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ПРОБЛЕМЫ   УСТОЙЧИВОГО   ЛЕСOПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ЛЕСНОE   ХОЗЯЙСТВO 

 

УДК 630.23    
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ПОТОМСТВА ЯБЛОНИ НА НИЖНЕЙ 

ТЕРРАСЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО 

Ю.С. Какаулина 

рук. – кандидат с.-х. наук, доцент М.В. Репях 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Коллекция Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского представляет 

большой интерес для изучения фенотипического разнообразия с 

выделением сортов, форм, экземпляров, отличающихся повышенной 

урожайностью, хорошими вкусовыми качествами в условиях Сибири. 

Вегетативный способ размножения ценных сортов яблони дает 

возможность полностью сохранить признаки маточного растения. 

Прививка является одним из  надѐжных способов размножения лучших 

сортов (Браун, 1981; Яковлева, 2004 и др.). 

На нижней трассе Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского в 2004 

– 2006 гг. были привиты саженцы 13 сортов яблони: Аркад стаканчатый, 

Аркад зимний, Белый налив и др.  

У привитых 5-летних саженцев (2004 г. посадки) высота растений в 

конце вегетационного периода 2008 г. (таблица 1) варьировала от 28 см 

при диаметре ствола 0,4 см (Белый налив) до 135 см при диаметре ствола 

2,4 см (Бисмарк).  

Прививки сорта Бисмарк имели высоту на 20,6-59,1 % больше в 

сравнении с сортами Аркад зимний, Белый налив. Различие между 

сортами Бисмарк и Красноярское незначительное. 
 

Таблица 1 – Высота 5-летних привитых растений 
 

Сорт 

 

X ср ± m, 

см 

 

±σ, 

см 

V, % 

Уровень  

изменчивости 

по С.А. Мамаеву 

tф при 

t05=2,01 

Аркад 

зимний 
79,0±11,48 28,11 35,5 высокий 0,99 

Белый налив 59,9±10,82 32,47 54,2 очень высокий 2,29 

Бисмарк 95,3±11,41 27,95 29,3 высокий - 

Красноярское 82,8±5,54 12,38 14,9 средний 1,02 
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Анализируя данные таблицы 1 видно, что коэффициент вариации      

(V, %) находится в пределах от 14,9 %  (Красноярское) до 54,2 % (Белый 

налив), что говорит о среднем и очень высоком уровнях изменчивости. 

Наибольшие различия между саженцами по высоте наблюдаются у сорта 

Белый  налив (V= 54,2 %). 

 Сравнивая разные способы прививок (таблица 2), видно, 

приживаемость прививок способом ''улучшенная копулировка'' выше, чем 

при использовании способа ''за кору'' (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты приживаемости прививок, % 

 

Способ прививки min max X ср 

«Улучшенная 

копулировка» 

100 100 100 

«За кору» 33,3 100 69,3 

 

 Анализ изменчивости высоты 3-летних привитых растений (таблица 

3) показал, что наибольшую высоту имеют растения сорта Нобилис  (114 

см). Минимальная высота отмечена у прививок сорта Анисовка (66,0 см). 

Уровень изменчивости у всех сортов – от среднего (16,2 %) до высокого (27,4 %). 

 

Таблица 3  – Высота 3-летних привитых растений 

 

Сорт 

 

X ср ± m, 

см 

 

±σ, 

см 

V, % 

Уровень  

изменчивости  

по С.А. Мамаеву 

tф при 

t05=2,01 

Грушовка 

московская 
68,5±4,94 15,6 22,7 средний 5,94 

Золотой шип 66,1±5,73 18,1 27,4 высокий 5,84 

Нобилис 114,0±5,86 18,5 16,2 средний - 

Анисовка 66,0±5,23 12,8 19,4 средний 6,11 

 

 Следовательно, высота и приживаемость привитых растений в 

значительной степени зависят от сортовой принадлежности и способа прививки. 
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УДК 630.23               

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОРТОВ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ПО МАССЕ  

ЯГОД В ГНУ КНИИСХ «РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ» 

Г.А. Прудникова  

рук. – кандидат с.-х. наук, доцент Н.А. Шенмайер 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Еще много веков назад черная смородина привлекала к себе 

внимание  сначала как лекарственное растение, затем как источник 

вкусных ягод. Попытки переноса растений из леса в сад не давали 

желаемых результатов: не все растения были зимостойкими и имели 

низкую самоплодность. Лишь в начале прошлого века началась 

целенаправленная селекция на комплекс признаков, в первую очередь 

зимостойкость и урожайность. Первые сорта создавались  путем отбора 

дикорастущих форм и посевом семян. 

Длительное время культура черной смородины в Сибири была 

представлена сортами европейского подвида, характеризующимися низкой 

зимостойкостью и слабой устойчивостью к болезням,  по этой причине они 

не получили широкого распространения. Местные дикорастущие формы 

были малоурожайны и остро стоял вопрос о выведении сортов для условий 

Сибири (Колесникова, Кузьмина, 2006). 

История селекции черной смородины в Красноярском крае 

насчитывает около 100 лет и связана с именами И.П. Бедро, Вс. М. 

Крутовского,          Ю.Г. Леоновой, Р.П. Бологовской, Е.П. Куминова и 

других научных работников и садоводов – опытников. 

Целью исследования является определение изменчивости сортов 

черной смородины по массе ягод на опытных участках ГНУ КНИИСХ 

«Россельхозакадемия» для выделения наиболее перспективных сортов в 

сибирском регионе. 

 Исследуемые растения 24 сортов черной смородины  произрастают 

на опытном участке ГНУ КНИИСХ «Россельхозакадемия» в количестве 96  

штук, заложенном весной 2001 г. на юго-западном склоне в средней его 

части местными и интродуцированными сортами и отборными формами. 

Кусты черной смородины высажены по схеме 3х0,5 м по четыре растения 

каждого сорта. В качестве контрольного сорта использовали 

районированный сорт Детскосельская. Для исследования изменчивости 

нами была использована «Программа и методика сортоизучения 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (1999).  

В данной работе были проведены исследования по средней массе 

ягод черной смородины. В результате проведенных исследований было 

установлено, что у всех сортов, кроме Ламы (1,2 г), средний вес ягоды 
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превышает  средний вес ягоды контрольного сорта Детскосельская. К 

крупноплодным сортам с максимальным весом ягоды относятся: Ядреная 

(3,1 г), Памяти Потапенко (2,8 г), Забава (2,6 г), Тайна (2,4 г), 

Длиннокистная (2,3 г), Ревяки, (2,2 г), Сокровище, Ника (2,1 г), Гармония, 

170-3-79, 113-83-1 (2 г) (таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Средняя масса ягод сортов черной смородины за 5 лет, г 

 

Сорт 
Средняя масса ягод 

2003 2004 2005 2006 2007 Сумма Х  

Детскосельская 1,4 1,5 1,4 1,3 1,6 7,2 1,4 

Гармония 1,8 2 1,9 1,8 1,9 9,4 1,9 

Длиннокистная 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 10,9 2,2 

Забава - 2,3 2,4 2,4 2,6 9,7 2,4 

Ксюша 1,8 1,7 1,8 1,7 1,9 8,9 1,8 

Лама 1,1 0,8 1,1 1,2 1,1 5,3 1,1 

Марьюшка 1,6 1,4 1,6 1,7 1,6 7,9 1,6 

Ника 1,9 2 2 1,9 2,1 9,9 2,0 

Перун 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 7 1,4 

Памяти Куминовой 1,9 1,8 1,8 1,7 1,9 9,1 1,8 

Памяти Потапенко 2,7 2,4 2,6 2,4 2,8 12,9 2,6 

Поклон Борисовой 1,7 1,7 1,9 1,8 2 9,1 1,8 

Ревяки 1,9 2,2 2,1 2 2,1 10,3 2,1 

Рита 1,7 1,9 1,6 1,8 1,8 8,8 1,8 

Сокровище 1,8 1,9 1,9 1,8 2,1 9,5 1,9 

 Тайна 2,2 2,1 2,2 2,3 2,4 11,2 2,2 

Титаник 1,9 2,1 1,9 2 2,1 10 2,0 

Ядреная 2,8 2,9 2,8 3,1 2,9 14,5 2,9 

170-3-79 2 1,8 1,9 2 1,8 9,5 1,9 

170-7-79 1,8 1,6 1,7 1,6 1,8 8,5 1,7 

179-1-79 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 8,5 1,7 

75-83-1 1,7 1,5 1,5 1,8 1,9 8,4 1,7 

15-83-1  1,7 1,6 1,6 1,8 1,7 8,4 1,7 

113-83-1  1,8 2 1,7 1,7 1,9 9,1 1,8 
 

 При сравнении средней массы ягоды было установлено, что все 

сорта  превышают контрольный сорт, кроме сорта Лама, который уступает 

контролю.  

 С помощью дисперсионного анализа выявлено, что сорт Лама 

уступает контрольному сорту по средней массе ягод, остальные сорта 
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существенно превышают контрольный сорт. Максимальное превышение 

(более 50 %) имеют сорта: Длиннокистная, Тайна (57,1 %), Забава (71,4 %), 

Памяти Потапенко (87,7 %), Ядреная (107,1 %).  

В результате проведенных исследований выделены сорта, средний вес 

ягоды которых от 2 г и выше: Гармония, 170-3-79, 113-83-1, Сокровище, 

Ника, Ревяки, Длиннокистная, Тайна, Забава, Памяти Потапенко, Ядреная. 

 

Библиографический список: 

 

1. Колесникова, В.Л. Садоводство Сибири / В.Л. Колесникова, Е.М. 

Кузьмина. – Краснояр. гос. аграрн. ун-т. – Красноярск, 2006. – 324 с.  

2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур. – Орел, 1999. – 606 с. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДЕТСКОГО САДА № 301 Г. КРАСНОЯРСКА 

М.А. Маркова 

рук. - кандидат с.-х. наук, доцент О.А. Руденко 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Роль реконструкции заключается в переустройстве, изменении 

принципов организации или восстановлении чего-либо по сохранившимся 

остаткам или описаниям. 

В каждом детском саду есть участок, на котором дети проводят 

значительную часть времени, особенно в теплое время года. Наличие на 

участке деревьев, кустарников, огорода, цветника, плодово-ягодных 

насаждений имеет большое образовательное и воспитательное значение. 

Дети вместе с воспитателем выращивают растения, ухаживают за ними, 

получают конкретные представления об их росте и развитии. В процессе 

ухода за растениями у них вырабатываются умения правильно 

пользоваться простейшими орудиями по обработке почвы и уходу за 

растениями, формируется бережное отношение к природе. 

Объектом реконструкции является детский сад № 301, 

расположенный в г. Красноярске на левом берегу Енисея, в Советском 

районе (микрорайон Солнечный). Со всех сторон объект окружен жилой 

застройкой. Реконструируемая территория имеет  вид окружности 

площадью 1,44 га. Вокруг здания детского сада расположена бетонная 

дорожка  шириной 3 м, которая делит участок на две озелененные зоны: 
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зона здания детского сада и зона игрового пространства. Участок огорожен  

железным забором.  

Существующее озеленение включает тополь бальзамический                

(61 шт.), ель сибирскую (5 шт.), яблоню Сиверса (58 шт.), яблоню лесную           

(8 шт), сирень венгерскую (36 шт), сосну сибирскую (1 шт.), карагану  

древовидную (12 шт.), березу повислую (1 шт.), смородину золотистую             

(111 шт.), рябину сибирскую (1шт.). Перед проведением реконструкции  

была дана инвентаризационная оценка произрастающих насаждений.  

 

Таблица 1 – Инвентаризационная оценка деревьев и кустарников 

 

Наименование 

видов растений 

Количество, 

шт. 

Группа Состояние 

Тополь 

бальзамический 

 

61 

 

IV 

Сильно изрежена и 

деформирована крона, 

резко ослаблен рост 

Карагана 

древовидная 

12 IV Сильно изрежена и 

деформирована крона, 

резко ослаблен рост 

Смородина 

золотистая 

111 III Заметное угнетение в 

росте и развитии, 

наличие усыхающих 

ветвей 

Яблоня Сиверса 58 II Внешних угнетений не 

видно, но обменные 

процессы идут 

замедленно 

Яблоня лесная 8 II Внешних угнетений не 

видно, но обменные 

процессы идут 

замедленно 

Сирень 

венгерская 

 

36 

 

II 

Внешних угнетений не 

видно, но обменные 

процессы идут 

замедленно 

Ель сибирская 5 I Развитие нормальное  

Сосна 

сибирская 

1 I Развитие нормальное 

Береза повислая 1 I Развитие нормальное 

Рябина 

сибирская 

1 I Развитие нормальное 
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Состояние деревьев и кустарников оцениваем по шкале                                  

В.С. Теодоронского  ( 1989). 

В результате установлено, что к I группе относятся восемь деревьев 

(ель сибирская, сосна сибирская, береза повислая, рябина сибирская), т.к. у 

них наблюдается нормальное развитие (таблица 1). Ко II группе - 102 

дерева (яблоня Сиверса, яблоня лесная, сирень венгерская), т.к. внешних 

угнетений не видно, но ростовые процессы идут замедленно. К  III группе 

относятся 111 кустов смородины золотистой, т.к. заметно угнетение в 

росте и развитии, наличие усыхающих веток. К IV группе относятся 73 

дерева (тополь бальзамический, карагана древовидная): у них сильно 

изрежена и деформирована крона, резко ослаблен рост. 

Таким образом установлено, что к I группе относятся 2,7%, ко II 

35,7%, к III – 37,7%, к IV – 23,9% видов. Можно сделать вывод, что 

большинство деревьев повреждено и имеют деформацию, следовательно, 

необходимо провести реконструкцию. 

Реконструкция зеленых насаждений предусматривает посадку 

растений, прежде всего наиболее распространенных в данной местности 

(клен ясенелистный, липа мелколистная, лиственница сибирская, сирень 

обыкновенная, бересклет бородавчатый, калина обыкновенная, спирея 

рябинолистная). Они разнообразны по высоте, форме кроны, 

расположению и форме листьев, срокам цветения.   

Красиво оформленный участок, правильно подобранные 

декоративные растения имеют большое значение для эстетического 

воспитания детей. 
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Т.В. Решетникова 

рук. - кандидат с.-х. наук, доцент О.А. Руденко 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Хвойные интродуценты (туи, можжевельники) привезенные из 

Польши, произрастают на территории кафе «Юнона и Авось» 

(Предмостная площадь г. Красноярска).  
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При изучении состояния 24 экземпляров туи и можжевельников 

были определены их биометрические показатели: высота, диаметр кроны. 

Состояние растений оценивали по методике В.С. Теодоронского (1989). 

Все растения этикетировали. 

Биологическое состояние растений изучалось в 2005 – 2008 годах. 

Установлено, что в 2005 году (таблица 1) высота можжевельников 

варьирует от 6 см (№ 4) до 148 см (№11). 

 

Таблица 1 - Биометрические показатели маточных растений  

можжевельников 

 

№ 

растения 
Вид растения  

Высота, см Диаметр кроны, см 

2005 2006 2008 2005 2006 2008 

4 
Можжевельник 

сибирский 
6 7 9 51 55 62 

6 
Можжевельник казацкий 

‗Cupressifolia‘ 
13 16 20 124 131 142 

7 Можжевельник казацкий 35 39 43 125 134 148 

8 
Можжевельник 

китайский ‗Blue Alps‘ 
14 15 18 33 36 41 

10 Можжевельник казацкий 49 53 58 104 111 122 

11 
Можжевельник 

прямостоячий ‗Erecta‘ 
148 155 164 56 60 65 

15 
Можжевельник 

китайский ‗Blue Alps‘ 
13 15 18 30 33 37 

16 
Можжевельник 

горизонтальный 
46 49 54 97 105 115 

17 
Можжевельник 

обыкновенный 
45 46 51 49 55 60 

19 
Можжевельник 

обыкновенный 
31 погибло 19 погибло 

 

В 2006 и 2008 годах наибольший прирост по высоте отмечен у 

дерева № 11 (можжевельник прямостоячий ‗Erecta‘) – 7 см и 9 см, 

соответственно. 

У можжевельников диаметр кроны в 2005 году варьировал от 19 см 

(№ 19) до 125 см (№ 7). В 2006 году максимальный прирост был отмечен у 

можжевельника казацкого (№ 7) и горизонтального (№ 16) - 8 см. В 2008 

году наибольший прирост диаметра кроны был отмечен у можжевельника 

казацкого (№ 7) – 14 см. 

Высота маточных экземпляров туи в 2005 году варьировал от 25 см     

(№ 18) до 248 см (№ 21). В 2006 году наибольший прирост по высоте 

отмечен у туи западной ‗Columna‘ (№ 5, 21) - 9 см. У туи западной 
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‗Columna‘ (№ 5) наибольший прирост по высоте также был отмечен и в 

2008 году – 15 см (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Биометрические показатели маточных растений туи 

 

№ 

растения 
Вид растения  

Высота, см Диаметр кроны, см 

2005 2006 2008 2005 2006 2008 

1 Туя западная 164 171 183 44 47 52 

2 

Туя западная ф. 

золотистая 

‗Aurea‘ 

40 46 57 29 32 37 

3 
Туя западная 

‗Columna‘ 
177 184 196 36 40 46 

5 
Туя западная 

‗Columna‘ 
171 180 195 43 47 54 

9 
Туя западная 

‗Columna‘ 
151 159 174 39 43 50 

12 Туя западная 44 47 погибло 28 30 погибло 

13 Туя западная 36 погибло 19 погибло 

14 

Туя западная ф. 

золотистая 

‗Aurea‘ 

27 погибло 17 погибло 

18 Туя западная 25 погибло 15 погибло 

20 
Туя западная 

‗Columna‘ 
64 70 82 25 29 34 

21 
Туя западная 

‗Columna‘ 
248 257 271 40 44 51 

22 
Туя западная 

‗Columna‘ 
162 169 182 40 43 52 

23 
Туя западная 

‗Danica‘ 
59 63 69 72 82 95 

24 

Туя западная ф. 

золотистая 

‗Aurea‘ 

47 52 61 32 35 40 

 

В 2005 году диаметр кроны варьировал от 15 см (№ 18) до 72 см            

(№ 23). В 2006 году максимальный прирост был у туи западной ‗Danica‘ - 

10 см, а в 2008 году - 14 см. 

Инвентаризационная оценка зеленых насаждений по методике                  

В.С. Теодоронского представлена в таблице 3. 

В результате устоновлено, что 54% экземпляров имеют хорошее 

состояние – здоровые растения, отличающиеся хорошим приростом, 

развитием и формой кроны, оригинальностью ее строения, яркой, сочной 
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окраской листьев, цветов; 25 % экземпляров имеют удовлетворительное 

состояние – растения, сохраняющие свой габитус; относительно здоровые, 

имеющие хорошо сформированные ствол и ветви; 21 % экземпляров 

имеют плохое состояние – растения с заметным угнетением в росте и 

развитии; крона ствол деформированы, имеются сухие ветви и побеги; 

ствол сильно поврежден, растения должны быть удалены. 
 

Таблица 3 - Инвентаризационная оценка зеленых насаждений, балл 
 

№ 

растения 
Вид растения  

Год  

2005 2006 2008 

4 Можжевельник сибирский 3 3 3 

6 
Можжевельник казацкий 

‗Cupressifolia‘ 
4 4 4 

7 Можжевельник казацкий 4 4 4 

8 
Можжевельник китайский ‗Blue 

Alps‘ 
3 2 2 

10 Можжевельник казацкий 4 4 4 

11 
Можжевельник прямостоячий 

‗Erecta‘ 
4 4 4 

15 
Можжевельник китайский ‗Blue 

Alps‘ 
3 2 2 

16 
Можжевельник 

горизонтальный 
4 4 4 

17 Можжевельник обыкновенный 3 3 2 

19 Можжевельник обыкновенный 2 погибло 

1 Туя западная 4 4 4 

2 
Туя западная ф. золотистая 

‗Aurea‘ 
3 3 3 

3 Туя западная‗Columna‘ 4 4 4 

5 Туя западная‗Columna‘ 4 4 4 

9 Туя западная‗Columna‘ 4 4 4 

12 Туя западная 2 2 погибло 

13 Туя западная 2 погибло 

14 
Туя западная ф. золотистая 

‗Aurea‘ 
2 погибло 

18 Туя западная 2 погибло 

20 Туя западная‗Columna‘ 4 4 4 

21 Туя западная‗Columna‘ 4 4 4 

22 Туя западная‗Columna‘ 4 4 4 

23 Туя западная‗Danica‘ 4 4 4 

24 
Туя западная ф. золотистая 

‗Aurea‘ 
3 3 3 
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Для изучения особенностей вегетативного размножения, туи и 

можжевельников, интродуцированных из Польши, с них были нарезаны 

черенки для укоренения в оранжерее СибГТУ, где можно создать режим, 

требуемый для черенков конкретного вида, в результате чего выделены 

экземпляры № 6, 11, 23, отличающиеся высокой корнеобразовательной 

способностью. 
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ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО  

РЕШЕНИЯ ШКОЛ г. КРАСНОЯРСКА 

Н.Г. Спирина, Д.А. Семенякин, М.В. Долгова 

рук. – кандидат с.-х. наук, доцент А.Б. Романова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

На примере четырех школ г. Красноярска рассмотрены особенности 

расположения школьных территорий в жилой застройке. Выявлен 

комплекс негативных факторов, влияющих на микроклимат территорий. 

Определены комплектность и размеры площадок различных зон. Сделаны 

выводы относительно необходимости реконструктивных мер. 

Озеленение и планировка мест ограниченного пользования является 

особым разделом в общих рекомендациях и санитарных нормах и 

правилах по благоустройству населенных мест.  Это связано с 

необходимостью создания особо благоприятных условий на территории 

объектов данной группы. Благоустройству школ должно уделяться 

пристальное внимание, ведь именно в школе ребенок проводит большую 

часть дня. Поэтому основной задачей архитектурно-планировочного 

решения и озеленения школьной территории является создание 

оптимальных экологических условий, благотворно влияющих на 

эстетическое, нравственное и умственное развитие школьника. 
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Объектом исследования особенностей планировки школьных 

участков являются четыре школы г. Красноярска, расположенные в разных 

его частях и построенные в разные годы (таблица). Наиболее старой 

школой является лицей №11(Кировский район), построенный в 1935 г., 

новой – школа №24, построенная в 1999 г. (Советский район). Участки 

школ расположены на примыкающей жилой территории. Исключением 

является лицей №11,  территория которого граничит с магистралью (ул. 

Вавилова).  

 

Таблица – Характеристика школ 

 

№ школы Административный 

район 

 

Год 

постройки 

Площадь, га 

24 Советский 1999 3,9 

29 Кировский 1965 1,3 

Лицей №11 Кировский 1935 1,7 

Лицей №8 Октябрьский 1972 2,7 

 

Установлено, наименьшую площадь имеет участок  при школе №29 

(1,3 га). Территория школы № 24 превышает ее в три раза. Радикально 

отличаются экологические условия районов месторасположения. Так, 

участок школы №24 находится в микрорайоне, над которым проходят 

маршруты вертолетов и идущих на посадку пассажирских самолетов. На 

расстоянии 200 м от границ участка проходит железная дорога, а вплотную 

к его территории расположен оживленный проезд местного значения – 

переулок Светлогорский. Недалеко находится ул. Водопьянова. 

Октябрьский район, в котором расположен лицей №8, считается одним из 

наиболее чистых в экологическом плане. С одной стороны от территории 

лицея  пролегает внутриквартальный проезд; ближайшая магистраль 

районного значения – ул. Крупской -  находится на значительном 

расстоянии.  Основным негативным антропогенным фактором  в 

Кировском районе в настоящее время является автомобильный транспорт. 

Его влияние практически не касается территории школы №29, но 

чрезвычайно заметно при лицее №11.  Участки всех школ имеют 

правильную конфигурацию, что  соответствует нормам. Расположение 

школьных территорий относительно красных линий магистралей 

соответствует нормативным требованиям (более 15 м). Исключением 

является лицей №11, где данное расстояние равно 5 м. Данный недостаток 

отчасти компенсируется удаленным расположением здания лицея: от него 

до красной линии магистрали 42 м. Примечательно, что нестандартным в 

данном случае является не расположение участка, а проведение 

магистрали, т.к.  ул. Вавилова появилась позже лицея. Рельеф школьных 
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участков ровный, за исключением территории лицея №8. Здесь 

наблюдается значительный перепад высот поверхности почвы, и участок 

террасирован. Приблизительно одинаково оценена доступность участков 

для транспорта: ко всем организованы стандартные подъезды.  

Таким образом, изначально участки школы имели разные условия, 

при которых проектировщикам было необходимо решать аналогичные 

задачи. 

Каждый из изученных участков имеет ограждение. Его высота во 

всех случаях соответствует норме (более 1 м). Ограды изготовлены из 

металлических прутьев на металлических каркасах. Исключение 

составляет деревянный забор вдоль фасадной части лицея №11, из досок, 

окрашенных в ярко-зеленый цвет. Его вид не гармонирует ни со 

сталинской постройкой лицея и прилежащих жилых домов, ни с 

кирпичными опорами, несущими ограждение. Предположительно, данный 

фрагмент ограждения является своеобразной визитной карточкой 

исторического сооружения, поэтому при замене ограды в 2008 г. его облик 

был сохранен за исключением замены материала несущих столбов: 

деревянные заменены на кирпичные, что улучшило долговечность, но 

усилило диссонанс  композиции. Ограждение лицея №8 в нескольких 

местах разрушено, что привело к появлению самодеятельных входов на 

участок, вытаптыванию газона и нарушению обособленности территории.  

Вокруг зданий школ сделаны противопожарные проезды. Их ширина 

не менее стандартных 3,5 м, кроме школы №29, где для пожарных машин 

вдоль одного из корпусов устроен проезд шириной 2 м, что делает их 

перемещение практически невозможным. Расстояние от стен до проезда 

соответствует норме только в левобережных школах; в школах Кировского 

района оно меньше стандартных 8 м, что может затруднить установку 

пожарных лестниц. 

Спортивная зона имеется на всех участках. Так, на участке школы 

№24 имеется стандартная беговая дорожка длиной 200 м, футбольное поле 

размером 80x20 м (при нормативных 96x37 м), хоккейная коробка 

размером 25x50 м (норма - 26x56 м).  Оборудование для полосы 

препятствий и ограждение хоккейной коробки требует покраски. Никакого 

оборудования для занятий гимнастикой на территории спортивной зоны не 

предусмотрено.  

Практически всю нижнюю террасу лицея №8 занимает спортивное 

поле-стадион. У подножья склона расположено спортивное оборудование, 

его размещение слишком скученно и беспорядочно. Протяженность 

беговой дорожки соответствует норме, как и размеры всей зоны в целом. 

Крупным недостатком зоны является грунтовое покрытие площадок, 

которое пылит в сухую погоду, а после дождя делает проведение уроков 

физкультуры невозможным. 
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Спортивная зона школы №29 представлена двумя площадками, 

объединенными в блок. Площадка для баскетбола имеет песчаное 

покрытие, обведена 100-метровой беговой дорожкой, ее оборудование 

требует ремонта. Площадка для  гимнастики заасфальтирована, 

оборудована  спортивными снарядами. Размеры площадок нестандартны 

(14x18 м). Зимой игровая площадка используется как каток, что 

недопустимо, учитывая наличие на ней металлических спортивных 

снарядов. В качестве беговой дорожки на длинные дистанции 

используется противопожарный проезд, что в данном случае также 

недопустимо, т.к. на нем находится открытый канализационный люк, 

представляющий опасность для детей.  

Спортивная зона лицея №11 представляет собой компактное ядро, 

состоящее из площадки для настольного тенниса, размером 20х30 м. и 

комбинированной площадки для спортивных игр размером 30х18 м, что 

немного превышает норму(25х10 м), а также площадки для гимнастики. От 

ядра проведена 100-метровая беговая дорожка, ведущая ко второй 

гимнастической площадке со снарядами для лазания. Покрытие игровых 

площадок – ровный асфальт, гимнастических – песок и спортивный газон. 

Все оборудование новое, находится в отличном состоянии. Недостатком 

зоны является отсутствие сидений для болельщиков или отдыха 

физкультурников, а также близкое расположение спортивного ядра к 

проезжей части, загазованность которой может пагубно отразится на 

здоровье учащихся.  

Наибольшее число отклонений от норм выявило изучение учебно-

опытной зоны. Ни одна из школ не имеет опытных участков для 

выращивания сельскохозяйственных культур, отдельно для младших и 

старших классов. Эти участки отсутствуют на территории школ №29 и 

№24, что в первом случае можно объяснить дефицитом территории, а во 

втором не имеет объективных причин. Опытные участки в виде 

нескольких небольших грядок имеются на территории лицеев, их 

количество и размеры  не соответствует нормативам (120 м
2
 для младших 

школьников, 300 м
2
 – для общих занятий). Во всех школах отсутствуют 

плодовые сады, что нельзя объяснить суровыми климатическими 

условиями или отсутствием подходящего ассортимента. Нет 

географических и астрономических площадок. Единственная теплица 

находится на территории лицея №8. Она полуразрушена, запущена и 

бездействует. Площадки для проведения линеек имеются на всех 

школьных участках. Расположение – перед фасадом зданий. Их размеры 

повсеместно меньше нормы (430 м
2
), что заставляет проводить линейки 

отдельно для разных классов. 

Зона отдыха должна представлять собой комплекс специально 

оборудованных площадок для прогулок групп продленного дня и отдыха 

на переменах. На участке школы №24 эта зона имеет вид городка для 
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младших школьников из нового яркого оборудования.  Комплекс имеет 

неоднородное покрытие (газон, грунт и песок), расположен на обширном 

незащищенном месте площадью 0,8 га. Другим элементом зоны  являются 

скамьи, расположенные по всей территории школы. 

Отдых для учащихся лицея №11 предполагается в части территории, 

расположенной перед фасадом здания. Для него не предусмотрены ни 

сооружения, ни скамьи, хотя места для их размещения достаточно. 

Приблизительно так же выглядит зона отдыха школы №29. Специальные 

площадки отсутствуют, свободное время дети проводят на спортивной 

зоне.  

Лицей №8 располагает двумя зонами отдыха. Первая находится в 

южном  углу верхней террасы, ее площадь составляет 0,095 га. В данной 

зоне пролегает широкая тропа, ведущая от забора к зданию. У забора в 

данном месте отсутствуют какие-либо ворота, что превращают площадку в 

самодеятельный проход на территорию и нарушает обособленность 

данного объекта. Вторая площадка находится на заднем дворе лицея, там 

так же, как и в первой, отсутствует какое-либо оборудование, или МАФ, 

поэтому эти зоны практически не посещаемы учениками.  

 Анализ хозяйственных зон показал, что на всех участках отсутствуют 

сараи для инвентаря, что может объясняться его хранением в зданиях 

школ. Во всех случаях размещение площадок приурочено к внешним 

границам участков, что обеспечивает разгрузку мусорных контейнеров (на 

изученных участках их по два, в соответствии с нормой). Хозяйственная 

зона школы №24 размещена возле главного входа на территорию, снижая 

эстетические качества входной площадки. Размеры хозяйственных 

площадок лицея №8 и школы №24 соответствуют норме (0.095 га); в 

правобережных школах разворотные площадки отсутствуют.  

Планировочные зоны, входы, постройки и сооружения соединяются 

сетью дорог. Наибольшей целесообразностью отличается дорожная сеть 

лицея №11. Дорожки здесь запроектированы таким образом, что 

повреждение озеленения, или посещение отдаленных от просматриваемой 

зоны мест, практически исключено. Ряд дорог перед фасадом здания 

имеют лишние ограждения, мешающие свободному передвижению внутри 

зоны отдыха, что может создавать помехи при возможной эвакуации 

учащихся. Дорожное покрытие  находится в неудовлетворительном 

состоянии и требует замены.  

Дорожная сеть школы №29 является наиболее примитивной и состоит 

из противопожарного проезда и самодеятельных тропинок, проложенных 

через зону отдыха.  

Обе левобережные школы отличаются недостаточным разветвлением 

дорожной сети. Повсюду проложены самодеятельные тропы, нарушающие 

газон и  целостность архитектурно-планировочного решения. 
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Изучение планировки четырех красноярских школ позволило сделать 

следующие выводы: 

1. Относительно старые постройки имеют меньшую площадь прилежащих 

территорий по сравнению с новой, построенной в 1999 г.; 

2. Обнаружены значительные отклонения от норм в комплектности, 

размерах и оборудовании площадок. 

3. Выявлены элементы функциональных зон, полностью отсутствующие на 

территориях школ; 

4. Спортивная зона – единственный элемент планировки, способствующий 

проведению учебного процесса на участках всех рассмотренных школ; 

5. При недостаче отдельных площадок разных видов на участках школы 

№24 и  обоих лицеев имеются незанятые участки; 

6. Повсеместно наблюдается дефицит оборудования; 

7. Планировка школ нуждается в реконструкции, наиболее успешная 

возможна на территориях левобережных школ. Реконструкция территории 

школ №29 необходима, но затруднена дефицитом территории. 
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Основным показателем приспособленности растений к новым 

условиям обитания при интродукции считается ритм роста и развития: 

сохранение габитуса, успешность перезимовки, полноценная репродукция, 

соответствие феноритмов сезонным изменениям природы и пр. 

Многолетние наблюдения в течение всего вегетационного сезона за 

растениями непосредственно в пункте интродукции позволяют оценить 

результаты их акклиматизации и дают представление о декоративных 

качествах видов. 

Целью данной работы явилась оценка перспективности интродукции 

растений рода Padus в условиях дендрария СибГТУ.  
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Объектом исследований послужили три интродуцированных вида 

рода Черемуха, произрастающих в коллекции дендрария: черемуха Маака 

(родина Дальний Восток), черемуха пенсильванская (Северная Америка) и 

черемуха виргинская (Северная Америка). 

Программа исследований включала оценку характера роста, 

генеративного развития и зимостойкости; комплексную интегрированную 

оценку степени акклиматизации видов в данных условиях; изучение их 

сезонного развития. 

Согласно методике исследований, рост интродуцентов оценивался 

путем таксации основных биометрических показателей растений и 

сравнения с таковыми в природном ареале [1; 8]. Характер генеративного 

развития устанавливался по наличию естественного и возможности  

искуственного возобновления растений (семенным и вегетативным 

способами). Зимостойкость определялась по степени повреждения 

интродуцентов морозами, резкими сменами температур и другими 

неблагоприятными факторами зимнего периода. Для оценки 

акклиматизации растений применялась модифицированная к местным 

условиям методика Н.А. Кохно [6, 9]. Изучение фенологических ритмов 

интродуцентов осуществлялось по общепринятым методикам [1]. 

Регистрировались основные фенологические фазы развития растений - 

распускание вегетативных и генеративных почек, появление листьев,  

начало- и окончание цветения, созревание плодов, осеннее окрашивание 

листьев, начало- и окончание листопада. Календарные даты переводились 

в непрерывный ряд [4], статистическая обработка результатов проводилась 

по общеприменимым методикам [3]. 

В результате проведенных исследований установлено, что все 

изучаемые виды в дендрарии СибГТУ сохранили присущую им 

жизненную форму. Растения характеризуются относительно умеренным 

ростом, они достигли на данном возрастном этапе около половины 

типичной высоты в природе (отставание в росте отмечается из-за 

незначительных повреждений комплексом неблагоприятных факторов 

зимнего периода и затенения в загущенных посадках). У всех изучаемых 

видов в особенно суровые зимы наблюдалось обмерзание не более 

половины длины годичных побегов (балл зимостойкости 4). Черемуха 

Маака в условиях дендрария регулярно и обильно плодоносит, успешно 

возобновляется самосевом (характер генеративного развития оценивается 

в 5 баллов); у черемухи пенсильванской и виргинской наблюдается менее 

обильное плодоношение и единичное естественное возобновление 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Оценка успешности акклиматизации интродуцентов 

В
и

д
 

Н
о
м

ер
 

б
и

о
гр

у
п

п
ы

 

Х
ар

ак
те

р
 р

о
ст

а,
 

б
ал

л
 

З
и

м
о

ст
о

й
к
о
ст

ь 

б
ал

л
  

Г
ен

ер
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е,

 б
ал

л
 

А
к
к
л
и

м
ат

и
за

-

ц
и

о
н

н
о

е 
ч

и
сл

о
 

 

С
те

п
ен

ь 

ад
ап

та
ц

и
и

 

Черемуха 

Маака 

Д 7776 3 4 5 83 полная 

Черемуха 

пенсильванская 

В 142 3 4 4 78 хорошая 

Черемуха 

виргинская 

С 40 3 4 4 78 хорошая 

 

Таким образом, на основании изученных показателей, 

акклиматизация черемухи Маака в данных условиях может считаться 

полной, черемухи виргинская и пенсильванская адаптировались хорошо. 

Степень акклиматизации растений проявляется в полноте 

прохождения ими циклов сезонного развития. Известно, что 

несоответствие фенологии растений природным условиям нового района 

вызывает затруднения в процессе акклиматизации. Перспективными для 

интродукции являются виды, имеющие фенологический спектр типа 

местных растений. Был проведен сравнительный анализ фенологических 

ритмов интродуцентов и вида – аборигена черемухи обыкновенной 

(таблица 2).  
 

Таблица 2 – Фенологическое развитие растений  
 

Вид  Даты наступления  фенологических фаз (х+m) Период, 

сут. 

РВП ПЛ НЦ СП НЛ 

ц
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Черемуха 

Маака 
2.05 2,2 9.05 2,5 13.05 4,7 4.07 3,4 1.09 3,7 6 122 

Черемуха 

пенсильванская 
9.05 1,6 15.05 0,9 31.05 2,7 1.08 2,5 7.09 2,6 12 121 

Черемуха 

виргинская 
8.05 1,5 16.05 1,2 1.06 3,3 4.08 2,6 9.09 1,5 7 124 

Черемуха 

обыкновенная 
3.05 2,4 11.05 2,9 24.05 3,9 28.07 4,0 8.09 3,4 11 128 

* Примечание: РВП - распускание вегетативных почек, ПЛ - появление листьев,   

  НЦ - начало цветения, СП - созревание плодов, НЛ - начало листопада.   
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Из изучаемых видов ближе всех к аборигену по срокам наступления 

фазы «распускание вегетативных почек» находится черемуха Маака. 

Остальные растения вступают в вегетацию позже в среднем на пять–шесть 

дней. В соотношениях сроков распускания листьев и начала цветения 

выявлены те же закономерности: черемуха Маака формирует листья 

раньше местного вида на два дня, зацветает – на 11 дней; черемуха 

пенсильванская и виргинская запаздывают, по сравнению с черемухой 

обыкновенной, на четыре-пять дней по фазе «появление листьев» и на 

семь–восемь дней – по фазе «начало цветения».  

Созревание плодов у дальневосточного вида фиксируется раньше, 

чем у сибирского в среднем на 24 дня, у североамериканских видов – 

позже на три-шесть дней (это связано с биологически обусловленными 

сроками формирования и вызревания семян). Заканчивается вегетация у 

черемухи Маака на семь дней раньше, чем у вида-аборигена, у черемух 

пенсильванской и виргинской – практически одновременно с ним, что 

обеспечивает растениям успешную подготовку к перезимовке в сроки, 

соответствующие данным условиям. Длительность вегетационного 

периода рода Рadus в дендрарии СибГТУ варьирует от 121 до 128 дней, 

причем у местного вида он более продолжителен (различие составляет 

четыре-семь дней).  

Таким образом, цикл развития изученных интродуцентов рода Рadus 

соответствует вегетационному периоду места интродукции, их 

феноритмы успешно реализуются в данных условиях. 
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Сосновые насаждения степной и лесостепной зон занимают особое 

место в лесных экосистемах Сибири. Это уникальные интразональные 

образования, которые получили название «Ленточные боры Абакано-

Минусинской котловины» (Чередникова, 1976). Большое влияние на 

формирование данных древостоев оказывают и лесные энтомовредители. 

Ленточные боры Сибири входят в зону периодических вспышек массовых 

размножений сосновой пяденицы (Прозоров, 1956; Коломиец, 1977; 

Кондаков, Сорокопуд, 1982; Пальникова, 1987). Сосновая пяденица – одно 

из наиболее массовых насекомых-филлофагов сосны. Этот вид имеет 

обширный ареал, в основном совпадающий с распространением сосны 

обыкновенной. Приуроченность к районам произрастания сосны 

обусловлена специфичностью экологического стандарта этого вида, 

развивающегося в относительно однородных ландшафтно-климатических 

условиях лесостепных боров (Прозоров,1956; Кондаков, Сорокопуд, 1982). 

В условиях лесостепных боров Красноярского края сосновая пяденица 

является практически единственным видом филлофагов, дающим вспышки 

массового размножения, очаги которого в разные годы охватывали 

большие или меньшие территории сосновых массивов (Пальникова и др., 

2002). 

Актуальным является изучение долгосрочных последствий влияния 

сосновой пяденицы на лесостепные боры Сибири. 
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Целью данной работы является выявление закономерностей роста по 

диаметру деревьев, поврежденных сосновой пяденицей в различной 

степени. 

Работа проводилась в сосновых насаждениях Краснотуранского бора 

(Краснотуранское лесничество Красноярского края) на пробных площадях, 

заложенных в 1978 году (Пальникова и др., 2002). В 1978 году были 

заложены пробные площади с перечетом всех деревьев по диаметрам, 

категориям состояния, степени дефолиации. В июле 2008 года совместно с 

инженерами-лесопатологами Центра защиты леса Красноярского края, 

сотрудниками Института леса им.Сукачева и сотрудниками СибГТУ были 

организованы экспедиционные работы в Краснотуранском бору, целью 

которых являлись контрольные обследования сосновых насаждений, 

поврежденных сосновой пяденицей в 70-х годах прошлого века с 

перечетом деревьев по применяющимся при закладке методикам. При 

определении категорий состояния деревьев использовалась интегральная 

балльная шкала состояния деревьев по комплексу визуальных признаков 

(густоте и цвету кроны, наличию и доле усохших ветвей, состоянию коры 

и др.). Выделяли 6 основных категорий состояния деревьев: 1 - без 

признаков ослабления, 2 - ослабленные, 3 - сильно ослабленные, 4 -

усыхающие, 5 - сухостой текущего года, 6 - сухостой прошлых лет 

(Пальникова и др., 2002).  

В середине 70-х годов прошлого века сосновые насаждения 

Краснотуранского бора в центральной его части были сильно повреждены 

сосновой пяденицей, что привело к дальнейшему развитию очагов 

стволовых вредителей и гибели около 30% деревьев в наиболее 

поврежденных участках древостоя. Основной отпад деревьев наблюдался в 

1978-1981 гг. (Пальникова и др, 2002). Анализ ведомственных материалов 

лесничества показал, что повреждений другими энтомовредителями, равно 

как и серьезных пожаров, на данной территории за прошедший период 

выявлено не было. На протяжении 30 лет (1978-2008гг.) в этих 

насаждениях проводились выборочные санитарные рубки, причем рубка 

проводилась только в наиболее поврежденных участках, и убирались 

только деревья 5 и 6 категорий состояния. 

К концу вегетационного периода 1978 года в участках максимальной 

дефолиации неповрежденные деревья практически отсутствовали, 

преобладали деревья, дефолиированные пяденицей примерно на 50% (3 

категория состояния – 32%), отмечалось, что доля заселенных 

ксилофагами деревьев (категория состояния V) достигла 15%, 

отработанных (категория состояния VI) – около 20% (рисунок 1) 

(Пальникова и др., 2002). 

К 2008 году на данной территории после рубок погибших деревьев 

осталось около 58% от числа деревьев, учтенных в 1978 году. 

Соотношение деревьев различных категорий состояния было следующим: 
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деревья I категории – 86%, II – 8%, III – 5%. Деревья IV, V, и VI категорий 

состояния отсутствовали. (Рисунок 2). Таким образом, можно 

свидетельствовать о том, что на данной территории под воздействием 

сосновой пяденицы и сопутствующих ей стволовых насекомых произошел 

отпад более 42% деревьев, а оставшиеся деревья практически полностью 

восстановились. Средняя категория состояния данного насаждения в 

настоящее время равна 1,2.  

Известно, что существует взаимосвязь между диаметром ствола 

дерева и степенью повреждения его пяденицей и стволовыми вредителями 

(Пальникова и др., 2002). Данная закономерность прослеживается и на 

рисунке 3. Деревья 4 категории состояния соответствуют 

преимущественно ступеням толщины 12 и 16. Большинство деревьев, 

поврежденных в средней степени (3 категория состояния), соответствуют 

ступеням 16-20-24. Деревья, поврежденные в меньшей степени (2 

категория состояния), располагаются в ступенях 20-24-28. 
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Рисунок 1 - Распределение деревьев по категориям состояния  

в 1978 г. (Пальникова и др., 2002) 
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Рисунок 2 - Распределение деревьев по категориям состояния в 2008 г. 

 

Нами было выдвинуто предположение, что рост деревьев по 

диаметру после повреждения их сосновой пяденицей будет зависеть как от 

первоначального уровня дефолиации, так и от диаметра деревьев на 

момент повреждения. Для этих целей были вычислены приросты каждого, 

оставшегося с момента перечета в 1978 году, дерева и рассчитаны средние 

статистические показатели – таблица 1. 
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Рисунок 3 - Распределение деревьев различных категорий состояния  

по ступеням толщины и приросту 
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Как видно из таблицы 1, наибольший средний прирост по диаметру 

(6,65 см) показали деревья, поврежденные в меньшей степени (II категория 

состояния). Наименьшим средним приростом (3,01 см.) характеризовались 

деревья, поврежденные в наибольшей степени (IV категория состояния). 

Достоверность отличий среднего прироста у деревьев различных 

категорий состояния определялась с помощью t - критерия Стьюдента. Как 

показали проведенные расчеты, существуют достоверные отличия средних 

приростов между всеми категориями состояния (уровень рассчитанной 

вероятности 0,999). 

 

Таблица 1 - Статистические показатели приростов деревьев разных  

категорий состояния 

 

Катего-

рии 

состоя-

ния 

Статистические показатели 

 

 ±mх me md 
 

 D W% P% Xmin Xmax n 

II 6,65 0,34 6,60 7,30 2,11 4,43 31,65 5,07 2,6 11,5 39 

III 4,85 0,29 4,93 3,55 2,42 5,87 49,96 6,06 0,1 10,5 68 

IV 3,01 0,59 2,95 2,95 2,20 4,83 72,92 19,49 0,1 6,7 14 

 

Следует отметить, что существуют отдельные деревья, сильно 

отставшие в росте от общей группы деревьев внутри каждой категории 

состояния (2,6 см – II категория состояния; 0,1 см – III категория состояния 

и 0,1 см – IV категория состояния) и наоборот, деревья, которые дали 

нехарактерно больший от среднего прирост (11,5 см – II категория 

состояния; 10,55 см – III категория состояния и 6,7 см  IV – категория 

состояния). Отмеченные отклонения от средних величин закономерны, так 

как наименьший прирост дали выжившие после дефолиации деревья, 

которые в 2008 году таксировались как сильно угнетенные пологом. 

Наибольший прирост наблюдается у деревьев, находящихся на 

разреженных участках в оптимальных для роста условиях.  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно 

сделать вывод о том, что у деревьев, дефолиированных сосновой 

пяденицей в различной степени в середине 70-х годов ХХ столетия, к 

настоящему времени отмечаются достоверные отличия в росте по 

диаметру. 
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Насекомые – филлофаги играют большую роль в лесных 

экосистемах. Вспышечные виды хвое-листогрызущих насекомых, такие 

как сибирский шелкопряд, шелкопряд-монашенка, сосновая пяденица, 

непарный шелкопряд способны не только интенсивно дефолиировать 

насаждения на больших территориях, но и обусловливать разрушение 

лесной экосистемы (Кондаков, 1974; Бенкевич,1984; Исаев и др., 2001; 

Пальникова и др.,2002). В связи с этим актуальным является как изучение 

особенностей развития вспышек массового размножения насекомых – 

вредителей, так и оценка последствий воздействия насекомых на 

древостой. 

Сосновая пяденица – типичный вид насекомых-филлофагов, дающих 

вспышки массового размножения, которые могут приводить к 

интенсивной дефолиации насаждений. Последняя вспышка массового 

размножения сосновой пяденицы, которая охватила 40 тыс. га, была 

зафиксирована на юге Красноярского края в середине 70-х годов XX 
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столетия (Пальникова и др., 2002). Интенсивные повреждения отмечались 

в Краснотуранском бору Краснотуранского участкового лесничества.  

Целью наших исследований являлась оценка возобновления 

сосновых насаждений Краснотуранского бора, интенсивно поврежденных 

сосновой пяденицей в середине 70-х годов.  

В связи с интенсивной дефолиацией, в центральной части 

Краснотуранского бора были проведены выборочные санитарные рубки 

части наиболее поврежденных насаждений. Рубки проводились в период 

1977 -  1979 гг. 

В июле 2008 года совместно с инженерами-лесопатологами Центра 

защиты леса Красноярского края, сотрудниками Института леса 

им.Сукачева и сотрудниками СибГТУ были организованы экспедиционные 

работы в Краснотуранском бору, целью которых являлись контрольные 

обследования сосновых насаждений, поврежденных сосновой пяденицей в 

70-х годах прошлого века.  

Были заложены пробные площади в насаждениях, поврежденных 

сосновой пяденицей в 1970-х годах в различной степени. Пробные 

площади закладывались по действующей методике, принятой ФГУ 

«Рослесозащита», которые имеют форму круговых площадок различного 

радиуса. На этих площадях и прилегающих к ним территориях 

производились как обмеры стволов деревьев, так и подробное описание 

состояния подроста. Глазомерно оценивалось распределение куртин 

подроста. Из каждой куртины бралось по 30 деревьев с описанием  их 

возраста, высоты и диаметра. 

Всего за время проведения исследований нами было заложено 11 

постоянных пробных площадей.  

Для сосновой пяденицы характерно куртинное повреждение 

древостоя. Впоследствии может наблюдаться усыхание и гибель, как всей 

куртины, так и большей ее части. При проведении рубок 1977-1979 гг. в 

пределах 77 и 78 кварталов вырубка производилась куртинами.  

Как показали проведенные исследования, процесс возобновления 

соснового насаждения значительно отличается в участках пройденных и не 

пройденных рубками. Под понятием возобновления мы понимаем 

биологический процесс, состоящий из ряда этапов и завершающийся 

образованием нового поколения леса (Лесоустройство…, 1999). 

В участках, где рубок не было подрост представлен единично, 

располагается равномерно по всей площади, или полностью отсутствует. 

Этот подрост имеет небольшую высоту, диаметр и возраст. 

В участках, где проводились рубки, присутствуют выраженные 

куртины подроста, которые приурочены к местам вырубленных куртин 

основного полога. 

Нами проводилась сравнительная оценка состояния возобновления в 

участках леса, пройденных и не пройденных рубками. Проведенный 
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анализ показал, что распределения подроста по высоте, в насаждениях 

пройденных и не пройденных рубками заметно отличаются (рисунок 1). В 

насаждениях, где рубки не проводились, высота основной части подроста 

(около 85%) не превышает 120 см. Лишь единичные деревья подроста 

достигают высоты 321-360 см. Средняя высота подроста составила 85,4 ± 

5,5 см.  

В участках, пройденных рубками, подрост до 120 см составляет 

около 50%, оставшаяся часть представлена деревьями от 120 до 440 см. 

Единичные деревья подроста достигают высоты 681-720 см (рисунок 1). 

Средняя высота подроста составила 156,9 ± 9,2 см.  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0
-4

0

4
1

-8
0

8
1

-1
2

0

1
2

1
-1

6
0

1
6

1
-2

0
0

2
0

1
-2

4
0

2
4

1
-2

8
0

2
8

1
-3

2
0

3
2

1
-3

6
0

3
6

1
-4

0
0

4
0

1
-4

4
0

4
4

1
-4

8
0

4
8

1
-5

2
0

5
2

1
-5

6
0

5
6

1
-6

0
0

6
0

1
-6

4
0

6
4

1
-6

8
0

6
8

1
-7

2
0

Высота, см

К
о

л
и

ч
е
с
т
в
о

 д
е
р

е
в
ь
е
в
 п

о
д

р
о

с
т
а
, 
%

Рубки были

Рубок не было

 
 

Рисунок 1 – Распределение подроста по высоте 

 

Средний возраст подроста в насаждениях, не пройденных рубками, 

составляет 13,3 ±0,5, что ниже, чем в участках, пройденных рубками (18,0 

±0,7). Особенности распределения деревьев подроста по возрасту 

представлены на  рисунке 2. 

  

 

 

 



 146 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50

Возраст, лет

К
о
л
и
ч
ес

тв
о

 п
о

д
р

о
ст

а 
%

не пройденные

рубкой
пройденные рубкой

 
 

Рисунок 2 – Распределение деревьев подроста по возрасту 

 

Во всех участках практически отсутствуют деревья, появившиеся до 

повреждений пяденицей, то есть, деревья 30-ти лет и старше. Это 

объясняется гибелью подроста от пяденицы. В участках, где рубки не 

проводили, подрост начал появляться практически через 10 лет после 

повреждения. Это объясняется тем, что прорастание семян сосны было 

затруднено в результате разрастания вейника в поврежденных участках 

леса в 1978 - 1981 гг. (рисунок 3). В более поздние годы (через 10 лет) 

после повреждения возобновление сосны в непройденных рубками 

участках заметно активизируется.  
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Рисунок 3 – Динамика возобновления сосны в участках пройденных  

 и не пройденных рубками 

 

В участках, пройденных рубками, наблюдаются выраженные пики 

появления подроста в 1981 и 1984 гг. Это обусловлено созданием 

благоприятных условий для возобновления, а именно удалением деревьев 

основного полога, покровосдиранием в процессе трелевки деревьев, а 

также улучшением уровня освещенности. Начиная с 1985 года, динамику 

возобновления сосны в этих участках можно охарактеризовать как более 

плавную, по сравнению с участками, на которых рубки не проводились 

(рисунок 3). Таким образом, возобновление сосны в участках, пройденных 

рубками, по сравнению с непройденными, началось на 7-10 лет раньше. 

Это объясняет особенности возрастных характеристик подроста в 

рассматриваемых участках леса.  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно 

сделать заключение, что интенсивность процесса возобновления сосны в 

очаге сосновой пяденицы, действовавшим в середине 70-х годах XX 

столетия, наиболее активно происходит в участках насаждений 

пройденных рубками.  
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Экологическое состояние города Красноярска зависит в 

значительной степени от озеленения его жилых массивов и от состояния  

зеленой зоны города. Пригородные и городские леса выполняют здесь не 

только важнейшие санитарно-гигиенические функции, но и велика их роль 

как объектов рекреации. К ним относится  лесной массив, примыкающий к 

городу с западной стороны - «Березовая роща».  

Насаждения представлены березовыми и сосновыми растительными 

формациями и в силу их доступности идеально подходят для 

удовлетворения потребностей городского населения в отдыхе. 

Данная территория непосредственно примыкают к жилой зоне, 

научным и учебным центрам (Академгородок, Студгородок, СибФУ, 
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Агроуниверситет).  Это самая насыщенная рекреационными объектами 

территория, представленная, в основном,  насаждениями естественного 

происхождения, почти 92% (599,6 га) от площади земель, покрытых лесом. 

Насаждения искусственного происхождения (лесные культуры) занимают 

8,4% (54,7 га).  

Взаимодействие между лесом и рекреацией довольно сложное. 

Воздействие леса на людей благотворно: оно повышает 

работоспособность, снижает заболеваемость, сглаживает психические 

перегрузки и физические недогрузки и т.д.  

Воздействие рекреантов часто вредно для леса: они устраивают 

пожары из- за небрежного обращения с огнем, наносят механические 

повреждения и уничтожают деревья, подрост, кустарник, травяной и 

моховой покров, а также отдельные виды фауны; вытаптывают и 

нарушают структуру почвы. Это в свою очередь негативно сказывается на 

лесном фитоценозе: снижается полнота древостоев, их прирост, 

продуктивность и прекращается возобновление леса; происходит  

захламление и  загрязнение леса, чем нарушается естественное течение 

природных процессов. 

Виды рекреационной деятельности многообразны. Все виды отдыха 

можно разделить на две больше группы - стационарные и мобильные 

(двигательный) отдых. Выделяют также оздоровительный, спортивный и 

познавательный отдых. По сезонному признаку все эти виды отдыха 

делятся на летние, зимние и виды отдыха переходных сезонов. В 

отношении «Березовой рощи» можно выделить следующие виды 

антропогенной нагрузки: прогулки зимние и летние, занятия спортом, 

пикники в лесу, организованный сезонный отдых в летних детских лагерях 

и домах отдыха. 

Наибольшая рекреационная нагрузка приходится на теплое время 

года. По данным ИЛ СОРАН, средняя рекреационная нагрузка составляет 

от 6 до 20 человек на 1 га. Она сильно колеблется по сезонам года – от 1 до 

100 человек на 1 га. 

Отдельные лесные участки подвергаются усиленной рекреации 

круглогодично, особенно примыкающие непосредственно к жилью и 

садовым участкам. Особо следует отметить нерегулируемые пикники в 

лесу, вблизи дорог, на опушках, что сопровождается разведением костров 

и приводит к возгоранию леса и замусоренности территории. 

Еще большее воздействие на санитарное состояние насаждений и 

эстетическую ценность ландшафтов оказывают дачные участки. Лесные 

насаждений вокруг них превращаются в свалки мусора, самовольно 

вырубаются для своих нужд близстоящие деревья, формируется 

бессистемная тропиночная сеть. 

Древостой является основным компонентом лесного фитоценоза, в 

котором концентрируется до 90% всей создаваемой надземной фитомассы. 
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Влияние рекреационного пользования на древесный ярус обнаруживается 

уже на начальных стадиях, но оно не так заметно внешне, как у 

растительности нижних ярусов. Основными путями действия фактора 

рекреации являются растущее уплотнение верхних почвенных горизонтов, 

меняющихся в худшую сторону условия среды (бонитет может снизиться 

на класс), и механические повреждения стволов и корней деревьев, не 

только непосредственно нарушающие жизнедеятельность этих органов, но 

и способствующие заселению деревьев вредителями и распространению 

болезней. По мнению ряда ученых, степень механической поврежденности 

древостоя является наиболее выразительным показателем уровня его 

деградации. На усиление рекреационных нагрузок древостой реагирует 

уменьшением прироста, увеличением фаутности, снижением полноты и 

запаса, худшим развитием ассимилирующих органов и т.д. реакция 

древостоев на рекреационное воздействие определяется не только 

характером нагрузок, но и особенностями почв, возрастом и 

экологобиологическими особенностями лесообразующих пород (Таран, 

Спиридонов).  

Уплотнее почвы имеет следствием подавление жизнедеятельности и 

уменьшение массы активных корней. Реакция корней на уплотнение почвы 

зависит от продолжительности и интенсивности действия фактора, от  типа 

и разновидности почвы;  морфоструктуры и уязвимости корневых систем.  

 Негативные последствия рекреационного воздействия сказываются 

на древесном ярусе насаждений уже на начальных стадиях.   

Для оценки состояния древостоя нами были заложены пять пробных 

площадей. При этом в качестве показателя степени рекреационного 

воздействия была принята дорожно-тропиночная сеть. Ее значения 

находятся в пределах от 0% (контроль) до 40% от исследуемой территории 

(пробная площадь №1).  

В своей работе мы использовали общепринятые при 

лесоводственных исследованиях методики (Программа и методика 

биогеоценологических исследований, 1966).  

Получена лесоводственно - таксационная характеристика древостоя 

на этих пробных площадях (таблица 1). При этом дана оценка 

качественного состояния древостоя (рисунок 1).  
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Таблица 1 - Лесоводственно - таксационная характеристика насаждений  

«ООПТ «Березовая роща»»  
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1 40 38,1 25,0 0,4 115,5 2 118 19,3 8,5 98,5 2 

2 25 34,8 25,4 0,7 227,9 2 230 2,5 3 94,5 0 

3 15 30,4 24,2 0,5 165,1 2 233 1,5 2,1 90,5 5 

4 7 31,0 22,3 0,7 198,1 2 238 1 2 84,5 0,5 

5 0 34,8 27,6 0,4 334,0 3 140 0,5 0 79 0,5 

 

 

Исследования проводились в насаждениях в возрасте 80-90 лет, II-III 

классов бонитета, с полнотой 0,4-0,7, средней высотой от 22,3 до 27,6 м и 

диаметром от 30,4 до 38,1 см.   

Кроме того, изучая качественное состояние древостоев, выявили 

закономерность, что с увеличением дорожно-тропиночной сети 

увеличивается процент поврежденных различными болезнями и 

вредителями деревьев, таких как березовая губка, водянка, стволовые 

гнили, корневая губка, трутовик Швейница, некриевый некроз, ржавчина, 

березовая пяденица, большой березовый пилильщик, зеленый (березовый) 

листовой долгоносик, а также деревья с механическими повреждениями и 

оголенной корневой системой. Во всех исследованных березняках, 

включая контрольные, естественное возобновление оценивается как 

неудовлетворительное, так как подрост практически отсутствует.  
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Рисунок 1 - Качественное состояние древостоя в зависимости  

от нарушенности территории 

 

Лесные экосистемы под воздействием рекреационных нагрузок 

дигрессируют вплоть до полного разрушения с переходом далее в новое 

качественное состояние. Рекреационная дигрессия протекает по площади 

неравномерно, усиливаясь, например, на тропах, местах организованных 

стоянок и в других интенсивно посещаемых местах.  

Для улучшения качественного состояния древостоя необходимо 

провести выборочные санитарные рубки, сопровождающиеся мерами 

содействия естественного воздействия леса- минерализация напочвенного 

покрова. Также можно рекомендовать создание частичных лесных 

культур. Для регулирования посещаемости особенно нарушенных 

участков «Березовой рощи» можно рекомендовать посадку колючих 

кустарников из подлесочных пород, таких как шиповник и акация. 

Необходимое условие для поддержания качественного состояния 

древостоя является уборка сухостоя и захламленности.  
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рук. - кандидат с.-х. наук, доцент В.В. Гончарук 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Рассмотрено определение объемов стволов растущих деревьев по 

приближенным формулам. 

 

Для определения объемов стволов обычно используют 

соответствующие таблицы. Но когда под рукой нет таких таблиц, или 

встретилось дерево с очень большим диаметром ствола, как быть тогда? 

Для этого существуют приближенные формулы. Эти формулы, 

включающие два – три значения, быстро и легко запоминаются, что 

позволяет довольно точно решать практические задачи, контролировать 

глазомер и способствовать выявлению грубых ошибок [5].  

Н.Н. Дементьев получил упрощенную формулу для определения 

объема ствола 

К

dh
V

2*
,                                          (1) 

 

где,  h – высота ствола, м; 

d – диаметр на высоте груди, м; 

К – коэффициент, равный 3. 

 

Также существует формула Денцина, она позволяет определить 

объем ствола только по значению диаметра 

 
2*001.0 dV                                                     (2) 

 

Н.Н. Дементьев вышеупомянутую формулу получил путем 

преобразования известной формулы для определения объема ствола  

 

hfgV ** ,                                                        (3) 

 

где, f  - видовое число. 

Для видового числа f  = 0.425, что подходит коэффициенту формы 

q2=0.65, путем преобразования формулы (3) получил формулу (1). Ход 

преобразования следующий [2]: 
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Для деревьев с другими коэффициентами формы вводится поправка 

в 3 м на каждые 0,05q2. 

К.И. Кавторин путем преобразования простой формулы Губера (4) 

получил ту же формулу, что и Дементьев 

 

 

hrV ** 2 ,                                                       (4) 

 

где, r – радиус на середине ствола. 

 

К.И. Ковторин нашел соотношение между диаметром на высоте 

груди и диаметром на середине ствола, для различных пород и бонитетов. 

Это соотношение равнялось двум третям или было очень близко к нему[3]. 

Далее преобразование имело следующий вид, так как диаметр на середине 

ствола равен 2/3 диаметра на высоте груди, то радиус равен диаметру на 

середине деленному на два. Из этого получаем d*
3

1
. Подставив в простую 

формулу Губера вместо r выведенное значение, и вместо π число 3, 

получим: 
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Нами было замечено, что коэффициент K легко вычислить, если 

известен объем ствола, его диаметр и высота.  

 

 

V

hd
K

*2

                                                           (6) 

 

Нами были обработаны пробные площади № 2,5,7 со сплошной 

рубкой[4]. Их возраст насаждений колеблется от 60 до 70 лет. Полученные 

результаты приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

 



 155 

Таблица 1 – Расчет коэффициента К 

 

Ступень 

толщины, 

см 

Средний 

диаметр 

на высоте 

груди, см 

Средняя 

высота, м 

Средний 

обьем 

ствола, 

м
3 

Коэффициент, 

К 

Среднее 

значение 

коэффициента, 

К 

Пробная площадь №2 

12 12,3 14,0 0,0870 2,4  

 

 

2,8 

16 15,7 15,4 0,1295 2,9 

20 20,2 19,4 0,3048 2,6 

24 24,1 23,9 0,4941 2,8 

28 27,9 24,2 0,6903 2,7 

32 31,8 24,3 0,8956 2,7 

36 35,6 25,1 1,0705 3,0 

40 40,1 24,4 1,2758 3,1 

44 42,2 26,0 1,5972 2,9 

Пробная площадь №5,7 

16 16,5 18,3 0,2062 2,4  

 

2,8 
20 20,3 19,6 0,2858 2,8 

24 24,4 21,2 0,4625 2,7 

28 28,9 20,5 0,6698 2,6 

32 32,4 22,4 0,8040 2,9 

36 36,0 20,3 0,7551 3,5 
 

Также обработана пробная площадь № 128 [1], средний возраст 

древостоя на пробной площади равен 89 лет. Результаты обработки 

пробной площади приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчет коэффициента К 
 

Фактический 

диаметр на 

высоте 

груди, см 

Фактическая 

высота, м 

Видовое 

число 

Объем 

ствола, 

м
3 

Коэффициент, 

К 

Среднее 

значение 

коэффициента 

К 

8,58 11,63 0,505 0,034 2,5  

 

 

 

2,7 

12,04 15,32 0,489 0,085 2,6 

15,94 18,19 0,500 0,181 2,5 

20,32 21,00 0,464 0,316 2,7 

23,73 21,80 0,465 0,448 2,7 

27,57 22,91 0,443 0,606 2,9 

31,79 23,04 0,448 0,819 2,8 

35,58 25,07 0,434 1,082 2,9 

39,50 19,40 0,445 1,058 2,9 



 156 

Анализ формулы Н.Н. Дементьева подтвердил выводы, полученные 

кафедрой таксации лесоустройства и геодезии другим путем, что видовое 

число ствола зависит не только от его диаметра и высоты, но и от 

местоположения дерева в древостое, т.е. от ранга дерева по диаметру. 

Кроме того, коэффициент К значительно ниже в старых древостоях, т.к. 

видовые числа деревьев выше. 
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Пригородные сосновые насаждения испытывают значительные  

антропогенные нагрузки, что влияет на процессы естественного  

возобновления древостоев. Природными факторами, снижающими  

жизнеспособность и качество молодых насаждений, могут выступать 

насекомые, что обусловливает актуальность изучения комплекса 

насекомых-вредителей молодняков и уровня их воздействия на 

насаждения.  
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Целью проведенных исследований было выявление  комплекса 

наиболее массовых видов насекомых-вредителей сосновых молодняков в 

пригородных лесах г. Красноярска. 

Исследования проводились в Емельяновском районе г. Красноярска 

на территории Военного лесничества и Устюгского участкового 

лесничества в летние периоды 2007 и 2008 годов. В июле 2007 года было 

проведено детальное лесопатологическое обследование сосновых 

молодняков искусственного и естественного происхождения и заложены 

четыре пробные площади, на которых обследования проводились и в 2008 

году. Пробные площади закладывались с таким расчетом, чтобы на них 

произрастало не менее 200 растений.  В Военном лесничестве пробные 

площади были заложены в  лесных культурах в возрасте 20- ти  лет (пр. пл. 

№1) и в 15-летнем сосновом молодняке естественного происхождения (пр. 

пл. № 2). Густота естественного молодняка  не превышала 4 тыс. шт./га. В 

Устюгском участковом лесничестве пробные площади располагались в 10-

12-летних естественных сосновых молодняках (пр. пл. № 3 и  № 4) с 

густотой около 200 тыс. шт./га.  В 2008 году в молодняках естественного 

происхождения было дополнительно заложено шесть  пробных площадей  

(№ 5 – 10). Всего за период работ было детально обследовано  1547 

экземпляров молодых сосен. В результате проведенных исследований был 

выявлен основной комплекс насекомых-вредителей сосновых молодняков, 

среди которых доминировали побеговьюны – представители отряда 

чешуекрылых (Lepidoptera) семейства листоверток (Tortricidae). 

Побеговьюны были представлены четырьмя видами: рыжим, или 

зимующим - Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. (Evetria buoliana Schiff.),  

летним - Rhyacionia duplana Hbn. (Evetria duplana Hb.), почковым, или 

хвоевѐрткой срединной почки Coccyx turionella L. (Blastesthia, Evetria 

turionana Hb.) и  побеговьюн-смолѐвщик, или смолѐвщица -  Retinia 

resinella L. (Petrova, Evetria resinnella L.) [3]. 

В данной работе приводится сравнительный анализ заселенности 

сосновых молодняков этими видами насекомых в период 2007-2008 годов.  

Побеговьюны, являясь вредителями молодых сосен,  вызывают 

пороки ствола дерева [5]. Личинки различных видов побеговьюнов 

питаются содержимым почек и тканями растущих побегов, что и 

обусловливает последующие характерные повреждения растений.  

Проведенные исследования позволили выявить, что из всех 

отмеченных видов побеговьюнов самым распространенным является 

побеговьюн-смолевщик. Этот вид легко отличить по характерному 

смоляному наплыву (галлу), прикрывающему место питания гусеницы, 

которое вызывает последующее отмирание расположенного над ним 

побега [1]. Повреждения, вызванные этим видом, были зафиксированы на 

семи из десяти пробных площадях (таблица 1). Максимальная 

заселенность деревьев побеговьюном-смолевщиком в 2007 году 
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наблюдалась в естественных молодняках Устюгского участкового 

лесничества  (пр. пл.  № 3 и № 4). В 2008 году  количественные 

популяционные показатели этого вида значительно снизились на всех 

обследуемых площадях (таблицы 1, 2). Наибольшая абсолютная 

заселенность отмечалась  на пробной площади № 3. 

 

Таблица 1 - Показатели заселенности насаждений   

побеговьюном-смолевщиком 

  

№ 

пробной 

площади 

Показатели заселенности 

Аабс. шт./дер. А отн. доли Амах шт./дер. Аосн. шт./дер. 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

1 0,65 0,2 0,79 0,14 3 2 1,54 1,4 

2 0,82 0,4 0,49 0,29 2 2 1,68 1,4 

3 1,56 0,57 0,62 0,34 5 3 2,11 1,67 

4 1,71 0,23 0,63 0,23 6 1 2,71 1,0 

5 н 0,3 н 0,2 н 4 н 1,8 

6 н 0,2 н 0,2 н 1 н 1,0 

7 н - н - н - н - 

8 н - н - н - н - 

9 н - н - н - н - 

10  н  -  н  -  н  -  н  - 
* Условные обозначения: н – учеты в 2007 году не проводились 

 

Таблица 2 – Показатели коэффициентов размножения и расселения  

 

№ 

пробной 

площади 

Коэффициент размножения Коэффициент расселения 

1 0,31 0,18 

2 0,49 0,59 

3 0,37 0,55 

4 0,13 0,37 

 

На втором месте по массовости находится почковый побеговьюн. 

Гусеницы почкового побеговьюна питаются содержимым центральных и 

боковых почек сосны. Зараженные почки отличаются от незараженных 

более заостренной вершиной [4].   

Почковый побеговьюн в 2007 году был отмечен только на двух 

пробных площадях (№ 3 и 4), а в 2008 –  на шести (таблица 3). Однако на 

пробных площадях, заложенных в 2007 году, плотность этого вида в 2008 

году заметно снизилась (таблицы 3 и 4). Максимальные показатели 
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заселенности молодых сосен этим видом в 2007 году достигали 6 штук на 

дерево, а в 2008  - уже 3 шт./дер. (таблица 3). 

 

Таблица 3 -  Показатели заселенности насаждений   почковым  

  побеговьюном 

 

№ 

пробной 

площади 

Показатели заселенности 

Аабс. шт./дер. А отн. доли Амах шт./дер. Аосн. шт./дер. 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

1 - 1,17 - 0,4 - 6 - 3,2 

2 - - - - - - - - 

3 1,23 0,14 0,38 0,14 6 1 2,9 1,0 

4 0,98 0,4 0,4 0,17 6 3 2,44 2,3 

5 н - н - н - н - 

6 н 0,51 н 0,26 н 3 н 2,0 

7 н - н - н - н - 

8 н 0,43 н 0,17 н 3 н 2,5 

9 н - н - н - н - 

10  н  0,6  н  0,31  н  3  н  1,91 

 

Таблица 4 – Показатели коэффициентов размножения и расселения  

 

№ 

пробной 

площади 

Коэффициент размножения Коэффициент расселения 

1 - - 

2 - - 

3 0,11 0,37 

4 0,41 0,43 

 

Для летнего побеговьюна характерным является повреждение 

верхней части майских побегов сосны. Поврежденная вершинная часть 

побега отмирает и загибается книзу, а неповрежденная нижняя часть 

остается зеленой и покрывается хвоей [2]. 

Летний побеговьюн  был отмечен в 2007 году на двух пробных 

площадях, и максимальная плотность его не превышала 3 шт. /дер. 

(таблица № 5). В 2008 году на двух обследуемых ранее площадях 

произошло  снижение плотности этого вида (таблицы 5, 6), а на пробной 

площади № 1 абсолютная заселенность  составила всего 0,17 шт./дерево.

 Из шести пробных площадей, заложенных в 2008 году, этот вид 

побеговьюна был обнаружен на трех (пр. пл. № 7,8,9).  
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Таблица 5 - Показатели заселенности насаждений летним  побеговьюном 

 

№ 

пробной 

площади 

Показатели заселенности 

Аабс. шт./дер. А отн. доли Амах шт./дер. Аосн. шт./дер. 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

1 - 0,17 - 0,17 - 1 - 1,0 

2 - - - - - - - - 

3 0,43 0,37 0,33 0,2 3 3 1,19 1,86 

4 0,51 0,29 0,37 0,29 2 1 1,4 1,0 

5 н - н - н - н - 

6 н - н - н - н - 

7 н 0,8 н 0,57 н 3 н 1,4 

8 н 1,77 н 0,71 н 5 н 2,6 

9 н 0,11 н 0,11 н 1 н 1 

10  н  -  н  -  н  -  н  - 

 

Таблица 6 – Коэффициент размножения и коэффициент расселения 

 

№ 

пробной 

площади 

Коэффициент размножения Коэффициент расселения 

1 - - 

2 - - 

3 0,86 0,61 

4 0,59 0,78 

 

Наиболее редко встречаемым оказался зимующий побеговьюн, 

который был отмечен в 2007 году только в Военном лесничестве на одной 

пробной площади (№ 2). Абсолютная заселенность этого вида составила 

всего 0,24 шт./дер, при максимальной – 1 шт./дер. В 2008 этот вид был в 

незначительном количестве отмечен также на пробных площадях  (№ 2, 5 

и 10). Наибольшая плотность была отмечена на пробной площади № 5 

(0,31 шт./дер.). 

 В целом исследования показали, что наибольшее разнообразие 

видов и максимальная их плотность наблюдается в 10-12-летних 

естественных сосновых молодняках Устюгского участкого лесничества 

(пр. пл. №  3 и 4). Эти  молодняки одновременно повреждаются летним, 

почковым и побеговьюном-смолевщиком, что, учитывая возраст 

насаждений, создает повышенный пресс насекомых-вредителей на 

молодые сосны. 

Наименее поврежденными  в 2007 году оказались 20-летние лесные 

культуры, расположенные в Военном лесничестве (пр. пл. № 1), которые 
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незначительно заселялись только побеговьюном-смолевщиком. Однако  в 

2008 году на этом участке кроме побеговьюна-смолевщика были отмечены 

также летний и почковый побеговьюны. При этом плотность  почкового 

побеговьюна  превышала плотность  побеговьюна-смолевщика и летнего в 

6 и 7 раз, соответственно.   

На территории Военного лесничества  (пр. пл. № 2) в 15-ти летних  

молодых соснах естественного происхождения  в 2008 году, так же как  и в 

2007 году были зафиксированы повреждения  побеговьюна-смолевщика и 

зимующего побеговьюна. При этом если плотность первого вида  

уменьшилась  почти в два раза, то заселенность  зимующего практически 

не изменилась. 

На пробных площадях, заложенных в 2008 году в Военном 

лесничестве (№  6, 8 и 10), а также в  Устюгском участковом лесничестве 

(№ 5) в 20-летних сосновых молодняках естественного происхождения 

было отмечено по два  различных вида побеговьюнов. Наибольшая 

абсолютная заселенность, которая была зафиксирована на пробной 

площади № 8,  отмечалась у летнего побеговьюна (1,77), у  остальных 

видов побеговьюнов плотность варьировала от 0,2 шт./дер. (смолевщик, 

пр.пл.№ 6) до 0,6 шт./дер. (зимующий, пр.пл.№ 10). 

В 15-ти летних молодняках естественного происхождения (пр. пл. № 

7  на территории Устюгского участкового лесничества и № 9 на 

территории Военного лесничества)  повреждения наносил только  летний 

побеговьюн, абсолютная заселенность которого не превышала 0,8 штук на 

дерево. 

Таким образом, исследования, проведенные в 2007-2008 годах в  

пригородных сосновых молодняках естественного и искусственного 

происхождения, позволили сделать следующие выводы. В выявленном 

комплексе насекомых - вредителей молодняков сосны доминируют четыре 

вида побеговьюнов, среди которых наиболее массовым является 

побеговьюн-смолевщик. В 2008 году наблюдалось заметное снижение 

показателей заселенности этих видов, однако представленность видов в 

исследуемых насаждениях возросла. Как показали проведенные 

исследования, в настоящее время плотность насекомых – вредителей 

молодняков  для состояния сосновых молодняков   угрозы  не 

представляют. 
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Цель работы - изучить ход роста тополя бальзамического по 

диаметру в наиболее экологически чистом районе г. Красноярска. 

Объект исследования- тополь бальзамический, был выбран 

вследствие того, что он является преобладающей древесной породой в 

г.Красноярске (Артемьев, 1995). 

Для проведения исследований у 20 модельных одновозрастных (35 

лет) деревьев тополя бальзамического были взяты торцовые спилы на 

высоте 1,3 м. Возможность использовать спилы стволов была обусловлена 

тем, что в сквере МП «УЗС» г.Красноярска проводило реконструкцию 

насаждений, при которой был проведѐн снос деревьев.  

Изучаемые деревья росли на территории сквера по ул. Ботанической 

(Октябрьский район Красноярска). 

Сквер располагается в одном из наиболее экологически чистых 

районов города. Это обусловлено следующими причинами. Территория 

сквера находится на северо-западной окраине Красноярска. Со стороны 

преобладающих ветров (Ю-З) не находится ни одно промышленное 

предприятие. Непосредственно к скверу примыкают дома малоэтажной 

застройки (1-2 этажа). Вблизи сквера нет дорог с оживлѐнным движением. 

Дренированность почв хорошая, так как находится в верхней части 

склона.  

У модельных деревьев определялись биометрические показатели 

(текущий радиальный прирост, средний прирост, диаметр ствола в коре и 

без коры), рассчитывался возраст тополей по  количеству годичных колец. 

Помимо пересчета годичных колец проведено измерение их 

приростов по годам.  
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Средний диаметр модельных деревьев тополя - 29,6 см, средний 

текущий радиальный прирост - 0,42 см.  Для построения графика 

зависимости среднего периодического прироста от календарного периода 

посчитаны средние периодические приросты за каждые пять лет (таблица 

1). 

На рисунке 1 отражено изменение прироста опытных экземпляров по 

пятилетиям. Эту зависимость описывает следующее уравнение: 

 

              у= 0,05 х
3
 – 0,126 х

2
 +250,3 х+16539 ,                                     (1) 

 

где,   х – пятилетие, см; 

у – средний прирост по пятилетию, лет; 

R
2
 – коэффициент детерминации составляет 0,996, т.е. уравнение 

достаточно точно описывает опытные данные.  

 

 

Рисунок  2 – Ход  роста стволов тополя бальзамического по радиусу  

и по годам 
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Таблица 1 – Средние периодические приросты тополя по пятилетиям 

 

Пятилетие Период Средний прирост 

9 2006-2002 0,2497 

8 2001-1997 0,2908 

7 1996-1992 0,3557 

6 1991-1987 0,3687 

5 1986-1982 0,3709 

4 1981-1977 0,4765 

3 1976-1972 0,707 

2 1971-1967 0,771 

1 1966-1962 0,66 

 

Для сравнения полученных данных о ходе роста исследуемого 

тополя бальзамического в условиях г. Красноярска составлен график 

средних периодических приростов по годам (рисунок 1). 

Анализ полученных данных показал, что периодический прирост по 

диаметру достигает максимума через 5 лет после посадки (см), затем 

величина прироста в течение 15-20 лет резко уменьшается; начиная с 

середины 80-х годов и до момента рубки (2005 г.) уменьшение прироста 

происходит в меньшей степени.  
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РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА КЛЕНОВЫЕ И МАСЛИННЫЕ  

В УСЛОВИЯХ Г. КРАСНОЯРСКА 

Д.В. Пирогова 

рук. – кандидат биол. наук, доцент Л.Н. Сунцова,  

кандидат с.-х. наук, доцент Е.М. Иншаков 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Последние десятилетия одной из наиболее актуальных и 

глобальных проблем является проблема загрязнения окружающей среды 

человеком. Бурное развитие энергетики, промышленности, 

градостроительства и автотранспорта и связанное с этим все 

возрастающее потребление сырья и топлива с повышенным 

содержанием вредных веществ резко усиливают загрязнение 

окружающей среды.  

В связи с этим возникла проблема охраны окружающей среды и 

создания благоприятных условий для жизни населения. Одним из 

главных мероприятий по улучшению окружающей среды является 

благоустройство и озеленение населенных мест.  

Озеленение города - один из важнейших элементов его структуры, 

средство улучшения его градостроительных качеств. Зеленые 

насаждения являются одним из важнейших факторов в создании 

наилучших экологических, микроклиматических и санитарно-

гигиенических условий жизни населения городов. 

Целью настоящих исследований явилась диагностика состояния 

некоторых древесных пород: ясеня обыкновенного (Fraxinus exselsior), 

сирени венгерской (Syringa josicaea), клена татарского (Aser tataricum), 

клена приречного (Acer ginnala) в условиях г. Красноярска, и выявление 

наиболее устойчивых и декоративных пород. 

Исследования проводились на двух пробных площадях, 

расположенных в различных экологических условиях в г. Красноярске.  

Пробная  площадь  № 1   (контрольная) заложена   в   экологически   

чистом районе  города Красноярска – в дендрарии Учебно-опытного 

лесхоза СибГТУ. 

Пробная площадь № 2  расположена на острове Татышев города 

Красноярска. 

К важнейшим показателям устойчивости и приживаемости 

интродуцентов в новых условиях произрастания относятся их 

биометрические показатели, в качестве которых были выбраны линейные 

размеры годичных побегов и количество листьев на побеге (таблица).   
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Таблица – Динамика изменения биометрических показателей 

 

 

 

Наименование 

вида 

Пробные площади 

о. Татышев 

средняя длина годичного 

прироста, см 

среднее количество листьев на 

годичном приросте, шт. 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Клен 

татарский 

3,1±0,70 2,7±0,70 3,5±0,80 4,4±0,70 4,4±0,70 4,5±0,50 

Сирень 

венгерская 

20,0±0,80 16,2±3,30 18,1± 

2,10 

9,0±0,50 8,77±1,40 11,9± 

1,90 

Ясень 

обыкновенный 

2,2±0,160 14,3±3,70 3,9±0,70 6±0,10 9,67±1,00 5,7±0,40 

Клен 

приречный 

18,4 ± 

8,90 

14,5 ± 

5,40 

28,1± 

3,30 

10,4 ± 

3,30 

10,3 ± 

3,20 

13,9± 

2,00 

 Контрольная площадь 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Клен 

татарский 

3,7±0,20 3,3±0,70 4,3±0,20 4,4±0,27 6,77±1,61 5,9±0,70 

Сирень 

венгерская 

6,4±0,20 8,4±0,92 5,7±1,10 6,2±0,22 5,5±0,77 6,4±1,00 

Ясень 

обыкновенный 

62,6±0,95 14,9±1,71 6,4±0,60 13,6±0,94 5,83±0,60 6,1±0,50 

Клен 

приречный 

15,07 ± 

5,59 

15,14 ± 

5,01 

8,6± 

0,50 

9,56 ± 

2,62 

10,11 ± 

2,79 

7,85± 

0,40 

 

При  анализе результатов исследований на пробной площади, 

расположенной на о. Татышев, было установлено, что у клена татарского 

показатели ростовых процессов в течение трех вегетационных периодов 

были одинаковые и составили в среднем 3,1±0,75 см. Такая же зависимость 

выявлена для насаждений, произрастающих на контрольной пробной 

площади, где средняя длина годичного прироста у модельных особей 

составила 3,7±0,4 см. Таким образом, клен татарский стабильно на 

протяжении трех  вегетационных периодов дает равнозначный прирост 

годичного побега с неизменным количеством листьев. Следовательно, 

развитие и приживаемость новых экземпляров на острове Татышев идет 

удовлетворительно и данный вид можно считать устойчивым к  условиям 

городской среды.  

Биометрические показатели у сирени венгерской на о. Татышев 

были больше по сравнению с данными, полученными на контрольной 

площади, в 2,6 раза и такая зависимость сохранялась на протяжении трех 
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лет наблюдений. Это связано с более интенсивными ростовыми 

процессами, происходящими у молодых особей сирени венгерской.  

В первый год наблюдений ясень обыкновенный, произрастающий на 

о. Татышев, имел значительное отставание по ростовым процессам 

вегетативных органов относительно контроля. Длина годичного прироста 

составила 3,5 % от контроля. Второй и третий годы наблюдений показал, 

что ростовые процессы на о. Татышев проходили более интенсивно, что 

свидетельствует о идущем процессе адаптации в экстремальных условиях 

и составили 85,8 % от контрольной площади.   

У особей клена приречного длина годичного прироста на обеих 

пробных площадях в первые два года наблюдений практически не 

обличалась и в среднем составила на о. Татышев – 16,5±7,2см, а в контроле 

-  15,1±5,3 см. На третий вегетационный период обнаружены значительные 

отличия по сравнению с предыдущими годами наблюдения. Длина 

годичного прироста у клена приречного  на о. Татышев была в 1,7 раза 

больше по сравнению с предыдущими годами и  в 3,3 раза, по сравнению с 

контролем. Этому году предшествовала зима с очень низкими 

продолжительными температурами, за счет которых произошло 

обмерзание побегов и поэтому ростовых процессов усилились.  

На основании проведенных исследований установлено, что 

процессы адаптации у клена татарского, клена приречного, сирени 

венгерской и ясеня обыкновенного в создаваемом дендрарии идут 

удовлетворительно.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЙЗАЖНОЙ ДРЕВЕСНОЙ ГРУППЫ 
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г. Красноярск 

 

Проектирование зеленых насаждений предполагает не только 

правильное размещение растений на плане, но и применение 

определенных закономерностей при построении ландшафтных 

композиций. Кроме того, каждый тип садово-паркового насаждения в 

конкретных условиях местности требует особого выбора породного 

состава, при котором будет достигаться декоративность на протяжении 

всех времен года. 

В первую очередь, при проектировании древесной группы 

необходимо продумать ее месторасположение и расстояние до видовых 

точек. Следующим шагом является выбор композиционного центра, а 

также дополняющих и фоновых растений.  

Проектирование пейзажной древесной группы предполагает 

свободное размещение растений в ней, исключая элементы регулярности 

(симметричное, шахматное). Между растениями не рекомендуется 

проектировать одинаковых расстояний и высаживать более трех в ряд. Не 

стоит увлекаться разнообразием видов растений, входящих в группу. 

Нами предлагается  проектирование средней по количеству 

элементов (7), контрастной по цвету и форме, плотной по структуре, 

древесно-кустарниковой пейзажной группы. Предполагается 

расположение группы на открытой площадке с произвольным покрытием 

(газон, мощение); на пересечении дорожек; возле здания, сооружения. В 

композиционный центр предлагается сизая форма ели колючей  (1 шт.). 

Для создания контраста по форме и окраске в качестве дополняющих 

растений рекомендуются  пурпуролистная (1 шт.) и золотолистная (2 шт.) 

формы барбариса Тунберга. Фоном может служить арония черноплодная 

(3 шт.). Группировать растения внутри самой композиции предлагается по 

схеме: 1+3+2+1. При проектировании данной группы аронию 

рекомендуется располагать на расстоянии  3,5-4,0 метров от ели. Между 

кустами аронии возможно расстояние, равное 2,0 метрам.  Барбарис от 

аронии можно размещать на расстоянии 1,5 метров, между барбарисами 

достаточным является расстояние, равное 1,0 метру. 

Схема размещения растений в композиции представлена на рисунке.  
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Рисунок  -  Схема размещения растений в группе 

 

Сизая окраска хвои ели подчеркнет яркий контраст пурпурных и 

золотых листьев барбариса. Эффект контраста усилится в период 

цветения растений. Соцветия барбариса окрашены в желтый цвет, а у 

аронии – в кремовый. Основного декоративного эффекта композиция 

достигает осенью, когда листья аронии приобретут яркоалую окраску, а 

плоды – черную. Плоды барбариса окрасятся в красно-оранжевый цвет. 

Зимой композиция останется декоративной из-за ели, и изящной текстуры 

ветвления листопадных кустарников, а их красные и черные плоды 

живописно смотрятся на фоне белого снега. 

Данная композиция может быть расположена как на освещенной 

территории, так и в полутени. Группа имеет общую площадь около 60 

кв.м.  Оптимальное  расстояние для обзора группы - 1- 50 м. Видовые 

точки следует планировать со стороны более низких растений. Растения в 

группу подобраны по экологическому  принципу, подходят друг другу 

физиономически. Данная группа может быть рекомендована как для 

приусадебных участков, так и для озеленения городских территорий.  
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Штамбовые формы декоративных древесных растений имеют 

огромное значение в зеленом строительстве и пользуются популярностью 

как в ландшафтном дизайне, так и у садоводов, в аллейных посадках на 

улицах, бульварах, садах и парках. Они были в особой моде в эпоху 

расцвета регулярных стилей, а сегодня возвращаются к нам как 

популярная деталь малого сада [3].  

Изучением получения штамбовых форм древесных растений 

занимались такие ученые, как И.А.Бондорина, Л.И.Бумбеева, 

Е.Ю.Зиборова, Н.Л.Михайлов, А.Ю.Сапелин, Л.Б.Танкевич и другие.  

Поднимая на высоту штамба растения с необычной формой кроны, 

подчеркивают их достоинства и визуально экономят пространство. 

Просторному саду штамбовые формы добавляют строгости. Они настолько 

оригинальны, что смотрятся хорошо и в одиночку (солитеры), и в группах. 

Штамбовые растения красивы в любое время года. Деревца с необычной 

формой способны придать саду неповторимый шарм и современный вид 

[1]. 

Существует несколько способов формирования штамбовых форм.  

[6].  

Первый способ – это специальная обрезка с целью формирования 

крон в древесных школах, придания различных форм декоративным 

деревьям и кустарникам, создания условий для получения 

высококачественной древесины, регулирования режима роста, заготовки 

черенков. Обрезка способствует увеличению размеров цветков и плодов. 

При обрезке сучьев в нижней части кроны обеспечивается формирование у 

деревьев высококачественных стволов. 

Основные способы обрезки – укорачивание (надрезка) и 

прореживание (вырезка) ветвей, сучьев. По срокам выполнения различают 

весеннюю и летнюю обрезку. Некоторые растения, например, лавры, 

мирты, биоты, самшит и другие, хорошо ее выдерживают. В молодом 
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возрасте у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, 

предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его 

верхушку прищипывают. Это вызывает появление из пазух листьев 

боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-

3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо.  

Другой способ – прививка. Приемы прививок были разработаны еще 

в древности. Главная область, где разрабатывались способы прививок, 

плодоводство, так как там необходимо массовое размножение культурных 

сортов. Те же цели преследует и декоративное растениеводство при 

размножении декоративных форм, сортов и клонов.  

При прививках необходимо строго учитывать свойства привоя и 

подвоя, влияющие как на приживаемость прививок, так и на долголетие 

сложного организма. 

Большое значение при формировании штамба имеет агротехника 

выращивания посадочного материала. Обязательной составной частью 

агротехники является неоднократная (особенно для деревьев) пересадка 

растений, или так называемое «перешколивание». Необходимость этих 

пересадок обусловлена длительностью выращивания деревьев (9-25 лет) и 

кустарников (5-8 лет). Эти пересадки важны как для надземной части, так 

и для корневых систем. По мере роста растения требуют больших 

площадей питания и лучшей освещенности. 

Формирование надземной части у кустарников направлено на 

получение посадочного материала с большим количеством кустящихся 

побегов. Формирование надземной части у деревьев направлено на 

получение гладкого, прямого ствола (штамба) определенной толщины, с 

определенным количеством скелетных ветвей кроны.  

Штамбовую форму придают не только деревьям, но и 

красивоцветущим сортам декоративных кустарников. Прививая 

кустарники на штамб, получаем оригинальные деревца. Кустарник, 

сформированный в виде дерева, имеет ряд преимуществ: 

- во-первых, это красиво. Штамб играет роль своего рода подставки, ножки 

или очень узкой вазы, куда можно поставить букет из цветущих 

свисающих ветвей;  

- во-вторых, облик небольшого оригинального деревца может стать 

центром любой композиции в саду;  

- в-третьих, крона штамбового кустарника лучше освещена, меньше 

поражается болезнями и вредителями, а если кустарник ягодный – 

облегчается сбор плодов.  

Особое место в ассортименте растений, выращенных на штамбе, 

занимают розы [2; 5]. Сочетание их с низкими кустовыми сортами или 

другими растениями позволяет очень эффектно (в 2-3 яруса) сформировать 

пространство цветника. В нашей стране трудно назвать специалиста, 

который бы знал о штамбовых розах больше и лучше, чем кандидат 
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биологических наук, выдающийся ученый и практик Николай Леонидович 

Михайлов.  

Н.Л.Михайлов является автором книг и статей о сирени и создателем 

замечательных сортов «Аленушка», «Космос», «Мулатка», «Юбилейная».  

В 1961 году в Главном ботаническом саду Академии наук был открыт 

розарий, в создании которого Н.Л. Михайлов принимал самое активное 

участие. [5] 

Штамбовые розы - это украшение любого сада или цветника. Розы, 

выращенные на штамбе очень эффектны, они напоминают изящные 

букеты на длинной ножке. От кустовых роз они отличаются более ранним 

и обильным цветением. Они позволяют более экономно использовать 

пространство, которого всегда так не хватает в небольших садах, хорошо 

сочетаются с кустовыми розами, другими садовыми растениями.  

Штамбовая роза – растение привитое, а значит, прежде всего, 

следует позаботиться о подвое. В качестве подвоя подходит шиповник, 

достаточно устойчивый к морозам, а также к вредителям и болезням. 

Розы прививают окулировкой на стволик шиповника на высоте 1-1,7 

м. В этот стволик прививают сортовую розу, из побегов которой и 

формируется цветущая крона. Создают и штамбовые формы миниатюрных 

роз высотой около 0,5м. 

В питомниках высококачественный подвой шиповника выращивают 

специально из семян. Шиповник должен быть сильнорослым, 

зимостойким, устойчивым к болезням, с мощной малопорослевой 

корневой системой, ограниченной шиповатостью. Обязательные качества – 

хорошее срастание с привоем и последующее развитие сортовых побегов.  

Чтобы получить штамбовое розовое дерево используют розы, чайно-

гибридные, флорибунда или плетистые. Большой выход длинных, ровных 

и гибких штамбов получают из сеянцев специальных форм розы канины 

(Rosa canina, отбора ГБС Н-22, № 4 и № 5), и иностранных (Пфендера, Н-

23, Шмидс Штамббильднер, Мантаус Штамббильднер).  

Сильнорослые формы розы ругоза (R. rugosa) также подходят для 

данных целей, но привои будут менее долговечны. Малопригодны для 

выращивания штамбов роза рубигиноза (R. rubiginosa) и роза коричная (R. 

cinnamomea), обладающие умеренным ростом, густошиповатыми побегами 

с рыхлой древесиной и большим количеством поросли [4].  

Все сортовые розы размножают вегетативно – прививкой глазком и 

черенком, укоренением стеблевых зеленых и одревесневших черенков, 

делением куста и корневыми отпрысками (если маточные растения 

корнесобственные), а также отводками.   

Самый распространенный способ прививки сортовых роз на 

штамбовый подвой – традиционная окулировка в Т-образный разрез. 

Почку (глазок) со щитком срезают с небольшой частью древесины или без 

нее. Лучше приживаются глазки с удаленной со щитка древесиной. 
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Применяется также окулировка вприклад под язычок, которую можно 

делать даже при слабом сокодвижении. Результаты приживаемости 

прививки проверяют через две недели (ревизия окулянтов). Зеленая 

набухшая почка и легко отпадающий черешок листа подтверждают 

успешное срастание. Если же глазок почернел, он погиб. Тогда при 

наличии сокодвижения сразу можно сделать перепрививку ниже по 

штамбу. Однако при слабом отделении коры операцию откладывают до 

весны.  

Кусты роз, полученные другими способами, являются 

корнесобственными, т.е. развиваются от черенков или отводков, давших 

свои корни. Особенно часто их размножают стеблевыми черенками. Легко 

укореняются таким способом и растут на собственных корнях плетистые, 

миниатюрные и полиантовые розы, а также многие сорта чайно-гибридных 

и группы флорибунда. Труднее окореняются черенки ремонтантных, 

парковых и дикорастущих видов. Однако не все сорта роз могут быть 

размножены подобным методом и не все при этом хорошо развиваются.  

Огромное разнообразие сортов и гибридов, видовых роз позволяет 

создавать из них красочные розарии. Кустовые и штамбовые розы 

используют для цветников и партеров, для обсадки дорожек и посадки 

группами на переднем плане, плетистые розы – для вертикального 

озеленения. Многообразие окрасок и строения цветка, неодинаковые сроки 

цветения позволяют формировать из них красочные композиции. 
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рук.- кандидат с.-х. наук, доцент Т.Ю. Аксянова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Детское дошкольное учреждение № 291 расположено в 

Свердловском  районе г. Красноярска. Со всех сторон объект окружен 

жилыми дворами. Главный вход в здание ориентирован на южную 

сторону. На территории, прилегающей к главному входу, размещаются 

игровые площадки для детей. Второстепенные входы на территорию ДДУ 

имеются с западной и восточной сторон. 

При проектировании цветочного оформления территории 

учитывалась сложившаяся ситуация на объекте. В задачу проектирования 

входил подбор ассортимента декоративных травянистых растений для 

оформления клумб и рабаток.  

С учетом регулярного стиля данных форм цветочных насаждений, в 

ассортимент предлагаются, преимущественно, однолетние культуры. Они 

обладают способностью одновременного и продолжительного цветения. 

Кроме летников в проекте использованы и многолетние травянистые 

растения, которые остаются декоративными после непродолжительного 

цветения, благодаря своим листьям. 

При подборе ассортимента декоративных травянистых растений 

учитывалось месторасположение цветников по отношению к сторонам 

света и по отношению к видовым точкам. На территории ДДУ 

существуют древесные насаждения, некоторые из них приняли участие в 

создаваемом проекте. 

Перед главным входом в здание ДДУ расположена квадратная 

клумба площадью 4 м
2
. Для ее оформления выбрана контрастная цветовая 

схема с участием санвиталии распростертой (h=15см) и агератума 

мексиканского (h=40см). В качестве растения нейтральной, зеленой 

окраски выступает кохия веничная (h=60см). При оформлении клумбы 

рекомендуется  проектирование более активного центра. В качестве 

акцента предлагается кохия в обрамлении фиолетового агератума. По 

углам клумбы проектируется посадка кохии, стриженной в виде шара, на 

поле из желтой санвиталии. Данные виды предпочитают открытые 

солнечные места и декоративны с июня по октябрь.  

С восточной и западной сторон от входа в здание ДДУ имеются 

симметричные рабатки. В ассортимент для их оформления вошли такие 

виды декоративных травянистых растений, как кохия веничная, 

антирринум большой (h=30см) желтой и фиолетовой окраски. Ряд 
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стриженной кохии будет волнообразно разделять рабатку вдоль 

продольной оси. На протяжении всей рабатки, используя ритм как 

закономерность построения ландшафтной композиции, проектируются 

повторяющиеся шары из кохии веничной. В рабатку со стороны, 

прилегающей к газону вдоль здания ДДУ, рекомендуется посадка желтого 

антирринума. Фиолетовый антирринум предлагается разместить ближе к 

видовой точке, используя перспективу, как закономерность построения 

ландшафтной композиции.  

Для оформления фасадов зданий не рекомендуется применение 

большого разнообразия видов и цветов растений. При проектировании 

ассортимента на данном участке использован метод подбора одной 

цветовой гаммы (желтый+фиолетовый+зеленый), но разных видов 

растений.  

На участке для игр детей средней группы существует посадка ели 

колючей в качестве солитера. Ель имеет высоту 1,2 м и размещена в углу 

квадратной клумбы площадью 9 м
2
. Наряду с цветочным оформлением 

данной клумбы предлагается использование существующей посадки ели 

как центра композиции. Из декоративных травянистых растений 

проектируются такие виды, как декоративная капуста огородная с розовой 

сердцевиной, ирис гибридный с розовым цветением и лобелия эринус 

розовой и белой окраски. При оформлении данного участка использована 

монохромная цветовая схема. Зеленый и белый цвета являются 

нейтральными. Растения имеют декоративный период с июня по октябрь. 

Подобное оформление предлагается повторить на восточном участке 

территории ДДУ, но с возможной заменой схемы размещения растений. 

При проектировании цветочного оформления на территории ДДУ 

подбор ассортимента декоративных травянистых растений проводился с 

учетом существующих норм озеленения объектов данной категории и 

функционального назначения, а также при использовании 

закономерностей построения ландшафтных композиций. 
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Насаждения кедра сибирского, отличающиеся длительным 

онтогенезом, накапливающие большое количество надземной фитомассы, 

могут оказать помощь в улучшении экологической ситуации городов, 

особенно при использовании отселектированного посадочного материала. 

По мнению Р.Н. Матвеевой и др. (1998), Е.В. Титова (2004), кедр 

сибирский является одной из ценных древесных пород, способной 

улучшать экологическую обстановку населенных мест. 

Объектами исследования являются плантационные культуры кедра 

сибирского бирюсинского происхождения, созданные в учебно-опытном 

лесхозе СибГТУ по схеме посадки 5×5 м. На момент исследований деревья 

достигли 41-летнего биологического возраста. 

Для отбора биотипов кедра сибирского, отличающихся большей 

экологической эффективностью, изучены биометрические показатели 

хвои, определена площадь фотосинтетической поверхности пучка хвои, 

масса 1 см длины хвои в абсолютно сухом состоянии.  

Установлено, что бирюсинское потомство кедра сибирского 

сформировало в 41-летнем возрасте хвою длиной 12,2 ± 0,1 см, толщиной 

0,6 ± 0,02 мм и шириной 0,8 ± 0,02 мм (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Показатели хвои кедра сибирского 

  

Показатель М ±m V, % P, % 

Длина, см 12,2 0,10 9,2 0,8 

Толщина, мм 0,6 0,02 38,4 3,9 

Ширина, мм 0,8 0,02 25,4 2,6 

Площадь фотосинтетической 

поверхности пучка хвои, мм
2
 244,1 8,35 33,3 3,4 

 

Отмечен высокий уровень индивидуальной изменчивости потомства 

бирюсинского происхождения по толщине, ширине и площади 

фотосинтетической поверхности пучка хвои и умеренный – по ее длине. 

Масса хвои в пересчете на 1 см длины составляет 0,002 г/см. 
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На примере модельных деревьев было изучено проявление 

эндогенной изменчивости показателей хвои. По длине хвои уровень 

эндогенной изменчивости наблюдается от слабого (у биотипа Би-62) до 

умеренного (Би-3). По остальным показателям – от умеренного до 

высокого (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели хвои модельных деревьев кедра сибирского  

 

Номер 

дерева 
М ± m ± σ V, % P, % 

tф при t05  

=1,96 

Длина хвои, см 

Би-62 12,2 0,08 0,54 4,5 0,7 
1,74 

Би-3 12,6 0,22 1,57 12,5 1,7 

Толщина, мм 

Би-62 0,8 0,02 0,11 13,7 2,1 
14,14 

Би-3 0,4 0,02 0,12 30,7 4,2 

Ширина, мм 

Би-62 1,0 0,01 0,09 9,5 1,4 
13,42 

Би-3 0,7 0,02 0,18 25,7 3,5 

Площадь фотосинтетической поверхности, мм
2
 

Би-62 310,4 5,75 37,28 12,0 1,9 
11,39 

Би-3 187,2 9,16 66,67 35,6 4,6 

 

Биотип Би-62 отличается более широкой и толстой хвоей, формирует 

большую площадь фотосинтетической поверхности. Различия достоверны 

(tф больше t05=1,96). Средняя масса пучка хвои экземпляра Би-62 

составляет 0,14 г в абсолютно сухом состоянии, что на 36 % превышает 

аналогичный показатель у Би-3. Изученные экземпляры кедра сибирского 

различаются также и по массе одного сантиметра длины хвои (0,23 и 0,14 

мг, соответственно).  

Проведенные исследования показали, что среди бирюсинского 

потомства кедра сибирского наблюдается большая изменчивость по 

показателям, влияющим на экологическую эффективность растений. Это 

позволяет проводить отбор маточных растений для создания 

экологических плантационных культур.  
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Город Красноярск  является одним из интродукционных центров 

Сибири. В дендрариях Института леса СОАН, СибГТУ и созданного в 

2004 году дендрария на о. Татышев представлена большая коллекция 

древесных растений, представители которой – это не только местные виды, 

но и интродуценты флор Европы, Дальнего Востока, Северной Америки и 

т. д. 

Интродуценты представляют огромный интерес с точки зрения 

ценности для народного хозяйства, перспективы введения в культуру или 

значимости для науки [1,2]. 

Перспективность интродукции растений зависит от их адаптации, 

которая проявляется в полноте прохождения растениями циклов сезонного 

и онтогенетического роста и развития.  

В результате наблюдений за ростом и развитием интродуцентов  

накапливаются ценные данные и значительный опыт по 

интродукционному испытанию многих древесных растений [3]. 

Нами были проведены фенологические наблюдения для оценки 

степени адаптации некоторых представителей флоры Европы к условиям 

создаваемого дендрария на о. Татышев. 

Контролем служили посадки, расположенные за чертой города в 

экологически чистых районах - дендрариях Института леса и  СибГТУ. 

Условия о. Татышев отличаются рядом особенностей: 

- бедные сухие песчано-галечные почвы; 

- высокий уровень грунтовых вод; 

- в связи с незамерзающим Енисеем в зимний период времени происходят 

частые туманы, снежный покров – незначительный; 

- промышленные газы, скапливающиеся над островом, оказывают 

существенное влияние на рост и развитие растений. 

Объектом исследования служили: сирень венгерская (Syringa 

josikaea), клен татарский (Acer tataricum), ясень обыкновенный (Fraxinus 

excelsior). 

Средние даты наступления фенофаз представлены в таблице. 
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Таблица – Сезонное развитие интродуцентов флоры Европы в условиях  

        г. Красноярска 

 

Вид 
Пробная 

площадь 

Средние фенодаты Период 

вегетации, 

сутки 
Пб2 Л1 5Л3 Ц4 

Сирень 

венгерская 

о. 

Татышев 
4.04 30.04 25.09 15.06 148 

дендрарий 

СибГТУ 
12.04 5.05 21.09 18.06 139 

Клен 

татарский 

о. 

Татышев 
9.05 20.05 19.09 12.06 122 

дендрарий 

СибГТУ 
13.05 26.05 13.09 14.06 110 

Ясень 

обыкновенный 

о. 

Татышев 
11.05 16.05 27.05 10.05 134 

дендрарий 

Института 

леса 

16.05 24.05 22.09 11.05 121 

 

Для сирени венгерской, произрастающей на о. Татышев, характерно 

более раннее наступление фаз разверзания почек и обособления листьев, 

по сравнению с контролем. Расхождения составляли 8 и 5 дней, 

соответственно. Фаза осеннего расцвечивания листьев на о. Татышев 

наступает на 4 дня позже, чем в дендрарии СибГТУ. Фаза начала цветения 

сирени венгерской на о. Татышев наступает на 3 дня раньше относительно 

контроля. Период вегетации данной породы на о. Татышев составил 148 

дней, что на 9 дней дольше, чем на контрольной площади. 

Таким образом, сирень венгерская на о. Татышев начинает свое 

развитие раньше и заканчивает позже по сравнению с контролем. Данный 

факт можно объяснить влиянием как микроклиматического, так и 

возрастного факторов, так как установлено, что у молодых особей 

развитие раньше начинается и заканчивается позже, чем у особей старших 

возрастов, а посадки сирени венгерской на о. Татышев относительно 

молодые (4-5 лет) по сравнению с посадками дендрария СибГТУ (35-40 

лет).   

У модельных растений клена татарского и ясеня обыкновенного, 

произрастающих на о. Татышев,  наблюдается более раннее наступление 

фаз разверзания и обособления листьев относительно контроля. Причем 

расхождение в сроках наступления данных фенофаз для клена татарского 

составляет 4 и 6 дней, а для ясеня обыкновенного - 5 и 8 дней, 

соответственно. Фаза начала цветения клена татарского наступает  на 2 

дня, а ясеня обыкновенного - на 1 день раньше на о. Татышев. 
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Осеннее расцвечивание отмирающих листьев у клена татарского и 

ясеня обыкновенного наступает на 6 и 5 дней, соответственно, позже на о. 

Татышев относительно контроля. 

Период вегетации клена татарского, произрастающего на о. Татышев, 

на 12 дней дольше по сравнению с контролем. Для ясеня обыкновенного 

эта разница составляла 13 дней. 

Поскольку посадки ясеня обыкновенного и клена татарского 

примерно одного возраста, то расхождение в сроках наступления фенофаз 

и продолжительности периода вегетации в данном случае объясняется 

влиянием микроклимата о. Татышев. 

Исходя из результатов наблюдений, можно сделать следующие 

выводы. Несмотря на ряд особенностей природно-экологических условий 

о. Татышев, которые могут оказать существенное влияние на 

жизнеспособность растений в новых для них условиях, процесс адаптации 

проходит удовлетворительно. Более длительный период вегетации 

растений способствует улучшению экологической обстановки  на о. 

Татышев, так как известно, что зеленым растения принадлежит важная 

роль в очищении атмосферы от вредных газов и пыли.  
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В условиях повышающегося антропогенного воздействия актуальны 

проблемы, связанные с адаптацией растительных систем к действию 

неблагоприятных факторов [1]. 

Озеленение городов является одной из важнейших биологических 

мер борьбы с техногенными загрязнениями. Однако вредное воздействие 

фитотоксикантов приводит к различным нарушениям процессов 

жизнедеятельности растений. Следовательно, выращивание в зоне 

повышенной загрязнѐнности воздуха насаждений декоративного и 

санитарно-защитного назначения целесообразно лишь тогда, когда 

растения способны переносить воздействие невысоких концентраций 

токсических веществ длительное время и кратковременно, их сильные 

концентрации [2-4]. 

Фенологические исследования позволяют с достоверностью судить о 

степени воздействия на растения неблагоприятных факторов окружающей 

среды [3]. 

Целью исследования является установление степени адаптации 

представителей дальневосточной флоры к условиям техногенного 

воздействия города Красноярска. 

Наблюдения проводились в 2008 году в течение вегетационного 

периода на двух пробных площадях. 

Пробная площадь под №1 была заложена в Центральном районе 

города Красноярска на острове Татышев, расположенном в историческом 

центре города. Условия произрастания на о. Татышев имеют следующие 

особенности: близкий уровень грунтовых вод, повышенная влажность и 

бедные почвы. В большинстве случаев плодородный слой почвы является 

привозным. Кроме того, сам участок находится в низине, где скапливаются 

вредные газы [3]. 

Пробная площадь №2 (контрольная) была заложена в дендрарии 

СибГТУ, который находится за чертой города Красноярска. Дендрарий 

расположен на второй террасе над уровнем моря, на склоне южной 

экспозиции. Почвы слабосуглинистые, характеризуются значительным 

содержанием гумуса в пахотном горизонте. 
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Дендрарий СибГТУ окружен стеной леса, которая защищает 

произрастающие в нем деревья от сильных ветров, перепадов температур и 

засухи. 

Нами были изучены фенологические особенности представителей 

флоры Дальнего Востока: вяза приземистого (Ulmus pumila L.), черемухи 

Маака (Padus maackii (Rupr.) Kom), ореха маньчжурского (Juglans 

mandshurica), груши уссурийской (Pyrus ussuriensis Maxim.) и барбариса 

амурского (Berberis amurensis Rupr). Данные представлены в таблицах 1 и 

2. 

Исходя из полученных данных, фенологическая фаза разверзания 

или распускания почек (Пб
2
) для черемухи Маака, ореха маньчжурского, 

груши уссурийской, барбариса амурского, вяза приземистого, 

произрастающих на острове Татышев, наступила раньше относительно 

контроля на 13, 6, 5, 11, 10 суток, соответственно. Следует учесть, что 

деревья, произрастающие в дендрарии СибГТУ, моложе деревьев 

произрастающих на острове Татышев. Поэтому более раннее наступление 

фенофаз на о. Татышев связано в первую очередь с климатическими 

условиями. 

Распускание листьев (Л
1
) у исследуемых деревьев, произрастающих 

на о. Татышев, также наступило раньше, чем у деревьев произрастающих в 

дендрарии СибГТУ, на 14, 9, 5, 14, 9 суток, соответственно. Это связано, 

как с климатическими условиями, так и с возрастом. У деревьев старшего 

возраста распускание листьев (и, следовательно, распускание почек) 

начинается позже, чем у деревьев младшего. 

Фенологическая фаза, характеризующая завершение роста и 

вызревание листьев (Л
2
) для черемухи Маака, ореха маньчжурского, груши 

уссурийской, барбариса амурского и вяза приземистого наступает раньше 

относительно контроля на 14, 9, 5, 14, 9 суток, соответственно. 

Расхождение между фенодатами вяза приземистого составляет в среднем 

от семи до десяти дней.  

На о. Татышев период вегетации вяза приземистого 

продолжительней, чем у деревьев в дендрарии, на 16 суток. Учитывая тот 

фактор, что молодые деревья вступают в фенофазу раньше, можно 

предположить, что такое расхождение связано и с возрастом, и условиями 

микроклимата. 

Осеннее расцвечивание листьев (Л
3
) у ореха маньчжурского и груши 

уссурийской, произрастающих на о. Татышев наступило, раньше 

относительно контроля на 6 суток, а у черемухи Маака, барбариса 

амурского и вяза приземистого наоборот фенофаза наступила позднее 

относительно контроля на 4, 13 и 7 суток, соответственно. Раннее 

наступление фенофазы груши уссурийской и ореха маньчжурского 

объясняется их биологическими особенностями и возрастом. Они 
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практически одновременно вошли в фазу набухания почек Пб
2
 и 

различаются периодом вегетации на 1-3 дня. 

 

Таблица 1 –  Сезонное развитие вегетативных органов представителей  

  дальневосточной флоры, произрастающих на о. Татышев  

  (2008 г.) 

 

Название вида 

Средние фенодаты 
Период 

вегета-

ции, 

сутки 

Период 

расцве-

чивания 

листьев, 

сутки 

Пб
2
 Л

1
 Л

2
 Л

3
 Л

4
 

Черемуха 

Маака 
21.IV 6.V 28.V 12.IX 19.X 129 7 

Орех 

маньчжурский 
6.V 17.V 3.VI 7.IX 22.IX 113 15 

Груша 

уссурийская 
8.V 14.V 27.V 1.IX 14.IX 110 13 

Барбарис 

амурский 
24.IV 8.V 31.V 1.X 19.X 146 19 

Вяз 

приземистый 
15.IV 10.V 3.VI 24.IX 7.X 137 13 

 

Таблица 2 – Сезонное развитие вегетативных органов представителей  

 дальневосточной флоры, произрастающих в дендрарии  

 СибГТУ (2008 г.) 

 

Название вида 

Средние фенодаты 
Период 

вегета-

ции, 

сутки 

Период 

расцве-

чивания 

листьев, 

сутки 

Пб
2
 Л

1
 Л

2
 Л

3
 Л

4
 

Черемуха 

Маака 
4.V 20.V 2.VI 8.IX 14.IX 117 9 

Орех 

маньчжурский 
12.V 26.V 9.VI 13.IX 20.IX 110 9 

Груша 

уссурийская 
13.V 19.V 4.VI 7.IX 9.IX 111 5 

Барбарис 

амурский 
5.V 22.V 7.VI 18.IX 28.IX 119 10 

Вяз 

приземистый 
25.IV 19.V 13.VI 17.IX 30.IX 121 13 
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Продолжительный период расцвечивания листьев, относительно 

контроля, обусловлен климатическими особенностями города 

Красноярска. 

Фенологическая фаза опадения листьев у всех исследуемых пород, 

произрастающих на о. Татышев, наступила позже, чем у деревьев, в 

дендрарии. Что также связано с различием микроклимата. 

Проведенные исследования показали, что на острове Татышев самый 

продолжительный период вегетации наблюдается у барбариса амурского, 

который составляет 146 суток. Менее продолжительный период вегетации 

характерен для груши уссурийской – 110 суток. 

Из всех исследуемых деревьев, произрастающих на острове 

Татышев, самым длинным периодом осеннего расцвечивания листьев 

обладает барбарис амурский, который составляет 19 суток, а самым 

коротким – черемуха Маака – 7 суток. 

Так как барбарис амурский отличается продолжительным периодом 

расцвечивания листьев, что указывает на высокие декоративные 

особенности вида, его рекомендуется использовать в зеленом 

строительстве. 

На продолжительность расцвечивания влияет в первую очередь 

загазованность и загрязненность атмосферы города выбросами от 

предприятий и автомобилей, микроклимат, искусственное освещение в 

ночное время. 

Период вегетации характеризует не только степень адаптации вида к 

специфическим условиям произрастания, но и длительность сохранения 

декоративности растений, что немаловажно для зеленого строительства. 

Так, из всех исследуемых видов для озеленения города Красноярска 

рекомендуется использовать барбарис амурский, вяз приземистый и 

черемуху Маака. 

На основании проведенных исследований установлено, что 

интродуценты дальневосточной флоры успешно проходят период 

адаптации к новым для них условиям, отличаются продолжительным 

периодом вегетации, что позволяет рекомендовать их для более активного 

введения в ассортимент пород, используемых в зеленом строительстве, 

при условии надлежащего ухода за посадками: своевременное внесение 

удобрений, дождевание, борьба с вредителями и болезнями, периодическая 

замена грунта. 
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В настоящее время существует острая необходимость в изучении 

глобальных изменений, вызываемых накоплением в почве химических 

веществ, значительная часть которых является мутагенами и 

канцерогенами, поражающих наследственные структуры клеток всех 

видов микроорганизмов, растений, животных, включая человека [3].    В 20 

веке началось наступление индустриальных загрязнителей на городской 

воздушный бассейн. Источники этого загрязнения – прежде всего 

промышленные предприятия [2]. Двуокись серы, озон, фтористый водород, 

окислы азота, периацетилнитрат (ПАН), тяжелые металлы, различные 

аэрозоли и пылевидные частицы. Среди промышленных предприятий 

алюминиевые заводы составляют наиболее токсичную группу. Ведущая 

роль принадлежит фтору. При производстве 1 т алюминия выбрасывается 

20-40 кг фтора. Также воздушная среда загрязняется газообразной 

фтористоводородной кислотой (33-35%) и твердыми фторидами. В 

промышленных выбросах содержится большое количество оксидов 

(оксиды кремния, натрия, свинца, меди, кадмия, калия и других). Главным 

загрязнителем атмосферы в городах является автотранспорт. В среднем, 

при пробеге 15 тыс. км за год, автомобиль сжигает 2 тонны топлива и 30 

тонн воздуха, в том числе 4,5 тонны кислорода. При этом в атмосферу 

выбрасывается 700 кг угарного газа, 400 кг диоксида азота, 230 кг 
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углеводородов. Выхлопные газы автомобиля тяжелее воздуха, поэтому все 

они скапливаются у земли [1]. Вредные вещества оседают на почву, 

проникают вместе с осадками в зону расположения корневой системы 

растений и вместе с водой поступают внутрь растительного организма. 

Газообразные вещества проникают в лист через устьица и оказывают 

токсическое воздействие на мезофилл листа[4,5]. Эти негативные 

воздействия снижают санитарно-гигиенические свойства зеленых 

насаждений в условиях города. Поэтому остается актуальной задача 

выявления особо загрязненных мест и зон городской территории, 

требующих особых мероприятий по улучшению качества жизни в них  

населения [1]. 

Целью работы являлось  разработка метода биотестирования степени 

экологического  загрязнения почвы. 

Объектом исследования служили проростки проса, пшеницы и 

горчицы. 

Образцы почвы были взяты из районов города с различной степенью 

экологического загрязнения. Образец №1 – на ул. Марковского,70; 

Образец №2 –на ул.Дубровинского, набережная р.Енисей; Образец №3 – 

на ул.Ленина, вдоль автотрассы; Образец №4 – Академгородок, лесные 

почвы (контроль). 

Были изучены линейные размеры корней и стеблей проростков 

семян проса, пшеницы и горчицы, выращенных на образцах почвы, взятых 

из различных  зон центрального района  г. Красноярска.  

В таблице 1 приведены данные по изучению влияния степени 

экологического загрязнения почвы на рост корней проростков. 

 

Таблица 1 – Влияние степени экологического загрязнения почвы  

 на рост корней проростков (мм) 

 

Виды 
Образцы почв 

№1 №2 №3 №4 (Контроль) 

Просо 31,8±7,8 59,5±5,0 Не проросли 61,2±8,2 

Пшеница Не проросли 6,0±1,4 10,3±3,5 89,3±14,4 

Горчица 12,2±3,8 18,4±5,0 Не проросли 25,7±7,7 

 

Проростки корней проса лучше всего проросли на образце почвы  

№2, значение длины корней практически не отличалось от контроля и 

составило 59 мм. А на образце почвы №1 корни проростков были  в два 

раза меньше, чем на контрольном. Анализ данных по размерам корней 

проростков пшеницы показал, что отличие от контроля составило 7% и 

11% для образцов почвы №2 и №3 соответственно. Проростки горчицы 

лучше всего проросли на образце №2, что составило 72% от контроля. На 
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образце почвы №1 длина корней горчицы составила 47,5% от 

контрольного образца почвы. 

Проанализировав полученные данные, можно предположить, что 

самым токсичным  для корней проростков всех исследованных видов 

растений был образец почвы №3, взятый на ул.Ленина вдоль автодороги. 

Это очевидно объясняется большим количеством загрязнителей от 

автомобилей, которые накапливаются в почве и на ее поверхности. 

Негативное влияние образца почвы №1, взятой на ул. Марковского около 

общежития, на корни проростков объясняется как загрязнением так и 

нарушением структуры почвы вследствие рекреационной нагрузки на 

данной территории. На образце почвы №2, взятом на набережной 

р.Енисей, проростки исследованных видов, кроме пшеницы, проросли 

лучше всего. Это связано как с меньшей рекреационной нагрузкой, так и 

небольшой  загрязненностью территории. 

В таблице 2 приведены данные по изучению влияния степени 

экологического загрязнения почв на рост стеблей  проростков. 

 

Таблица 2 - Влияние степени экологического загрязнения почв  

на рост стеблей (мм) проростков 

 

Виды Образцы почв 

№1 №2 №3 №4(контроль) 

Просо 15,5±9,0 53,3±8,5 Не проросли 70,3±8,4 

Пшеница Не проросли 11,5±5,0 11,0±3,0 81,7±5,7 

Горчица 55,8±9,7 47,6±6,2 Не проросли 68,7±9,7 

 

Линейные размеры стеблей проростков проса на образце почвы №2 

достигали 53 мм, что составило 76% от контроля. На образце №1 стебли 

проса оказались намного короче – 15,5 мм или 22% от контрольного 

образца. На образце №3 семена проса не проросли. Пшеница  не проросла 

на образце почвы №1, а длина стеблей на образцах  почвы №2 и №3 

составила 14% и 13,5%, соответственно. Длина стеблей проростков 

горчицы оказалась наибольшей на образце почвы №1 и составила  81% от 

контроля, а на почве №2, взятой на набережной р.Енисей - 69%.     

Таким образом, из всех исследуемых видов растений самым 

чувствительным биотестом к загрязнению почвы оказались проростки 

пшеницы. А самой чувствительной частью этого растения был корень. 

Линейные размеры корней проростков пшеницы составили 7 и 11% от 

контроля на образцах почвы №2 и 3, соответственно.  

Все исследуемые почвы по увеличению степени экологического 

загрязнения можно расположить в следующем порядке: образец №2 

(набережная р.Енисей); образец №1 (общежитие на ул.Марковского); 

образец №3 (ул.Ленина). Образец почвы №3 является самым токсичным 
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для растений, что связано с большой концентрацией загрязнителей, 

содержащихся в выхлопных газах, которые оседают на почву и 

поглощаются корнями растений. Слабое загрязнение  почвы, взятой на 

ул.Марковского, можно объяснить меньшей нагрузкой за счет 

автотранспорта, а, следовательно, и меньшим количеством вредных 

выбросов. Более экологически благополучной оказалась почва, взятая на 

набережной р.Енисей.  
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В Сибири ежегодно регистрируются тысячи лесных пожаров, 

которые в экстремальные сезоны охватывают площадь до 10-12 млн. га 

[21]. Вследствие этого лесные пожары рассматриваются как мощный и 

активно действующий фактор современного почвообразования, 

оказывающий сложное и многоплановое влияние на формирование 

почвенного покрова лесных биогеоценозов [1, 6, 10, 12, 17, 18, 20]. Исходя 

из этого, задачей исследования являлось изучение характера и степени 

пирогенного влияния на свойства почв в условиях Краснотуранского 

лесничества.  
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Объект исследования представлял собой чистое разновозрастное 

сосновое насаждение разнотравной группы типов леса. Одна его часть в 

мае 2007 г. была пройдена беглым слабым низовым пожаром, а другая, не 

испытавшая пирогенное воздействие, служила контролем. При этом 

исследования проводились спустя год после пожара, поскольку, согласно 

литературным данным [1, 9, 10], именно через такой срок пирогенные 

изменения основных свойств почвы проявляются наиболее отчетливо. 

Для определения классификационной принадлежности почв и отбора 

образцов для лабораторных исследований по углам и в центре 

исследуемых участков были заложены разрезы. Изучение их 

морфологических признаков позволили сделать вывод об относительной 

однородности почвенного покрова гари и контроля, сформированного 

дерново-карбонатными типичными маломощными супесчаными почвами, 

развивающимися на аллювиальном крупнозернистом карбонатном песке 

[13]. Профиль исследуемых почв имеет следующий вид: А0 (0-3 см) – А1 

(3-17 см) – А1В (17-25 см) – В (25-40 см) – ВС (40-55 см) – С (55 см и 

глубже). 

Определение основных характеристик подстилки проводили по 

общепринятым методикам [15], а ее зольность – методом прокаливания 

[14]. Полученные результаты обрабатывали стандартными методами 

математической статистики [8]. Реакцию почвы определяли в смешанных 

образцах [11] потенциометрическим методом [14]. 

Известно, что лесная подстилка является самым верхним горизонтом 

и практически полностью состоит из органических остатков, находящихся 

на разных стадиях разложения [4, 5]. Вследствие этого именно подстилка 

испытывает наиболее сильное воздействие пожара, которое заметно 

сказывается на ее основных характеристиках (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистические показатели основных характеристик лесной  

 подстилки (числитель – гарь, знаменатель – контроль)  

 

Показатель Х ±mx ±σ V, % P, % tx tф 

Мощность, 

см 

1,24 

3,15 

0,102 

0,128 

0,324 

0,406 

26,12 

12,90 

8,26 

4,08 

12,11 

24,52 
11,67 

Плотность, 

г/см
3
 

0,292 

0,131 

0,0205 

0,0071 

0,0649 

0,0224 

22,24 

17,06 

7,03 

5,39 

14,22 

18,54 
7,42 

Запас, г/м
2
 

3439 

4132 

67,3 

260,0 

212,7 

822,1 

6,18 

19,89 

1,96 

6,29 

51,13 

15,90 2,58 

 

В результате сгорания верхнего слоя подстилки, состоящего из 

неразложившегося опада, ее средняя мощность уменьшилась в 2,5 раза. 

Изменчивость данного показателя при этом, напротив, более чем вдвое 
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возросла, что, вероятно, обусловлено значительным варьированием 

глубины прогорания подстилки. 

Несмотря на существенное уменьшение мощности подстилки, 

относительное снижение ее запасов составило около 20 %. Это 

объясняется тем, что в результате пирогенного воздействия плотность 

этого органогенного горизонта почвы возросла более чем вдвое. По 

мнению ряда авторов [1, 7, 12, 18], уплотнение подстилки обусловлено  

двумя основными причинами. Во-первых, огонь уничтожает верхние 

наименее плотные слои подстилки, а, во-вторых, в ее составе появляются 

более тяжелые компоненты в виде частиц угля и золы. В частности, наши 

исследования обнаружили, что на гари подстилка более чем наполовину 

(54,2 %) состоит из золы, образовавшейся в результате сгорания лесных 

горючих материалов.  

Наряду с этим, отмечено существенное (с 38,8 до 23,9 %) снижение 

содержания в подстилке углерода, обусловленное его газообразной 

потерей в процессе горения. В результате запас этого элемента в подстилке 

сократился почти вдвое (с 1603 до 822 г/м
2
). Таким образом, пожар не 

только ослабил функцию подстилки по депонированию углерода, но и в 

известной мере увеличил концентрацию СО2 в атмосфере. Это заслуживает 

негативной оценки в аспекте актуальной проблемы «парникового 

эффекта». 

Изменения же теплофизических характеристик подстилки, 

обусловленные отраженной в таблице 1 ее пирогенной трансформацией, 

нельзя оценить однозначно. С одной стороны, уплотнение и уменьшение 

мощности подстилки существенным образом увеличивают ее 

теплопроводность, а из-за более темного после пожара цвета возрастает 

теплопоглотительная способность. Вследствие этого поверхностью 

подстилки поглощается значительно больше солнечной энергии, что 

улучшает прогревание расположенных под ней минеральных горизонтов 

почвы [1, 6]. В то же время, в зимний период увеличение 

теплопроводности подстилки будет способствовать более глубокому и 

сильному их промерзанию.  

Заметное влияние пожары оказывают и на реакцию почвы, что, 

прежде всего, связано с поступлением в нее большого количества золы, 

образующейся в результате сгорания лесных горючих материалов. 

Растворяясь в атмосферных осадках, содержащиеся в золе основания 

(кальций, калий, магний) проникают в нижние слои почвы и частично или 

полностью нейтрализуют кислоты, образующиеся при разложении 

органических остатков [1, 12, 19]. В результате этого в кислых почвах 

происходит сдвиг реакции почвенного раствора к нейтральному 

диапазону, что положительно сказывается на деятельности 

микроорганизмов, а также росте и развитии растений [3, 16].  
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При этом глубина, до которой наблюдаются изменения рН и их 

величина, главным образом, определяются количеством образующейся 

золы [12]. При беглом слабом пожаре оно обычно невелико и в 

пройденном им исследуемом насаждении в среднем составило около 1,9 

кг/м
2
. Вследствие этого изменения рН здесь были отмечены только в 

лесной подстилке и гумусовом горизонте А1 (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Значения рН водной вытяжки почвы 

 

Горизонт, глубина, см Гарь Контроль 

А0, 0-3 6,57±0,01 5,51±0,01 

А1, 5-15 8,32±0,01 7,19±0,03 

А1В, 17-20 8,71±0,02 8,71±0,03 

В, 30-35 9,09±0,02 9,13±0,02 

ВС, 45-50 9,19±0,02 9,21±0,01 

 

При этом реакция подстилки из слабокислой стала нейтральной, что 

будет способствовать более активному разложению органических остатков 

и образованию гумуса, а в горизонте А1 – из слабощелочной – щелочной. 

Последнее заслуживает негативной оценки, поскольку наилучший рост 

сосна показывает в слабокислом интервале рН от 5 до 5,5 [2]. К тому же, 

высокая щелочность резко снижает всхожесть семян хвойных пород [4], 

что отрицательно скажется на ходе возобновительных процессов в 

исследуемом насаждении.  

Таким образом, пирогенное влияние на рассматриваемые 

характеристики почв Краснотуранского бора нельзя оценить однозначно. 

Исходя из этого, следует активизировать работу по профилактике лесных 

пожаров, а в случае их возникновения организовать оперативное тушение. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШИШЕК И СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ  

СИБИРСКОЙ В УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

Е.С. Кеня 

рук. – кандидат биол. наук, доцент О.П. Ковылина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Лиственница сибирская (Larix sibiriсa Ldb.) - один из основных видов 

таѐжных лесов нашей страны. Образует чистые по составу насаждения или 

произрастает в смешанных лесах. Распространена на огромной территории 

в европейской и азиатской частях России. В составе лесных фитоценозов 

выполняет важные средообразующие, почвозащитные, водоохранные 

функции. Лиственница обладает высокой кислородопродуктивностью, 

обогащает воздух фитонцидами и хорошо очищает атмосферу от 

загазованности.  Дерево до 45 м высотой и до 1-1,5 м в диаметре. Дерево 

однодомное, анемофильное и преимущественно анемохорное. В пределах 

обширного евроазиатского ареала опыление (цветение) лиственницы 

сибирской происходит в мае – начале июня. 

Мужские и женские стробилы появляются на укороченных побегах 

одновременно с появлением хвои. Макростробилы длиной около 10 – 15 

мм, от красного до зеленого цвета. Перед опылением кроющие чешуи 

значительно превосходят по размерам семенные. Микростробилы светло – 

желтого цвета, шаровидно – яйцевидной формы, около 5 – 6 мм длиной, 

после вылета пыльцы продолжительное время сохраняются на побеге. 

Пыльца не снабжена воздушными мешками. У лиственницы сибирской 

шишки от удлиненно – яйцевидных до округло – яйцевидных до 5 см 

длиной, раскрывающиеся. Семенные чешуи расположены спирально, 

желтовато – коричневой окраски, кожистые, во время созревания густо 

опушенные, цельнокрайние, ложковидные. Выпадение семян из шишек на 

севере обычно происходит в конце зимы, а в южных районах – в сентябре. 

Шишки с более толстыми деревянистыми семенными чешуями 

открываются медленнее, в связи с чем вылет семян может задержаться до 

зимы – весны следующего года. Отдельные семена опадают даже летом. 

Семена крылатые, косо-обратнояйцевидные, до 7 мм длиной. Непокрытая 

крылышком сторона желтоватая с темными крапинками. Крылышко 

длиной до 17 мм, с одной стороны плотно приросло к семени, слегка 

завернуто на другую, образуя небольшой рубчик , блестящее, светло-

бурое. Масса 1000 семян 5 – 14 г, средняя 7г, увеличивается в пределах 

ареала с севера на юг и с востока на запад. 

В возраст половой зрелости лиственница вступает сравнительно 

рано: одиночно растущие или опушечные особи уже с 8-15 лет, а в 
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насаждениях – с 25-30 лет. Опыление происходит одновременно с 

распусканием хвои брахибластов. Опыляется лиственница с помощью 

ветра, однако пыльца ее лишена воздушных мешков и поэтому в массе 

опадает под кроной дерева-опылителя. Это приводит к тому, что многие 

семяпочки соседних деревьев оказываются неопыленными, а 

содержащиеся в них яйцеклетки – неоплодотворенными (между 

опылением и оплодотворением у лиственницы проходит около месяца). 

Так как лиственница является растением ксеногамным (т. е. 

перекрестноопыляемым), нарушение перекрестного опыления часто 

приводит к массовой партеноспермии, т. е. к образованию семян без 

зародыша [1].  

В насаждениях лиственницы семеношение происходит почти 

ежегодно, хотя семенные повторяются только через 3-4 года, а на севере – 

через 6-7 лет. В урожайные годы в ее спелых древостоях на одном гектаре 

созревают до 80 кг семян, при плохом – 10-20 кг [3]. 

Исследования проводились в условиях Красноярской лесостепи. 

Для которой характерно проявление вертикальной поясности, когда 

центральные, наиболее пониженные части котловины в своем исходном 

состоянии характеризуются степной растительностью, а к периферии 

принимают характер лесостепи. Весь «остров» в целом со всех сторон 

окружен лесными районами, которые соответствуют поднятиям 

соприкасающихся с котловинами отрогов горных хребтов. Только на 

севере граница лесостепи обусловлена климатически и представляет 

границу степной и лесной областей. Красноярская лесостепь относиться к 

Ачинско-Красноярской предгорной равнине. Она занимает в основном 

левобережную часть Енисея, ограничивается с севера Енисейским кряжем, 

с запада верховьями рек Бол, Бузима, Миндерлы, Шилы, Бартата, с юга и 

юго-востока Енисеем и отрогами Восточного Саяна. Наиболее остепненная 

часть Красноярской лесостепи с черноземными почвами расположена 

вдоль Сибирского тракта, между с. Емельяново и Красноярском. Большое 

количество тепла за вегетационный период и значительные осадки 

благоприятствуют произрастанию растительности в этой полосе. 

Для подавляющего большинства наших древесных пород, особенно 

хвойных, наибольшее значение имеет семенное размножение. Успешность 

его зависит как от количества и качества семян, вызревающих на деревьях, 

так и от условий прорастания семян и дальнейшего развития появившихся 

молодых растений. Поэтому изучение семеношения растений каждого 

сообщества, в том числе и лесного, является важнейшей задачей 

исследования растительного покрова и имеет большое научно-

теоретическое значение [2]. 

Наряду с посевом семян, привозимых из других мест, согласно 

районированию их перебросок, большое значение имеет использование 

местных семян. В районах интенсивного лесного хозяйства ежегодно 
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создаются культуры на огромных площадях. Для этих целей наилучшими 

считаются семена местного происхождения. 

Длина шишки изменяется у переходной формы от 23,9 до 39,1 мм, 

среднее число чешуй – от 19,7 до 40,8 шт., средний выход семян – от 24,4 

до 44,9 шт., от 0,12 до 0,32 г (таблица 1).  Коэффициент вариации длины 

шишки варьирует от 8,4 до 15,6 %, числа чешуй в шишке от 5,6 до 24,6 %, 

выход семян из шишки (шт.) от 17,5 до 36,6 % и выход семян (г) от 20,1 до 

48,7 %. 

У зеленошишечной формы длина шишки изменяется от 28,8 до 32,3 

мм, среднее число чешуй от 30,3 до 38,3 шт., средний выход семян из 

шишки от 33,3 до 44,6 шт., средний выход семян от 0,16 до 0,25 г. 

Коэффициент вариации длины шишки варьирует от 7,2 до 16,0 %, числа 

чешуй в шишке от 12,6  до 19,1 %, выход семян из шишки (шт.) от 15,8 до 

28,9 % и выход семян (г) от 18,1 до 42,5 %. Наибольший коэффициент 

варьирования наблюдается по выходу семян из шишки, как у переходной 

так и у зеленошишечной формы. 

 

Таблица 1 - Средние статистические показатели для деревьев разной  

биологической формы шишек 

 

 

Показатель 

Форма дерева 

переходная  зеленошишечная  

Xср. ±m ±δ Xср. ±m ±δ 

Длина, мм 31,5 0,8 3,6 30,3 1,3 4,1 

Число 

чешуй, шт. 
34,2 1,3 5,6 31,9 1,6 5,7 

Выход 

семян, шт. 
38,4 2,5 11,2 37,1 2,8 9,1 

Выход 

семян, г 
0,2 0,02 0,1 0,2 0,02 0,1 

Масса 

1000 шт. 
6,0 0,3 1,1 5,4 0,3 1,1 

 

Масса 1000 шт. семян варьирует в пределах от 4,3 до 7,8 г. 

Коэффициент вариации массы 1000 шт. семян варьирует на низком и 

высоком уровнях (8,0-53,6 %).  

В литературе имеется очень мало сведений о размерах, форме и 

строении семян лиственницы, хотя, по мнению В.Н. Сукачева, эти 

признаки имеют как диагностическое, так и филогенетическое значение. 

Длина семени лиственницы сибирской колеблется в пределах от 2 до 5 мм, 

длина семени вместе с крылом – от 6 до 15 мм, длина крыла – от 3,0 до 

10,0. Средние показатели длины семени с крылаткой находятся в пределах 

от 8,50 до 10,60 мм, длины крылатки – от 4,60 до 6,6, длины семени – от 
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2,9 до 4,40. Коэффициент вариации длины семени лиственницы варьирует 

на среднем уровне (V= 10,4 %), длины крылатки - на среднем уровне 

(V=9,5 %), длины семени с крылаткой – на низком уровнях (V=6,5 %). В 

целом следует отметить, что длина крылатки связана с размером семени; у 

крупных семян и крылатка имеет больший размер. 

Эндогенная изменчивость массы 1000 шт. семян показана в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Эндогенная изменчивость массы 1000 шт. семян, г. 

 

Коэффициент 

варьирования 

Форма деревьев по цвету шишек 

переходная зелѐношишечная 

Vmin 8,0 15,2 23,1 15,3 

Vmax 36,2 21,7 25,0 20,1 

Vср 13,3 19,4 25,0 20,5 

 

В пределах кроны дерева коэффициент вариации массы 1000 шт. 

семян изменяется у переходной формы шишек от 8 до 36,2 %, у 

зеленошишечной формы от 15,3 до 20,1 %. В среднем коэффициент 

вариации изменяется от 13,3 до 25,0 %. Эндогенная изменчивость массы 

1000 шт. семян, полученных из шишек переходной формы показаны на 

рисунке 1. 

 

 
 

 Рисунок 1 – Изменчивость массы 1000шт. семян для деревьев 

    лиственницы сибирской переходной формы 

 

Шишки на модельных деревьях были отобраны по секторам кроны, а 

также проведено сравнение массы 1000 шт. семян по разным секторам 

кроны (таблица 3). 
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Таблица 3 – Сравнение массы 1000 шт. семян по разным секторам  

 

Форма дерева Сравниваемые сектора 

С-Ю С-В В-Ю 

Переходная  3,62* 1,35 7,08 

Зеленошишечная  3,34 4,06 4,56 
*- различия достоверны (tst = 2,88) 

 

Масса 1000 штук семян в восточном секторе больше, чем в южном 

на 17,0 %  и северном на 5,0 %, различия достоверны. 

Исследования проведенные в искусственных посадках лиственницы 

сибирской в условиях Красноярской лесостепи показали, что 

лесорастительные условия благоприятны для произрастания и 

семеношения этой породы. Изучение изменчивости шишек и семян 

показало, что наибольший коэффициент вариации наблюдается у весовых 

показателей: масса 1000 шт. семян, выход семян из шишки, а наименьший 

коэффициент вариации наблюдается у размеров семян. Низкий и средний 

коэффициент вариации размеров семян, показывает о возможности 

успешного воспроизводства лиственницы в лесостепной зоне. 
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За  последние  десятилетия  человечество  убедилось,  что  первым  

источником  загрязнения  атмосферного  воздуха  является  детище  

научно-технического  прогресса – автомобиль. Главным  поставщиком  
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кислорода  и  поглотителем  углекислого  газа  являются  зеленые  

насаждения,  особенно  велика  в  этом  сложном  деле  роль  многолетних  

древесных  растений. 

 Целью  данной  работы  было  изучение   влияния  автомобильных  

выбросов  на  экологическое  состояние   древесных  насаждений,  

произрастающих  вдоль  автомобильной  трассы  Академгородка  

Октябрьского  района,  а  также  оценка  величины  ущерба  причиняемого  

автомобильными  выбросами.  В  качестве  изучаемого объекта    была  

взята  сосна  обыкновенная,  как  превалирующая  порода  данного  места. 

Изучение  загазованности  воздуха  автомобильным  транспортом  

проводилось  по  методу  Алексеева [1].  Для  проведения  расчетов  

выбросов  транспорт  был  разделен  на  три  категории:  легковые  

автомобили  с  различными  объемами  двигателя,  маршрутные  автобусы  

различной  габаритной  длины,  грузовые  автомобили  различной  

грузоподъемности.  Их  количество  подсчитывалось  в  течение  трех 

часов  с  целью  последующей  обработки  данных  для  установления  

количества  выбросов. Результаты даны в таблице 1. 

Воздействие  атмосферного  загрязнителя  на  растения – 

биохимическое  явление,  затрагивающее  в  первую  очередь  

метаболические  и  физиологические  процессы  и  разрушающее  

ультрамикроскопические  структуры    клеток  листа  и  хвои [2].  По  мере  

разрушения  внутриклеточных  структур  начинают  проявляться  внешние,  

визуально  наблюдаемые    повреждения  и  отклонения  от  нормы  у  

ассимиляционных  органов  и  других  частей  растений.  Чем  сильнее  и  

продолжительнее  загрязнение,  тем  в  большей  мере  наблюдается  его  

воздействие.  Например,   у  сосен  под  действием  многолетних  

химических  выбросов  отмечаются  следующие  морфологические   

изменения:  1)  хлорозы  и  некрозы  хвои;    2) снижение  

продолжительности  жизни  хвои;  3) ускоренное  отмирание  ветвей  

основной  части  кроны;  4) снижение  охвоенности  кроны;  5) снижение  

линейного  прироста  оси  ствола  и  ветвей;  6) ослабление  

побегообразования  за  счет  отмирания  почек;  7)  усиленное  образование  

недолговечно  живущих  побегов   из  спящих  почек;  8)  изменение  

размеров  хвоинок;  9)  нарушение  распределения  фитомассы  хвои  по  

высоте  кроны;  10)  разрастание  нижних  ветвей,  находящихся  зимой  под  

снегом;  11) изменение  габитуса  молодых  деревьев,  превращение  их   в  

кустообразную  или  стланиковую  форму;  12)  гибель  дерева.            

Некоторые из перечисленных изменений, выявленных при  

исследовательских  работах,  были  использованы  в  данной  работе  в  

качестве  диагностических  признаков [4]. 
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Таблица 1 -  Выброс загрязнителей различными видами транспорта 

 

Вид автотранспорта Количество 

проезжающего 

автотранспорта 

в час 

Выброс вредных веществ в час, кг. 

CO CH NО2 C SO2 Pb 

Легковой  

автомобиль  с  

объемом  ДВС, л: 

До 1,3 

От 1,3-1,8 

От 1,8-3,5 

 

 

52 

322 

92 

 

 

0,59 

4,19 

1,29 

 

 

0,11 

0,84 

0,26 
 

 

 

 

0,07 

0,48 

0,25 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0,003 

0,024 

0,009 

 

 

0,001 

0,012 

0,004 

Маршрутные  

автобусы;  

габаритная  длина, 

м: 

Малый    6,0<L<7,5 

Средний 8,0<L<9,5 

 

 

 

27 

20 

 

 

 

1,08 

0,08 

 

 

 

0,09 

0,03 

 

 

 

0,15 

0,17 

 

 

 

0 

0,012 

 

 

 

0,006 

0,024 

 

 

 

0,001 

0 

Грузовые  а/т,  

грузоподъемность, 

т.: 

От  0,5-2,0 

От  2,0-5,0 

 

 

17 

8 

 

 

0,37 

0,02 

 

 

0,06 

0,01 

 

 

0,04 

0,07 

 

 

0 

0,004 

 

 

0,002 

0,016 

 

 

0 

0 

Всего: 538 7,62 1,39 1,23  0,016 0,084 0,018 

 

Различные компоненты автомобильных выбросов  оказывают  

различное  воздействие  на  древесные   растения,  что  приведено  в  

таблице 2. 

У  сосны    обыкновенной  хлорозы  желтоватого,  желтого   и  

оранжево-бурого  цвета   в  виде  точек,  поясков,  пятен  неправильной  

формы  и  сплошных  участков,  охватывающих  преимущественно  

верхнюю  часть  хвоинок.  Первыми  визуально  наблюдаемыми  

сигналами  неблагополучия  является  пожелтение  или  побурение  

кончиков  старых  хвоинок,  наиболее  отчетливо  заметное  именно  у  

сосны,  и  некоторое  снижение  продолжительности  жизни  хвои.   

   Процесс  трансформации  экосистемы  в  целом  под  действием  

загрязнителей  схематично    можно  представить  как  последовательность  

определенных  стадий: 

1. Выпадение   чувствительных  видов  (лишайников)  при  сохранении  

основных  параметров  экосистемы  (фоновая  нагрузка  превышена  в  1,5-

2  раза). 
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2. Структурных  перестроек  экосистемы  (превышение  фоновой  нагрузки  

в  2,7-4,0  раза).  Регистрируется  ухудшение  санитарного  состояния  

деревьев,  но  плотность  древостоя  и  его  запас  не  изменяются.  

Происходят  изменения  в  травяно-кустарничковом  ярусе  (выпадают  

чувствительные  виды  разнотравья).  Замедлены  процессы,  

осуществляемые  почвенными  микроорганизмами.  Незначительно  

увеличивается  толщина  подстилки.  Существенно  уменьшается  

разнообразие  и  обилие  эпифитных  лишайников.  Параметры  населения    

и  мелких  млекопитающих  остаются  на  уровне  фона. 

3. Стадия  частичного  разрушения  экосистемы  (превышение  фона  в  6,0-

7,0 раз).  Древесный  ярус  угнетен  и  изрежен,  значительно уменьшены  

его  запас  и  полнота,  нарушено  возобновление.  В  травяном  ярусе  

почти  отсутствуют  лесные  виды,  которые  заменены   луговыми  и  

видами-эксплерентами.  Повышена  кислотность    верхних  почвенных  

горизонтов,  из них  выносится  обменный  магний  и  кальций.  

Активизируются  эрозионные  процессы.  Биологическая  активность  

почвы  резко  снижена.  Крупные  почвенные  сапрофаги   отсутствуют.  

Уменьшена  скорость  диструкции  листового  опада  который  

накапливается  в  виде  толстого  слоя  подстилки.  Лишайниковый  покров  

сохраняется  только  у  самого  основания  стволов,  представлен  одним 

или тремя  устойчивыми  видами [3].   

При оценке состояния древостоя традиционно рассматривают 

особенности распределения деревьев по категориям (иначе классам) 

состояния. Наряду с этим допустимо использование диаметров 

поперечного сечения стволов деревьев, что и было принято в нашем 

случае. 

В  результате  исследований обнаружено,  что  на  опытных  участках  

деревьев  2  и  3  категорий  было   значительно  больше,  чем  на  

контрольном  участке,  эти  данные  приведены  в  таблице 3. 

Проанализировав  данные  этой  таблице  можно  заметить  

существенные  различия  между  процентным  соотношением  различных  

категорий  древостоев  опытных  и  контрольного участков.  В  

насаждениях  контрольного  участка  превалирующими  являются  

древостои  первой категории,  в  то  время  как  на  опытных  участках  

преобладает  древостой  второй  и  третьей  категорий.  Из  этих  данных  

можно  сделать  вывод  о  более  комфортном,  с  экологической  точки  

зрения,  состоянии  древостоев  контрольного  участка,  находящегося  в  

глубине  лесного  массива,  в  отличие  от  придорожных  насаждений. 
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Таблица 2 - Характер  воздействия  ингредиентных  загрязнителей     

на  растения 

 

Вредное  вещество                    Характер  поражения 

Сернистый  газ Лист  бурый  с  желтыми  или  белыми  

некротическими  пятнами 

Хлороводород Лист  оливковый (слабая  концентрация 

токсиканта)   или  темно-коричневый  

(сильная  концентрация),  побуревший  с  

краев 

Озон Торможение  роста,  уменьшение         

размеров,  массы,  на  листьях  белые  

пятна 

Оксиды  азота Кончики  хвои  красновато-бурые,  на  

листьях  темно-бурые  и  черные  пятна 

Медь, цинк,  кобальт Растения  карликовые,  листья  мелкие.  

Кончики  листьев  желтеют,  

деформируются,  отмирают 

 

Таблица 3 - Влияние  выбросов  на  экологическое  состояние  сосны 

 

№ участка 
Категория эк. состояния насаждений 

1 2 3 4 

1 

 опытный 
14% 54% 28% 4% 

2  

опытный 
2% 58% 34% 4% 

1 

контрольный   
60% 36% 4% 0 

2 

контрольный 
46% 50% 4% 0 

 

Наряду с общей характеристикой состояния деревьев различных 

категорий нами проведены замеры толщины ствола деревьев. Распределив, 

деревья по участкам было установлено, что деревья, находящиеся на 

разных участках, характеризуются различными состояниями диаметрами 

ствола таблица 4. 

Диаметр ствола уменьшается в зависимости от ухудшения состояния 

дерева. При статистической обработке в качестве исследования взят 

диаметр деревьев опытного и контрольного участка для расчета утроенной 

основной ошибки. Статистическая обработка показала, что различия в 

размерах диаметра стволов деревьев на разных участках достоверны.  
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Таблица 4 - Диаметры ствола деревьев на опытном и контрольном  

участках 

 

Показатель 

 

Наименование участков 

опытный контрольный 

Диаметр ствола 

деревьев 
21,6± 0,65 24,7 ± 0,68 

Утроенная основная 

ошибка равна 
2,82 

 

 

В данных исследованиях видно, что разность между средними 

значениями больше утроенной основной ошибки разности, т.е. находится 

за пределами возможных случайных отклонений. Это означает, что 

установленная в наших исследованиях разница размера диаметра  сосны на 

контрольном участке существенно отличается от  опытного участка. 

Отсюда следует, что насаждения контрольного участка менее подвержены 

влиянию выбросов автомобильного транспорта, тем самым, получая 

большее количество азотного питания, в отличие от насаждений опытного 

участка.  Продуктивность хвойных в значительной степени определяется 

интенсивность фотосинтеза. В связи с этим регулирование уровня 

продуктивности включает в первую очередь оптимизацию процесса 

фотосинтеза. Общая схема оптимизации фотосинтеза предполагает 

формирование оптимального по размерам фотосинтетического аппарата и 

наилучшее использование продуктов фотосинтеза с наименьшими их 

потерями. Если для большинства культурных растений хозяйственную 

ценность представляют генеративные органы, то для древесных, особенно 

хвойных, основным критерием продуктивности является древесина. 

Снижение диаметра на опытном участке, свидетельствует о снижении 

фотосинтетической активности ослабленных деревьев. Возможно, что 

пылевые частицы забивают устьичный аппарат хвои, препятствуя 

нормальному ходу процесса фотосинтеза, и тем самым снижает 

продуктивность деревьев. 
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г. Красноярск 

 

Нами проанализировано цветение и плодоношение груши 

уссурийской, произрастающей в Ботаническом саду им. Вс.М. 

Крутовского. Груша уссурийская выращивается в саду с 1905 г., 

непосредственно селекционная работа с этим видом в г.Красноярске была 

начата Всеволодом Михайловичем в 1928 г. В настоящее время коллекция 

представлена 68 деревьями в основном грушей уссурийской и единичными 

экземплярами сортов Звездочка, Бессемянка, Тема, Поля, Оля. Высота 

деревьев варьирует от 3 до 12 м, диаметр - от 8 до 40 см. Наибольший 

диаметр отмечен деревьев № 1, 43, 50а. 

Интенсивность цветения деревьев определяли в зависимости от 

количества цветков на 1 погонном метре и равномерности распределения 

цветущих ветвей. Урожайность деревьев оценивали, подсчитывая 

количество плодов на 1 погонном метре модельной ветви по методике 

И.И.Раца. Плоды собирали с каждого дерева, определяли их массу, форму 

отношению длины плода к диаметру, определяли вкусовые качества 

плодов. Полученные результаты обрабатывали статистически. Для 

нахождения уровня изменчивости пользовались шкалой С.А. Мамаева.  

Исследования показали, что в 2008 году цвели все 68 деревьев 

груши. Обильно цвели 48 деревьев, что составило 71 % от общего 

количества. Обильным цветением отличались деревья № 1, 2, 3 и др. Со 

средней интенсивностью цветения насчитывалось 16 %, со слабой - 13 % 

от общего количества деревьев.  

Плоды сформировались на всех деревьях. Количество плодов на 1 

погонном метре варьировало от 3 до 60 штук, на дереве - колебалось в 

пределах от 10 до 2387 штук. Наибольшее количество плодов образовалось 

на деревьях № 3, 4, 11, 49 и 50а. Слабо плодоносили (до 80 плодов) деревья 

№ 23, 54, 56, 57, 58, 60, 62. 

Длина плодов у груши уссурийской составила 1,6-5,2 см. 

Коэффициент варьирования показателя находится в пределах от 0,9 до 17,3 
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%, то есть уровень изменчивости по С.А. Мамаеву - низкий и средний. 

Низкий уровень варьирования отмечен у 66 деревьев, средний - всего у 

двух деревьев (№ 65 и 31).  

Плоды наибольшей длины (4,1-5,2 см) сформировались у деревьев № 

3, 6, 7, 10, 11 и др. Сравнение плодов всех деревьев с деревом 67, имеющем 

наибольшую длину, показало, что оно превышает длину плодов всех 

других деревьев на 10-189 %. Различия достоверны, что подтверждается t-

критерием. Мелкие плоды (1,8-2,2 см) сформировались у деревьев № 16, 

17, 27, 38, 55. 

Диаметр плодов составил 2,0-4,2 см при средних значениях 1,8-3,9 

см. Коэффициент варьирования находился в пределах от 1,0 до 13 %, то 

есть, уровень изменчивости является низким и средним. 

Масса плодов варьировала от 6.1 до 61,4 г. Наименьшая масса 

плодов (< 10 г) была у 9 деревьев  (№ 16, 17, 29 и др.), наибольшая масса - 

у деревьев № 3, 5, 6, 7 и т.д.). Коэффициент варьирования показателя 

находится в пределах от 1,1 до 20,8 %, то есть уровень изменчивости - от 

низкого  до высокого.  

Проведено распределение деревьев груши по срокам созревания, 

вкусовым качествам плодов. Установлено, что с ранним сроком созревания 

было 22 % деревьев, со среднем сроком – 43 %, с поздним – 35 %. 

По вкусовым качествам плоды распределялись на сладкие, кисло-

сладкие, сладко-кислые и кислые. Было выявлено 15 % деревьев со 

сладкими плодами, 37 % - с кисло-сладкими, 26 % - с кислыми, 22 % - со 

сладко-кислыми. 

В результате проведѐнных исследований можно отметить, что 

состояние груши уссурийской в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского 

- удовлетворительное, все деревья цветут и плодоносят, давая урожай по 

0,9-28,3 кг с дерева и требует дальнейшего еѐ изучения для отбора и 

размножения наиболее ценных экземпляров. 

 

 

 

УДК 630*242 

 

ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОРЕЖИВАНИЯ  

А.П. Пульников 

рук. - профессор С.В. Залесов 
ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

г. Екатеринбург 

 

Рубки ухода за лесом, в частности, прореживание - актуальное, 

необходимое, но в тоже время сложное лесохозяйственное мероприятие. 

Сложность нарастает в связи с невозможностью применять 



 205 

генерализованные параметры данного лесоводственного инструмента для 

различных лесорастительных районов. Необходимость разработки 

региональной дифференциации лесоводственных рекомендаций для рубок 

ухода продиктована концепцией устойчивого, эффективного 

природопользования. 

Целью нашей работы является оценка эффективности прореживания 

в сосновых древостоях искусственного происхождения ягодникового типа 

леса, произрастающих на территории национального парка 

«Припышминские боры». Исходя из схемы лесорастительного 

районирования Б.П. Колесникова и др., территория района исследования 

расположена в Западно-Сибирской равнинной области Зауральской 

равнинной провинции, сосново-березовом предлесостепном 

лесорастительном округе. 

В основу работы положена динамика таксационных характеристик 

после проведения прореживания различной интенсивности. Данные 

материалы были собранны на постоянной пробной площади номер (ППП) 

заложенных кафедрой лесоводства уральского государственного 

лесотехнического университета  в 26-летних сосновых древостоях с 

незначительной примесью лиственных пород в составе. Все секции 

пробной площади однородны по условиям местопроизрастания, типу леса, 

истории возникновения, роста и развития древостоя.  На секциях ППП 

были произведены обмеры всех деревьев по общепринятым методикам 

проведения работ на постоянных пробных площадях до и после 

прореживания. Последний учет был выполнен в 2006г., когда возраст 

древостоя составил 42 года. 

Материалы табл.1 наглядно свидетельствуют о том, что рубки ухода 

оказывают весьма существенное влияние на величин текущего отпада. 

Особо следует отметить, что снижение отпада пропорционально 

интенсивности изреживания. Так если на контрольной секции за 17 лет 

прошедших с начала эксперимента в отпад перешло 1396 деревьев сосны 

или 50,9 % от исходного количества то на секции пройденной рубкой 

интенсивностью 46,2 % за тот же период отпад составил 24 дерева или 3,4 

%. 
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Таблица 1 - Отпад деревьев на ППП-1 в зависимости от интенсивности  

изреживания 

 

 

Важным показателем, определяющим в значительной степени 

товарную структуру выращиваемых древостоев, является средний 

диаметр. Материалы приведенных исследований свидетельствуют, что 

последний на секции пройденной 17 лет назад рубками ухода 

интенсивностью 46,2 %  составляет 21,5 см или 130,3 % от аналогичного 

показателя на контроле (Табл. 2). 

 

Таблица 2 - Динамика средних диаметров сосны на секциях  

пройденных рубками ухода различной интенсивности 

 

Материалы табл. 2 наглядно свидетельствуют, что наибольший 

абсолютный прирост сосны по диаметру наблюдается в секциях Е и Д, с 

интенсивностью изреживания 26,2 и 46,2 % - 7 см. Однако показатель 

Индекс 

секций 

Интенси

вность 

изрежив

ания, % 

Количество деревьев сосны, шт  

  

Отклонение, 

шт. 

после 

ухода,  

через 14 

лет  после 

ухода  

после 17 

лет  после 

ухода 

за 14 

лет 

за 17 

лет 

А - 2740 1836 1344 -904 -1396 

В 18,6 2456 1960 1664 -496 -792 

С 24,6 1840 1500 1216 -340 -624 

Д 46,2 696 696 672 0 -24 

Е 26,2 996 996 932 0 -64 

Индекс 

секций 

Интенсив-

ность 

изрежива-

ния, % 

Средний диаметр, см Отклонение, см: 

после 

рубки 

через 14 

лет. 

через 17 

лет 
14 лет 17 лет 

А - 9,6 12,9 16,5 3,3 6,9 

В 18,6 11,0 13,7 17,4 2,7 6,4 

С 24,6 10,8 13,2 16,37 2,4 5,6 

Д 46,2 14,5 18,4 21,47 3,9 6,97 

Е 26,2 12,8 16,8 19,8 4,0 7,0 
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изменения среднего диаметра на контрольной секции несущественно 

отличается от таковых на секциях Д и Е. Последнее объясняется 

интенсивным отпадом деревьев на контрольной секции. Другими словами 

если на секциях Д и Е увеличение среднего диаметра обеспечено 

практически исключительно реальным увеличением размера деревьев 

оставленных на доращивание, то на контроле за счет снижения густоты. 

Интегральным показателем успешности лесоводственных мероприятий 

является запас формируемых в процессе их проведения древостоев. 

Выполненные нами исследования показали, что на всех рабочих секциях 

спустя 17 лет после проведения рубок ухода запас древостоев превышает 

таковой на контроле (Табл. 3) 

 

Таблица 3 - Запас древостоев на секциях ППП-1 пройденных рубками  

ухода различной интенсивности 

 

Анализируя табл. 3. можно наблюдать, что наибольший 

относительный наибольший относительный прирост по запасу в секции Е, 

где интенсивность изреживания составила 26,2 %. Подтверждая выводы 

ряда исследователей наименьший прирост по запасу, за прошедшие 17 лет, 

отмечен в секции А, где отсутствовал уход. Основной причиной 

минимального прироста по запасу на контрольной секции является 

повышенный отпад деревьев. Кроме того за счет конкуренции 

пониженным приростом характеризуются и деревья сохранившие 

жизнеспособность. Рубки ухода не только позволяют использовать 

древесину деревьев из числа потенциального отпада, но и создают более 

благоприятные, по сравнению с непройденными рубками древостоями , 

условия для произрастания деревьев оставляемых на доращивание. 

Последнее позволяет не только обеспечить прирост наиболее крупных 

деревьев и восстановить вырубленный запас, но и значительно увеличить 

запас древостоев по сравнению с таковым на контроле. Лучшими 

Индекс 

секций 

Интенсив-

ность 

изрежива-

ния, % 

Запас древостоя, 

м3/га 

Прирост, 

м3/га 

После 

рубки 

через 14 

лет 

м3/га 

через 17 

лет 

м3/га 

за 14 

лет 

за 17 

лет 

А - 135,0 185,6 196,44 50,6 61,44 

В 18,6 145,7 249,5 271,74 116,7 126,04 

С 24,6 99,1 180,9 198,43 81,8 99,33 

Д 46,2 71,8 178,0 200,7 106,2 128,9 

Е 26,2 77,9 207,9 235,8 130,0 157,9 



 208 

показателями прироста при этом характеризуются секции Е и Д, где 

прирост по запасу превышает таковой на контроле в 2,6 и в 2,1 раза, 

соответственно.  

Анализируя результаты приведенных исследований в целом можно 

сказать следующие выводы: 
1.  Первый прием рубок ухода в чистых сосняках искусственного 

происхождения ягодникового типа леса должен проводиться в 20-25 

летнем возрасте. Задержка в уходе приводит к снижению прироста 

древесины и интенсивному отпаду деревьев из наиболее тонких ступеней 

толщины. 

2.  Оптимальным по большинству рассмотренных таксационных 

показателей следует считать рубки ухода интенсивностью 30-50 % 

которые не только позволяют резко сократить отпад деревьев, но и 

обеспечить максимальные темпы прироста стволовой древесины. 

3.  Как положительный результат рубок ухода можно отметить 

возможность заготовки до 62 м3/га дополнительной древесины, снижение 

напочвенных горючих материалов за счет предотвращения отпада, а также 

накопление запаса ни меньше, чем на контроле, количества деревьев. 

4.  Рубки ухода позволяют улучшить товарность выращиваемых 

древостоев при одновременном увеличении запаса стволовой древесины 

5.  Резкое увеличение отпада деревьев на секциях пройденных рубками 

ухода интенсивностью менее 25 % через 15 лет после изреживания 

убедительно свидетельствуют о необходимости проведения второго 

приема рубки. Увеличение интенсивности изреживания позволяет 

увеличить период между приемами рубки без снижения лесоводственной 

эффективности. 
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УДК 630*5 (571.16) 

 

ОСОБЕННОСТИ ТАКСАЦИИ КУЛЬТУР СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ ПОДТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.М. Дебков 

рук. – кандидат биол. наук, доцент С.А. Мельник 
ГОУ ВПО «Томский государственный университет» 

г. Томск 

 

Начиная со второй половины XX века в нашей стране развернулись 

крупномасштабные лесокультурные работы. За этот период в Томской 

области было заложено 317,5 тыс. га культур, из них сосновых 239,1 тыс. 

га [1]. В результате на сегодняшний день имеются значительные площади 

молодняков и средневозрастных насаждений, которые  нуждаются в 

проведении рубок ухода. Поэтому в целях лесохозяйственного 

планирования и лесоустроительного проектирования необходимо знать 

запас и товарность искусственных насаждений. 

 В широкой лесохозяйственной практике запас и товарную структуру 

насаждений принято определять по объемным и сортиментным таблицам. 

Действующие объемные и сортиментные таблицы для древостоев 

Западной и Восточной Сибири составлены по данным строения 

естественных насаждений [2]. В то же время многочисленные 

исследования строения культур [3, 4 и др.] показывают, что оно отличается 

от строения естественных насаждений. В этом случае возникает вопрос о 

точности таксации искусственных насаждений по таблицам для 

естественных насаждений [5, 6]. 

Косвенным доказательством актуальности и важности затронутой 

проблемы являются данные о ежегодно проводимых рубках ухода в лесах 

г.Томска. Именно по этим материалам впервые были выявлены ошибки 

при таксации культур сосны действующими таблицами для древостоев 

Западной и Восточной Сибири. 

 Цель исследования заключалась в выявлении пригодности  

действующих объемных и сортиментных таблиц для древостоев Западной 

и Восточной Сибири при таксации лесных культур сосны обыкновенной. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- определение запаса и товарной структуры сосновых культур по 

объемным и сортиментным таблицам; 

- определение запаса и товарной структуры сосновых культур по 

модельным и учетным деревьям; 

- сравнительный анализ таксации запаса и товарной структуры 

культур сосны по объемным и сортиментным таблицам, с одной стороны, 

и по модельным и учетным деревьям, с другой. 
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Объектом исследования послужили чистые сомкнутые сосновые 

культуры пригородных лесов г.Томска. Исходя из распределения культур 

сосны по классам возраста (табл. 1), временные пробные площади (ВПП) 

были заложены в культурах II (35 лет) и III (53 года) классов возраста. 

 

Таблица 1 - Площади лесных культур сосны по возрастам 

 

Классы возраста I класс II класс III класс IV класс 

Площадь, га 5,0 85,6 464,8 3,3 

Доля, % 0,80 15,30 83,30 0,60 

 

Отвод, таксация и обработка ВПП производились общеизвестными 

способами в соответствии с требованиями ГОСТ 16128-70 «Пробные 

площади лесоустроительные» и действующей лесоустроительной 

инструкции [7]. Следует отметить, что перечислительная таксация была 

произведена в абсолютных значениях с точностью до 1 мм. Это позволило 

посмотреть распределение деревьев внутри 2-х и 4-хсантиметровых 

ступеней толщины.  

Для определения запаса и товарной структуры на ПП по ступеням 

толщины (1-3 дерева на каждую ступень толщины) и методом 

систематического отбора (в 35-летних культурах – каждое 20-е, а в 53-

летних – 25-е дерево) спиливали модельные и учетные деревья в 

количестве 19 штук на пробу. Затем каждое дерево подвергалось анализу 

по общепринятой в лесной таксации методике. 

Также было обмерено 1063 ствола сосны, которые были заготовлены 

при проведении рубок ухода в 53-летних культурах. Проведя 

промышленную раскряжевку которых, согласно действующему ГОСТу [8], 

определили объем, товарную и сортиментно-сортную структуру. 

Всего было заложено 8 ПП, в том числе по одной пробе на изучение 

запаса и товарной структуры в 35-летних и 53-летних культурах.  

В лесной таксации принято объем, найденный по модельным и 

учетным деревьям, взятым в достаточном количестве, считать истинным 

[9]. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 

точность определение запаса и товарности по модельным и учетным 

деревьям различается незначительно и находится в пределах 1-2%. 

Поэтому при сравнении используются данные по учетным деревьям, 

которые лишены субъективности в отборе. 

Известно, что на процент выхода деловой древесины определенное 

влияние оказывает принятая длина основных деловых сортиментов [10]. 

По нашим материалам наибольший выход деловой получился при 

раскряжевке на 4-хметровые сортименты, которые и приняты в качестве 

основных. 
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Проведенные исследования показали, что определение объема и 

товарной структуры с использованием существующих таблиц приводит к 

систематическим ошибкам (табл. 2, 3). Объемные таблицы завышают запас 

на 8,9% в 35-летних и на 3,8% - в 53-летних культурах. 

 

Таблица 2 – Запас и товарная структура 35-летних сосновых культур  

 (в числителе – объем, м
3
; в знаменатели – доля, %) 

 

Товарная 

структура 

Способ товаризации 

По учетным 

деревьям 

По модельным 

деревьям 

По сортиментным 

таблицам 

Крупная 0,06 / 0,02 0,06 / 0,02 0,12 / 0,03 

Средняя 71,47 / 20,13 69,76 / 20,24 102,82 / 26,57 

Мелкая 209,00 / 58,85 203,12 / 58,93 203,82 / 52,67 

Итого 

деловой 

280,53 / 79,00 272,94 / 79,19 306,76 / 79,27 

Дрова 44 ,00 / 12,39 40,00 / 11,61 26,94 / 6,96 

Отходы 30,59 / 8,61 31,70 / 9,20 53,29 / 13,77 

ВСЕГО 355,12 / 100 344,65 / 100 386,99 / 100 

 

Таксация с использованием сортиментных таблиц насаждений в 

возрасте 35 лет дает преувеличение по средней древесине – на 6,44%, и, 

преуменьшение по мелкой – на 6,18%. Аналогичная тенденция 

наблюдается и в распределении дров и отходов – сортиментные таблицы 

преувеличивают на 5,16% объем отходов, преуменьшая объем дров на 

5,43%.  

По нашим данным в 53-летних культурах сортиментные таблицы 

преуменьшают объем крупной и мелкой древесины соответственно на 

4,79% и 1,36%, тем самым снижая выход деловой на 5,80% и увеличивая 

величину отходов на 5,37%.  

Обозначенная закономерность в систематическом завышении запаса, 

а также в перераспределении деловой древесины по категориям крупности 

и по составляющим товарной структуры, при использовании объемных и 

сортиментных таблиц, подтверждается и данными рубок ухода (табл. 4). 
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Таблица 3 – Запас и товарная структура 53-летних сосновых культур  

 (в числителе – объем, м
3
; в знаменатели – доля, %) 

 

Товарная 

структура 

Способ товаризации 

По учетным 

деревьям 

По модельным 

деревьям 

По сортиментным 

таблицам 

Крупная 76,14 / 14,08 92,48 / 16,59 52,12 / 9,29 

Средняя 308,58 / 57,07 314,94 / 56,51 322,28 / 57,42 

Мелкая 97,96 / 18,12 92,80 / 16,66 94,14 / 16,76 

Итого 

деловой 

482,68 / 89,27 500,22 / 89,76 468,54 / 83,47 

Дрова 23,80 / 4,41 26,20 / 4,71 27,16 / 4,84 

Отходы 34,20 / 6,32 30,84 / 5,53 65,60 / 11,69 

ВСЕГО 540,70 / 100 557,30 / 100 561,30 / 100 

 

Таблица 4 – Товарная структура, полученная при рубках ухода в 53-летних  

 культурах (в числителе – объем, м
3
; в знаменателе – доля, %) 

 

Товарная 

структура 

Способ товаризации 

По данным рубок ухода По сортиментным таблицам 

Крупная 35,97 / 7,87 27,31 / 5,82 

Средняя 273,81 / 59,88 249,01 / 53,10 

Мелкая 85,08 / 18,61 111,68 / 23,82 

Итого 

деловой 

394,86 / 86,36 388,00 / 82,74 

Дрова 21,67 / 4,74 24,13 / 5,15 

Отходы 40,69 / 8,90 56,77 / 12,11 

ВСЕГО 457,22 / 100 468,90 / 100 

 

Анализ табличных данных показал, что объемные таблицы 

завышают запас на 2,55% по сравнению с фактическими данными 

промышленной раскряжевки. Как и следовало ожидать, ошибки при 

использовании сортиментных таблиц также имеют место, и выражаются в 

следующем: снижая выход крупной (на 2,05%) и средней (на 6,78%), 

увеличивают объем мелкой древесины (5,21%) и отходов (3,21%). За счет 

перевода деловой древесины в отходы снижается выход деловой на 3,62%.   



 213 

Использование репрезентативного и воспроизводимого обширного 

экспериментального материала, а также системный подход при 

содержательном анализе объектов исследования и интерпретации 

полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что используемые 

в настоящее время для таксации сосновых насаждений объемные и 

сортиментные таблицы для древостоев Западной и Восточной Сибири, 

составленные для естественных сосновых насаждений, при таксации 

культур сосны обыкновенной дают ошибки, как в определении запаса, так 

и в товарной структуре.  

Конечно, опираясь на столь немногочисленный материал, нельзя 

однозначно утверждать о необходимости создания соответствующих 

таблиц для культур сосны. Для этого нужно провести более масштабные и 

детальные изыскания. 
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Наиболее распространенным зональным типом растительности на 

большей части территории ХМАО-Югры, региона, где добывается около 

60% нефти в России, является лесная. Самыми ценными здесь являются 

леса с доминированием кедра сибирского или с его значительным 

участием в составе. Вместе с тем именно кедровники наиболее 

подвержены отрицательному воздействию нефтедобычи, так как 

большинство промысловых объектов расположены среди кедровых 

насаждений. 

Изучение комплексных антропогенных воздействий проводилось на 

территории ряда месторождений: Тепловском,  Мамонтовском, Южно-

Балыкском и Кудринском в  Нефтеюганском районе ХМАО-Югры.  

Кедровые леса занимают большую часть лесопокрытой площади 

района исследований. Самыми распространенными группами типов 

кедровых лесов являются сфагновая и зеленомошная.  

В процессе разведки, обустройства и эксплуатации нефтяного 

месторождения растительный покров испытывает различные 

антропогенные воздействия. По характеру территориального 

распределения антропогенных воздействий выделяются площадные 

(горельники; вырубки; сухие карьерные выемки; карьерные выемки, 

затопленные водой; площади занятые кустовыми площадками скважин; 

дожимными и кустовыми насосными станциями и другими объектами 

добычи и первичной переработки нефти; деградированные в результате 

сжигания газа в факелах участки леса и песчаные пустоши), линейные 

(разливы нефтепродуктов; разливы минерализованных вод; подтопленные 

и затопленные площади вдоль дорог; захламленные территории вдоль 

дорог и трасс ЛЭП; отчужденные земли под автодороги, трассы ЛЭП, 

нефтепроводы, сейсмопрофили, трассы перетаскивания буровых 

установок) и точечные (свалки металлолома и нефтешламовые амбары) 

объекты (Морозов и др., 2001).  

К наиболее широкомасштабным следует отнести механические 

нарушения, неизбежные на всех этапах добычи нефти - от разведки до 

транспортировки добытого сырья. В эту группу нарушений растительного 
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покрова входят: полное уничтожение и частичное нарушение 

растительности при строительстве и эксплуатации  площадных и линейных 

сооружений (ЛЭП, газо-, водо- и нефтепроводов, автодорог, карьеров и т.д. 

сооружениях; все транспортные нарушения, от единичных проездов до 

строительства дорог с твердым покрытием; карьеров и свалок).  

На территории месторождений располагается большое число 

различных производственных объектов (многочисленные кусты скважин, 

дожимные и кустовые насосные станции, товарные парки, цеха подготовки 

и переработки нефти, центральные пункты сбора, цеха поддержания 

пластового давления, полигоны утилизации нефтешламов и твердых 

бытовых отходов). Значительные площади занимает густая сеть автодорог, 

трубопроводов, линий электропередач, объединяющая многочисленные 

кусты скважин в единую систему.  

Вокруг всех сооружений обычно существуют различные по величине 

площади нарушенных земель, где коренная растительность была 

полностью уничтожена при строительстве. Впоследствии такие участки 

при условии отсутствия повторных нарушений, как правило, постепенно 

зарастают. Скорость зарастания зависит от частоты их посещения людьми. 

Заброшенные площадки зарастают быстрее, чем более посещаемые. В 

первую очередь на таких участках поселяются щучка дернистая, донник 

белый, клевер ползучий, иван-чай, мать-мачеха, вейник Лангсдорфа, хвощ 

полевой, рогоз широколистный. 

Строительство автодорог на нефтепромыслах сопровождается целым 

рядом нарушений. Как показали наши исследования, в 30-метровых 

полосах вдоль имеющихся на Тепловском месторождении автодорог 

захламленность неиспользованной при строительстве дорожного полотна 

древесиной в 2 - 2,5 раза превышает фоновую. В целом, на всех 

месторождениях зоны высокой захламленности располагаются по обе 

стороны полотна вдоль 20% автодорог с твердым покрытием и вдоль 50% 

автодорог без твердого покрытия, и занимают до 15% площади 

месторождений. Высокое захламление способствует возникновению 

очагов массового размножения насекомых-вредителей и усиливает 

пожарную опасность. 

Производственная деятельность по обустройству и эксплуатации 

месторождений включает строительство карьеров добычи песка. По 

местоположению и способу извлечения песка карьеры можно разделить на 

сухоройные и гидронамывные.  

Сухоройные представляют собой незначительные поверхностные 

углубления и после отработки, при условии выравнивания поверхности,   

быстро зарастают щучкой дернистой и вейниками. При наличии вокруг 

карьеров стен леса, последние  активно зарастают ивой, березой, сосной и 

кедром сибирским 
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Гидронамывные карьеры более глубокие, сооружаются в поймах рек. 

После отработки такие  карьеры обычно обводняются в самой углубленной 

части, остальная часть их медленно зарастает. Их часто используются для 

складирования твердых бытовых отходов, металлолома.  

Из всех видов почвенных загрязнений, сопутствующих нефтедобыче, 

наиболее опасными для кедровых насаждений являются нефтяное 

(загрязнение чистой товарной нефтью без примеси воды и солей -

возникает при авариях на магистральных нефтепроводах), нефтесолевое 

(загрязнение водонефтяной эмульсией -  возникает при авариях на 

добывающих скважинах и нефтесборных коллекторах) и солевое 

(загрязнение сильноминерализованными пластовыми водами - возникает 

при авариях на водоводах и нагнетательных скважинах).  

При слабом нефтесолевом загрязнении (концентрация нефти в 

лесной подстилке до 8% по массе) видимого изменения основных 

таксационных показателей древостоев не наблюдается. Сильное 

нефтесолевое и нефтяное загрязнение (концентрация нефти в подстилке 

40-100%) приводит к гибели древостоев в течение одного года с момента 

аварии. При сильном солевом загрязнении (содержание плотного остатка 

солей в почве 1,8% по массе) полная гибель кедровых насаждений 

наблюдается в течение двух месяцев с момента загрязнения. Слабое 

нефтесолевое загрязнение вызывает снижение прироста деревьев по 

диаметру, высоте и объему, сокращение продолжительности жизни хвои, 

уменьшение площади поверхности хвои, увеличение охвоенности побегов 

и увеличение доли поврежденной хвои.  

Установлена различная чувствительность растений к нефти. Из 

травянистых растений наиболее чувствительными являются однолетники, 

наиболее стойкими - многолетники (рогозы, ситники, осоки, а также 

хвощи и др.). Хвойные древесные растения в целом менее устойчивы, чем 

лиственные, но различия между ними достоверны только в диапазоне 

концентраций средней степени загрязнения. При слабом и сильном 

загрязнении различия сглаживаются. Наиболее устойчивым видом из 

хвойных является кедр. Максимальный отпад деревьев кедра при слабом 

загрязнении составляет всего 9,2 %, в то время как для ели этот показатель 

равен 42,3 %. Замазученность более 42 % вызывает полную гибель 

деревьев хвойных видов. Для березы и осины эта граница сдвинута на 3-

5% в сторону более сильного загрязнения. 

Подрост разных видов деревьев также отличается различной 

устойчивостью к нефти. При небольшом загрязнении лучше всего 

сохраняется береза. Однако с ростом замазученности субстрата ее 

устойчивость к загрязнению снижается быстрее, чем у хвойных растений. 

При концентрации нефти более 40 % жизнеспособного подроста березы 

практически не встречается. Из хвойных наиболее устойчивы сосна 

обыкновенная и кедр сибирский, из лиственных различные виды ив. 
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Единичные экземпляры подроста этих видов встречаются на участках с 

концентрацией нефти до 50 %, при полностью погибшем древостое. В 

напочвенном покрове наиболее чувствительны к нефтяному загрязнению 

лишайники, наименее - злаки и осоковые. 

Загрязнение нефтью территорий месторождений Среднего Приобья 

имеет мозаичный характер. Загрязненные участки, разные по площади, 

степени и давности загрязнения, чередуются с относительно чистыми 

участками, оказывая большое воздействие на растительный покров. 

Растительность на загрязненных участках находится на разных стадиях 

деградации или восстановления, многие из них нуждаются в 

рекультивации. Плотность загрязненных участков неравномерна по 

территории месторождений: большинство разливов приурочено обычно к 

трассам нефтепроводов и кустам скважин.  

Среди других типов антропогенного воздействия на растительность, 

широко распространенных на территории месторождений, являются 

пожары, вырубки лесов и подтопление. Эти три типа воздействия не 

приводят к полному уничтожению растительности, но являются причиной 

уничтожения коренных лесных сообществ. 

Обследования территории Тепловского месторождения нефти 

позволили сделать вывод, что основной причиной гибели лесов на его 

явились неоднократно повторявшиеся в разные годы лесные пожары, 

причем большая плотность пожаров отмечалась на участках вдоль 

автодорог, ЛЭП, по берегам рек, озер, вокруг кустов скважин и 

промплощадок, то есть в местах наибольшего притока населения 

(обслуживающего персонала нефтепромыслов и местного населения во 

время сбора дикоросов, рыбалки и охоты).  

Вырубка лесов на нефтепромыслах связана со строительством трасс  

ЛЭП, трубопроводов, разрубкой площадей под новые кусты скважин, 

карьеры и т. д. Часто они совмещены с гарями. Срубленные деревья часто 

полностью  не вывозятся, а остаются гнить или сжигаются, вызывая 

ухудшение санитарной обстановки и повышение степени пожарной 

опасности в лесах.  

Значительные площади нарушений при нефтедобыче связаны с 

затоплением и подтоплением территории. Затопление, вызываемое 

нарушением гидрологического режима в результате строительства 

линейных сооружений (трубопроводов, автодорог и т. п.), приводит к 

усыханию и гибели древостоев и смене лесорастительных условий на 

менее продуктивные. Сильное подтопление (подъем уровня  грунтовых 

вод до 60 см и выше) вызывает также постепенное усыхание древостоев. 

Подъем уровня грунтовых вод приводит также к усилению ветровальности 

древостоев. 

Среди факторов отрицательного влияния нефтедобычи на леса 

следует также отметить загрязнение атмосферы. Как показали 



 218 

проведенные расчеты рассеивания, основная масса выбросов в атмосферу 

приходится на предельные углеводороды. Их концентрация вблизи 

объектов первичной переработки нефти в 70 раз превышает максимальную 

разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.). Кроме того, 

фоновое содержание углеводородов в воздухе на территории нефтяных 

месторождений в 3 раза выше ПДКм.р.  Основная масса углеводородов 

поступает в атмосферу за счет испарения с поверхности нефтешламовых 

амбаров и нефтяных разливов. Характер рассеивания атмосферных 

поллютантов свидетельствует о том, что загрязнение охватывает не только 

определенные локальные участки месторождений, а распространяется на 

значительно большие площади, превратившись в фоновое для района 

исследований (Морозов, Винокуров, 2004).  

Характер воздействия нефтедобычи на леса обусловливает 

ухудшение состояния насаждений не только вблизи промышленных 

объектов, но и в фоновых условиях. На территории обследованных 

нефтяных месторождений практически отсутствуют здоровые древостои 

кедра. Состояние древостоев, произрастающих в фоновых условиях, 

оценивается как ослабленное. 

Проведенные исследования показали, что за годы эксплуатации  

месторождений растительный покров полностью уничтожен на всей 

площади, занятой в настоящее время технологическими и социальными 

сооружениями, линейными коммуникациями. 

Вокруг промышленных объектов растительный покров претерпевает  

существенные изменения, основной причиной которых являются 

разнообразные антропогенные воздействия, приводящие к сведению 

лесной растительности. Леса вырубаются, горят, заболачиваются 

вследствие подтопления.  

Сохранившиеся участки лесной растительности в ряде случаев не  

соответствуют зональным лесам как по структуре, так и по видовому 

составу древостоя, подлеска и напочвенного покрова. 

Большая часть лесной растительности представлена молодыми 

древостоями, восстанавливающимися после вырубок, пожаров и 

механических нарушений.  

 

Библиографический список: 

 

1. Морозов А.Е., Кряжевских Н.А., Луганский Н.А., Залесов С.В. 

Классификация нарушенных нефтегазодобычей лесных земель на примере 

Тепловского месторождения нефти// Леса Урала и хозяйство в них: Сб. 

науч. Тр. Вып. 21. Екатеринбург: УГЛТУ, 2001. С. 252-257. 

2. Морозов А.Е., Винокуров М.В. Аэротехногенное загрязнение как 

фактор деградации лесов в районе интенсивной нефтегазодобычи// Леса 

Урала и хозяйство в них. Вып. 25. Екатеринбург: УГЛТУ, 2004. С. 63-67.  



 219 

УДК 630.165.60 
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Изменение образа жизни, ориентация на общечеловеческие 

ценности, увеличение в той или иной степени доходов населения – все это 

способствует развитию совершенно иных взглядов на обустройство 

дачных участков и частных усадеб, а именно создание комфортной среды, 

а не подсобного хозяйства, единственная цель которого – пополнение 

овощами и фруктами рациона питания.  Причем, несмотря на имеющиеся 

существенные различия в материальных возможностях разных категорий 

населения, декоративное оформление участков становится 

преобладающим  (Немова,2001). 

Род Malus обладает огромным видовым разнообразием и большим 

генетическим потенциалом. Дикорастущие виды яблони в процессе 

эволюции выработали высокую эколого-географическую и почвенно-

климатическую адаптацию (Пономаренко, 1998). 

Кроме того, яблоня - одна из наиболее распространенных и ценных 

плодовых пород. Она занимает 55,6 % от общей площади садов и 

ягодников. Такой удельный вес яблони обусловлен ее хорошей 

приспособленностью к почвенно-климатическим условиям, высокой 

производительностью, приятными вкусовыми качествами плодов и их 

диетическими и лечебными свойствами. Яблоки пригодны для 

потребления в свежем виде на протяжении года, а также для разных видов 

технической переработки. Из них готовят соки, сиропы, компоты, повидло, 

джемы, пюре, вино и др.   

Яблоня может использоваться и в декоративном садоводстве. В 

настоящее время появилось много сортов, характеризующихся высокой 

декоративностью. Вот некоторые из них: Зонтичная газонная 

красноцветковая (имеет густую плотную крону оригинального габитуса в 

виде зонтика, в период цветения обильно покрывается темно-бордовыми 

бутонами, в полном роспуске цветки малиново-красные, оптимальная 

высота штамба 2,5-3 м), Плакучая газонная белоцветковая (с очень 

изящной ниспадающей формой кроны особенно хороша в период 

цветения, оптимальная высота штамба не менее 3м, а для создания 

беседки или шатра – до 5 м), Шаровидная карликовая (характеризуется 

шаровидной кроной, формирующейся естественным путем; ежегодный 

прирост – 3-8 см; уровень приживаемости прививок очень низкий), 
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Плакучая газонная красноцветковая, Малиновка декоративная и другие. 

Есть даже сорта, которые можно выращивать в суровых условиях 

Крайнего Севера или в зимних садах. Так, яблони сорта Офламерон 

отличаются крайне малыми размерами - высота взрослого дерева едва 

достигает 60 см, корни поверхностные. Сорт относится к суперкарликам. 

Плоды весом до 300 г, сладкие, лежкие. Сорт выведен специально для 

использования в закрытых помещениях (теплицах, парничках) в Северных 

районах; корневая система приспособлена для выращивания сорта в 

ящиках, бочках, коробках.  

Однако необходимо знать, что один и тот же сорт на разных 

подвоях, в разных климатических зонах, при разных условиях ведет себя 

по-разному. Идеального сорта не существует. Каждый сорт наряду с 

преимуществами имеет и свои недостатки. Именно их и нужно учитывать 

при подборе сортимента для каждого участка.  

В данной работе предлагается использование стелющейся формы 

яблони (арктический или красноярский стланец) для декоративного 

садоводства и утилитарных целей. 

Выращивание крупноплодных сортов яблони в стелющейся форме 

была предложена Вс. М. Крутовским в начале прошлого века. Таким 

способом был создан сад, в котором деревья плодоносят до настоящего 

времени. Возраст деревьев в этом саду 80 - 105 лет. Вс.М. Крутовский 

использовал вертикальную посадку в виде двуплечего кордона и 

наклонную. Осенью деревья, посаженные вертикально, пригибались под 

прямым углом и пришпиливались деревянными крючьями. Высота штамба 

– 15 - 30 см. Выросшие из пригнутых стволиков ветви ежегодно 

пригибались и пришпиливались. В течение всей жизни кроны деревьев 

находились в низко пригнутом горизонтальном положении  (Матвеева и 

др., 1998). 

В настоящее время в мемориальной части Ботанического сада им. 

Вс.М. Крутовского произрастает  226 привитых растений культурных и 

полукультурных сортов яблони. Прививки выполнялись в период с 1991 по 

2007 годы. В качестве маточных деревьев использовались яблони, 

выращенные еще Вс. М. Крутовским (Моксина, 2008). 

Среди привитых растений имеются: Аврора, Антипасхальное, 

Антоновка обыкновенная, Апорт среднерусский, Белый налив, Бельфлер-

китайка, Бисмарк, Воронежский воргуль, Восковое, Шаропай и др., а также 

полукультурки и ранетки: Аленушка, Алхас, Базайское, Воспитанница, 

Желтое наливное, Смена, Тунгус, Уральское наливное. Большее 

количество прививок представлено сортами Бисмарк (22 шт.), Белый налив 

(14 шт.), Грушовка московская (13 шт.), Папировка (13 шт.). 

Средняя высота привитых растений варьирует от 16,1 до 31,4 см 

(таблица 1), т.к. их крону постоянно формируют в стелющей форме. 

Наибольшие диаметры ствола и кроны отмечены у прививок 1991, 1996 и 
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1999 гг у сортов Аркад стаканчатый, Белый налив, Бисмарк. Так, 17-летняя 

яблоня сорта Бисмарк (1991 г. прививки) имеет диаметр стволика у 

корневой шейки 15 см, кроны - 5,0 м. Меньшими показателями 

характеризуются 4-летние прививки (2004 г.).  

 

Таблица 1 – Биометрические показатели вегетативного потомства 

 

Год/возраст, лет Диаметр Высота, см 

стволика, см кроны, м 

1996/12 13,6 ± 1,55 3,3 ± 0,37 31,4 ± 2,47 

2000/8 5,6 ± 0,41 2,1 ±0,06 20, 6 ± 1,83 

2001/7 5,4 ± 0,57 1,9 ± 0,23 19,4 ± 1,91 

2002/6 4,9 ± 0,36 1,7 ± 0,09 19,1 ± 0,93 

2003/5 4,0 ± 0,21 1,7 ± 0,09 18,1 ± 1,98 

2004/4 2,1 ± 0,36 1,1 ± 0,08 16,1 ± 2,29 

 

Анализируя биометрические показатели привитых растений по 

сортам, можно отметить, что интенсивным ростом отличаются прививки 

сортов Белый налив, Бисмарк, Малиновка, Папировка. Недостатком таких 

сортов при выращивании в стланцевой форме можно назвать большие 

затраты на их пинцировку. Сдержанным ростом отличаются сорта яблони 

Пепин шафранный и Нобилис. Данные сорта требуют меньших усилий при 

формировании стелющейся кроны. 

Кроме того, данные сорта отличаются стабильным плодоношением в 

данных условиях, высокой урожайностью, хорошими вкусовыми 

качествами и величиной плодов. Плодоношение некоторых сортов 

представлено в таблице 2 

Необходимо отметить, что в данной таблице представлены 

экземпляры, количество плодов у которых превышает 15 шт. Самыми 

крупными плодами отличаются прививки сортов Бисмарк (масса от 136,2  

до 237,0 г), самым ранним вступлением в плодоношение – Грушовка 

московская и Папировка (на третий год).  

Таким образом, выращивание яблони в стелющейся форме актуально 

как для декоративного садоводства, так и для получения высоких урожаев 

в данных и сходных климатических условиях. 
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Таблица 2 – Плодоношение вегетативного потомства яблони  в 2008 г. 

 

Сорт (номер дерева) Год 

прививки 

(возраст, 

лет) 

Количество 

плодов, шт. 

Масса, 

г 

Урожайность, 

кг 

Бисмарк (14-20-91) 1991(17) 90 237,0 21,3 

Аркад стаканчатый  

(13-6-96) 

1996 (12) 66 87,0 5,7 

Белый налив (24-1-96) -  - 70 100,3 7,0 

Бисмарк (18-20-01) 2001(7) 30 159,6 4,8 

Воронежский воргуль 

(221-256-01) 

-  - 32 109,7 3,5 

Нобилис (157-118-01) -  - 135 38,3 5,1 

Папировка (88-63-01) -  - 45 113,6 5,0 

Аврора (19-33-02) 2002 (6) 72 72,1 5,2 

Белый налив (26-1-02) -  - 56 79,9 4,4 

Папировка (177-63-03) -  - 56 112,9 6,3 

Бисмарк (22-20-04) 2004(4) 20 136,2 2,7 

Бисмарк (57-20-02) -  - 20 147,9 2,9 

Грушовка московская 

(119-48-05) 

2005 (3) 15 48,3 0,7 

Папировка (164-63-05) -  - 72 82,4 5,9 
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 На основе селекционной оценки можно сохранить и размножить 

семенным путем ценные экземпляры, учитывая, что в ряду семенных 

поколений происходит появление перспективных форм, приспособленных 

к новым условиям существования, что указывает на значимость маточного 

фонда плодовых и декоративных растений. Семенное размножение 

интродуцентов является предпочтительным, поскольку закрепление 

адаптивных признаков, появляющихся у отдельных особей, может 

происходить только в семенных поколениях (Некрасов, Сендзюк, 1983; 

Курдюк, 1990; Тяк, Алтухова, 1996 и др.). В связи с этим изучение 

семенного потомства интродуцированных растений является очень 

важным. 

 Нами проанализирована изменчивость семенного потомства 

биогрупп Д729-1, В189-1  розы морщинистой, отселектированных по 

высоте и урожайности. 

Интенсивным ростом в однолетнем возрасте (посев 2004 г.) 

отличалось потомство материнского экземпляра Д729-1, которое на 25,4 % 

превосходило высоту сеянцев экземпляра В189-1. По диаметру стволика 

уровень изменчивости в пределах семей составляет 13,5-20,5 %; у сеянцев 

общего сбора – 29,9 %. Длина листовой пластинки сеянцев материнского 

экземпляра Д729-1  достоверно превышает (на 37,5 %) данный показатель 

сеянцев   В189-1 (tф=3,75). Показатель качества посадочного материала 

(Д/Н) составил 0,10-0,11.  

В 2006 году  однолетние сеянцы розы морщинистой имели высоту на 

18,0-29,8 % меньше по сравнению с 2005 годом. По всем показателям (как 

и в 2005 году) отставали сеянцы, выращенные из семян маточного 

экземпляра  В189-1. Отношение диаметра стволика к высоте варьировало 

от 0,12 до 0,14.  Средняя высота однолетних сеянцев в 2007 году 

достоверно не отличалась между семьями и была меньше, чем в 

предыдущие годы  (9,1 0,44 – 9,2 0,52 см). 
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Таблица 1 – Высота и диаметр однолетних сеянцев 

 

Номер 

семьи 

Высота  Диаметр стволика 

Х, 

см 

m, 

см 

V,% tф Х, 

мм 

m, 

мм 

V,% tф 

2005 год (посев 2004 г.) 

Д729-1 14,8 0,77 28,4 - 1,6 0,06 20,5 - 

В189-1 11,8 1,04 34,0 2,32 1,2 0,04 13,5 5,55 

Контроль 14,6 1,16 30,7 1,73 1,4 0,11 29,9 1,71 

2006 год (посев 2005 г.) 

Д729-1 11,4 0,67 32,1 - 1,4 0,06 24,6 - 

В189-1 10,0 0,72 36,2 1,12 1,3 0,04 16,8 1,39 

Контроль 11,6 0,56 26,1 1,75 1,6 0,05 18,5 4,69 

2007 год (посев 2006 г.) 

Д729-1 9,2 0,52 28,3 - 1,4 0,04 14,4 - 

В189-1 9,1 0,44 21,4 0,15 1,3 0,03 13,1 2,00 

Контроль 10,6 0,78 28,5 1,67 1,4 0,05 14,4 1,71 

 

В двухлетнем возрасте (посев 2004 г.) по диаметру стволика 

растения семьи Д729-1 достоверно (на 35,7 %) превосходили потомство 

В189-1 (tф=2,58). Количество листочков у сеянцев составило от 16 до 60 

шт.; очень высокий уровень варьирования по числу листочков наблюдался 

в семье В189-1 и контроле. Показатель качества посадочного материала 

(Д/Н) заметно не отличался от показателя однолетних сеянцев -  0,10-0,12. 

В 2007 году (посев 2005 г.) высота двухлетних сеянцев была на 31,0-

39,4 % больше высоты однолетних сеянцев. По высоте, диаметру стволика, 

числу листочков  лучшими, как и в однолетнем возрасте, были растения 

семьи Д729-1. Показатель качества посадочного материала составил в 

семье Д729-1- 0,12, в семье В189-1- 0,11, в контроле - 0,13. Коэффициент 

корреляции между высотой и числом листочков составил 0,91.  Уравнение 

имеет  вид:     

у=6,44+1,23х+0,02х
2
   (R

2
=0,88). 

 

Проведенные исследования показали достоверное различие между 

семьями розы морщинистой в первые годы выращивания. Изменчивость 

биометрических показателей в семенном потомстве составила 13,1-36,2 %, 

что свидетельствует о необходимости проведения отбора быстрорастущих 

семей и экземпляров, отличающихся высокими адаптационными 

свойствами. 
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Красноярский край – крупнейший регион, в пределах которого 

находится мощный промышленный комплекс предприятий России с одной 

стороны, а с другой - край является источником различных природных 

ресурсов. В крае произрастают крупнейшие в России массивы таежных 

лесов, уничтожение которых может привести к самым негативным 

последствиям  в  глобальном масштабе. Поэтому лесовосстановление 

относится к числу наиболее важных экологических и хозяйственных 

проблем. Большой ущерб в лесовосстановлении при выращивании 

лесопосадочного материала наносят  болезни, вызываемые почвенными 

микромицетами, снижая качество посевного материала и вызывая 

эпифитотии в лесных питомниках.  

В последние 20 лет  во многих странах мира интенсивно проводятся 

исследования по соматическому эмбриогенезу хвойных. Несмотря на 

активные исследования в данной области, регенерация растений путем 

соматического эмбриогенеза все еще остается проблематичной для многих 

хвойных видов, и особенно сибирских. Выявилось, что не все виды 
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хвойных и генотипы одного и того же вида обладают эмбриогенной 

способностью и могут образовывать соматические зародыши в культуре in 

vitro. 

Основными условиями, определяющими успех достижения 

поставленной цели микроклонального размножения хвойных, является 

повышение устойчивости растений-регенерантов к возбудителям 

заболеваний в период ювенильной стадии развития и сокращение сроков 

вызревания соматических зародышей. В этом аспекте особого внимания 

заслуживают микроорганизмы, обладающие способностью к подавлению 

фитопатогенов и использующиеся в биоконтроле, в частности грибы рода 

Trichoderma. При исследовании действия некоторых штаммов рода 

Trichoderma на злаках и овощных культурах установлено, что помимо 

прямой защиты от действия фитопатогенов, они могут индуцировать 

системную и локальную резистентность растения, а также выделяют 

элиситоры, оказывающие ростстимулирующий эффект. Все эти 

стимуляторы роста растений образуют комплекс антибиотиков и ростовых 

веществ. 

Целью данной работы была оценка биологической и 

ростстимулирующей активности сибирских штаммов Trichoderma и 

возможности их использования для разработки биотехнологии 

микроклонального размножения хвойных культур.  

Грибы рода Trichoderma известны в связи с их большим 

практическим значением для получения биологически активных веществ и 

средств защиты растений. Важнейшей предпосылкой для проведения 

фундаментальных исследований и использования в биотехнологии грибов 

являются специализированные коллекции культур. В Центре микологии и 

биотехнологии  СибГТУ собрана коллекция штаммов грибов рода 

Trichoderma, выделенных из различных районов Средней Сибири и 

республики Тыва. Коллекция штаммов грибов рода Trichoderma является 

большим резервом для поиска продуктивных штаммов, имеющих 

практическую и потенциальную ценность для производства 

биопрепаратов.  

Изменчивость грибов является серьезным препятствием при 

использовании штаммов в биотехнологии и разработке биометода. Среди 

диких штаммов наблюдается значительное морфологическое и 

генетическое разнообразие. Вследствие такой вариабельности Trichoderma, 

контроль стабильности показателей продуцентов – важный момент в 

создании качественных биопрепаратов.  

Для выявления данной закономерности проведен анализ 

гиперпаразитической активности грибов рода Trichoderma по отношению 

набора видов возбудителей фузариозов. Оценка гиперпаразитической 

активности сибирских штаммов показала неодинаковую степень 
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чувствительности к ним штаммов грибов рода Bipolaris, Alternaria и 

Fusarium.  

Исследование внутривидового разнообразия сибирских изолятов по 

комплексу биологических свойств (культурально-морфологических 

признаков, антибиотической и гиперпаразитической активности) 

позволили выявить своеобразие проявления комплекса перечисленных 

признаков у клонов, составляющих популяцию изучаемых штаммов.  

Фитопатогены родов Bipolaris sp. и Alternaria sp. имеют 

неодинаковую чувствительность к метаболитам штаммов рода 

Trichoderma. Результаты по антибиотической активности  разных видов 

Bipolaris, Alternaria и Fusarium также различались в пределах  

моноспоровых штаммов одного вида Trichoderma.  

Были отобраны штаммы грибов рода Trichoderma с высокой 

антагонистической активностью в отношении фитопатогенов и семенных 

инфекций и в отношении возбудителей корневых гнилей родов Bipolaris и 

Fusarium, которые были депонированы во Всероссийской Коллекции 

Промышленных Микроорганизмов (ВКПМ): Trichoderma asperellum МГ-

97 (ВКПМ F-765), T. asperellum МГ-6 (ВКПМ F-878), T. harzianum М-99/5 

(ВКПМ F-888).  

В условиях интенсификации земледелия возник интерес к 

различным активным веществам грибов, обладающим широким спектром 

действия на растения, с целью мобилизации у них потенциальных 

возможностей для повышения урожайности и качества продукции. Грибы 

рода Trichoderma в этом аспекте могут служить как потенциальные 

продуценты ростстимулирующих веществ.  

У отобранных для дальнейшей работы штаммов МГ-6, М 99/5, МГ-

97 была оценена ростстимулирующая активность на хвойных породах. 

Проведен ряд исследований по оценке действия метаболитов сибирских 

штаммов рода Trichoderma на созревание соматических зародышей и 

получение из них растений-регенерантов.  

В качестве эксплантов использовали незрелые зиготические 

зародыши элитных деревьев доноров лиственницы сибирской, 

лиственницы даурской, сосны сибирской и кедрового стланика.  

Установлено ростстимулирующее действие метаболитов грибов рода 

Trichoderma на образование эмбриогенного каллуса (эмбрионально – 

суспензорная масса (ЭСМ)), устойчивость каллусных культур и сеянцев у 

лиственницы сибирской, сосны сибирской, кедрового стланика и сосны 

обыкновенной.  

Наибольший стимулирующий эффект был достигнут при обработке 

каллусов лиственницы даурской  метаболитами штамма M99-5, при этом 

средняя масса каллуса через 40 дней культивирования составила 3,97 

грамм (объем 8947,5 мм
3
), что оказалось в 2 раза больше по сравнению с 

контролем (рисунок 1). Обработка другими метаболитами не оказывало 
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достоверного влияния на интенсивность прироста каллуса лиственницы 

даурской. 

Прорастание зародышей в культуре in vitro лиственницы сибирской 

после добавления в культуру метаболитов родов Trichoderma (штаммы 

MГ-6, MГ-97) начиналось через 5-7 сут. культивирования. Прорастание 

зародышей происходило для MГ-6 и MГ-97 в 16,6 % и 21,4 % случаев 

соответственно, по сравнению с контролем (13 %). Для ускорения роста 

проростков при обработке их метаболитами родов Trichoderma (MГ-97) 

через 1 мес. культивирования в среду был добавлен гормон (0,5 мг/л ИМК) 

для развития корней, что привело к активному образованию каллуса (в 

варианте с триходермой - штамм МГ-97 и контролем - 60%). Однако 

обработка метаболитами штамма MГ-6 снижало процент (40%) 

образования каллуса, морфогенез зародышей продолжался.  

Обработка метаболитами каллусов и зародышей сосны сибирской. 

Добавление метаболитов в концентрации 1 % при культивировании 

каллусов сосны сибирской способствовало увеличению их роста, 

независимо от природы метаболитов в сравнении с контрольным 

вариантом. Прирост каллуса в этом варианте на 17,5% был выше контроля. 

Во всех опытных и контрольных вариантах шел некроз тканей каллуса в 

течении через 6 мес. культивирования. Наибольшая устойчивость к 

микроорганизмам наблюдалась в каллусе при обработке его триходермой 

штамма МГ-97, который рекомендуется использовать, как наиболее 

перспективный материал для проведения опытов по соматическому 

эмбриогенезу этого вида.  

Обработка зародышей сосны сибирской метаболитами на среде ½ 

МS показали, что, при длине зародыша 7-9 мм, их прорастание 

происходило в контрольном варианте 66,7-100%, в варианте с Trichoderma 

asperellum MГ-97 - 92,3-100%, в варианте со штаммом МГ-6 - 78,5%. Через 

2 недели проращивания, длина проростков составила: в контроле 15.6 мм, 

в варианте с Trichoderma asperellum МГ-97 - 15,2мм, и МГ-6 – 17,6 мм. 

Через 3 нед. длина проростка в контроле составила 25мм. 

Таким образом, обработка метаболитами грибов рода Trichoderma 

положительно сказалось на росте эмбриогенного каллуса и прорастании 

зародышей и всходов и рост сеянцев сосны сибирской. В опытах с 

каллусами происходила стимуляция роста и последующее повышение 

устойчивости каллусных культур к микроорганизмам. 

Введение метаболитов Trichoderma, штаммов M99/5 и MГ-6 в 

культуральные среды для индукции эмбриогенеза каллуса и образования 

соматических зародышей кедрового стланца вызвало неоднозначный 

ответ. Метаболиты штамма MГ-6 полностью подавляли образование 

каллусов: экспланты погибали на первой неделе, не проявляя признаков 

роста и развития. В присутствии M99/5 каллусообразование у 

зиготических зародышей (среда MSS) составило 61,5 %. При обработке 
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соматических зародышей был выявлен стимулирующий эффект 

метаболитов T. hazianum штамм M 99/5. Из обработанных метаболитами 

штамма М99/5 35% каллусов проявили устойчивость к бактериальному 

заражению. 

Проведение экспериментов по обработке метаболитами штаммов 

рода Trichоderma на эмбриогенные каллусные культуры, зародыши 

лиственницы сибирской, сосны сибирской, кедрового стланика и сосны 

обыкновенной позволило выявить ростстимулирующую активность 

метаболитов биокнтрольных агентов и повышенную устойчивость 

растений к патогенам после обработки.  

Однако действие метаболита на растительный организм 

видоспецифично. Объекты (эксплант, пролиферирующий каллус, 

зародыши) каждого вида избирательно реагировали на виды грибов рода 

Trichоderma. Это согласуется с данными других исследователей, 

показавших существенные различия по увеличению массы у разных видов 

и сортов злаковых растений и в ответных реакциях на воздействие 

отдельных видов Trichoderma. Обработка полученных эмбриогенных 

каллусов хвойных видов метаболитами грибного происхождения позволит 

улучшить качественный состав древесных видов, повысить 

продуктивность и устойчивость лесов. Полученные результаты открывают 

широкие перспективы для использования агентов биоконтроля как 

стимуляторов роста и активаторов защитных систем растения – хозяина 

при выращивании хвойных в плантационном лесоводстве. 
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Лесовозабновление зависит от большинства различных факторов. 

Одним из таких факторов является влияние диких копытных животных. 

Влияние может быть как положительным, содействие путем 

минерализации почвы, так и отрицательным повреждение молодых 

побегов и стволов деревьев, которые могут привести к усыханию деревца 

[1]. Отрицательное влияние происходит в основном в снежное время года, 

когда из-за недостатка кормов животные вынуждены переходить на 

древесно-веточный корм. Высокий снежный покров, ограничивает в 

передвижении животных, тем самым вынуждая их концентрироваться в 

больших количествах на небольших участках леса, в данных условиях 

животные способны нанести большое количество повреждений молодым 

деревьям, и существенно затруднить лесовосстановление [2]. Таким 

образом, возникает необходимость в установлении мер по снижению 

ущерба приносимыми дикими копытными животными. 

Мониторинг порождений подроста и плотности животных 

проводились в условиях Челябинской области. Территория области 

расположена в трех природных зонах: горно-таежной, лесостепной и 

степной, таким образом появляется возможность сравнить полученные 

данные по всем зонам. Исследования концентраций животных 

проводились в короткий период времени межу сходом снежного покрова и 

установлением травянистого покрова, путем учета по зимним дефекациям 

[3]. Учет поврежденных деревьев производился закладкой пробных 
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площадей, с выводом процентного содержания поврежденных деревьев 

[4]. 

Мониторинг повреждаемости и концентраций лося и косули  

позволил установить, что некоторые участки леса повреждаются 

животными в меньшей степени, хотя и  при одинаковой плотности 

животных. На участке леса расположенного в близи обильных ивняков  

94% подроста находится в нетронутом состоянии, хотя при одинаковой 

плотности косуль 40 голов на 1000 га на другом идентичном участке леса 

доля поврежденных деревьев составляет 33 % . Таким образом,  видно, что 

выдел вблизи ивняка используется животными как место отдыха. Так как 

животные кормятся на соседнем участке леса, они не повреждают подрост 

в местах отдыха. Ива являясь дешевым посадочным материалом может 

использоваться для отвлечения копытных от наиболее ценного подроста 

сосны и ели. 

При исследованиях был отечен участок леса с примесью 

перестойной осины. Часть осин была повалена ветром, а так как еѐ побеги 

являются излюбленным корм для косули, это сказалось на плотности 

косуль. Плотность косуль составила 73 шт. на 1000 га, однако особых 

повреждений подроста на данном участке леса отмечено не было, доля 

поврежденных деревьев составляла 12%. Так же отмечена низкая 

повреждаемость подроста и в смежных выделах. Это объясняется тем, что 

животным достаточно кормиться побегами поваленных деревьев, которые 

более предпочитаемы. Так как поваленные деревья осины способны 

отвлечь копытных от подроста появляется возможность на участках с 

примесью осины проводить валку деревьев для обеспечения кормом 

животных и отвлечением их от ценного подроста [1]. 

Низкий процент повреждаемости подроста, около  9 %, отмечен на 

участках с загущенным подростом, расположенным куртинами. При 

плотности косуль 46 шт. на 1000га повреждения принесены только 

деревьям, находящимся по краям куртины. Под постоянным угнетением 

животными крайние деревья формируют, так называемую, 

«кустарниковую» форму, сохраняя тем самым подрост находящийся в 

центре куртины. Таким образом при создании загущенных лесных культур 

создаются условия для большего выживания молодых деревьев. 

Наличие объектов биотехнических мероприятий на отдельных 

участках леса сказывается положительно только при условии комплексных 

объектов с наличием кормушек и кормовых деревьев. На таких участках 

леса плотность косуль может достигать 90 голов на 1000 га однако в связи 

с тем, что они кормятся выложенными человеком кормами, повреждений 

подроста отмечается крайне мало около 10 %. Такие мера оправданна, так 

как позволяет концентрировать животных в определенных местах и вести 

подкормку на протяжении всего снежного периода, сохраняя тем самым 

молодые деревья. Однако, создавая такие объекты как солонцы, без 
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организации кормовых точек, нарушается баланс животного и 

растительного мира. Солонец привлекает косулю и лося, однако он не дает 

никакой пищи, зачастую солонцы делают халатно, и того объема побегов 

со сваленного для солонца дерева не хватает животным. На данном 

участке леса, как правило, концентрируется большое количество 

животных, что приводит к огромным повреждениям подроста, около 80 %. 

Так вокруг одного солонца необходимо валить еще около 6 деревьев. 

Остальные же мера связанные с обработкой растений химикатами, 

или огораживанием сеткой целесообразны только в тех случаях, когда 

экономическая сторона вопроса играет малую роль. Регуляция 

численности путѐм отстрела может дать только кратковременный эффект, 

так как животные все равно мигрируют из более бедных кормовыми 

ресурсами в более богатые.  

Из всего вышесказанного можно подытожить, что наиболее 

действенным методом снижения ущерба приносимым дикими копытными 

животными подросту,  является отвлечение их  путем создания кормовой 

базы: посадка ивняков, валка осины, создание кормовых точек. Однако 

такие мера могут привести к резкому скачку численности животных в 

последующих годах. Так же численность может увеличиться за счѐт 

миграций животных. Поэтому все мероприятия необходимо проводить 

совместно с регуляцией численности путем отстрела, отлова и 

переселения. 
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Лесостепная климатическая зона занимает восточную часть 

Поволжского федерального округа, а степная климатическая зона 

охватывает его юго-восток. По климатическим условиям сухие, 

засушливые и полузасушливые годы в лесостепной зоне составляют 40%, 

а в степной 68%. Избыточно-влажные: в лесостепной зоне- 8%, в степной- 

1%. Среднегодовое количество атмосферных осадков в центральной части 

лесостепной зоны колеблется от 500 до 600 мм, а в восточной части 

понижается до 450 - 460 мм. В степной зоне количество выпадающих 

осадков составляет 360- 400 мм. Приведенные выше климатические 

показатели свидетельствуют о том, что при избытке тепла характерном 

для данных климатических зон проявляется значительный дефицит влаги.  

В лесостепной зоне сосредоточена основная часть дубрав РФ с  

ценными твердолиственными спутниками. Долевое участие дуба лесах 

лесостепной зоны, охватывающей территорию Среднего Поволжья 

составляет 20%. Низкое количество дуба обуславливается плохими 

лесорастительными условиями,  вследствие низких температур зимой, 

низкой влажностью летом и наличием больших    площадей   щебенистых    

суглинков  и маломощных смытых почв. Сосновые насаждения составляют 

25-27% и представлены 1а - 1 классами бонитета. На долю березы 

приходится 14- 15%. Широко представлены древостой осины- 21 % и липы 

16 %. Типологический состав дубравных формаций в лесостепной зоне 

разнообразен. Свыше 60 % дубрав представлены порослевыми 

насаждениями многократных генераций, в которых семенное 

возобновление проходит плохо, а порослевое утрачено. Поэтому в 

лесостепной зоне долевое участие искусственного лесовосстановления 

составляет 80%. Не покрытые лесом земли представлены вырубками- 60%, 

прогалинами и пустынями- 34%. 

Естественные леса степной климатической зоны представлены 

твердолиственными породами средних и низших классов бонитета. Дуб 

занимает 52% площади лесов, ясень обыкновенный- 9%, липа- 9%, сосна-

21%. На равнинных участках формируются дубняки степные 

приводораздельные особо сухие на темно-каштановых слабозасоленных 

почвах. К байрачным местоположениям приурочены дубняки степные 

береговые на обыкновенном черноземе. Не покрытые лесом земли 

составляют фонд лесовосстановления в виде прогалин и пустырей- 55%, 
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погибших древостоев и вырубок, восстановление леса на которых 

предусматривается созданием лесных культур- 80% [1,2].  

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в степной и 

лесостепной климатических зонах отсутствует промышленная заготовка 

древесины. В Среднем Поволжье, вследствие особенностей природно-

климатических условий и видового состава лесов, основным видом рубок 

являются санитарные рубки и рубки ухода. Для этих видов рубок 

характерны: малая площадь производства работ, труднодоступность и 

рассредоточенность по территории хозяйства.  

 К тому же на вырубках лесостепной и степной зон в настоящее 

время все большее применение находит технология создания культур с 

прямолинейными рядами. Она предусматривает узкополосную (1,5-2,0 м) 

расчистку от порубочных остатков и пней. В этих лесорастительных зонах 

количество пней не вырубках свыше 600 шт/га. Технологический процесс 

выполнения работ по расчистке вырубок предусматривает соблюдение 

прямолинейности рядов и расстояния между рядами в зависимости от типа 

культур. Расстояние между раскорчеванными полосами принимается от 2,5 

до 6,0 м.  

При этом особенностью рубок степной и лесостепной климатических 

зон является преобладание на них пней твердолиственных пород со 

сложной формой торцевой поверхности, а в почве имеются значительные 

каменистые включения. Порубочные остатки либо сжигаются, ухудшая 

экологию, либо остаются на вырубке для перегнивания. Поэтому 

предлагается безотходная технология с промышленным использованием 

щепы, полученной из порубочных остатков.  

Для реализации безотходной технологии полосной расчистки 

нераскорчеванных вырубок может быть применен следующий комплекс 

машин: 

-машина для измельчения порубочных остатков; 

-машина для измельчения пней. 

Исходя из условий лесовосстановления в Среднем Поволжье к 

комплексу машин для расчистки нераскорчеванных вырубок можно 

предъявить следующие требования: 

1. Машины должны быть маневренными и компактными, так как 

условия производства работ не позволяют применять серийные 

высокопроизводительные агрегаты. 

2. Устройства должны быть прицепными и агрегатироваться с 

тракторами общего назначения, которыми насыщены предприятия лесного 

комплекса. 

3. Машины должны отвечать требованиям экологической 

безопасности. 

4. При эксплуатации машин необходимо снижать трудоемкость 

производимых лесовосстановительных работ. 
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5. Они должны отвечать технологическим условиям производства 

работ на вырубках. 

Полученные требования позволяют обосновать концепцию создания 

машин для расчистки нераскорчеванных вырубок в Среднем Поволжье. 

Они должны быть: прицепные, колесные, агрегатироваться с колесным 

трактором тяги 1,5 кН,  с приводом от вала отбора мощности, управляться 

1 оператором. 

На основании концептуальных положений и технологических 

особенностей эксплуатации данных агрегатов можно предложить 

следующие конструктивные схемы машин для расчистки 

нераскорчеванных вырубок в Среднем Поволжье.  

Машина для измельчения порубочных остатков (рисунок 1) 

производит измельчение порубочных остатков путем их принудительной 

подачи  в горизонтальном направлении к дисковому измельчающему 

органу. 

Для реализации данной технологической операции машина для 

измельчения пней может включать следующие основные узлы: подъемное 

устройство, загрузочный патрон, механизм формования, механизм подачи, 

измельчитель дискового типа,  щепопровод. 

 Машина для измельчения порубочных остатков  может 

работать следующим образом. Путем маневрирования трактора устройство 

подается к куче порубочных остатков таким образом, чтобы рама 

подъемного устройства располагалась в нижней части кучи порубочных 

остатков. После того как рама подъемного устройства получит 

вертикальное движение, порубочные остатки расположатся на уровне 

входного отверстия загрузочного патрона. После формования порции 

порубочных остатков они при помощи механизма подачи перемещаются к 

измельчителю дискового типа. Необходимо отметить, что корпус 

загрузочного патрона целесообразно изготавливать пирамидальной формы. 

Такая форма позволит уплотнить порубочные остатки при перемещении их 

от входа в загрузочный патрон к измельчителю. После чего измельченные 

части крон и ветвей под действием центробежной силы транспортируется 

через щепопровод в приемную тару или остаются на вырубке для 

перегнивания.   

Непрерывность подачи материала для измельчения может 

обеспечиваться путем перемещения машинно-тракторного агрегата по 

вырубке на пониженной передаче.  

Машина для измельчения пней (рисунок 2) производит измельчение 

пней путем торцевого фрезерования с вертикальной подачей рабочего 

органа в виде конической фрезы с жидкостным наполнителем.   
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Для осуществления данной технологической операции машина для 

измельчения пней может включать следующие основные узлы: трактор, 

систему тяг, карданный вал, редуктор, коническую фрезу с жидкостным 

наполнителем.  

Технология измельчения пней данной машиной осуществляется 

следующим образом. Рабочий орган  путѐм маневрирования трактора  

устанавливается над центром пня. Затем при помощи системы тяг  фреза из 
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транспортного положения перемещается в рабочее положение, то есть 

центрирующий элемент фрезы соприкасается с поверхностью пня. После 

придания вращательного движения фрезе от карданного вала через 

редуктор начинается процесс измельчения пня. Измельчение пня 

заканчивается когда максимально разрушена надземная часть пня и его 

остатки не представляют препятствия для движения техники. После этого 

прекращается подача вращательного движения рабочему органу и при 

помощи тяг он возвращается в транспортное положение.  
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Одним из факторов, существенно влияющих на производительность 

лесопильного потока, является рациональный постав рамных пил. 

Составление поставов осуществляется на основе анализа поступающего на 

предприятие в течение года сырья и называется календарной 

спецификацией. Поставы назначают в зависимости от размерно-

качественных характеристик пиловочника графическим способом при 

помощи специальных графиков. Подобная процедура выполняется 

технологом лесопильного производства посредством визуальной 

регистрации координат на графике и последующей фиксацией на 

бумажном носителе. Производительность составления поставов таким 

способом, с точки зрения максимально возможного объемного выхода 

пиломатериала, зачастую не позволяет технологу находить оптимальные 

варианты раскроя древесины. 
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Одним из путей повышения производительности составления 

поставов является автоматизация определения рационального варианта 

раскроя. Решение подобной задачи может осуществляться двумя путями. В 

первом случае, составляют алгоритм определения узловых координат 

лекала путем перебора множества вариантов, во втором – программа 

отыскивает координаты по заранее известным графикам того или иного 

автора. Нами была составлена компьютерная модель процесса 

оптимального раскроя основанная на графиках Г. Г. Титкова [1]. Для 

аппроксимации графиков, их отсканированное с соблюдением масштаба 

изображение, при помощи конвертора растровой графики транслировали в 

векторный формат с последующей корректировкой. Далее, полученную 

совокупность матриц координат в виде системы системы уравнений. После 

составления алгоритма расчета на основе методики составления постава по 

рассматриваемым графикам, была написана программа на языке 

программирования Delphi. 

Наряду с определением оптимальных вариантов раскроя, программа 

обладает широкими возможностями для сопоставления полученных 

результатов и последующего анализа. Поэтому, целью нашего 

исследования являлось изучение объемного выхода пиломатериала в 

зависимости от размерно-качественных характеристик сортиментов и 

параметров раскроя. 

Для достижения поставленной цели было проведено имитационное 

моделирование. В качестве структурной модели принят алгебраический 

полином второго порядка. В общем случае, когда число варьируемых 

факторов равно k, модель имеет вид: 

 uixxbxbxbby
k

ui
uiiu

k

i
iii

k

i
ii ,

1,1

2

1
0 . (1) 

Обработка результатов эксперимента способом параметрической 

идентификации модели при помощи табличного процессора Excel 

позволила получить следующие регрессионные модели: 
 

1) четный постав при распиловке с брусовкой: 

21
2
2

2
1321 07,029,003,018,008,12,207,1 xxxxxxxy  

2) нечетный постав при распиловке с брусовкой: 

3221
2
3

2
2

2
1321 02,016,0002,048,003,059,087,044,101,1 xxxxxxxxxxy  

3) четный постав при распиловке вразвал: 
 

21
2
121 05,009,097,33,558,4 xxxxxy  

 

4) нечетный постав при распиловке вразвал: 
 

21
2
2

2
121 05,005,007,001,407,48,12 xxхxxxy  

 

Процедура стандартной проверки регрессионных моделей на 

адекватность исходным данным и значимость коэффициентов регрессии 
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по критериям Фишера и Стъюдента показала, что полученные 

регрессионные модели хорошо описывают зависимость объемного выхода 

пиломатериала от исследуемых факторов. 
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Рисунок 1 – Объемный выход пиломатериала при распиловке  

 с брусовкой четным поставом сортиментов длиной 5 м 
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Рисунок 2 – Объемный выход пиломатериала при распиловке  

 с брусовкой четным поставом сортиментов длиной 6 м 
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Рисунок 3 – Объемный выход пиломатериала при распиловке  

 с брусовкой нечетным поставом сортиментов длиной 5 м 
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Рисунок 4 – Объемный выход пиломатериала при распиловке  

 с брусовкой нечетным поставом сортиментов длиной 6 м 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
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1. При распиловке с брусовкой четным поставом максимальный 

объемный выход пиломатериала (61,3%) наблюдается при толщине 

выпиливаемого бруса равной 100 мм, диаметре и длине сортимента 

равными соответственно 40 см и 4 м. По мере увеличения диаметра 

сортимента этот показатель возрастает, а по мере увеличения толщины 

бруса и длины сортимента – наоборот уменьшается. 

2.  При распиловке с брусовкой нечетным поставом максимальный 

объемный выход пиломатериала (71,6%) наблюдается при толщине бруса 

равной 150 мм, диаметре и длине сортимента равными соответственно 30 

см и 4 м. По мере увеличения диаметра этот показатель сначала возрастает, 

а потом уменьшается, достигая максимального значения при диаметре 30 

см. По мере увеличения толщины бруса объемный выход также 

постепенно возрастает и уменьшается, достигая максимального значения 

при толщине 150 мм. Как и при распиловке четным поставом, увеличение 

длины сортимента влечет за собой уменьшение выхода пиломатериала. 

3. Регрессионный анализ показывает, что при распиловке с брусовкой 

четным и нечетным поставом наибольшее влияние на объемный выход 

пилопродукции оказывает ширина выпиливаемого бруса – примерно в 4-6 

раза больше остальных факторов, затем в порядке убывания следуют 

диаметр и длина сортимента. 

4. Анализ результатов имитационного моделирования четным и 

нечетным поставом при распиловке вразвал показывает, что наибольший 

выход пиломатериала наблюдается для пиловочника длиной 4 м и 

диаметром 30 см – соответственно 66 и 64%. По мере увеличения длины 

сортиментов этот показатель уменьшается, а при увеличении диаметра от 

20 до 40 см – сначала монотонно возрастает, затем убывает, достигая 

максимального значения в середине интервала. 

5. Регрессионный анализ показывает, что при распиловке вразвал 

четным и нечетным поставом наибольшее влияние на объемный выход 

пилопродукции оказывает диаметр сортимента – примерно в 5-6 раз 

больше чем длина сортимента. 

Разработанная программа автоматического расчета постава и 

объемного выхода пиломатериала, при большом разнообразии размерно-

качественных характеристик сырья и спецификационных заданий, 

позволит: 

1) значительно повысить производительность участка лесопиления; 

2) определять оптимальную календарную спецификацию 

пиломатериала с выбором наиболее выгодных сечений для заданного 

сырья при условии максимизации объемного выхода пиломатериалов; 

3) составлять рациональный календарный план раскроя заданного 

сырья при обязательном выполнении спецификаций и сокращением 

расхода сырья. 
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В лесной промышленности нашей страны в основном 

эксплуатируются лесные машины, разработанные на базе гусеничных 

тракторов, в то время как за рубежом широкое применение нашли 

машины, базирующиеся на специальном двух или трѐхосном колѐсном  

шасси [5]. Это объясняется тем, что в России преобладает хлыстовой 

метод заготовки древесины и ее вывозка из лесосек осуществляется в 

полупогруженном положении. Транспортировка древесины из лесосек в 

полностью погруженном положении пока не получила распространения. 

Между тем достоинства этого способа очевидны. К ним следует отнести в 

первую очередь уменьшение сопротивления перемещению. Машина 

(форвардер) обладает хорошей маневренностью, относительной 

независимостью выполнения транспортной и погрузочно-разгрузочных 

операций от другой лесозаготовительной техники и исключением ручного 

труда. Объем транспортируемой древесины в  виде  сортиментов 

ограничивается грузоподъемностью  форвардера [4]. Многочисленные 

испытания отечественных и зарубежных конструкций колесных машин 

позволяют выделить их основные преимущества по сравнению с 

гусеничными тракторами. Это высокая скорость движения, возможность 

движения по дорогам с твѐрдым покрытием без его разрушения, 

возможность перемещения с одного участка лесосеки на другой без 

применения специальной техники, а также ряд других преимуществ. 

Применение специальных шин и блокировочных устройств 

дифференциалов, позволяет создавать колѐсные машины, проходимость 

которых близка к проходимости гусеничных машин [5]. Также  для 

повышения проходимости, сцепных качеств и снижения удельного 
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давления на грунт на шины могут надеваться цепи и резинотросовые 

гусеничные ленты. 

Форвардеры  выполняются как правило по классической схеме 

многоосных высокопроходимых колесных машин с приводом на все 

колеса, с передними колесами большого диаметра и задними балансирно 

подвешенными ведущими колесами меньшего диаметра. При этом 

распределение массы трехосного  форвардера  в порожнем состоянии 

таково, что на переднюю ось приходится порядка 60 % всей массы 

машины, остальная часть приходится на задние колеса. Однако схема 

компоновки колесного  форвардера  определяется не только 

технологическими требованиями лесозаготовок, но и целесообразностью 

схемы многоосного движителя с точки зрения обеспечения оптимальных 

параметров проходимости и грузоподъемности при незначительной 

сложности и дешевизне конструкции (схемы 8х8 и 4х4). Рациональное 

распределение массы, приходящейся на четыре колеса одной полурамы у 

трехосного или четырехосного  форвардера  (вместо двух колес у 

двухосного), позволяет снизить удельное давление на грунт и повысить 

проходимость. 

Большинство многоосных  форвардеров  до сих пор сохраняют 

традиционную компоновочную схему с передним расположением 

двигателя и следующими за ним кабиной оператора и технологическим 

оборудованием (манипулятор и грузовой отсек). Эта схема обусловлена 

характером и  видом  работ, выполняемых  форвардером , когда груз в  

виде  сортиментов располагается сзади поста управления [4]. Однако, в 

настоящее время все чаще стали применяться компоновочные схемы с 

расположением манипулятора за грузовым отсеком, что позволяет 

обслуживать  прицепное оборудование. 

Форвардеры, изготовленные на колесных  шасси  составляют 98% от 

общего числа выпускаемых моделей. С использованием гусенично-

колесного  шасси  была выпущена лишь одна модель – ТБ-1МА-16 

производства ОАО «Онежский тракторный завод» [3]. 

Анализ номенклатуры колесных  форвардеров  для транспортировки 

сортиментов, предлагавшихся потребителю зарубежными фирмами и 

предприятиями стран ближнего зарубежья, показывает, что за последние 

годы на международном рынке были предложены 51 модель  форвардеров, 

в том числе 2 — на  шасси  4х4, 28 — на  шасси  6х6, 21 — на  шасси  8х8. 

Была систематизирована номенклатура  форвардеров  и проведена 

оценка их основных параметров, что позволило выявить количественные и 

качественные характеристики распределения массомощностных 

параметров по классам типизированного ряда, а также вывести несколько 

удельных показателей по материалоемкости, энергонасыщенности, 

грузоподъемности и их значениям к 1 куб. м древесины в зависимости от 

нагрузочных параметров при транспортировке сортиментов. 
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Распределение колесных  форвардеров, предложенных потребителю, 

по типизированным классам (по массе) выглядит следующим образом: 

 -   форвардеры  легкого класса (масса 5–10 т) представлены на рынке 2 

моделями только на  шасси  4х4; 

 -  форвардеры  среднего класса (масса 10–15 т) представлены 28 

моделями, в том числе на  шасси  4х4 –  3, на  шасси  6х6 – 14 и на  шасси  

8х8 – 11 моделей; 

 -    форвардеры  тяжелого класса (масса 15 т выше) на рынке представлены 

21 моделью, в том числе на  шасси  6х6 – 8, на  шасси  8х8 – 13 моделей, а 

на  шасси  4х4 – нет. 

 Основными производителями  форвардеров  являются зарубежные 

фирмы (43 модели), предприятия стран ближнего зарубежья предлагают 7 

моделей, из которых 2 модели российские.  

Анализ номенклатуры моделей  форвардеров  показывает, что 

российские предприятия предлагают ограниченное количество моделей  

форвардеров  (6 % от общего количества) только среднего (1 модель) и 

тяжелого (2 модели) классов, и это ограничивает их использование в 

лесном хозяйстве при проведении выборочных и промежуточных рубок 

ухода. Просматривается необходимость расширения номенклатуры 

среднего класса с  шасси  6х6 и создания  форвардеров  легкого класса с  

шасси  4х4 [4]. 

Отставание отечественных предприятий лесной промышленности в 

выпуске форвардеров привело к тому, что основным средством вывозки 

древесины с лесосек остаются автопоезда. Существенных изменений в 

развитии других видов транспорта на вывозке древесины в ближайшие 10-

15 лет не предвидится. Исходя из этого, перспективными системами 

машин для комплексной механизации лесотранспортных и 

нижнескладских работ предусматривается широкое использование на 

погрузке древесины в лесосеках и на нижних складах различных 

лесопогрузчиков [1]. Однако, при снижении объемов лесозаготовок, а 

также в условиях экономического кризиса в стране, покупка и содержание 

лесопогрузчиков на складах и лесосеках несет огромные материальные 

затраты. В этих условиях требуются более универсальные подъемно-

транспортные машины с высокими показателями надежности и 

эргономики, обладающие широкими технологическими возможностями 

[2]. Одним из направлений совершенствования лесных подъемно-

транспортных машин является оснащение серийных автопоездов и 

сортиментовозов гидроманипуляторами. Это позволит сократить число 

единиц техники и количество персонала, поскольку водитель автомобиля с 

гидроманипулятором как правило выполняет функции оператора. 

В настоящее время учеными СибГТУ проводятся всесторонние 

исследования базовых лесных машин на кафедрах Автомобилей, тракторов 

и лесных машин и Проектирования лесного оборудования с целью 
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оптимизации их параметров и выяснения возможностей их применения в 

конструкциях отечественных форвардеров. 
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Для производства круглых лесоматериалов в лесозаготовительной 

промышленности используются раскряжевочные линии, которые 

подразделяются на линии с продольной подачей хлыстов и линии с 

поперечным надвиганием на круглые пилы. 

Круглые лесоматериалы (сортименты) после раскряжевки, в 

зависимости от технологической структуры линии, поступают в 

лесонакопители или на сортировочный транспортер. Независимо от того, 

куда поступают сортименты, высота всей поточной линии зависит от 

емкости лесонакопителей. 

Проектируются лесонакопители с учетом грузоподъемности 

механизма, производящего удаление пакетов сортиментов. Естественно, 

http://www.vertikalnet.ru/informatsija/articles/lesozagotovitelnaya_tehnika.php/
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чем больше грузоподъемность грейфера или погрузчика, тем больше 

емкость лесонакопителя. По ширине лесонакопитель ограничен, например, 

конструктивными параметрами для кранов типа ККС-10 вылетом грузовой 

консоли несущей фермы. Если используется кран типа КБ-572, ширина 

лесонакопителя ограничена углом естественного откоса, поэтому для 

обеспечения производительной работы грейфера поперечное сечение 

лесонакопителя выполняется трапецеидальной формы  [1]. Высота 

лесонакопителей емкостью 3–5–10 м
3
 составляет 1–2–3 м соответственно 

[2]. Обслуживаются такие лесонакопители кранами ККС-10, КБ-572 или 

погрузчиками грузоподъемностью 3,2 тс. 

Для погрузчиков типа «Valmet» с грузоподъемностью 25 тс 

соответственно высота лесонакопителя составляет 4 м. При этом имеется 

одна характерная особенность, присущая раскряжевочному комплексу 

«Раума–Репола» – разность между рабочем уровнем раскряжевочной 

установки и сортировочным транспортером составляет 0,5 м. То есть, 

сортименты подаются на сортировочный транспортер наклонной секцией 

вверх. А сам сортировочный транспортер горизонтален. 

Отечественные поточные линии выполняются по агрегатам 

практически на одной высоте. Высота, например, разгрузочно-

растаскивающего устройства (РРУ-10), подающего транспортера, 

основания гидроманипулятора, сортировочного транспортера 

раскряжевочной линии ЛО-15С составляет 2,61 м. И главной причиной 

поднятия всей линии на такую высоту являются лесонакопители с 

размерами: высота Н = 2,0 м, ширина В1 = 1,6 и В2 = 3,0 м. Длина 

регламентируется сортиментом. 

Слешерная линия ЛО-105 (рекомендуемая к серийному 

производству) поднята на высоту 3,56 м. 

Все эстакады, слешеры устанавливаются на фундаменты или 

металлоконструкции (линия ППЛ-4). 

При переходе на агрегатно-блочную компоновку, которая 

подразумевает изготовление агрегатов и механизмов на 

металлоконструкциях и на бетонных основаниях, зависимость высоты всей 

поточной линии от высоты лесонакопителя будет вести к значительному 

перерасходу металла и строительного материалов. 

Инженерное решение с наклонным транспортером линии «Раума-

Репола» принято именно для обеспечения снижения высоты рабочего 

уровня слешерного стола и приемной эстакады. 

Развитие технологии в нашей стране уже подсказывает решение 

проблемы: 

В свое время были внедрены сучкорезные бункерные установки типа 

МСГ-3, СМ-18, разобщители хлыстов ЛТХ-80. Особенностью названных 

агрегатов являются наклонные, под углом 30–45
0
, элеваторы-

транспортеры, которые выполняют процесс ротации деревьев при обрезке 
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сучьев, а затем обеспечивают выдачу хлыстов поштучно, разобщая пакеты 

хлыстов. 

Разобщитель хлыстов ЛТХ-80 также поднимает хлысты к слешеру, 

разобщая пакет и организуя щеть. В дальнейшем необходимо провести 

исследования  по созданию высокопроизводительных раскряжевочных 

линий нового поколения, которые обеспечат высокую производительность 

(600 – 700 м
3
/см) со снижением металлоемкости и занимаемой площади. 
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Основными природно–производственными характеристиками 

лесного склада, определяющими эффективность их работы, являются: тип 

и грузооборот склада, вид отгрузки готовой продукции, размеры склада в 

плане, удельная емкость, удельная грузовая работа, удельная 

энергоемкость и материалоемкость, удельная мощность, вид подачи 

древесины, состав перерабатывающих производств [1]. 

Удельная материалоемкость склада представляет собой отношение 

массы лесоскладского оборудования и сооружений к годовому 

грузообороту, являющемуся основной характеристикой склада. Удельная 

металлоемкость или материалоемкость m определяется как сумма этих 

характеристик, вычисленных по каждому производственному участку, и 

выражается формулой: 

,
1 1

QMmm i

i i

i      (1) 
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где, Mi = M1 + M2 + M3  – масса оборудования и сооружений участком 

разгрузки хлыстов, складирования их в запас и подачи на раскряжевку; 

раскряжевки хлыстов и сортировки лесоматериалов; штабелевки, кг. 

Как следует из формулы (1), удельная металлоемкость находится в 

прямой зависимости от состава и параметров оборудования, 

технологической схемы и грузооборота склада. Из всех параметров 

оборудования наибольшее влияние на величину удельной 

материалоемкости при прочих равных условиях оказывает его 

производительность. Поэтому технология и организация 

производственного процесса склада должна быть подчинена решению 

главной задачи — достижению максимальной степени загрузки 

оборудования. 

Удельная грузовая работа (энергоемкость) W, Дж/м
3
, – отношение 

энергии, затрачиваемой на перемещение лесоматериалов по складу и 

раскряжевку хлыстов, к годовому грузообороту склада Q, м
3
, выражается 

формулой: 
i i

ii QWWW
1 1

,      (2) 

где, Wi = W1 + W2 + W3 – энергоемкость склада резервного запаса хлыстов; 

технологического участка переработки хлыстов и склада готовой 

продукции, кДж. 

Удельная энергоемкость нижнего склада, являясь обобщенной 

характеристикой степени совершенства технологической схемы и 

входящего в нее оборудования, может быть принята в качестве критерия 

оптимизации производственного процесса лесного склада. При этом 

оптимизация производственного процесса по критерию W сводится к 

реализации целевой функции: 

min
1

i

iWW      (3) 

Для раскрытия целевой функции и последующего ее анализа 

рассмотрим каждую из ее составляющих в отдельности. 

Энергоемкость W технологического участка по переработке хлыстов 

укрупненно можно представить в виде двух составляющих: энергоемкости 

W1 процесса раскряжевки хлыстов и энергоемкости W2 процесса 

сортировки. 

Энергоемкость W1 процесса раскряжевки хлыстов с помощью 

стационарных установок слешерного типа является функцией многих 

независимых переменных, основными из которых являются удельная 

работа резания, шаг захватов поперечного транспортера, схема 

расстановки пил, количество пил и коэффициент загрузки раскряжевочной 

установки. 

Энергоемкость процесса раскряжевки хлыстов на установках типа 

ЛО-105 описывается уравнением: 
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где,   Nп
 
– мощность,

 
расходуемая на пиление, кВт; 

tп – время чистого пиления, ч; 

Q – годовая производительность линии, м
3
; 

qхл – средний объем хлыста, м
3
; 

φс – коэффициент загрузки упоров подающего транспортера; 

Nт – мощность привода цепей поперечного транспортера, кВт; 

lкр – расстояние между упорами подающего транспортера, м; 

vтр – скорость цепей поперечного транспортера, м/ч. 

Мощность, потребляемая на пиление слешером при групповом 

приводе пил, равна [7]: 

,. ïñðïï nNN      (5) 

где,     Nп.ср – средняя мощность, потребляемая на пиление одной пилой, 

кВт; 

nп – количество пил; 

φ – коэффициент одновременности работы пил слешера. 

Значение коэффициента φ зависит от расстановки пил, расстояния 

между пильными валами, расстояния между упорами на цепях надвигания 

и скорости надвигания. 

При расположении пил в многопильной установке по диагонали, 

углом вперед или углом назад коэффициент φ с достаточной степенью 

точности определяется φ = 0,33 ’ 0,5; при расположении всех пил в один 

ряд φ = 1. 

Время чистого пиления [8]: 

,
ò

ñð

ï
v

d
t       (6) 

где,  dср – средний диаметр хлыста, м. 

После преобразования, формулу можно представить в более удобном 

виде: 

õëò

òêðòñðï

qv

QlNdN
W

)(
1

     (7) 

Энергоемкость W2 процесса сортировки лесоматериалов 

складывается из затрат энергии на подачу бревен на сортировочный 

лесотранспортер, их транспортировку вдоль фронта сортировки и сброску 

в лесонакопители [1], т.е. 

,2
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где,     Nм
 
, Nс, Nсб  – мощность привода соответственно буферного магазина, 

сортировочного лесотранспортера, бревносбрасывателя, кВт; 

tм, tс, tсб – соответственно время работы электродвигателей 

перечисленных выше механизмов, ч; 
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h – шаг захватов буферного магазина, м; 

vм – скорость движения захватов буферного магазина, м/ч; 

φм – коэффициент загрузки захватов буферного магазина; 

lб – средняя длина сортимента, м; 

vс – скорость цепи сортировочного транспортера, м/ч; 

φс – коэффициент загрузки бревнами сортировочного транспортера; 

tц – продолжительность рабочего цикла (включение привода) 

сбрасывающего устройства, ч; 

qс – средний объем сортимента, м
3
. 

Энергоемкость процесса раскряжевки хлыстов и сортировке 

сортиментов на раскряжевочно–сортировочных линиях (РСЛ) описывается 

уравнением: 
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где,    Nт – мощность привода продольного транспортера, кВт; 

tт – время работы продольного транспортера, ч; 

Nп – мощность, расходуемая на пиление с учетом коэффициента 

(1,2–1,5) перегрузки электродвигателя, кВт; 

Nг – номинальная мощность электродвигателя гидростанции, кВт; 

Nх – мощность холостого хода электродвигателя привода пильного 

диска, кВт; 

nп – количество одновременно работающих пил; 

nсб – количество одновременно работающих сбрасывателей; 

tсб – время работы сбрасывателей; 

Ку – коэффициент загрузки раскряжевочно–сортировочной 

установки. 

Удельная мощность (Wуд), кВт/кг – отношение общей мощности 

раскряжевочной линии к ее массе.  

,
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где,    Mi – масса металлоконструкций оборудования, кг; 

Ni – общая установленная мощность двигателей установки, кВт. 

Уменьшение массы оборудования позволяет повысить удельную 

мощность. 

Проблема уменьшения массы оборудования – повышения удельной 

мощности обычно решается либо одним из трех путей, либо их 

комбинацией: 

 энергетически – увеличением количества циклов в единицу времени;  

 конструктивно – снижением размеров элементов конструкции;  
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 технологически – применением везде, где это возможно, легких 

сплавов. 

В системе основных показателей, характеризующих степень 

совершенства производственного процесса нижнего лесного склада, 

важное место принадлежит удельным показателям материалоемкости, 

грузовой работы или энергоемкости, удельной мощности, которые в 

сочетании с производительностью труда, удельными капитальными и 

приведенными затратами полностью определяют собой эффективность 

работы склада. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

РОССИИ  И  ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

М.С. Литвинов 

рук. - ст. преподаватель К.М. Гришин 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск 
 

Лесопромышленный комплекс России, включающий 

лесозаготовительные предприятия, а также компании 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в 

настоящее время не относится к числу ведущих отраслей российской 

индустрии. Общее число предприятий, функционирующих в сфере 

лесозаготовки и переработки древесины, превышает 20 тысяч, причем 

среди них преобладают сравнительно мелкие и средние компании. Вместе 

с тем, численность занятых в отрасли превышает 1 млн. человек, что 

придает ей высокий уровень социальной значимости.  

В малых и средних лесопромышленных комплексах можно выделить 

несколько основных проблем, препятствующих полноценному развитию 

отрасли и эффективному привлечению инвестиций. 

Одной из проблем является недостаточно развитая инфраструктура. 

На сегодняшний день лесозаготовка ведется на 24 % площадей всего 

лесного фонда. Остальные 76 % не попадают в зону лесозаготовительной 

деятельности из-за ограниченного доступа. При этом, расширение 

инфраструктуры осуществляется крайне медленно – примерно на уровне 1 

% в год. Так как без серьезной инфраструктуры отрасли просто 

невозможен качественный и количественный скачек в освоении новых 

лесных массивов, то решением проблемы могут стать, только совместные 

усилия государства, регионов и бизнеса при финансировании проектов по 

созданию лесовозных дорог. 

Следующей проблемой является низкая доходность бизнеса. В 

мировой практике рентабельность компаний, работающих в лесном 

бизнесе, достигается за счет максимально глубокой переработки сырья и 

производства полного ассортимента продукции на основе древесины – от 

пиломатериала до высококачественной бумаги и продукции лесохимии. В 

России доступ к лесным ресурсам часто получают компании или вовсе не 

имеющие собственных перерабатывающих мощностей, или 

располагающие заводами, но на значительном расстоянии от мест 

вырубки. Переломить эту ситуацию можно, введя, с одной стороны, 

высокие экспортные пошлины при вывозе необработанного леса, а с 

другой – используя практику предоставления лицензии на 

лесопользование лишь тем компаниям, которые обладают собственными 
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лесоперерабатывающими мощностями в радиусе до 1000 км от места 

лесозаготовки. 

Другим барьером для улучшения структуры производства и экспорта 

лесоматериалов является то, что вывоз сравнительно технологической 

продукции ЛПК сдерживается довольно значительными экспортными 

тарифами. Действующая тарифная политика приводит к снижению 

ценовой конкурентоспособности российских полуфабрикатов и конечных 

продуктов переработки древесины на мировом рынке. По мнению 

представителей крупного лесопромышленного бизнеса, стимулированию 

глубокой переработки лесных ресурсов способствовала бы отмена пошлин 

на экспорт из России технологической продукции при одновременном 

введении запретительных таможенных тарифов на ввоз 

высокотехнологичной продукции, аналоги которой могут быть 

произведены отечественными компаниями. 

Так же существует проблема отсутствия специализированной 

машиностроительной базы. Поэтому в настоящее время даже сравнительно 

благополучные предприятия, имеющие достаточно средств на проведение 

перевооружения производства, вынуждены нести издержки, связанные с 

закупкой оборудования. Практически все крупные предприятия лесного 

комплекса в той или иной степени вынуждены приобретать оборудование 

по импорту, не имея никаких альтернатив. Повышение 

конкурентоспособности российских производителей продукции 

лесопереработки требует коррекции таможенной политики государства за 

счѐт значительного снижения или полной отмены пошлин на 

импортируемое производственное оборудование, не производимое в 

России. Необходима и одновременная поддержка системы лизинга 

техники для лесозаготовок, и создания налоговых льгот для отечественных 

машиностроительных корпораций, развивающих совместные проекты с 

ведущими иностранными фирмами-производителями 

специализированного оборудования для лесного комплекса. Важным 

шагом, способствующим техническому перевооружению отечественных 

лесопромышленников, может стать разработка государственной 

программы субсидирования процентных платежей по целевым кредитам 

для приобретения оборудования. 

Таким образом, из всего сказанного можно выделить основные пути 

решения данной проблемы – это помощь государства в приобретении 

оборудования или создания крупных предприятий с полной переработкой 

сырья, снижения налоговых баз на покупку оборудования, объединение в 

концерны или холдинги средних и малых предприятий   
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С 1 января 2007 г. вступил в силу новый Лесной кодекс Российской 

Федерации, установивший правовую основу кардинального изменения 

Российского лесного законодательства регулирования различных видов 

деятельности, осуществляемых на землях лесного фонда и иных землях, на 

которых произрастают леса. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200 

– ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

были опубликованы в Российской газете № 277 (4243) от 8 декабря 2006 г. 

Лесной кодекс регулирует широкий спектр вопросов, касающихся не 

только использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, но и 

использования недр, вод, животного мира, строительства различных 

объектов недвижимости. Без всякого преувеличения новый Лесной кодекс 

можно считать своеобразным продолжением Земельного кодекса РФ.  

Основная задача Лесного кодекса состоит в правовом оформлении 

новой политики Российского государства, выражающейся в том, чтобы 

решить задачи освоения огромных лесных ресурсов, ресурсов недр и 

других природных ресурсов страны. Лесной кодекс является воплощением 

идеи либерализации российского законодательства о природных ресурсах 

путем устранения разного рода административных барьеров, 

препятствующих инвестированию средств и лесной комплекс. Вновь 

принятый документ учитывает современные экономические тенденции и 

направлен на повышение эффективности лесопользования, он настолько 
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переворачивает лесные отношения, что превосходит реформы двух 

десятилетий. В основе Кодекса прежде всего лежит регулирование 

земельных отношений, связанных с предоставлением земельных участков 

(называемых в Кодексе «лесными участками») для осуществления 

установленных Кодексом видов лесопользования. 

Лесной кодекс РФ 1997 г. просуществовал 10 лет. К сожалению 

тенденции современного законотворческого  процесса таковы, что 

изменения базового федерального законодательства могут происходить 

настолько часто, насколько только можно себе это представить. И за 

последние три года это особенно было ощутимо на примере 

законодательства об охране окружающей среды и смежных отраслей 

законодательства. Не был исключением и ЛК РФ 1997 г. Достаточно хотя 

бы привести пример того, как еще до принятия нового Лесного кодекса РФ 

2006 г., старую редакцию Лесного кодекса 1997 г. примерно на 80% 

объема всего текста изменили Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 

№ 122 – ФЗ, которые должны были вступить в силу с 1 января 2005 г. Но 

не успев вступить в силу, 31 декабря 2004 г. стали действовать совершенно 

другие по своему содержанию изменения в кодекс столь же большие по 

объему, принятые Федеральным законом № 199 ФЗ от 29  декабря 2004 г. 

В том и другом случае это были не простые внесения изменения в кодекс, 

а практические его новые редакции, но редакции совершенно разные по 

своему содержанию. 

Надо признать, что за десять лет естественно существенно 

поменялись нормы федерального законодательства, регламентирующие  

смежные к лесным законодательствам отрасли. Поэтому взаимная 

корректировка смежных документов при законотворческом процессе 

неизбежна. Но принятый Лесной кодекс вышел за рамки обычной 

корректировки и выстроил новую модель лесных отношений, которая сама 

потребовала изменения огромного спектра федерального 

законодательства. Так, Федеральным законом «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации» вносятся изменения в 

Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» и др. 

Вкратце можно отметить, что новый ЛК РФ в целях введения 

рыночных механизмов в лесные отношения и достижения определенного 

объема оборотоспособности в лесных отношениях, расширения 

имущественных отношений, максимально приблизил нормы кодекса к 

земельному законодательству. С данной целью понимание леса, как 

единого было разделено на понятие лесных насаждений и лесных 

участков. Это видно и по видам прав на лесные участки и из определения 

лесного участка и из того, что и леса и многолетние насаждения отныне 

уже не недвижимое имущество. В вопросах же охраны, воспроизводства 
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лесов, защиты лесов – понимание леса осталось комплексным, то есть не 

только земли, но и иных компонентов, включая растительность. 

Кодексом расширены виды использования лесов, введены новые 

виды документации и области управления лесами, отменено привычное 

деление лесов на 3 группы и на лесные и нелесные земли, установлен 

переходный период отмены лесоуборочных билетов, ордера, лесного 

билета, изменяется структура управления лесами, как по уровню власти, 

так и по полномочиям органов государственной власти одного уровня. В 

лесные отношения теперь включены леса, располагающееся не только на 

землях  лесного фонда, но и на иных категориях земель, не достаточно 

прозрачно отражен вопрос о возможности нахождения лесов, 

расположенных не на землях лесного фонда в разных формах 

собственности и другое.  

По существу, новый Лесной кодекс приведет к коренному 

реформированию всего лесного комплекса, при этом результаты этих 

реформ не предсказуемы. Маловероятно, что неопределенность этих 

лесных реформ будет способна стимулировать более эффективную охрану, 

защиту и использование лесов, ответственное лесопользование и развитие 

высокотехнологичных перерабатывающих производств, рациональное 

использование лесных территорий в соответствии с объективными 

потребностями общества, экономики и природы 

18 марта 2009 года сенаторы опубликовали новые  изменения в 

Лесной кодекс и отдельные законодательные акты РФ. Изменения 

касаются правового регулирования заготовки древесины 

государственными учреждениями, а также приводят в соответствие с 

лесным законодательством терминологию ряда федеральных законов. 

В частности, Кодекс предусматривает ряд изменений, регулирующих 

вопросы заготовки древесины на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений, отмене аукционов по краткосрочному 

лесопользованию, тем самым остается приоритет долгосрочной аренды 

лесов, а также уточняются полномочия органов государственной власти по 

осуществлению государственного лесного контроля и надзора, пожарного 

надзора и мер пожарной безопасности. Просматривается аспект того, что 

упразднением краткосрочного пользования многие лесопользователи 

останутся без работы, т.к. получить в аренду участок сложнее и затратнее. 

К полномочиям органов государственной власти в области лесных 

отношений относится применение противопожарных мер в лесах, 

расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых территорий федерального значения. Лесной кодекс 

Российской Федерации дополняется новыми положениями, 

предоставляющими право должностным лицам, осуществляющим 

государственный лесной контроль и надзор, на ношение и применение 

служебного оружия. 
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Закон также дополняется нормой, устанавливающей, что в защитных 

лесах для работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений и специализированных портов, использования линий 

электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 

объектов, вырубка деревьев допускается в случаях, если строительство, 

реконструкция, эксплуатация таких объектов не запрещены или не 

ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Главное – земли лесного фонда остались в федеральной 

собственности, но для реализации кодекса необходимо принять очень 

огромное количество подзаконных нормативных актов. 

Будем надеяться, что принятый документ поможет решить 

проблемы, обозначенные Президентом нашей страны: повысить 

доходность от лесопользования, улучшить процесс лесовосстановления, 

произвести позитивные перемены в лесной промышленности, в частности 

в первичной обработке и переработки древесины, реализовать принятую 

Концепцию развития лесного хозяйства на 2003 – 2010 годы и Основные 

направления развития лесной промышленности до 2015 г и многое другое. 
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 Рынки и правительства большинства развитых стран мира в 

настоящее время требуют поставлять им лесоматериалы, произведенные из 

легального сырья на основе принципов устойчивого лесопользования. 
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Гарантией этого может  являться международная сертификация 

лесоуправления по системе Лесного попечительского совета (далее по 

тексту ЛПС) или общепринятый англоязычный вариант Forest Stewardship 

Council (далее по тексту FSC) - глобального лидера мировой  лесной 

сертификации, созданного в октябре 1993 года в Торонто (Канада), 

полномочными представителями государств, владеющих лесными 

ресурсами. 

Целью ЛПС является содействие экологически ответственному, 

социально ориентированному и экономически устойчивому 

лесопользованию и управлению мировыми лесными ресурсами. Главным 

инструментом в достижении этой цели является лесная сертификация и 

маркировка продукции.  

Политика и стандарты ЛПС имеют своей целью обеспечить как 

можно больший вклад в поддержание лесов на мировом уровне. ЛПС 

работает таким образом, чтобы позиционировать себя, как международный 

центр способный обеспечить отличное качество при разработке 

международных стандартов лесной сертификации.  

Экологически ответственное лесопользование гарантирует, что 

заготовка древесины и недревесных продуктов леса не угрожает 

биоразнообразию, не снижает продуктивность и экологические функции 

леса. Социально ориентированное лесопользование обеспечивает как 

местное население, так и общество, в целом, выгодами от лесопользования 

в долгосрочной перспективе, а также создает для местного населения 

стимулы для сохранения лесных ресурсов и ведения лесного хозяйство, 

основанного на долгосрочном планировании.  

ЛПС предоставляет владельцам леса, организациям, управляющим 

лесными ресурсами, перерабатывающим компаниям, 

неправительственным организациям и другим заинтересованным группам 

равный доступ и право голоса в механизме управления лесными 

ресурсами, который является демократичным, прозрачным и 

обеспечивающим равный доступ к управлению.  

Экономически устойчивое лесопользование означает, что 

лесопользование построено и осуществляется таким образом, что 

обеспечивает достаточную экономическую выгоду без потерь для лесных 

ресурсов, качества экосистемы и без ущерба для местного населения. 

Противоречия между необходимостью получения финансовой прибыли и 

принципами ответственного лесопользования могут быть минимизированы 

путем приложения усилий в производство лесной продукции глубокой 

переработки.  

Владельцы сертификатов имеют право на использование товарного 

знака на продукции. Крайне важно, что доверие к товарному знаку ЛПС 

поддерживается за счет общественного признания и понимания.  
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Однако, использования товарного знака возможно лишь в том 

случае, если организации-производители имеют сертификаты системы 

качества отслеживания источников происхождения продукции или 

объединенные сертификаты системы качества ведения лесного хозяйства и 

системы качества отслеживания источников происхождения продукции. 

Органы по сертификации, аккредитованные в системе ЛПС, утверждают и 

контролируют использование товарного знака владельцами сертификатов.  

По мнению авторов, сертификация FSC является достаточно 

эффективным методом управления отечественными предприятиями в 

сфере лесопользования и дает им ряд преимуществ. Во-первых, 

сертификация позволяет понять, в каком состоянии предприятие сейчас 

находится. Во-вторых, сертификация лесопользования и лесоуправления 

дает возможность нашим перерабатывающим предприятиям без 

затруднений сертифицировать свою продукцию в российской системе. В-

третьих, сертифицированное предприятие демонстрирует обществу, 

работу в соответствии с мировыми нормами, соблюдение 

законодательства, внимательное отношение к мнению населения и 

природоохранным организациям, и в следствии повышает свою 

конкурентоспособность. 

Тем не менее, сертификация FSC не идеальна, у нее есть свои 

недостатки. Одним из таких недостатков, авторам видится, некоторое 

несоответствие требований ЛПС российским особенностям. К таким 

несоответствиям можно отнести: 

-      не достаточная подготовка кадров для компаний по сертификации; 

- финансовые ограничения: не всем компаниям выгодно 

сертифицироваться; 

-    государство не способствует развитию сертификации путем инвестиций 

в ее инфраструктуру, инвентаризацию, в социальные вопросы;  

-    отсутствует государственная закупочная политика и др. 

Одним из частных случаев является опасность применения 

дорогостоящего оборудования, которое должно быть использовано в 

процессах лесопользования и вплоть до доставки бревна европейскому 

потребителю.  

К сожалению, до сих пор не существует взаимного признания систем 

сертификации ЛПС. На разных рынках признаются разные системы, и, 

чтобы расширить рынок сбыта, сертифицированный производитель 

зачастую должен заново сертифицироваться - уже по другой системе. Для 

этого необходимо создавать национальную систему сертификации, 

которая бы учитывала наши особенности - географические, социальные, 

экономические, но при этом вписывалась бы в международную систему. 

Чтобы наша продукция получила сертификаты FSC, вначале надо 

сертифицировать лесоуправление, лесопользование и технологическую 

цепь поставок заготавливаемой нами древесины. В системе FSC 
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существуют четкие нормативы. Чтобы сертифицировать продукцию 

целлюлозно-бумажного производства и химической переработки, 

необходимо иметь сертификаты на 30 процентов перерабатываемого ЦБК 

сырья. Если вы хотите сертифицировать продукцию механической 

обработки, надо чтобы были сертификаты на 70 процентов сырья. А чтобы 

вывозить круглый лес, необходима стопроцентная сертификация.  

Прохождение сертификации повышает инвестиционную 

привлекательность корпорации. А значит, появится возможность больше 

средств вкладывать в развитие. Отсутствие сертификации в будущем 

станет фактором, мешающим российским лесопромышленникам занять 

достойные позиции на мировом рынке. Чтобы этого не произошло, 

ведущие компании российского лесопромышленного комплекса уже 

сегодня активно занимаются процессом добровольной лесной 

сертификации по международным стандартам.  

Сегодня нашим правительством обозначены основные 

стратегические направления развития российской экономики. Одним из 

таких направлений, безусловно, является интеграция с мировым 

сообществом, что предусматривает совместную работу по решению 

глобальных экономических и экологических проблем человечества. На 

взгляд авторов, внедрение системы FSC на российский рынок позволит 

нашим предприятиям лесопромышленного комплекса полноправными 

участниками международного рынка, а в следствии принести пользу 

родному государству и мировому сообществу в целом.     
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Для оптимального раскроя хлыстов в первую очередь необходимо 

знать их форму. Форма ствола характеризуется его образующей. 

Профессор В. К. Захаров установил, что для получения достоверных 

данных о форме стволов достаточно обмерить 150 хлыстов [1, 2, 3, 6]. 

В. С. Петровским на практике были обмерены 220 сосновых 

хлыстов, и с помощью метода наименьших квадратов было получено 

уравнение образующей, которое имеет вид полинома 4-й степени (1) 

;
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где, A, B, C, D, E – коэффициенты уравнения. 

С. Око Клемент на основании проведенных в Воронежском 

мехлесхозе наблюдений установил, что средняя высота пня составляет 30 

см, средние диаметры сечений отломов в верхнем торце хлыстов равны 

0,64d0,5. Используя таблицы объема и сбега стволов сосны, им было 

получено следующее уравнение образующей сосновых  хлыстов: 
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Для сокращения объѐма необходимых вычислений при решении 

задачи по определению схемы раскроя хлыстов, на раскряжевочной линии, 

нам необходимо уравнение образующей перевести в таблицу изменения 

относительных сбегов 2х/d0,5 по относительной длине l/Н, с изменением 

относительной длинны 0,01. Эту таблицы заложить в блок памяти 

вычислительного устройства.  

Для проведения имитационного моделирования по раскрою хлыстов 

на планируемый вид сортиментов, нам необходимо используя 

существующие ГОСТы, по которым выпиливается пиловочные, шпальные 

или балансовые бревна, определиться с ограничениями накладываемые на 

размер выпиливаемых сортиментов, а именно это минимальный диаметр в 

верхнем отрубе пиловочного, шпального либо балансового бревна и 

градации допустимых их длин. В соответствии ГОСТ, наименьший 

диаметр пиловочных бревен в верхнем отрубе равен 14 см, а номинальная 
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длина от 4,0 м до 6,5 м с градацией 0,5м. Для шпальных бревен, 

наименьший диаметр в верхнем отрубе равен 24 см, а номинальная длина 

от 2,75 м до 5,5 м. Для балансовых бревен, номинальная длина от 1,0 м до 

6,5 м с градацией 0,25м, а диаметр в верхнем торце колеблется от 6 до 24 

см. В ГОСТе не указывается допустимый диаметр нижнего торца 

балансов. Обычно этот размер заявляют целлюлозно-бумажные 

предприятия, исходя из технических характеристик окорочных станков, 

дефибреров, слешеров и других механизмов. 

При раскряжевке хлыстов с максимизацией выпуска пиловочных 

бревен схема раскроя будет следующая (рисунок 1). Из части хлыста от 

сечения с диаметром 14 см (l0,14) и до комля, без учета откомлевок, будет 

выпиливаться пиловочник,  часть хлыста ниже сечения 14 см и до 6 см 

отнесем к балансовой древесине. 

 

 
 

Рисунок 1 - Расчетная схема сортиментных зон хлыста 

 

где, l0,14- расстояние от комля хлыста до сечения, диаметр которого равен 

0,14 м; l0,06 - балансовая зона; Н- длинна хлыста. 

При раскряжевке хлыстов с максимизацией выпуска шпальных 

бревен схема раскроя будет следующая (рисунок 2). Из части хлыста от 

сечения с диаметром 24 см (l0,24) и до комля, исключая древесину идущую 

на откомлевки (lотк), будут выпиливаться шпальные бревна,  часть хлыста 

ниже сечения 24 см и до 14 см отнесем к пиловочной зоне, часть хлыста 

ниже 14 см и до 6 см отнесем к балансовой древесине. 

 

 
 

Рисунок 2 - Расчетная схема сортиментных зон хлыста 
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где, l0,24- расстояние от комля хлыста до сечения, диаметр которого равен 

0,24 м (шпальная зона); l0,14 - пиловочная зона; l0,06 - балансовая зона; Н- 

длинна хлыста; lотк- величина откомлевки. 

При раскряжевке хлыстов с максимизацией выпуска балансовых 

бревен схема раскроя будет следующая (рисунок 3). Из части хлыста от 

сечения с диаметром 24 см (l0,24) и до сечения с диаметром 6 см (l0,06) будут 

выпиливаться балансы,  часть хлыста выше сечения 24 см и до комля 

отнесем к пиловочной зоне хлыста, вершинная часть и откомлевки 

переходят в отходы. 

 

 
 

Рисунок 3 - Расчетная схема сортиментных зон хлыста 

 

где, l0,24- расстояние от комля хлыста до сечения, диаметр которого равен 

0,24 м (пиловочная зона); l0,06 - балансовая зона; Н- длинна хлыста; lотк- 

величина откомлевки. 

Для раскряжевки хлыстов с напенной гнилью необходимо опре-

делить величину откомлевки хлыста. Известно, что чем больше площадь 

сечения таких гнилей, тем выше они поднимаются вверх по стволу [4]. 

В результате опытных раскряжевок хлыстов и наблюдений за 

раскраиванием фаутных комлевых бревен установлена зависимость между 

длиной распространения hг и диаметром центральной гнили dг округлого 

сечения в комле хлыста [4, 5]. 

Для сосны эта зависимость имеет вид: 

 

ГГГ ddh 1040 2 ,         (3) 

 

Формула (1.3) имеет смысл при dг≤0,18 м. При больших размерах 

гнили в пределах 0,18 м <dг< 0,26 м корреляционная связь будет иной. 

Для сосны: 

49395500 2

ГГГ ddh ,                   (4) 

 

С увеличением диаметра гнили увеличивается варьирование 

фактической длины распространения гнилостного поражения 

относительно расчетной длины. Для диаметров гнили до 0,15 м, как 

показали натуральные исследования, уравнение (1.3) достаточно хорошо 

характеризует высоту поднятия центральных напенных гнилей округлого 
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сечения [4]. Это уравнение можно использовать для расчетов длины 

откомлевок с гнилью. Величину откомлевки у хлыстов не имеющих 

напенные гнили принимаем 0,15 м. 

На основе выше сказанного нами была предложена алгоритмическая 

схема раскряжевки хлыстов с оптимизацией выхода пиловочных, 

шпальных или балансовых бревен (см. рисунок 4). 

В вершине данной схемы стоит «Ввод исходных данных», то есть для 

осуществления раскряжевки нам необходимо знать основные параметры 

поступающего на раскряжевку хлыста. Для этого подразумевается, что 

обмер этих параметров в автоматическом режиме будут производить 

измерительная аппаратура - в данном случае «Измерительные датчики», 

которые выдают информацию о поступившем хлысте в блок 

вычислительного устройства. И далее осуществляется необходимый расчет 

оптимальной раскряжевки хлыста с максимизацией выпуска 

запланированного вида сортиментов. 
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Рисунок 4 - Схема алгоритма раскряжевки хлыстов с оптимизацией  

 выхода пиловочных, шпальных или балансовых бревен 

 

Полученный нами алгоритм, возможно, использовать для 

автоматизированного раскроя хлыстов практически для любого 
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лесозаготовительного предприятия, но для этого необходимо провести ряд 

дополнительных исследований таких как:  

- определить размерно-качественные характеристики поступающих на 

предприятие хлыстов;          

- определить их образующую; написать программу на основе  данного 

алгоритма;  

- провести имитационное моделирование по раскряжевке хлыстов, для 

проверки на адекватность полученной модели. 
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Как для оптимального, так и для спрогнозированного раскроя 

хлыстов в первую очередь необходимо знать их форму. Форма ствола 

характеризуется его образующей. Многочисленные исследования показали 

[1], что образующая ствола представляет собой сложную кривую, 

состоящую из четырех геометрических фигур. Комлевая часть близка к 
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нейлоиду, средняя часть – к параболоиду второго порядка и местами к 

цилиндру, вершинная – к конусу. В результате этих исследований были 

разработаны различные методы и получены отдельные гипотезы для 

нахождения образующей стволов и объяснения их формы. Д.И. Менделеев 

и И.Г. Белоновский в свое время предлагали для характеристики 

образующей, используя абсолютные значения параметров древесных 

стволов, применять уравнение кубической параболы. Но главным 

недостатком данного метода является то, что стволы одной длины могут 

сильно различаться по диаметрам, и соответственно по сбегу. 

Шиффель предложил метод, характеризующий форму древесных 

стволов посредством коэффициентов формы q, т.е. с помощью отношений 

диаметров на разных относительных высотах к диаметру на высоте груди. 

Н. В. Третьяков, В. К.  Захаров и ряд других ученых предложили форму 

стволов характеризовать относительными диаметрами, изменяющимися по 

относительным высотам. Профессор В. К. Захаров развил эту методику. 

Для того чтобы исключить влияние высоты и диаметра на высоте 

груди на форму стволов, принят способ изучения относительного сбега на 

относительных высотах по секциям через 0,1 высоты. Диаметры по 

секциям выражены в процентах от исходного базового диаметра, взятого 

на 0,1 высоты от комля. На основании проведенных экспериментов В. К. 

Захаров выдвинул гипотезу о единстве средней формы отдельных 

древесных пород.  

Профессор В. С. Петровский дал дальнейшее развитие этому методу. 

Он предложил в качестве базового уравнения образующей стволов 

использовать уравнение параболы. Оно имеет вид: 

 

                  ,122 5,0
H

l
dx                                          (1) 

где,   2x – диаметр ствола на различной высоте, м; 

d 0,5 – диаметр на средине ствола, м; 

l – расстояние от шейки корня до места измерения диаметров, м. 

Исследования этого уравнения говорят о том, что в комлевой части 

расчетные диаметры больше, а в вершинной меньше фактических 

диаметров.  

В. С. Петровским на практике были обмерены 220 сосновых хлыстов 

и определены ошибки, которые дает уравнение (1). Путем суммирования 

уравнения (2) и его ошибок с помощью метода наименьших квадратов было 

получено уравнение образующей, которое имеет вид полинома 4-й степени 
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                           (2) 

где,  A, B, C, D, E – коэффициенты уравнения. 
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Профессор В.К. Захаров установил, что для получения достоверных 

данных о форме стволов достаточно обмерить 150 хлыстов. 

С. Око Клемент на основании проведенных в Воронежском 

мехлесхозе наблюдений установил, что средняя высота пня составляет 30 

см, средние диаметры сечений отломов в верхнем торце хлыстов равны 

0,64d0,5. Используя таблицы объема и сбега стволов сосны, им было 

получено следующее уравнение образующей сосновых  хлыстов: 

;63,156,286,436,576,1
2

234

5,0 H

l

H

l

H

l

H

l

d

x
              (3) 

Нами были обмерены 150 сосновых хлыстов. В результате 

математической  обработки экспериментальных данных  был получен, 

ниже следующий, результат. 

Определены  основные параметры функции распределения: 

получены средние значения случайной величины 
5,0/2 dxyi
; проверена 

гипотеза нормальности распределения случайной величины; осуществлена 

проверка однородности дисперсий. Произведен регрессионный анализ: 

методом наименьших квадратов выведено уравнение регрессионной 

зависимости между относительными диаметрами  и относительными 

длинами хлыстов; осуществлена проверка адекватности модели; с 

помощью оптимизатора Microsoft Excel получено следующее уравнение 

образующей хлыстов: 

 

      ;5486,10683,3
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l
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Это уравнение характеризуются довольно высокими 

коэффициентами детерминации 9999,0R , что свидетельствует о том, что 

зависимость относительного диаметра от относительной длины хлыста 

имеет вид полинома 4-й степени. А также низкая ошибка выходного 

параметра Sе=3 % дают все основания полагать, что полученные полиномы 

четвертой степени, возможно, использовать при расчете раскроя каждого 

хлыста и что он будет сопровождаться минимальным риском принятия 

ошибочного решения. Графически зависимости по уравнению (4) показана 

на рисунке 1. 
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ЗАВИСИМОСТЬ 2x/d0,5 от L/H
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Рисунок 1 - Зависимость относительного сбега от относительной  

 длины 

 

Как видно из вышеприведенного уравнения (4), в нашем случае 

коэффициенты уравнений образующих сосновых хлыстов отличаются от 

коэффициентов, полученных С. Око Клементом. Это можно объяснить 

различными условиями местопроизрастания, а, следовательно, и формами 

стволов, а также неодинаковыми средними сечениями отломов в верхних и 

нижних торцах хлыстов и средними высотами пней. Поэтому эти формулы 

можно рекомендовать только для того леспромхоза,  где проводились 

данные измерения хлыстов по поиску уравнения их образующей.  

Для проведения имитационного моделирования по раскрою этих же 

сосновых хлыстов на сортименты нам необходимо уравнение образующей 

перевести в таблицу изменения относительных сбегов 2х/d0,5 по 

относительной длине l/Н, с изменением относительной длинны 0,01. 

Значения из таблицы заложить в блок памяти вычислительного устройства. 

Тем самым сокращается объѐм необходимых вычислений при решении 

задачи по определению схемы раскроя хлыстов, на раскряжевочной линии 

[2].  

Для проведения имитационного моделирования по раскрою хлыстов 

на сортименты, нам необходимо используя существующие ГОСТы по 

которым выпиливается пиловочник, в нашем случае это ГОСТ 9463-88, 

определиться с ограничениями накладываемые на размер выпиливаемых 

сортиментов, а именно это минимальный диаметр в верхнем отрубе 

пиловочного бревна и градации допустимых длин. В соответствии выше 
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представленным ГОСТом, наименьший диаметр сортиментов в верхнем 

отрубе равен 14 см, а номинальная длина от 3,0 м до 6,5 м с градацией 

0,25м.  

В результате мы имеем нижний предел пиловочной зоны в хлысте, 

или длину хлыста от сечения с диаметром 14 см и до комля, всю 

остальную часть хлыста ниже сечения 14 см отнесем к балансовой 

древесине (см. рисунок 2). 

 

Н    
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Рисунок 2 -  Расчетная схема сортиментных зон хлыста 

 

где, l0,14- расстояние от комля хлыста до сечения, диаметр которого равен 

0,14 м; lбал.з- балансовая зона; Н- длинна хлыста. 

Теперь мы можем определить протяженность пиловочной зоны в 

любом, поступившем на раскряжевку, хлысте имея лишь два его основных 

параметра, а именно длину хлыста Н и диаметр на середине длинны 

хлыста d0,5. Расчет производится достаточно просто, к примеру, 

необходимо вычислить длину пиловочной зоны l0,14 в хлысте длиной Н=20 

м, d0,5= 0,17 м. Относительный сбег в этой в этом сечении составляет 2х/ 

d0,5=0,14/0,17=0,8235. По величине относительного сбега из таблицы 

находим относительную длину l/Н=0,73; для этого соотношения находим 

протяженность пиловочной зоны хлыста l=Н*0,73= 14,6 м. Зная это 

значение, оператор таких раскряжевочных линий как ПЛХ-3АС, ЛО-15, 

может вполне выпилить пиловочник, отвечающий как требованиям 

ГОСТа, так и производственному заданию предприятия. Получить эти 

значения так же не составит труда, если подключить к ЭВМ 

соответствующую аппаратуру, которая и будет регистрировать 

необходимые нам данные по хлыстам. Так же возможно использовать 

данный метод как способ учета поступивших хлыстов на раскряжевку, а 

так же выхода готовой продукции, но для этого необходимы 

дополнительные изыскания в этой области. 

Получив длину пиловочной зоны, мы можем, опираясь на 

требования производственного задания провести раскрой данного хлыста. 

К примеру, по производственному заданию нам необходимы пиловочные 

сортименты длинами 6,5 м, 6,0 м и 4,0 м.  
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Задавшись ограничениями выше представленными можно перейти к 

имитационному моделированию по раскрою наших хлыстов. 

К примеру, имеем все тот же хлыст длиной Н=20 м с 

протяженностью пиловочной зоны в нем l0.14=14,6 м. Нам необходимо 

определить вариант раскроя данного хлыста при учете требования по 

максимально возможному использованию пиловочной зоны хлыста или 

это условие можно записать следующим выражением: 

1
14.0

21

l

lll nсортсортсорт
       (5) 

Применительно к нашему хлысту, длины сортиментов будут 

следующие l1сорт=6,5 м, l2сорт=4 м, l3сорт=4 м и lбал.з.=5,5 м, при этом лишь 0,1 

м, переходит в балансовую зону или по условию (5): 

 

9932.0
6.14

0.40.45.6
 

т.е. очень близко к единице. 

И далее, используя выше представленную методику, мы провели 

имитационный раскрой, наших хлыстов. Результаты представлены в 

таблице 1 (фрагмент). 

 

Таблица 1 - Результаты имитационного моделирования (фрагмент) 

 

№ 
H, 

м 

D1,3, 

см 

D0,5

, см 

l0.14, 

м 

Количество 

сортиментов по длинам, 

шт. 
lбал.з, 

м 

Vпил.з

.,м
3 

Vсорт,

м
3 

4,0 

м 

6,0 

м 
6,5 м 

Итого 

Lпил 

1 19,0 22,6 15,8 12,73 - 1 1 12,5 6,50 2,798 2,748 

2 20,0 22,8 15,9 13,4 - - 2 13,0 7,00 2,945 2,857 

3 20,0 22,8 15,9 13,4 - - 2 13,0 7,00 2,945 2,857 

4 20,0 22,8 15,9 13,4 - - 2 13,0 7,00 2,945 2,857 

5 19,3 22,8 15,9 12,93 - 1 1 12,5 6,80 2,842 2,748 

6 21,0 23 15,8 14,07 2 1 - 14,0 7,00 3,093 3,077 

7 20,0 23,1 16,1 13,6 - - 2 13,0 7,00 2,989 2,857 

8 20,0 23,1 16,1 13,6 - - 2 13,0 7,00 2,989 2,857 

- - - - - - - - - - - - 

146 18,5 54,2 41,2 18,5 - 2 1 18,5 0,00 4,066 4,066 

147 18,1 54,2 41,2 18,1 - 3 - 18,0 0,10 3,978 3,956 

148 22,5 53,5 40,2 22,5 1 2 1 22,5 0,00 4,946 4,946 

149 22,5 53,5 40,2 22,5 1 2 1 22,5 0,00 4,946 4,946 

150 21,8 53,8 40,4 21,8 2 - 2 21,0 0,80 4,792 4,616 
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По результатам имитационного моделирования приведенного в 

таблице 1.1, мы можем сказать, что общий объѐм древесины, имеющей 

пиловочную зону, составляет 573,5 м
3
. При этом, исходя из ГОСТа на 

пиловочник хвойных пород, объѐм полученных сортиментов равен 558,9 

м
3
. Объѐм деловой древесины переведенной в балансовую, составляет 14,6 

м
3
, а это всего около 2,5 % от всего объѐма хлыстов имеющих пиловочную 

зону. 

Исходя, из этих данных можно в полной мере сказать, что из наших 

хлыстов было получено максимально возможное количество пиловочного 

сырья с учетом соответствующих ГОСТов и производственного задания. 

При этом было переведено в балансовую зону минимум сырья пригодного 

для лесопиления 
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В технологическом процессе на основе вывозки древесного сырья 

хлыстами-деревьями, поперечная разделка (раскряжевка) является одной 

из важнейших операций, от которой зависит выход деловой древесины и 

качество круглого леса. При этой операции одним из основных требований 

является максимальный вход деловой древесины  (сортиментов).  

Известно, что наличие гнилей в хлыстах в значительной степени 

влияет на выход деловой древесины, так как чем сильнее развита гниль на 

пне, тем выше она поднимается вверх по стволу. И определить ее 

протяженность визуально, при раскряжевке достаточно проблематично.  

В результате опытных раскряжевок хлыстов и наблюдений за 

раскраиванием фаутных комлевых бревен установлена зависимость между 

длиной распространения hг и диаметром центральной гнили dг округлого 
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сечения в комле хлыста [1, 2, 3]. 

 

Для сосны эта зависимость имеет вид: 

ГГГ ddh 1040 2 ,                (1) 

Формула (1) имеет смысл при dг≤0,18 м. При больших размерах 

гнили в пределах 0,18 м <dг< 0,26 м корреляционная связь будет иной. 

Для сосны: 

 49395500 2

ГГГ ddh ,              (2) 

Теснота корреляционной связи в уравнении (2) существенно ниже, 

чем в уравнении (1). 

Более 10 % хлыстов, из числа пораженных имели гнили, смещенные 

от центра комлевого торца, с неправильной и разнообразной формой 

сечения. Закономерность распространения таких гнилей не может быть 

представлена в виде уравнений (1) и (2). Но натурные наблюдения 

показали, что чем больше площадь сечения таких гнилей, тем выше они 

поднимаются вверх по стволу [1]. 

При раскряжевке хлыстов с напенной гнилью нужно определить 

длину откомлевки и диаметр гнили в ее верхнем отрубе, который не 

превышает допускаемого размера поражения в деловых сортиментах. 

Кроме того, часть  хлыста,   где размер гнили допускается в низших сортах 

деловых бревен, необходимо раскряжевать на отрезки однородные по 

сортности. При раскряжевке хлыстов переносными моторными пилами 

задача решается последовательной откомлевкой коротких чурок. Для 

автоматизированного раскроя этот способ непригоден, без применения 

специальных измерительных систем. 

Натурные наблюдения [1, 2, 4] показали, что центральные гнили 

округлого сечения по геометрической форме наиболее близки к 

параболоиду с образующей в виде параболы в обычной системе координат 

(рисунок 1) 

)(22

ГГГГ hyPx ,                           (3) 

 

где, Рг—фокальный параметр;  

       хг, уг— текущие координаты образующей гнили, м. 

 

Определим выражение фокального параметра Рг из начальных 

условий при уг = 0, xr = dг/2. Подставим значения уг и хг в уравнение (3) и 

после преобразования получим: 

   
Г

Г
Г

h

d
P

8

2

,                 (4) 

В этой же системе координат в упрощенном виде представим 

образующую хлыста в виде уравнения: 
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Рисунок 1 - а) Расчетная схема ствола с напенной гнилью;  

 б) Основные сечения хлыста с напенной гнилью;  

 в) Раскрой комлевой части хлыста с гнилью  

 на однородные по сортности отрезки 

 

По действующим ГОСТам-предельно допустимый относительный 

диаметр гнили в деловых сортиментах равен 0,5, т. е. 5,0
2

2

x

xГ , или х=2хг.  

При этом условии имеем равенство yг=y=hдр, где hдр - длина дровяного 

комлевого бревна, м.  

Заменив х, у и хг, yг их значениями, получим 

)(22)(2 ГдрГдр hhPHhP  

Подставим значения Р, Рг и после преобразования найдем формулу 

расчета длины комлевого дровяного бревна с напенной гнилью округлого 

сечения: 

HdhD

HhdHhD
h

ГГ

ГГГ

др 22

0

22

0

4

4
,                 (5) 

В этой формуле длина распространения гнили hг определяется по ее 

диаметру dг с помощью уравнений (1), (2). Натуральная проверка формулы 

(5) показала хорошие результаты для центральных напенных гнилей 

правильной формы диаметром dг≤0,18 м [1, 2]. Аналогичным способом 

получены формулы для вычисления длины комлевого бревна с другими 

относительными диаметрами гнили в верхнем отрубе. 
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Длина комлевого бревна h0.33 с диаметром гнили hг=x/3 равным 1/3 

диаметра верхнего торца определяется выражением: 

HdhD

HhdHhD
h

ГГ

ГГГ

22

0

22

0

33,0
9

9
,                (6) 

Длина комлевого бревна h0.2 с диаметром гнили хг=х/5 равным 1/5 

диаметра верхнего торца определяется уравнением 

HdhD

HhdHhD
h

ГГ

ГГГ

22

0

22

0

2,0
25

25
,                 (7) 

На рисунке 1 показано расположение рассмотренных по формулам 

(1), (2), (5), (6), (7) сечений хлыста. 

Уравнения (5), (6), (7) имеют смысл только при 

неравенстве 2dг>D0. При этом условии по уравнениям (5), (6), (7) можно 

определить протяженность сортовых зон. Если в I сорте хвойных 

лесоматериалов диаметр гнили допускается не более 1/5 диаметра торца 

бревна, то длину отрезка комлевого бревна I сорта с гнилью а можно 

определить как разность: 

HdhD

HdHD
haилиhha

ГГ

Г
ГГ 22

0

22

0

12,01
25

25
1, ,              (8) 

Если во II и Ш сортах бревен диаметр гнили допускается не более 

1/3 верхнего торца, то длина комлевого отрезка II и III сортов аII,III, с 

гнилью определяется как разность аII,III=h0,2-h0.33. Заменив h0,2,h0.33 их 

выражениями (7), (6), получим: 

HdhD

HhdHhD

HdhD

HhdHhD
a

ГГ

ГГГ

ГГ

ГГГ

IIIII 22

0

22

0

22

0

22

0

,
9

9

25

25
,               (9) 

Если в IV сорте бревен диаметр гнили допускается не более 1/2 

диаметра верхнего торца, то длина комлевого отрезка IV сорта аIV 

определяется как разность аIV=h0.33-hдр. Подставив в это уравнение 

выражения (6) и (5), находим: 

HdhD

HhdHhD

HdhD

HhdHhD
a

ГГ

ГГГ

ГГ

ГГГ

IV 22

0

22

0

22

0

22

0

4

4

9

9
,             (10) 

Расположение сортовых зон комлевой части хлыста с гнилью 

при 2dг>D0 показано на рисунке 1. 

Исходя из предложенной выше методики определения длины 

распространения гнили по ее диаметрам на комле а, также используя 

данные по 150 хлыстам сосны, полученные экспериментальным путем на 

предприятии ОАО «Чунский ЛПХ» расположенного в Иркутской области, 

нами были получены следующие результат сведенные в таблицу фрагмент, 

из которой представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований 

 

№ H, м 
D1,3, 

м 

Dmax, 

м 
dг, м hг, м 

l0,14, 

м 

Распределения древесины  

по сортности, м 

1 

сорт 

2,3 

сорт 

4 

сорт 
hдр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 19,0 0,226 0,254 0,031 0,35 12,73 12,38   6,62 

2 20,0 0,228 0,255 0,031 0,35 13,4 13,05   6,95 

3 20,0 0,228 0,255 0,032 0,36 13,4 13,04   6,96 

4 20,0 0,228 0,27 0,036 0,41 13,4 12,99   7,01 

5 19,3 0,228 0,268 0,036 0,41 12,93 12,52   6,78 

6 21,0 0,23 0,232 0,036 0,41 14,07 13,66   7,34 

- - - - - - - - - -  

147 18,1 0,542 0,592 0,358 8,71 18,1 9,92 1,09 2,99 4,1 

148 22,5 0,535 0,56 0,358 8,71 22,5 14,34 1,08 2,66 4,4 

149 22,5 0,535 0,562 0,36 8,78 22,5 14,26 1,08 2,66 4,5 

150 21,8 0,538 0,579 0,361 8,82 21,8 13,54 1,13 2,87 4,3 

 

При рассмотрении данных представленных в таблице 1, диаметры 

напенных гнилей в комлях хлыстов имеют следующее распределение по 

группам (рисунок 2) 

22%

7%

26%

32%

13%

до 0,05 м

0,05-0,1 м

0,1-0,15 м

0,15-0,2 м

более 0,2 м

 
 

Рисунок 2 - Распределение диаметров напенных гнилей 

 

На рисунке 3 представлен график зависимости длины 

распространения напенной гнили от ее диаметра в комле. 
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 Рисунок 3 - График зависимости длины распространения напенной   

   (hг) гнили от ее диаметра в комле (dг) 

 

Рассматривая результаты представленные на рисунках 2 и 3 можно 

сделать выводы, что при диаметре напенной гнили до 0,15 м длина 

распространения ее не превышает гостированой величины откомлевки 1,5-

2,5 м, а это 71 % из общей выборки хлыстов. Оставшуюся часть хлыстов 

необходимо раскряжевать на отрезки однородные по сортности. В таблице 

1 представлены данные по сортного распределения древесины имеющей 

напенные гнили с диаметром выше 0,15 м (см. таблицу 1 с № 108 хлыста 

по № 150). 

 На основе полученных нами данных мы можем сделать 

рекомендации по величине откомлевки для операторов раскряжевочных 

установок. Для этого сведем получившиеся данные в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Рекомендуемые длины откомлевок у хлыстов имеющих  

напенные гнили 

 

Диаметры 

напенных 

гнилей, м 

до 

0,05 

0,05-

0,075 

0,075- 

0,1 

0,1- 

0,125 

0,125-

0,135 

0,135-

0,145 

0,145- 

0,15 

Величина 

рекомендуемой 

откомлевки, м 

0,47 0,75 1,17 1,70 1,93 2,15 2,36 

 

Более наглядно эти данные будут смотреться в виде диаграммы 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Диаграмма, показывающая длины откомлевок исходя  

 из диаметров напенных гнилей в хлыстах сосны 

 

Ко всему можно добавить, что использование полученных нами 

рекомендаций по длине откомлевки у хлыстов имеющих напенные гнили, 

возможно, лишь на том предприятии, где проводились данные изыскания, 

так как древостой в различных регионах произрастания различен 

(образующей ствола, полнодревесностью и т.д.)  
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Раскряжевка хлыстов является одной из наиболее трудоемких и 

важнейших операций всего лесозаготовительного комплекса. Выбор 

способа и метода раскряжевки зависит  как выход деловой древесины, так 

и качество получаемого круглого леса.  

При раскряжевке хлыстов на сортименты могут применяться 

поштучный или групповой способы. При поштучном способе каждый 

хлыст раскряжевывают отдельно, при этом возможны индивидуальный, 

программный и обезличенный методы раскроя. 

При индивидуальном методе раскроя оператор раскряжевочной 

установки, визуально оценивая геометрические параметры и качество 

хлыста, подлежащего раскряжевке, дает последовательно заказы на длину 

каждого отпиливаемого отрезка. При этом одновременно учитывает 

требования ГОСТа, сортиментный план или спецификацию готовой 

продукции, а также те скрытые пороки, которые обнаруживаются в 

результате каждого пропила. 

Для проведения раскряжевки хлыстов с учетом сортиментного 

плана, а также при этом повысить выход деловой древесины необходимо 

создавать карты раскроя хлыстов. Для этого  необходимо произвести 

статистические исследования размерно-качественных характеристик 

предмета труда (хлыстов) поступающих на нижний склад [1, 2, 3]. 

Для этого нами был произведен обмер геометрических параметров и 

качественных зон 150 сосновых хлыстов при этом учитывались: длина 

хлыста с точностью + 10см;  диаметр через 1м начиная с комля с 

точностью +/ 0,5 см. Замеры проводились на предприятии ОАО «Чунский 

ЛПХ» расположенного в Иркутской области. Все полученные данные 

были сведены в таблицу, фрагмент из которой представлен в таблице 1. 

 В этой таблице мы  указали  качественные зоны хлыстов, а именно I, 

II, III сорта по ГОСТ 9463-88. 

Статистически обработав эти данные, была построена гистограмма 

распределения частот диаметров хлыстов, с отмеченной на ней зоны 

наиболее вероятных диаметров рисунке 1, из которого мы видим, что 

средний диаметр лежит в пределах 34,43≤ my ≤36,41.  
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На основе этих результатов были построены, график распределения 

диаметров вершинника рисунок 2 и график зависимости распределения 

вершин по длине рисунок 3. 

 

- ХХХХХХХ 1 сорт; 

- ХХХХХХХ 2 сорт; 

- прочее 3 сорт (вершинная часть). 
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Рисунок 1- Гистограмма распределения частот диаметров хлыстов 
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Таблица 1- Сводная таблица замеров диаметров хлыстов и зон качества 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
хл 

Lхл Dmax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
2
4 

2
5 

1 14,3 18,5 
16,
6 

15,0 13,9 13,2 12,7 12,3 11,8 11 11 9,9 9 7,9 6,6 5,3            

2 15,0 19,6 
17,
6 

15,9 14,7 14,1 13,5 13,1 12,7 12 12 11 10 8,9 7,8 6,4 4,9           

3 17,5 19,1 
17,
5 

15,9 14,8 14,1 13,6 13,1 12,7 12 12 12 11 10 9,6 8,6 7,8 6,6 5,4         

4 14,8 20,4 
18,
3 

16,5 15,3 14,5 14,0 13,6 13,1 13 12 11 10 9 7,9 6,4            

5 17,5 20,3 
18,
5 

16,8 15,7 15,0 14,3 13,9 13,5 13 13 12 12 11 10 9,1 8,2 7,0 5,7         

6 14,0 21,2 
18,
7 

17,0 15,8 15,0 14,4 14,0 13,4 13 12 11 9,9 8,6 7,1 5,3            

7 17,5 20,4 
18,
6 

17,0 15,8 15,1 14,4 14,0 13,6 13 13 12 12 11 10 9,2 8,3 7,1 5,8         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

142 19,1 60 56 53 50 49 47 46 45 44 43 42 41,2 40,0 38 36 34 32 29 26 17       

144 18,3 60 56 53 50 48 47 46 45 44 43 42 40,7 39,3 37 35 33 30 28 24        

145 18,0 60 57 53 50 48 47 46 45 44 43 42 40,5 39,1 37 35 32 30 27 17        

146 23,8 61 55 53 51 49 47 46 45 44 44 43 42,2 41,5 41 40 39 38 36 35 33 31 29 27 25   

147 25,5 62 56 53 51 49 47 46 45 44 43 43 42,2 41,6 41 40 40 39 38 36 35 33 32 30 28 
2
5 

2
3 

148 20,3 60 57 54 51 49 47 46 45 45 44 43 42,0 40,9 40 38 37 35 32 30 27 24      

149 22,5 59 56 53 51 49 47 46 45 45 44 43 42,5 41,6 41 40 38 37 35 34 31 29 27 24    

150 21,3 60 57 54 51 49 48 47 46 45 44 43 42,6 41,5 40 39 38 36 34 32 29 27 24     
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Рисунок 2 - График распределения диаметров вершинника 
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Рисунок 3 - График зависимости распределения вершин по длине 
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Рисунок 4 - Карта раскроя хлыстов сосны 

 

В результате была составлена карта раскроя хлыстов  (рисунок 4) 

использование которой позволит увеличить вход деловой древесины при 

минимизации ухудшения сортности в среднем на 15 % [2], а также снизить 

нагрузку на операторов раскряжевочных установок при выборе схемы 

раскроя. 

Ко всему можно добавить, что использование полученных нами карт 

раскроя сосновых хлыстов, возможно, лишь на том предприятии, где 

проводились данные изыскания, так как древостой в различных регионах 

произрастания различен (образующей ствола, полнодревесностью и т.д.)  
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С целью экономии энергозатрат и охраны окружающей среды одной 

из основных задач перспективного развития лесного комплекса является 

наиболее полное использование сырьевых и энергетических ресурсов и 

создание комплексных энерготехнологических структур. 

Для анализа уже созданных и новых технологических структур 

используются графические методы моделирования технологического 

процесса. 

Рассмотрим основные графические методы анализа 

производственного цикла – циклограмма, графы, линейный график. 

Линейный график представляет собой способ показа данных и 

сравнения, анализа их. Анализ линий на графике предоставляет 

информацию о тех областях, которые необходимо исследовать в 

дальнейшем.  

Для построения линейных графиков применяют систему 

прямоугольных координат, отдельные точки данных соединяются 

линиями. Это простой способ визуального представления 

последовательности значений.  

 
 

Рисунок 1 - Цикл раскряжевки хлыста на ЛО-15, построенный  

с помощью линейного графика 
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Обычно по оси абсцисс откладывается время (минуты, секунды и 

т.д.), а по оси ординат - размеры изображаемых явлений или процессов. На 

рисунке 1 по оси абсцисс откладываем время в секундах, а по оси ординат 

– расстояние перемещения хлыста на установке в метрах. Принимая во 

внимание, что скорость продольного транспортера постоянна, а время 

прижатия и пиления меняется не значительно, вычерчивается цикл 

раскряжевки хлыста tц, который состоит из 7 основных отрезков времени: 

t1 – время загрузки хлыста, сек, t2 – время продольного перемещения 

хлыста, сек, t3 – время прижатия хлыста, сек, t4 – время пиления  хлыста, 

сек, t5 – время поднятия прижима хлыста, сек, t6 – время поперечного 

удаления сортимента, сек, t7 – дополнительное время на срабатывание 

аппаратуры. 

Нередко на одном линейном графике приводится несколько кривых, 

которые дают сравнительную характеристику динамики различных 

показателей или одного и того же показателя. 

Однако на одном графике не следует помещать более трех-четырех 

кривых, так как большое их количество неизбежно осложняет чертеж и 

линейная диаграмма теряет наглядность. 

Линейные диаграммы с линейной шкалой имеют один недостаток, 

снижающий их познавательную ценность: равномерная шкала позволяет 

измерять и сравнивать только отраженные на диаграмме абсолютные 

приросты или уменьшения показателей на протяжении исследуемого 

периода. Однако при изучении динамики важно знать относительные 

изменения исследуемых показателей по сравнению с достигнутым уровнем 

или темпы их изменения. А так же имеет ряд плюсов таких как: легкость 

построения, наглядность, возможность определения местоположения 

объекта труда, возможность выявления мест в которых происходит 

неоправданная трата временного ресурса. 

Циклограмма, цикловая диаграмма, графическое изображение 

циклического процесса (термодинамического, технологического и др.) и 

представляет собой графическое изображение рабочего цикла и отражает 

все происходящие в установке процессы, создавая наглядное 

представление о последовательности и продолжительности работы всех 

механизмов установки. Циклограмма строится на основании опытных или 

расчѐтных данных и используется для определения или уточнения 

элементов цикла.  

Циклограмма должна отражать перемещение всех механизмов. 

Составляют циклограмму на основе тщательного анализа работы всех 

механизмов линии. Одним из главных плюсов данного графика является 

выбор наиболее рационального сочетания последовательности движений. 

Существуют различные способы построения циклограммы. Но 

принято изображать в виде прямоугольников одинаковой высоты, с 

длиной, вычерченной в масштабе времени, чередующихся в той 
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последовательности, в которой должны происходить движения 

механизмов. 

 

 
 

Рисунок 2 - Цикл раскряжевки хлыста на ЛО-15, построенный с  

помощью циклограммы 

 

На рисунке 2 показан цикл раскряжевки хлыста на ЛО-15, 

построенный с помощью циклограммы Вычерчивание циклограммы 

начинаем с первой операции, производимой над предметом труда на 

установке. С левой стороны циклограммы указываем операции, 

производимые над предметом туда, а с правой вычерчиваем 

прямоугольник длинной равной времени затраченному на данную 

операцию. При этом все движения можно условно подразделить на 

активные и совмещенные. Активными называют движения, сумма которых 

составляет один цикл работы линии, совмещенными—движения, 

происходящие одновременно с активными. 

Циклограмма имеет недостаток в том, что оговариваются не законы 

движения, а только сам факт движения предмета труда. А так же имеет ряд 

плюсов таких как: легкость построения, наглядность, возможность 

установить, что некоторые движения могут быть полностью, или частично 

совмещены во времени. Появляется возможность уплотнить циклограмму, 

тем самым уменьшить tц, что положительно сказывается на 

производительности машины. 

Так же возможно использование теории графов — область 

дискретной математики, объектом исследования и решения которой 

является граф. 

Теория графов сводится к представлению процесса в виде 

соответствующего графа, его алгоритмизации и расчету характеристик 

изучаемого процесса на ЭВМ для нахождения оптимального варианта. При 

помощи этой теории успешно решаются практические задачи 
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промышленного строительства, энергетического снабжения, информации, 

транспорта. 

Граф изображается в виде рисунка, состоящего из точек (вершин), 

представляющих собой основные элементы ситуации (процесса), и линий 

(ребер), соединяющих определенные пары этих вершин и являющихся 

связями между ними. 

Граф может быть конечным, если число вершин и их пар состоит из 

конечного числа элементов, или бесконечным. Задание графа прямым 

перечислением этих элементов может быть громоздким. В таких случаях 

прибегают к специальным матрицам. Иногда в парах указывается, какая 

вершина является исходящей, какая входящей, т. е. в каком направлении 

идет связь. Пару таких вершин называют дугами, а граф ориентированным. 

Если ориентация не указана, то граф называют неориентированным. 

Наличие внутренней связи вершин показывается петлей. 

В связи с созданием новых систем машин и технологических 

процессов, разнообразием природно-производственных условий 

лесозаготовительных предприятий усложняется обоснованный выбор 

технических и технологических решений. Перебрать и проанализировать 

традиционным ручным способом все возможные эффективные варианты 

решения, когда их число исчисляется многими сотнями и тысячами, 

непозволительно ни по трудоемкости, ни по затратам времени. Выбору и 

анализу технологического процесса предшествует формулировка 

основных этапов построения его математической модели и задач, 

решаемых на каждом этапе. Каждый этап отличается степенью 

детализации  исследований  технологии. 

Так, сначала анализируют технологическую структуру производства, 

строят варианты маршрутных технологических процессов (ТП) с 

указанием последовательности преобразования объекта переработки (ОП) 

из исходного состояния (древесного сырья) в конечное — готовое изделие 

(лесоматериалы) и наименований выполняемых при этом технологических 

операций. На следующих этапах разрабатываются маршрутно-

операционные и операционные ТП с указанием последовательности 

переходов в операциях, режимов работы и т.п. Количество альтернативных 

технологических вариантов при детализации исследований от этапа к 

этапу значительно возрастает, что приводит к необходимости 

использования ЭВМ для автоматизации проектирования ТП. 
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РОССИИ  И  ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

М.С. Литвинов 

рук. - ст. преподаватель К.М. Гришин 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск 

 

Лесопромышленный комплекс России, включающий 

лесозаготовительные предприятия, а также компании 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в 

настоящее время не относится к числу ведущих отраслей российской 

индустрии. Общее число предприятий, функционирующих в сфере 

лесозаготовки и переработки древесины, превышает 20 тысяч, причем 

среди них преобладают сравнительно мелкие и средние компании. Вместе 

с тем, численность занятых в отрасли превышает 1 млн. человек, что 

придает ей высокий уровень социальной значимости.  

В малых и средних лесопромышленных комплексах можно выделить 

несколько основных проблем, препятствующих полноценному развитию 

отрасли и эффективному привлечению инвестиций. 

Одной из проблем является недостаточно развитая инфраструктура. 

На сегодняшний день лесозаготовка ведется на 24 % площадей всего 

лесного фонда. Остальные 76 % не попадают в зону лесозаготовительной 

деятельности из-за ограниченного доступа. При этом, расширение 

инфраструктуры осуществляется крайне медленно – примерно на уровне 1 

% в год. Так как без серьезной инфраструктуры отрасли просто 

невозможен качественный и количественный скачек в освоении новых 

лесных массивов, то решением проблемы могут стать, только совместные 

усилия государства, регионов и бизнеса при финансировании проектов по 

созданию лесовозных дорог. 
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Следующей проблемой является низкая доходность бизнеса. В 

мировой практике рентабельность компаний, работающих в лесном 

бизнесе, достигается за счет максимально глубокой переработки сырья и 

производства полного ассортимента продукции на основе древесины – от 

пиломатериала до высококачественной бумаги и продукции лесохимии. В 

России доступ к лесным ресурсам часто получают компании или вовсе не 

имеющие собственных перерабатывающих мощностей, или 

располагающие заводами, но на значительном расстоянии от мест 

вырубки. Переломить эту ситуацию можно, введя, с одной стороны, 

высокие экспортные пошлины при вывозе необработанного леса, а с 

другой – используя практику предоставления лицензии на 

лесопользование лишь тем компаниям, которые обладают собственными 

лесоперерабатывающими мощностями в радиусе до 1000 км от места 

лесозаготовки. 

Другим барьером для улучшения структуры производства и экспорта 

лесоматериалов является то, что вывоз сравнительно технологической 

продукции ЛПК сдерживается довольно значительными экспортными 

тарифами. Действующая тарифная политика приводит к снижению 

ценовой конкурентоспособности российских полуфабрикатов и конечных 

продуктов переработки древесины на мировом рынке. По мнению 

представителей крупного лесопромышленного бизнеса, стимулированию 

глубокой переработки лесных ресурсов способствовала бы отмена пошлин 

на экспорт из России технологической продукции при одновременном 

введении запретительных таможенных тарифов на ввоз 

высокотехнологичной продукции, аналоги которой могут быть 

произведены отечественными компаниями. 

Так же существует проблема отсутствия специализированной 

машиностроительной базы. Поэтому в настоящее время даже сравнительно 

благополучные предприятия, имеющие достаточно средств на проведение 

перевооружения производства, вынуждены нести издержки, связанные с 

закупкой оборудования. Практически все крупные предприятия лесного 

комплекса в той или иной степени вынуждены приобретать оборудование 

по импорту, не имея никаких альтернатив. Повышение 

конкурентоспособности российских производителей продукции 

лесопереработки требует коррекции таможенной политики государства за 

счѐт значительного снижения или полной отмены пошлин на 

импортируемое производственное оборудование, не производимое в 

России. Необходима и одновременная поддержка системы лизинга 

техники для лесозаготовок, и создания налоговых льгот для отечественных 

машиностроительных корпораций, развивающих совместные проекты с 

ведущими иностранными фирмами-производителями 

специализированного оборудования для лесного комплекса. Важным 

шагом, способствующим техническому перевооружению отечественных 
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лесопромышленников, может стать разработка государственной 

программы субсидирования процентных платежей по целевым кредитам 

для приобретения оборудования. 

Таким образом, из всего сказанного можно выделить основные пути 

решения данной проблемы – это помощь государства в приобретении 

оборудования или создания крупных предприятий с полной переработкой 

сырья, снижения налоговых баз на покупку оборудования, объединение в 

концерны или холдинги средних и малых предприятий   
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА В РОССИИ 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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Лесопромышленный комплекс России, включающий 

лесозаготовительные предприятия, а также компании 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в 

настоящее время не относится к числу ведущих отраслей российской 

индустрии.  Доля в структуре промышленного производства невысока, 

занимает  лишь 7-е место. Вместе с тем, численность занятых в отрасли 

превышает 1 млн. человек, что придает ей высокий уровень социальной 

значимости. 

Общее число предприятий, функционирующих в сфере 

лесозаготовки и переработки древесины, превышает 20 тысяч, причем 

среди них преобладают сравнительно мелкие и средние компании. Это 
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обстоятельство определяет весьма низкий для российской 

промышленности уровень концентрации производства. В среднем по 

отрасли доля четырех крупнейших производителей составляет  около 30%, 

что является одним из самых низких показателей в отечественной 

промышленности (в среднем по России - более 50%).В малых и средних 

лесопромышленных  комплексах можно выделить несколько основных  

проблем, препятствующих полноценному развитию отрасли и 

эффективному привлечению инвестиций, жизненно необходимых лесному 

комплексу.  

1. Инфраструктура 

Без серьезной развитой инфраструктуры отрасли просто невозможен 

качественный и количественный скачок в освоении новых лесных 

массивов. Например (по расчетам газеты «Континент Сибирь»)  лес 

невыгодно везти больше чем за 220 км по автодороге, за 500–600 км по 

железной дороге и за 1,5 тыс. км по водным путям, так как 

транспортировка съедает всю эффективность использования древесины.  

Для расширения экономически эффективной зоны ежегодно строятся 

в среднем по России — 1,2 км на гектар. Для сравнения в странах с 

развитым ЛПК — 45 км на гектар. Проблема усугубляется еще и тем, что 

порядка 80% лесовозных дорог, это «зимники», которые значительно 

ограничивают период работы лесозаготовительных организаций до 4-6 

месяцев в год. По некоторым оценкам, потери лесозаготовителей, 

бюджетов и экономики края в целом составляют до 70% от возможного 

объема поступлений. 

На сегодняшний день реальная лесозаготовка ведется от силы на 

24% площадей всего лесного фонда. Остальные 76% не попадают в зону 

лесозаготовительной деятельности из-за ограниченного доступа. ЛПК  

сами  входят  в  строительство неохотно, строя  только те дороги, которые 

необходимы для освоения закрепленных участков лесного фонда. 

Расширение инфраструктуры осуществляется крайне медленно — 

примерно на уровне 1% в год. Для активизации работы необходимы 

совместные усилия государства, регионов и бизнеса. У бизнеса такой 

интерес есть (но невсегда хватает средств на реализацию) и только на той 

территории, где бизнес закрепился и минимизировал риски, либо на той, 

где он не работал, но ожидает получить очень высокий эффект. 

Государство в этом вопросе содействует слабо. Единственное недавно 

было принято решение Рослесхоза об участии в финансировании ряда 

дорог. Зато на региональном уровне происходят существенные изменения 

к лучшему. Там рассматриваются возможности финансирования проектов 

на направлениях, наиболее интересных для региона. 

2.Низкая доходность бизнеса  

В мировой практике рентабельность компаний, работающих в 

лесном бизнесе, достигается за счет максимально глубокой переработки 
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сырья и производства полного ассортимента продукции на основе 

древесины - от пиломатериалов до высококачественной бумаги и 

продукции лесохимии. При этом наиболее доходным является продукция 

высоких технологических переделов. В России до сих пор складывалась 

иная ситуация. Доступ к лесным ресурсам часто получают компании или 

вовсе не имеющие собственных перерабатывающих мощностей, или 

располагающие заводами, расположенными на значительном расстоянии 

от мест вырубки. В этих случаях переработка леса для заготовителей 

нецелесообразна даже при наличии собственных мощностей: слишком 

велики транспортные тарифы. Переломить эту ситуацию можно, введя, с 

одной стороны, высокие экспортные пошлины при вывозе 

необработанного леса, а с другой - используя практику предоставления 

лицензии на лесопользование лишь тем компаниям, которые обладают 

собственными лесоперерабатывающими мощностями в радиусе до 1000 км 

от места лесозаготовки.  

Другим барьером для улучшения структуры производства и экспорта 

лесоматериалов является то, что вывоз сравнительно технологичной 

продукции ЛПК сдерживается довольно значительными экспортными 

тарифами. Так, при вывозе целлюлозы, бумаги и картона российский 

экспортер должен уплатить в виде таможенного тарифа 10% таможенной 

стоимости. Действующая тарифная политика приводит к снижению 

ценовой конкурентоспособности российских полуфабрикатов и конечных 

продуктов переработки древесины на мировом рынке (причем 

складывающаяся конъюнктура мирового рынка и без того не 

благоприятствует отечественным производителям), на практике 

стимулируя экспортеров к вывозу сырья. Например, стоимость 1 тонны 

лесных товаров, импортируемых из Финляндии в Россию, составляет 488 

долларов США при стоимости 1 тонны российских товаров в Финляндию 

39 долларов США. По мнению представителей крупного 

лесопромышленного бизнеса, стимулированию глубокой переработки 

лесных ресурсов способствовала бы отмена пошлин на экспорт из России 

технологичной продукции при одновременном введении запретительных 

таможенных тарифов на ввоз высокотехнологичной продукции, аналоги 

которой могут быть произведены отечественными компаниями.  

3.Отсутствие специализированной машиностроительной базы 

В настоящее время даже сравнительно благополучные предприятия, 

имеющие достаточно средств на проведение тех. перевооружения 

производств, вынуждены нести издержки, связанные с закупкой 

оборудования. Отечественное машиностроение даже во времена бывшего 

СССР не выпускало всю номенклатуру необходимых отрасли машин. 

Производимые же виды оборудования по качеству, как правило, 

существенно уступали зарубежным аналогам. После распада Союза часть 

машиностроительной базы осталась за пределами России, да и качество 
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продукции отечественных машиностроителей не улучшилось. Поэтому 

практически все крупные предприятия лесного комплекса в той или иной 

мере вынуждены приобретать оборудование по импорту, не имея никаких 

альтернатив. Повышение конкурентоспособности российских 

производителей продукции лесопереработки требует коррекции 

таможенной политики государства за счет значительного снижения или 

полной отмены пошлин на импортируемое производственное 

оборудование, не производимое в России. Тем более, что потери бюджета 

можно сравнительно легко компенсировать, обложив экспорт 

необработанной древесины более высокими пошлинами (что сейчас и 

делают). Необходима и одновременная поддержка системы лизинга 

техники для лесозаготовок, и создание налоговых льгот для отечественных 

машиностроительных корпораций, развивающих совместные проекты с 

ведущими иностранными фирмами-производителями 

специализированного оборудования для лесного комплекса. Важным 

шагом, способствующим техническому перевооружению отечественных 

лесопромышленников, может стать разработка государственной 

программы субсидирования процентных платежей по целевым кредитам 

для приобретения оборудования.  

Из всего выше сказанного можно выделить основные пути решения 

данной проблемы: 

1. Помощь государства в приобретении оборудования и снижение 

налоговой базы на ее покупку  или  создании крупных предприятий с 

полной переработкой сырья 

2. Средние и малые предприятия должны объединиться  в концерны 

или  холдинги. 
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Лесные пожары являются мощным природным и антропогенным 

фактором, который является основной причиной гибели лесов, примерно 

из 100% погибших  лесных насаждений 70% погибает  от пожаров. 

Основными причинами возникновения лесного пожаров является 

деятельность человека (более 90% происходящих  по его вине), грозовые 

разряды, самовозгорания торфяной крошки и сельскохозяйственные палы 

в условиях жаркой погоды или в пожароопасный сезон (период с момента 

таяния снегового покрова в лесу до появления полного зеленого покрова 

или наступления устойчивой дождливой осенней погоды). Лесные пожары 

уничтожают деревья и кустарники, заготовленную в лесу древесину. В 

результате пожаров снижаются защитные, водоохранные и другие 

полезные свойства леса, уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных 

случаях и населенные пункты. 

В отечественной лесохозяйственной практике пожары делятся на три 

вида в зависимости от того, в каких элементах лесных насаждений 

происходит их распространение: 

 верховые (1,5–2,0% общего числа лесных пожаров, 10–12% лесной 

площади, пройденной пожарами); 

 низовые (наземные), на долю которых приходится в среднем 97–98% 

общего числа лесных пожаров и 87–90% пройденной огнем лесной 

площади; 

 подземные (относительно редкие виды пожаров, их также называют 

торфяными, почвенными, подстилочно-гумусовыми). 

По интенсивности лесные пожары подразделяются: слабые, средние 

и сильные. Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих 

материалов, уклона местности, времени суток и особенно силы ветра.  

По скорости распространения огня низовые и верховые пожары 

делятся на устойчивые и беглые. Скорость распространения слабого 

низового пожара не превышает 1 м/мин, сильного - свыше 3 м/мин. 

Слабый верховой пожар имеет скорость до 3 м/мин, средний - до 100 

м/мин, а сильный - свыше 100 м/мин.  

Высота слабого низового пожара до 0,5 м, среднего - 1,5 м, сильного 

- свыше 1,5 м.  
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Слабым подземным  пожаром считается такой, у которого глубина 

прогорания не превышает 25 см, средним - 25-50 см, сильным - более 50 

см. 

Для противопожарной профилактики приказом МПР России 13 июля 

2005 г.  был утвержден «Перечень  противопожарных  мероприятий, 

выполняемых лесопользователями» и  «Требования к плану 

противопожарных мероприятий, выполняемых лесопользователями». 

     В которых идет речь о подготовке  руководителей по тушению 

лесных пожаров, формирование бригад  рабочих,  обученных  способам  

тушения лесных пожаров. 

Согласно положениям  Лесного кодекса РФ (статья 53 пункты 1 и 3)  

лесопользователь обязан организовать охрану лесного участка от пожаров 

самостоятельно. Но есть один ньюанс многие предприятия не имеют в 

полном объеме средств пожаротушения, специально обученных команд и 

не выделяют в полном объеме средства для пожаротушения, а так же они 

не обязано тушить пожары в неприкрепленной к нему территории, что они 

с успехом и делают огораживая свою территорию. 

По данным департамента природных ресурсов и лесного комплекса 

администрации Красноярского края общая площадь земель лесного фонда 

на территории объединенного Красноярского края составляет 155,7 млн.га. 

и распределена по зонам тушения следующим образом: 

1. Площадь зоны наземной охраны 12,6 млн.га. 

2. Площадь зона авиационной охраны 21,6 млн.га. 

3. Площадь зоны космического мониторинга 1-го уровня 

(предусматривает привлечение авиации на тушение лесных пожаров) 13,1 

млн.га. 

4. Площадь зоны космического мониторинга 2 уровня (не 

предусматривает направление сил и средств на тушение возникающих 

лесных пожаров) 108,4 млн.га. 

5. В общей площади зоны наземной и авиационной охраны - площадь 

зоны охраны силами и средствами арендаторов участков лесного фонда, 

переданных в аренду для заготовки древесины 7,1млн.га . 

В случаях, когда быстрая ликвидация лесных пожаров собственными 

силами и средствами лесхозов не может быть обеспечена и возникает 

угроза распространения пожаров на значительные площади, должны 

привлекаться к их тушению население, работники коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также техника и средства транспорта 

местных организаций согласно «Оперативному плану тушения лесных 

пожаров». 

Способы ликвидации пожаров:  

- охлаждение зоны горения (в основном водой);  

- изоляция реагирующего вещества от зоны горения (в основном пеной, 

порошковыми составами);  
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- разбавление реагирующих веществ;  

- химическое торможение реакции горения с помощью ингибиторов. 

Для обеспечения оперативной связи лесхозов со службами 

обнаружения и тушения лесных пожаров предусмотрена организация связи 

по единой схеме, включающей обеспечение надежной связи между 

конторами лесхоза и лесничеств, подразделениями лесопожарной службы, 

патрулирующими, группами пожаротушения (лесопожарными бригадами) 

и авиаотделением. 

 Имеются следующие варианты связи: 

 авиаотделение - лесхоз - лесничество; 

 лесхоз - лесничество - ПХС; 

 лесхоз (лесничество) - наблюдательные пункты; 

 летательный аппарат - лесхоз (авиаотделение). 

 

Библиографический список: 
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УДК 630.377.4 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЗОРНОСТИ ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ  

МАШИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

С.В. Терновой 

рук. – кандидат техн. наук, доцент С.Ю. Гуськов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Величина эргономических показателей лесных машин 

регламентируется основными требованиями безопасности и эргономики к 

конструкции лесозаготовительных машин и оборудования, 

разработанными ЦНИИМЭ. 

Одним из показателей эргономичности является обзорность. 

Обзорность фронта работ определяют на специальной площадке размером 

20  16 м, разбитой на клетки 1  1 м. Существуют три способа 

определения обзорности: визуальный, светотеневой и фотографический. 

Наиболее распространенным является светотеневой способ. В этом случае 

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_104424.html/
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в точке, соответствующей расположению глаз оператора, устанавливают 

лампу мощностью 200 – 250 Вт, и в ночное время обводят мелом теневые 

участки площадки. При этом на сиденье должен быть положен груз весом 

750 Н.  

Оценку обзорности производят коэффициентом обзорности [1]: 

 

F

F
K B

, 

 

где ,   FB – площадь видимой части площадки, м
2
;  

F – полная площадь площадки, м
2
. 

  

Для многих лесных машин требуется обеспечение обзорности как 

горизонтальной (горизонтальная обзорность), так и вертикальной 

(вертикальная обзорность). В этом случае обзорность определяется в двух 

плоскостях.  

Системы трехмерного твердотельного моделирования, в настоящее 

время получившие широкое распространение, позволяют определять 

различные параметры разрабатываемого изделия с высокой степенью 

точности уже на стадии проектирования.  

В данной работе проведено определение обзорности в двух 

плоскостях (горизонтальной и вертикальной) с использованием 

разработанной трехмерной модели лесной подъѐмно-транспортной 

машины, оснащенной комбинированным манипулятором. Модель машины 

разработана в среде KOMPAS, ОАО «АСКОН» с последующей передачей 

модели в среду проектирования AutoCAD для моделирования процесса 

определения обзорности по светотеневому методу. 

 
 

Рисунок 1 – Модель машины 
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Рисунок 2 -  Обзорность в горизонтальной плоскости 

 

 
 

Рисунок 3 -  Обзорность машины в вертикальной плоскости 

 

Результаты визуализации наглядно отображают точность 

определения видимых и невидимых зон фронта работ, с огромным 

преимуществом в том, что по сравнению с традиционными методами 

определения обзорности проводятся уже на стадии проектирования. 

 

Библиографический список: 

 
1. Полетайкин, В.Ф. Проектирование специальных лесных машин Учебное пособие 
[Текст]/ В.Ф. Полетайкин. – Красноярск, 2007. – 280с. 
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УДК 630.377.04        

 

РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ  

С РОТОРНО-ВИНТОВЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ 

Я.М. Файтов 

рук. – кандидат техн. наук, доцент П.Г. Колесников 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Основываясь на теоретических и экспериментальных  данных 

полученных в работах д.т.н. Шапкина В.А., д.т.н. Николаева А.Ф. и 

других, наилучшие технические характеристики ходовой части с роторно-

винтовым движителем достигаются при еѐ комплектации четырьмя 

шнеками. На каждой стороне вездехода продольно устанавливается два 

шнека, вращающихся в разные стороны и имеющих разное направление 

навивки, что обеспечивает движение в заданном направлении. 

 

 
 

Рисунок 1 – Трехмерная модель роторно-винтового движителя 

 

При анализе  влияния конструктивных параметров машины особое 

внимание уделяется выбору соотношения длины базы машины к еѐ колее 

(L/B). Если в теории гусеничных машин такое соотношение определено и 

проверено на практике, оно составляет 1,75, то до настоящего времени для 

роторно-винтовых машин отсутствует обоснование этих величин. 

Математическое моделирование поворота отечественных и зарубежных 

машин с общей массой от 0,5 до 19 тонн позволило выбрать это 
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соотношение, которое составило ≤ 2,1. Большее соотношение по 

сравнению с гусеничными машинами объясняется наличием боковой 

составляющей силы тяги у машин с роторно-винтовым движителем. 

К основным геометрическим параметрам шнека относятся: его 

внешний диаметр D, шаг t и глубина нарезки h, угол наклона пера шнека υ, 

угол подъема пера α, ширина гребня витка e. 

В качестве исходного параметра для расчета задается диаметр шнека 

D. 

После выбора диаметра шнека и отношения L/D приступают к 

определению остальных параметров шнека, которые выражаются через его 

диаметр. 

 
Рисунок 2 – Геометрические параметры ротоно-винтового движителя 

 

Принимаем диаметр шнека D = 1040 мм. 

Шаг нарезки t и глубина витка шнека h существенным образом 

влияют на тяговые и скоростные характеристики шнековой машины.  

Шаг витка зависит от коэффициента трения грунта о шнек и 

требуемой скорости и мощности машины. Для идеального шнека 

оптимальным углом наклона нарезки был бы угол 45°, соответствующий 

шагу t = πD. 

В действительности, значения коэффициента трения стального 

шнека о грунт составляет fтр = 0,9, что соответствует углу наклона пера 

шнека φ = 18
0
.  

В большинстве случаев для транспортных машин рекомендуется 

принимать шаг от 0,7D до 1,5D. Обычно шаг принимается равным 

диаметру шнека, т.е. t = D, что соответствует углу подъема витка 17°42'. В 

этом случае обеспечивается не только достаточно хорошие тяговые и 

скоростные характеристики, но и существенно упрощается технология 

изготовления шнека. Принимаем шаг нарезки  t = 1000 мм, тогда угол 

подъема витка α=25
0
40

/
.  

Глубина винтового канала шнеков h выбирается с учетом несущей 

способности грунтов и принимается из выражения: 

 

h = (0,12...0,16)D,  принимаем h = 120 мм. 
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При выборе толщины витка e (ширины гребня) необходимо 

учитывать, что увеличение толщины витка увеличивает прочность шнека, 

а уменьшение ее – к образованию значительного давления на грунт, 

особенно у грунтов с высокой несущей способностью. Ширину гребня 

витка шнека рекомендуется принимать равной e = (0,01...0,06)D, 

принимаем е = 30 мм. 

Имея геометрические размеры шнека, вес базовой машины и еѐ 

грузоподъемность определим потребный крутящий момент гидромоторов 

привода шнеков. Момент определяем из условия установившегося 

движения с максимальной скоростью в подъем 30
0
 при максимальной 

загрузке вездехода. Учтем также, что каждый шнек приводится в движение 

отдельным гидромотором. 

Потребный крутящий момент гидромоторов роторно-винтового 

движителя определится по формуле: 

,, мкН
n

r
окр

Р

потрМ  

где,  Рокр – сила сопротивления движению (вращению шнека), [кН]; 

   r – радиус шнека, [м]; 

  n – количество гидромоторов. 

Сила сопротивления движению определяется с учетом принятых 

условий движения и геометрических параметров шнека (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Схема к определению окружной силы 

 

,, кНtg
пт

f
осев

ТокрР  

 

где,  Тосев – сила тяги, [кН]; 

  fпт – коэффициент учитывающий потери в трансмиссии; 

  α – угол подъема витка. 

 

Сила тяги вездехода определяется из уравнения тягового баланса, 

имеющего вид: 

,,sin кН
т

G
сц

f
тр

ffсos
т

GосевТ  
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где,  Gт – максимальный вес вездехода, [кН]; 

 f – коэффициент сопротивления движению; 

 fтр – коэффициент учитывающий трение стали о грунт; 

 fсц – коэффициент учитывающий буксование; 

β – угол подъема площадки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема к определению максимальной тяговой силы 

 

Определяем осевую силу тяги вездехода: 

 

.125030sin1109,09,09,0030110 кНсosосевТ
 

 

Окружная сила составит: 

 

.69/4002515,1125 кНtgокрР
 

 

Потребный крутящий момент составит: 

 

.97,8
4

52,069
мкНпотрМ

 
 

Далее, выбирается оборудование способное обеспечить полученные 

характеристики. 

Для данного вездехода принимаем гидравлический привод 

движителя. В первую очередь выбираем гидромоторы, способные 

обеспечить потребный крутящий момент. Определив состав гидропривода, 

проверяем способность двигателя внутреннего сгорания, базового 

трактора, обеспечить требуемую мощность.  
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Рисунок 5 – Гидравлическая схема привода роторно-винтового  

 движителя: 

1 - Гидробак закрытый с давлением выше атмосферного;  

2 - Насос с постоянным направлением потока;  

3 - Гидромотор с реверсивным потоком;  

5 - Клапан последовательности; 6 - Сумматор потока 

гидравлический; 7 - Делитель потока гидравлический;  

8 - Гаситель гидравлического удара;  

9 - Вентиль запорный проходной; 10 - Фильтр с 

визуальным указателем загрязнения; 11 – Манометр; 12 – 

Термометр; 13 - Заправочный штуцер;  

14 - Указатель уровня жидкости 
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УДК 630.377.04   

      

ЛЕСОПОГРУЗЧИКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИ ПОДНИМАЕМОЙ 

КАБИНОЙ. РАСЧЕТ С ПРИМИНЕНИЕМ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.Н. Шеленков 

рук. – кандидат техн. наук, доцент П.Г. Колесников 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Лесопогрузчики с гидравлически поднимаемой кабиной находят все 

большее применение в лесной промышленности России и многих 

зарубежных стран при выполнении работ по штабелированию, погрузке и 

разгрузке хлыстов и сортиментов на нижних складах и 

лесоперерабатывающих предприятий. Это связано с высокой 

производительностью выполняемых работ и универсальностью подобных 

лесопогрузчиков. 

Применение гидравлически поднимаемой кабины позволяет 

многократно повысить обзорность рабочей зоны и дает возможность 

работать со штабелями древесины высотой до 15 метров. 

Возможность применения сменных рабочих органов повышает 

универсальность лесопогрузчиков и дает возможность работать с 

различными предметами труда: сортиментами, хлыстами, сыпучими 

материалами, металлопрокатом. 

 
Рисунок 1 – Кинематика движения поднимаемой кабиной 
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Для оценки нагруженности элементов конструкции лесопогрузчика 

разработаем трехмерную модель технологического оборудования с 

использованием  программы Компас 3D. Компьютерное моделирование 

процессов нагружения будем проводить с использованием пакета 

SolidWorks. 

Расчет реализуется с использованием метода конечных элементов. 

Основой метода конечных элементов является дискретизация (построение 

конечно-элементной сетки) области, занимаемой телом на конечные 

элементы. Они бывают различных типов: пространственные, оболочные, 

балочные, специального назначения и т.д. Каждый из этих типов могут по 

-разному реализовываться: так, объемные конечные элементы встречаются 

в виде тетраэдров,  и шестигранников, оболочные бывают треугольными и 

четырехсторонними, плоскими и криволинейными, одно- и 

многослойными. 

Расчет манипулятора на прочность. 

В качестве материала манипулятора примем сталь 09Г2С. Данная 

сталь хорошо воспринимаем динамические нагрузки, хорошо сваривается, 

может применяться для работы в условиях холодного климата. 

Ограничение действует в местах крепления гидроцилиндра к стреле 

и крепления стрелы к раме экскаватора. Конструкция жестко, неподвижно 

закреплена. 

 
 

Рисунок 2 – Место приложения нагрузки и фиксации манипулятора 
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Сила приложена в месте крепления захвата и составляет сумму весов 

поднимаемого груза и манипулятора. Сила направлена вдоль действия 

силы тяжести.  

В процессе моделирования получим значение максимального уровня 

напряжений в элементах конструкции манипулятора (рисунок 3) и 

максимальные перемещения конца рукояти (рисунок 4). Так же определим 

минимальный коэффициент запаса прочности конструкции (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 3 – Эпюра напряжений 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Эпюра перемещений 
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Максимальное перемещение  

Проверка перемещений показала, что при статической нагрузке 

, максимальное напряжение в элементах конструкциисоставит 

189,8*10
8
 МПа, максимальное перемещение конструкции составит 

, т.е. . Для конструкции стрелы с вылетом  

полученное значение приемлемо. 

 
Рисунок 5 – Результат проверки конструкции 

 

Проверка конструкции показал, что конструкция при нагрузке в 

35000Н приложенной в точке крепления захвата имеет минимальный запас 

прочности равный 1,6. Для наихудшего состояния коэффициент запаса 

прочности приемлем. 

Расчет механизма подъема кабины. 

В качестве материала механизма подъема кабины  примем сталь 

09Г2С. 

  
 

Рисунок 5 – Место жесткого закрепления конструкции и приложения  

   усилия 
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Ограничение действует в местах крепления механизма к раме 

экскаватора. Конструкция жестко, неподвижно закреплена. 

Сила приложена в месте крепления кабины и составляет сумму весов 

самой кабины и оператора (вес оператора принят для расчета 150 кг). Сила 

направлена вдоль действия силы тяжести.  

В процессе моделирования получим значение максимального уровня 

напряжений в элементах конструкции манипулятора (рисунок 6) и 

максимальные перемещения механизма подъема кабины (рисунок 7). Так 

же определим минимальный коэффициент запаса прочности конструкции. 

 
 

Рисунок 6 – Эпюра напряжений 

 

 
 

Рисунок 7 – Эпюра перемещений 

 



 

 28 

Проверка перемещений показала, что при статической нагрузки 

, максимальное напряжение в элементах конструкции составит 

145,5Мпа, максимальное перемещение конструкции составит 

, т.е. .  
Проверка конструкции показал, что конструкция при нагрузке в 

11500 Н приложенной в точке крепления кабины имеет минимальный 

запас прочности равный 9,7. 
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В пищевой и парфюмерно-косметической промышленности широкое 

применение находят биологически активные вещества, получаемые из 

очищенного кедрового ореха (ядра ореха). 

Технологические процессы очистки ядра от скорлупы сложны и в 

настоящее время серийно выпускается не большое количество 

оборудования, которое не удовлетворяет требованиям сохранения 

целостности ядра. 

Дальнейшие совершенствование технологии и оборудования требует 

проведения дополнительных исследований физико-механических свойств 
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кедрового ореха. Предварительный анализ толщины скорлупы кедрового 

ореха показал, что, для более детального исследования орех можно 

разделить на 5 зон. Схема выделенных зон приведена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Расположение зон измерения толщины скорлупы  

 кедрового ореха 

Для проведения дальнейших исследований по замеру толщины 

скорлупы брался орех 2-го класса с длиной от 8 до 11,5 мм., кедровый орех 

раскалывался на выделенные зоны и с помощью микрометра замерялась 

толщина. Объем выборки составил 100 шт. Обработка результатов 

исследования показала, что наибольшая толщина наблюдается в 1-й 5-й 

зонах, а наименьшая толщина в 4-й зоне. После обработки 

экспериментальных данных, по средним значениям толщины в каждой 

зоне был построен график изменений толщины скорлупы, который 

предоставлен на рисунке 2. 
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Изминение толщины скорлупы
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Рисунок 2 - Изменение толщины скорлупы кедрового ореха 

 

Выполненные исследования по изменению толщины скорлупы 

позволили сформулировать новую технологическую задачу по для 

разрушения. Учитывая то обстоятельство, что наибольшая толщина 

находиться в 1-й и 5-й зонах, было принято решение по разработке 2-х 

этапного метода разрушения. 

На первом этапе необходимо срезать 1-ю и 5-ю зону до поверхности 

ядра. На 2-м этапе путем разгона ореха и дальнейшего удара до полного 

разрушения скорлупы. 

При проектировании нового технологического оборудования стал 

вопрос о глубине и площади среза при подборе режущего инструмента для 

срезания скорлупы в 1-й и 5-й зонах. Основным параметром для подбора 

режущего инструмента является площадь среза скорлупы в этих зонах. Для 

исследования этого параметра были проведены экспериментальные 

исследования с выборкой ореха в количестве 100 шт. Исследования 

проводились в ручном режиме, с удалением скорлупы в данных зонах 

методам микро-стирания, до поверхности ядра. После чего производились 

замеры площади поверхности среза (результаты приведены в таблице),  по 

результатам обработки было установлено, что большое влияние на 
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площадь среза влияют геометрические размеры ореха. Проведенные 

исследования помигают выбрать режущий инструмент. 

 

Таблица 1 -  Размеры ореха 

 

№ 
Длина

, мм. 

Диаметр, мм. Ширина среза  Площадь среза 

Д1 Д2 Дср 
верх  низ 

Sв Sн 
1 2 1 2 

1 12,35 5,82 7,18 6,5 4,52 5,31 2,87 3,54 75,36 31,90 

2 11,42 6,07 6,59 6,33 4,57 4,49 3,15 4,06 64,43 40,15 

3 11,79 5,89 7,41 6,65 4,59 5,47 3,03 3,60 78,83 34,25 

4 11,26 6,08 7,58 6,83 4,54 5,45 3,96 3,72 77,69 46,25 

5 11,48 5,81 7,60 6,70 3,67 4,68 3,36 3,35 53,93 35,34 

6 11,13 7,01 6,59 6,8 4,15 5,01 3,22 3,67 65,28 37,106 

7 12,19 5,58 8,26 6,92 5,44 5,43 3,01 3,72 92,75 35,15 

8 12,20 6,29 7,56 6,92 5,56 5,51 3,05 3,68 96,19 35,24 

9 11,33 6,29 7,80 7,04 5,14 5,10 3,85 3,99 82,31 48,23 

10 11,21 6,16 8,04 7,10 4,16 5,72 3,89 4,02 74,71 49,10 

11 11,14 7,07 6,75 6,91 4,42 5,09 4,03 4,25 70,64 53,78 

12 11,09 5,85 6,84 6,34 4,63 5,11 3,37 3,69 74,29 39,04 

13 11,23 5,42 6,65 6,03 4,35 5,14 3,21 3,63 70,20 36,58 

14 10,76 5,88 6,75 6,31 4,46 4,56 3,29 4,23 63,86 43,69 
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На сегодняшний день, наиболее широко известны способы борьбы, 

основанные на использовании воды, растворов химикатов, пуске 

встречного огня (отжига) и прокладывании заградительных полос. В 

практике борьбы с лесными пожарами также широко распространен способ 

засыпки кромки пожара грунтом с помощью лопат. Грунт был и остается 

одним из наиболее эффективных огнетушащих средств. Использование 

грунта для непосредственной борьбы с лесными пожарами путем метания 

его специальными грунтометами представляет большую перспективу, так 

как в древостоях наиболее горимых типов леса, произрастающих на сухих 

почвах, в равнинных условиях всегда в непосредственной близости от 

кромки огня грунт имеется в неограниченном количестве. 

При засыпке кромки грунтом сбивают пламя, прекращают 

поступление воздуха в зону горения и одновременно охлаждают горящие 

частицы ниже температуры воспламенения. Способ засыпки грунтом 

сочетают с локализацией очага пожара минерализованной полосой. 

На лесной территории нашей страны ежегодно прокладывается и 

подновляется много тысяч километров широких непрерывных 

минерализованных полос, которые служат надежным барьером на пути 

распространения лесного низового пожара. 

 Для устройства минерализованных полос, изоляции напочвенных 

лесных горючих материалов (ЛГМ) грунтом используют различные 

почвообрабатывающие орудия - плуги, почвенные фрезы, грунтометы.  

В настоящее время наибольшее распространение на создании 

противопожарных минерализованных полос получили плуги ПЛК-70, ПЛ-

1,0, ПЛМ-1,3, ПЛГ-135,0, ПДН-1,0, ПДП-1,2, агрегатируемые с тракторами 

ЛХТ-55, ЛХТ-4, Т-130 и другими. 

К недостаткам минерализованных полос, созданных плугами, 

относится невозможность многократного ухода за полосами. Наличие 

борозд и отвалов способствует водной эрозии почв и исключает 

возможность использования расчищенных коридоров для проезда 

автотранспорта в случае возникновения пожара. 

Для создания и подновления минерализованных полос используются 

орудия с активными рабочими органами: фрезы ФЛУ-0,8, ФЛШ-1,2, ФБН-

1,5, агрегатируемые с тракторами ЛХТ-55, ДТ-75 и другими, имеющими 

вал отбора мощности (ВОМ).  

Недостатками почвенных фрез, используемых для создания 

минерализованных полос, являются большая энергоемкость и сложность 

конструкции, а также необходимость агрегатирования трактором, 

оборудованным  ВОМом. Кроме того, минерализованные полосы, 

созданные с использованием фрез, быстро зарастают травами.  

В практике противопожарного устройства вырубок и лесов в 

определенных лесорастительных условиях используется способ изоляции 

напочвенных горючих материалов грунтом, которым является одним из 
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наиболее эффективных огнетушащих материалов. Создание достаточно 

широких противопожарных барьеров (более 5м) позволяет существенно 

повысить их надежность и снизить вероятность перехода пожара по 

сравнению с минерализованными полосами, проложенными почво-

обрабатывающими орудиями (бульдозером, плугами, фрезами). 

Противопожарное устройство с применением грунтометательных 

машин в ряде случаев более эффективно в экологическом отношении 

вследствие меньшей повреждаемости верхнего почвенного слоя. 

Грунтометы представляют собой орудия с активными рабочими органами, 

которые разрабатывают грунт и разбрасывают его на противопожарном 

барьере.  

В зависимости от характера лесного пожара,  типа лесорастительных 

условий,  в которых он происходит, и тактики борьбы    с ним,  

механизация работ по использованию грунта может осуществляться с 

помощью грунтометов различной мощности. 

На сегодняшний день существуют грунтометательные машины ГТ-2, 

Алф-10, ГТ-3, ГС, которые в своей конструкции имеют привод от ВОМ 

трактора, посредством карданной передачи. Данные устройства 

агрегатируются к задней навеске трактора (базовой машины), что, в свою 

очередь, ограничивает наблюдение за процессом метания грунта и работой 

механической части при наезде на препятствие. Конструкция рабочих 

органов сложная, не позволяющая эффективно производить процесс 

резания и метания грунта, что влечет потребление большего количества 

энергии. 

Проведенный анализ существующего оборудования показал 

необходимость разработки фронтального лесопожарного грунтомета, 

рабочий орган которого должен иметь специальную форму, с учетом 

необходимых углов резания. Также данный агрегат должен иметь 

довольно простую, но при этом эффективную, конструкцию.  

Предлагается расположение за тракторным отвалом, который должен 

выполнять функцию предварительного снятия ЛГМ с почвенного покрова. 

Привод должен осуществляется от гидромотора. Для осуществления 

эффективного процесса метания должна быть предусмотрена возможность 

регулирования глубины выемки и дальности метания грунта.  
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Тормозная жидкость является одной из наиболее важных 

эксплуатационных жидкостей в автомобиле, от качества которой зависит 

надежность работы тормозной системы и безопасность. Ее основная 

функция – передача энергии от главного тормозного к колесным 

цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам 

или барабанам. 

При работе привода тормозной системы давление в жидкостях 

достигает 10-12 МПа. Эти жидкости должны иметь вязкость не менее 1,5 

мм
2
/с при 100 °С и не более 1800 мм

2
/с при - 40 °С. 

Марки применяемых тормозных жидкостей разделяют по основному 

компоненту на касторовые и этиленгликолевые. К первым относят 

тормозные жидкости БСК и АСК, ко вторым - "Нева", "Томь", "Роса". 

Касторовые и этиленгликолевые жидкости невзаимозаменяемые друг с 

другом и существенно отличаются по свойствам (см. таб. 1). 

Гидротормозные жидкости на касторовой основе с добавлением 

бутилового спирта (БСК) или амилового спирта (АСК) имеют 

сравнительно невысокие вязкостно-температурные свойства, так как 

застывают при температуре -30...-40 градусов и закипают при температуре 

+115 градусов. Их рекомендуют использовать в основном на юге и средней 

полосе.  

Этиленгликолевые тормозные жидкости состоят из 

спиртогликколевой смеси, многофункциональных присадок и небольшогго 

количества воды. Они обладают хорошей вязкостно-температурной 

характеристикой и рекомендуются к применению при рабочих 

температурах от -50 до +160 градусов. Наиболее широко применяемая 

тормозная жидкость "Нева" имеет температуру кипения не ниже +195 

градусов и окрашена в светло-желтый цвет. Гликолевые соединения, 

входящие в состав тормозной жидкости "Нева", активно поглощают влагу, 

попадающую в тормозной привод из воздуха. Это понижает ее 

температуру кипения. Например, при содержании влаги 3.5% фактическая 

температура кипения составляет +145 градусов. Следовательно, в 

жидкости, длительно эксплуатируемой на автомобиле, из-за повышенной 

http://www.iqlib.ru/classifiers/udkbooks/E3D937A22B194AC0B1DB75901C90CA01
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гигроскопичности снижается температура кипения, что может вызвать 

образование паровых пробок, приводящих к отказу тормозов. Такое 

состояние жидкости наступает через 2 года эксплуатации. Поэтому 

заводы- -изготовители рекомендуют полную замену тормозной жидкости 

"Нева" именно через этот срок. В герметически закрытой таре эту 

тормозную жидкость можно хранить до 5 лет без потери ее качества.  

Гидротормозные жидкости "Томь" и "Роса" по свойствам и цвету 

аналогичны "Неве", но имеют более высокие температуры кипения. У 

жидкости "Томь" эта температура составляет +207 градусов, а у жидкости 

"Роса" +260 градусов. С учетом гигроскопичности при содержании влаги 

3.5% фактические температуры кипения для этих жидкостей равны 

соответственно +151 и +193 градусов, что превосходит аналогичный 

показатель (+145) для жидкости "Нева". С точки зрения потребителя, 

разница здесь не так уж велика. Но есть одно обстоятельство, 

подчеркивающее преимущество "Томи" и "Росы" над "Невой". Оно 

состоит в том, что "Неве" присутствующая вода находится в свободном 

состоянии и в повышенных количествах может существенно влиять на 

снижение температуры кипения и на процесс коррозии. В "Томи" имеется 

присадка, связывающая воду в химическое соединение, которое 

препятствует проявлению отрицательных качеств свободной воды.  

Таким образом, качественные показатели гидротормозных 

жидкостей "Томь" и "Роса" выше, чем у "Невы", и они считаются более 

перспективными. 

 В настоящее время в России нет единого государственного или 

отраслевого стандарта, регламентирующего показатели качества 

тормозных жидкостей. 

Отечественные изготовители работают по собственным техническим 

условиям, ориентируясь на нормы, принятые в США и странах Западной 

Европы (стандарты SAE3 J1703, ISO(DIN) 4925 и FM VSS №116). 

Жидкости классифицируют по температуре кипения и вязкости, остальные 

их свойства близки. Какую ТЖ нужно применять в автомобиле, решает его 

изготовитель. 

Принято классифицировать по температуре кипения и по вязкости в 

соответствии с нормами DOT – Department of Transportation (Министерство 

транспорта, США). Различают температуру кипения «сухой» жидкости, не 

содержащей воды и «увлажненной» – с содержанием воды 3,5%. Вязкость 

определяют при двух значениях температуры: +100°C и –40°C. Эти 

показатели, соответствующие американскому федеральному стандарту по 

безопасности автомобилей FMVSS № 116. Сходные требования содержат 

другие международные и национальные стандарты – ISO 4925, SAE J 1703 

и т.д. 

В основном применяются Тормозные жидкости классов: 

DOT 3 – для относительно тихоходных автомобилей с барабанными 
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тормозами или дисковыми передними тормозами (см. таб. 2); 

DOT 4 – на современных быстроходных автомобилях с преимущественно 

диcковыми тормозами на всех колесах (см. таб. 2); 

DOT 5.1 – на дорожных спортивных автомобилях, где тепловые нагрузки 

на тормоза значительно выше. 

Примечание: Жидкости класса DOT 5 на обычных транспортных 

средствах практически не применяются. 
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Таблица 2 – Сравнения характеристик 

 

Сравнение характеристик 

Показатель 

качества 

Класс по FMVSS 

116 

Россия Импорт 

DOT 3 DOT 4 

Вязкость 

кинематическая, 

мм2/сек при -40С 

не 

более 

1500 

не более 

1800 
1870,1 1012,7 

при 100 С не менее 1,5 2,037 2,225 

Температура 

кипения "сухой" 

жидкости 

не 

менее 

205 

не менее 

230 

197 261 

Температура 

кипения 

"увлажненной" 

жидкости 

не 

менее 

140 

не менее 

155 
167 173 

Показатель 

активности ионов 

водорода (рН) 

7,0 - 

11,5 
7,0 - 11,5 6,59 7,50 

 

 

Вывод: На кафедре АТЛМ проводиться теоретические исследования 

в области применения новейших тормозных жидкостей. 
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УДК 621.43-715.4 

 

ВЫБОР АНТИФРИЗОВ ДЛЯ ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

Д.А. Сурай 

рук. - ……………………………………….Н.Г. Русанов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

По статистики, до 50% отказов машин связано с неполадками в 

работе системы охлаждения. Сбой в работе этой важнейшей системы 

«жизнеобеспечения» автомобиля могут привезти к перегреву двигателя с 

последующим падением компрессии,  появлением шумов и сокращением 

его ресурсов в несколько раз. 

Поэтому  надо более серьезно подходить к выбору антифризов и 

следить за герметичностью системы охлаждения. 

Одной из лучших на российском рынке считается продукции 

американской компании Hi-Gear. Антифриз (тосол) марки «Экстра» 

(Antifreeze & Coolant «Heavy Duty») и «Евростандарт» (Antifreeze & 

Coolant «Eurostandard») специально разработаны для тяжелых условий 

эксплуатации двигателей  и обеспечивают надежное охлаждение в 

интервале температур от -64 до +135  

 Они содержат современный пакет смазывающих, пассивирующих, 

стабилизирующих и антипенных добавок, продлевающих срок службы 

подшипника и сальника помпы водяного насоса, а также предохраняющих 

резиновые детали  от высыхания и растрескивания. Помимо этого они 

имеют в своем составе мощные, рассчитанные на долгий срок службы 

ингибиторы коррозии для пассивации  и защиты системы охлаждения от 

коррозии. Эти антифризы обладают высокой теплоемкостью, что 

позволяет избежать возникновения «горячих» участков в системе 

охлаждения и образования накипи. 

Важно, что и  «Экстра», и «Евростандарт» протестированы на 

совместимость с материалами, использующимися в автомобилях 

российского производства. А в конце прошлого года компания AGA, до 

недавних пор исключительно торговая, приступила к реализации 

производственной программе по выпуску автохимии под собственной 

торговой маркой «AGA АВТОМАГ». Первые «ласточки»- антифриз AGA-

Z40 и тосол AGA-L40 – сразу были востребованы автомобилистами 

благодаря замечательному соотношению цены/качества. 

В чем же отличительная особенность товаров с маркой  «AGA 

АВТОМАГ»? При разработке спецжидкостей «AGA АВТОМАГ» не 

только были удовлетворены  (а по ряду показателей превышены) 

требования соответствующих зарубежных спецификаций и российских 

стандартов, но и был учтен целый ряд дополнительных требований. В 
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«конструкциях» антифриза AGA-Z40 и тосола AGA-L40 были реализованы 

новые идеи для предотвращения разрушающего поверхности каналов 

охлаждения двигателя из-за образования пузырьков при вскипании 

охлаждающей жидкости. 

Примечательно,  что добиться значительного успеха в борьбе с 

кавитацией удалось при одновременном повышении смачиваемости 

поверхностей омываемых каналов, которые улучшает охлаждение и 

препятствует образованию локальных зон перегрева. Повышенная 

смачиваемость (особенно антифриза AGA-Z40) легко демонстрируется при 

взбалтывании канистры: антифриз долго не стекает со стенок, и на них 

остаются капли. Это существенно увеличивает, коэффициент теплоотдачи 

и тем самым улучшает охлаждения двигателя. 

Данное свойства очень важно как для высокофорсированных 

теплонапряженных двигателей с турбонадувом, эксплуатированных при 

экстремальных нагрузках, так и для автомобилей, томящихся в городских 

пробках. 

До запуска в серийное производства антифриза AGA-Z40 и тосола 

AGA-L40 было проведено испытание на нескольких автомобилях, каждый 

из которых в течение 10-14 месяцев проехал более 100 тыс. км. После 

длительного пробега у всех автомобилей сняли головки блока и смотрели – 

все каналы системы охлаждения были как новые. 

Антифриз «AGA АВТОМАГ» обеспечивает эффективную роботу 

систем охлаждения без смены охлаждающей жидкости до 5 лет или 150 

тыс. км. пробега! Надо отметить, что старт производственной программы 

AGA оказался на редкость удачным. На IX Международной выставке – 

конкурсе «Всероссийская марка – III тысячелетие» продукция с торговой 

маркой «AGA АВТОМАГ»  была отмечена высшими наградами – 

золотыми знаками качества! 

На кафедре «Автомобили, тракторы и лесные машины» проводятся 

теоретические исследования, по зарубежным литературным источникам, в 

области применения современных охлаждающих жидкостей.      
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УДК 66.015.23                                                                                        

 

ПЛЕНОЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ 

Д. В. Тароватый  

рук. - доктор техн. наук, профессор Н.А. Воинов  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Разработка и внедрение пленочных трубчатых испарителей позволит 

заменить ряд промышленных аппаратов, сделает процесс 

высокопроизводительным и менее затратными на их производство и 

монтаж 1,2,4 . Однако внедрение нового пленочного трубчатого 

испарителя в производство сдерживается малоизученностью процессов 

протекающих в этом аппарате.  

В этой связи продолжены исследования процессов на установке, 

представленной на рисунке 1. 

                                     

а)                                                                  б) 

 Рисунок 1 – Схемы  пленочного  вакуум охладителя а) и б):  

      1- емкость для приема раствора; 2 – выпарной аппарат;  

  3 - центробежный насос; 4 – емкость для подогрева  

  раствора; 5 – сосуд для сбора конденсата; 6-вакуумный  

  насос ВВН; 7 - электронагреватель; 8 - корпус аппарата;  

  9 - конденсационная труба; 10- распределитель   

  жидкости 

 

На всю длину корпуса аппарата диаметром 0,15 м, коаксиально 

установлен сепаратор диаметром 0,08 м, верхняя часть которого длиной 

0,6 м выполнена из сетки. Рабочая поверхность сепаратора 0,031 м
2
. 

Поверхность медного змеевика 0,37 м
2
.  
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Целью данной работы явилось изучение влияния формы сепаратора 

на гидродинамику и теплообмен. 

Результаты исследования. 

Согласно предоставленным данным на рисунке 2 установлено, что 

наличие сепаратора позволило увеличить расход тепла за счет 

интенсивного перемешивания.  
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Рисунок 2 – Зависимость изменения количества тепла отнятое  

 от нагретой жидкости Qг и  от движущей силы  

 при D = 150 мм; G = 3,5- 4,1 м
3
/ч; 1-без сетки;  

 2- c сеткой 

         

Согласно данным представленных на рисунке 3 видно, что тепло 

зависит от расхода жидкости пленки и полезной разности температур. 

Поэтому поверхность сепаратора не лимитирует изменение тепла и 

процесс уноса.  
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Рисунок 3 – Зависимость изменения количества тепла отнятое  

 от нагретой жидкости Q и  от движущей силы при  

 D = 150 мм; Линии: 1,3,5 – сетка 1/3 сепаратора  

 при расходе: 4; 1,5 и 0,4 м
3
/ч соответственно;  

 2,4,6 – сетка 2/3 при расходе: 4; 1,5 и 0,4 м
3
/ч 
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Полученные данные позволили улучшить конструкцию аппарата 3 .  

 

Библиографический список: 

 

1. Войнов Н.А., Николаев Н.А., Коновалов Н.М., Юдаков А.А. Пленочный 

выпарной аппарат. Авторское свидетельство СССР № 1745278.- 

Бюлл.изобр. № 25, 1992. 

2. Войнов Н.А., Карпеза А.Г.,  Войнов А.Н. Пленочный выпарной аппарат 

со стекающей пленкой. Пат.Р.Ф  № 2314139.- Бюлл.изобр. № 1, 2008. 

3. Войнов Н.А., Тароватый Д.В.,  Войнов А.Н. Пленочный выпарной 

аппарат со стекающей пленкой. Пат.Р.Ф. № 2324516.- Бюлл.изобр. № 14, 

2008. 

4.  Войнов Н.А., Тароватый Д.В., Кустов А.В. Теплообмен в трубчатом 

пленочном испарителе при кипении под вакуумом. // Химическая 

промышленность сегодня, 2008, № 12, с.49-52. 

 

 

 

УДК 634.04 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМСИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

А.В. Лымпио 

рук. - кандидат техн. наук, доцент С.Н. Долматов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Жилищное строительство в настоящее время – одно из 

приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы 

России. Увеличение темпов и объемов строительства немыслимо без 

наличия доступных строительных материалов. Поиск технологических 

решений вовлечения в производство отходов лесного комплекса для 

производства строительных материалов – актуальная тема 

исследовательских разработок. 

В настоящее время, из-за сложившейся ситуации, связанной с 

мировым кризисом, темпы строительства в России резко снизились. 

Однако потребность в жилье не только не снизиласть, а даже возросла. 

Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют, что около 80 

процентов россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия.  

Анализ публикаций СМИ и трудов различных авторов показывает, 

что внедрение прогрессивных технологий производства с использованием 

более экономичных строительных материалов позволяет существенно (до 

40%) снизить стоимость жилья, что очень важно в условиях кризиса. 
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Перспективное малоэтажное домостроение в условиях Восточной 

Сибири и в частности в Красноярском крае применяет в основном 

следующие стеновые конструкции.   

1. Облегченные кирпичные кладки с заполнением пустот 

пенополистиролом, керамзитом или пенобетоном. 

2. Блоки пенобетонные и керамзитобетонные. 

3. Каркасная технология с утеплителями пеноизол и изовер. 

4. Классическое домостроение из бруса строительного. 

5. Использование оцилиндрованного  строительного бревна 

Эти технологии имеют существенные недостатки. Главный 

недостаток – высокая стоимость строительных материалов. Строительство 

доступного жилья немыслимо без дешевых строительных материалов 

местного производства и современных технологий возведения зданий. 

В России издавна используют дерево для строительства, сочетая 

современные технологии и многовековые традиции. Наиболее 

перспективным материалов, по нашему мнению, является 

профилированный брус. 

Дом из профилированного бруса выглядит монолитным, не 

нуждается в наружной и внутренней отделке. Из-за отсутствия затрат на 

отделку стоимость строительства дома из профилированного бруса 

снижается на 50 и более процентов. Дома из бруса, как и все деревянные, 

значительно легче каменных или кирпичных и поэтому не требуют 

глубоких и тяжелых фундаментов. Профилированный брус естественной 

влажности применяется при строительстве любых деревянных домов, а 

также бань. Профиль позволяет защищать стены деревянного дома от 

продувания. Также благодаря этому профилю исключено попадание 

дождевой воды между брусом.  

Очевидны и экологические преимущества деревянных домов из 

профилированного бруса. Профилированный брус представляет собой 

стопроцентный деревянный массив безо всякого клея, пусть даже самого 

экологичного, как в клееном брусе. Кроме того, деревянные дома, бани и 

прочие строения из профилированного бруса не нуждаются в 

дополнительной наружной или внутренней отделке. Вероятность 

появления трещин на боковых стенах мала, так как с двух сторон бруса 

напряжение снято. Внешний вид деревянного дома, построенного из 

профилированного бруса, всегда красив, опрятен. 

Обычно при производстве бруса используют хвойные породы 

древесины, такие как ель, лиственница, сосна и кедр. Но для несущих 

конструкций все-таки больше используют сосну и лиственницу, которые 

гораздо меньше, чем другие породы, подвержены процессу гниения. 

Для достижения одного и того же показателя теплосбережения, 

профилированного бруса на стены дома идет до 40% меньше по объему, 

чем оцилиндрованного бревна, и он почти в 2 раза дешевле клееного 

http://www.sibirles.ru/catalog/11
http://www.sibirles.ru/catalog/44
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бруса, что делает профилированный брус самым выгодным строительным 

материалом. 

Минимальная усадка бруса естественной влажности. В производстве 

используется брус естественной влажности. В соответствии с ГОСТом 

усадка бруса естественной влажности до эксплуатационной влажности (16-

18%) составляет всего 3,5% для сосны/ели и кедра и 4,5% для 

лиственницы. К примеру, клееный брус дает усадку до 3%. Практически 

одинаковые показатели. 

Не требуется конопатка после усадки. В отличии от 

оцилиндрованного бревна, где после усадки необходимо конопатить весь 

дом, а особенно щели в чашках, конструкция замка в брусе и 

использование специальной саморасширяющейся ленты и уплотнителя 

исключает продувание, что дает дополнительную экономию средств. 

Проведя сравнительный анализ конкурентно - способности 

профилированного бруса и других стеновых строительных материалов, 

можно отметить, что профилированный брус очень перспективный 

материал, особенно для районов страны не испытывающих дефицит 

лесных ресурсов. 
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Основными устройствами, защищающими автомобиль от 

динамических воздействий дороги и сводящими колебания и вибрации к 

приемлемому уровню, являются подвески и шины; 
Практика показывает, что неровности дороги и вызываемые ими 

колебания кузова и колес автомобиля ведут, как правило, к ухудшению 

всех его эксплуатационно-технических качеств и к тем большему, чем 

хуже качество дороги. 

http://www.doma-derevo.ru/
http://www.penostroy.ru/
http://rubeton.ru/
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Можно считать, что на дорогах с неровной поверхностью снижается 

производительность автомобиля вследствие уменьшения скоростей 

движения и увеличения простоев, возрастают расходы на техническое 

обслуживание и ремонты. Кроме этих прямых потерь есть и косвенные, 

вызванные, в частности, слабым использованием сети дорог с неровной 

поверхностью. Прямые и косвенные потери от эксплуатации различных 

автомобилей и автопоездов на дорогах с неровной поверхностью 

исчисляются в миллиардах рублей. 

Есть два пути уменьшения этих потерь – строительство дорог с 

усовершенствованным покрытием и улучшение качества подвески. Оба 

направления дополняют друг друга, но строительство дорог это 

длительный и дорогостоящий процесс.  Кроме того, всегда требуется 

некоторое количество автомобилей повышенной и высокой проходимости, 

которым необходима совершенная подвеска. Особенно остро этот вопрос 

стоит применительно к лесозаготовительным предприятиям. Для таких 

предприятий характерно наличие большого количества временных 

лесовозных дорог, веток и усов. Экономические расчеты показывают, что 

вкладывать средства в строительство усовершенствованных дорожных 

одежд при освоении лесосек нецелесообразно. Т.е. совершенство подвески 

для автомобилей, работающих на таких дорогах, имеет первостепенное 

значение. 
Подвеской автомобиля называют совокупность устройств, 

связывающих колеса и раму  и предназначенную для уменьшения 

динамических нагрузок, передающихся со стороны дороги вследствие 

неровной поверхности на конструкцию и  груз, а также обеспечивающих 

передачу всех видов сил и моментов, действующих между колесом и 

рамой (кузовом). 

Подвеска уменьшает динамические нагрузки, действующие на 

подрессоренную массу. Она состоит из трех устройств: упругого, 

направляющего и демпфирующего, плавность хода; иметь кинематические 

характеристики, отвечающие требованиям устойчивости и управляемости 

автомобиля. 

Степень выполнения этих требований зависит от типа и конструкции 

самой подвески и ее отдельных устройств. 
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Рисунок 1 – Классификация подвесок 

 

Анализ конструкций подвесок отечественных лесовозных 

автомобилей показывает о повсеместном применении зависимых 

рессорных конструкций, которые имеют ряд недостатков: 

1. Линейная характеристика упругости. 

2. Сложность конструкции с большим количеством трущихся 

элементов. 

3. Значительная масса. 

В большей степени этих недостатков лишены пневматические 

подвески, широко применяемые на магистральных грузовиках и автобусах. 

Пневмоподвески обеспечивают мягкое подрессоривание и связанные 

с ним преимущества повышенной комфортабельности, сохранности грузов 

и значительно меньших динамических колебаний колесных нагрузок, что 

снижает нагруженность дорожного полотна. К ним добавляется 

возможность регулирования уровня кузова, которая обеспечивает на 

автобусах постоянство высоты подножки, а на грузовых автомобилях 

позволяет дополнительно регулировать высоту грузовой платформы. Это 

важно, когда для погрузки и разгрузки необходимо уравнять высоту 

платформы и эстакады или когда снимаются и устанавливаются сменные 

кузова.  

Пневматические упругие элементы- представляют резинокордные 

оболочки, уплотненные по торцам и заполненные воздухом под давлением. 

В автомобилестроении наиболее часто используется три типа 
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пневматических упругих элементов: круглые пневмобаллоны, рукавные и 

диафрагменные.  

Пневматические упругие элементы имеют нелинейную 

характеристику, которую можно изменять в широком диапазоне, 

небольшую массу, значительно большую долговечность по сравнению с 

металлическими упругими элементами. 

Применение пневмоэлементов в подвеске позволяет регулировать 

дорожный просвет. При возрастании нагрузки рама автомобиля опускается 

и расстояние между ней и мостом уменьшается. Рычажный привод, 

воздействуя на регулятор, сообщает упругий элемент с ресивером. Воздух 

под давлением поступает в упругий элемент до тех пор, пока рама не 

поднимется до прежнего уровня. При уменьшении нагрузки расстояние 

между рамой и мостом также остается неизменным, так как с помощью 

регулятора выпускается воздух из упругого элемента. Применение 

гидравлического замедлителя, встроенного в регулятор, исключает работу 

регулятора при динамических колебаниях кузова автомобиля. 

Проанализировав различные конструкции подвесок отечественных 

лесовозных автомобилей, приходим к выводу о целесообразности 

внедрения пневмобаллонных подвесок. 

Автомобиль, оснащенный пневмоподвеской, по сравнению с базовой 

рессорной конструкцией имеет ряд преимуществ: 

1. Повышается плавность хода автомобиля.   
2. Улучшается устойчивость автомобиля и безопасность движения   
3. Возрастают тяговые качества автомобиля. 
4. Увеличивается срока службы подвески.  

5. Уменьшается износ покрытия.  

6. Увеличивается скорость движения на дорогах с неровным покры-

тием. 

В конечном итоге эти мероприятия повышают производительность и  

годовую выработку автомобиля. 
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Повсеместное использование ножевого размалывающего 

оборудования не привело к существенному снижению энергоемкости 

процесса размола. Кроме того, при использовании ножевой металлической 

гарнитуры целлюлозные волокна подвергаются сильным рубящим 

воздействиям, что приводит к их повреждению или разрушению [1,2]. 

Поэтому вполне естественный поиск новых принципов и устройств 

для уменьшения энергопотребления при размоле волокнистых материалов. 

К числу специальных размалывающих аппаратов относятся 

различные машины, у которых рабочие органы отличаются от ножевых 

машин. У таких специальных аппаратов размалывающие воздействия на 

массу осуществляются иначе, чем у ножевых размалывающих машин. [3]. 

К таким аппаратам так же относится аппарат с инерционным 

движением рабочих тел. 

Размол волокнистого материала в таком аппарате производится 

путем перекатывания инерционного тела по внутренней стенке 

размольного стакана под действием центробежной силы, возникающей при 

вращении размольного стакана вокруг центрального вала и собственной 

оси. 

Волокна обрабатываются между двумя рабочими поверхностями: 

инерционными телами, имеющими на боковой поверхности 

соответствующий зубчатый профиль и внутренней поверхностью стаканов 

имеющей наклонную накатку – насечку. 

На рисунке 1 представлена расчѐтная схема силового воздействия на 

волокнистую суспензию рабочих органов в размольной установке. 
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Рисунок 1 – Схема воздействия инерционного тела на волокно 

 1 – стакан; 2 – инерционное тело; T – сила трения, Н;  

 J – сила инерции, Н  

 

Из рисунка видно, что основной силой обеспечивающей разрушение 

волокна является сила инерции J и препятствующая ей сила трения Т. 

Условие разрушения волокна может быть записано в следующем 

виде  

 J > T (1) 

Сила инерции J, Н определяется по формуле: 

 RmJ 2
  (2) 

где,  m – масса инерционного тела, кг 

 ω – угловая скорость, с
-1

; 

  R – радиус стакана, м 

 Угловая скорость ω, с
-1

 определяется по формуле: 

 
R

C
  (3) 

где, C  – скорость стакана, м/с; 

 
60

2 nR
С  (4) 

где, n – частота вращения стакана вокруг собственной оси, об/мин; 

Сила трения Т, Н определяется по формуле: 

 gmfPfT  (5) 

где,   f – коэффициент трения металла по металлу; 

P – сила, с которой инерционное тело давит на поверхность 

движения, Н; 

m – масса инерционного тела, кг; 

  g – ускорение свободного падения, м/с
2
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 Усилие, приходящееся в месте контакта тела с внутренней 

поверхностью стакана P1, Н определяется по формуле: 

 TJP1  (6) 

 Давление, приходящееся на всю площадь контакта Р, Па
 

определяется по формуле: 

F

P
P 1

                                                        (7) 

где, F – площадь контакта инерционного тела со стенкой стакана, м
2
 

 

Усилие, приходящееся на площадь одного зуба инерционного тела 

P2, Н определяется по формуле: 

      ЗFPP2                                             (8) 

где,  Fз – площадь одно зуба инерционного тела, м
2
. 

По представленной методике был произведен расчет силового 

воздействия на волокнистую суспензию со стороны рабочих органов в 

зависимости от частоты вращения ротора, результаты расчета 

представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Усилие, приходящееся на площадь одного зуба инерционного  

  тела при различной частоте вращения ротора 

 

N, с
-1 

1,66 2,075 2,49 2,91 

P2, Н 8,49 14,15 21,28 29,42 

 

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных 

технологий» ГОУ ВПО «Сибирский технологический университет» была 

проведена серия опытов для определения влияния окружной скорости 

движения инерционных тел на процесс размола волокнистых 

полуфабрикатов. Для этого использовалась установка с шестью 

инерционными телами. Установка позволяет регулировать частоту 

вращения ротора (инерционные тела)  (с
-1

) в пределах 1,66; 2,075; 2,49; 

2,91. В качестве исследуемой массы использовалась сульфитная небелѐная 

целлюлоза концентрацией 3 %  – полуфабрикат ООО «Енисейский ЦБК». 

На основании экспериментальных данных были построены 

зависимости, отражающие характер разработки волокнистой массы в 

зависимости от частоты вращения рабочих органов и как следствие 

усилий, приходящихся на площадь одного зуба инерционного тела. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что размол 

массы осуществляется при частоте вращения ротора 1,66 с
-1

 что 

соответствует величине усилий со стороны рабочих органов  Р2 = 8,49 Н. 
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От величины усилий зависит прирост градуса помола по ШР° или 

производительность установки и качество размалываемой массы.  

Как видно из графика на рисунке 2 при всех прочих равных условиях 

время, затрачиваемое на размол при частоте вращения инерционных тел 

1,66 с
-1

 значительно выше, чем при 2,91 с
-1

. Это можно объяснить тем, что 

величина центробежной силы, действующей на инерционные тела, 

меняется в квадратичной зависимости от изменяющейся окружной 

скорости вращения тел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость прироста градуса помола  

 от времени размола 

 

Частота вращения инерционного тела: 

1 – 100 об/мин = 1,66 с
-1

;  

2 –125 об/мин = 2,075 с
1
;  

3 – 150 об/мин = 2,49 с
-1

;  

4 – 175 об/мин = 2,91 с
-1

 

 На основании экспериментальных данных построен график 

зависимости длины волокна от градуса помола (рис. 3).  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость средней длины волокна от градуса помола 
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Частота вращения инерционного тела: 

1 – 100 об/мин = 1,66 с
-1

;  

2 – 125 об/мин = 2,075 с
-1

;  

3 – 150 об/мин = 2,49 с
-1

;  

4 – 175 об/мин = 2,91 с
-1

 

Анализ графической зависимости изменения средней длины волокна 

от градуса помола показал, что с увеличением градуса помола длина 

волокна уменьшается, что не противоречит классическим зависимостям 

свойств бумаги от ножевого размола волокнистой массы [4]. Из рисунка  

видно, что средняя длина волокна незначительно снижается при 

увеличении скорости вращения инерционных тел. 

Одним из основных показателей прочностных свойств готовых 

отливок является разрывная длина. 

По результатам исследований нами были получены графические 

зависимости разрывной длины от степени помола по ШР° (рис. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость разрывной длины от градуса помола 

 

Частота вращения инерционного тела: 

1 – 100 об/мин = 1,66 с
-1

;   

2 – 125 об/мин = 2,075 с
-1

;  

3 – 150 об/мин = 2,49 с
-1

;   

4 – 175 об/мин = 2,91 с
-1

 

Из рисунка 4 видно, что величина разрывной длины отливки быстро 

растет в первой стадии размола, достигая максимума при степени помола 

около 50 – 55 ºШР, а затем начинает снижаться. Данный характер 

изменения прочности отливок можно объяснить качественными 

изменениями волокнистой массы при размоле. Согласно утверждению 

С.Н. Иванова такое развитие кривых механической прочности отливок 

объясняется развитием сил связи между волокнами и изменением средней 

длины волокна при размоле. 



 

 54 

В нашем случае на первой стадии размола (до 50 – 55 ШР°) 

наблюдается интенсивный прирост градуса помола по ШР° при 

сравнительно незначительном укорочении волокон. На второй стадии 

размола после 55 ШР° наблюдается менее интенсивный прирост градуса 

помола по ШР° со значительным увеличением количества мелких волокон.  

Установлено, что мелочь является естественным связующим в 

бумажной массе и существенно влияет на бумагообразующие и физико-

механические свойства. Повышение в определѐнных пределах содержания 

мелочи способствует повышению разрывной длины [5]. Из рисунка 4 

видно, что наилучшие показатели разрывной длины наблюдаются при 

частоте вращения инерционных тел 2,91 с
-1

 где преобладает наибольшее 

количество мелких волокон,  при малых же скоростях вращения 

инерционных тел (1,66 с
-1

) показатель разрывной длины имеет более 

низкое значение. 

Выводы:   

1. Производительность установки и качество помола волокнистой массы 

зависят от скорости вращения инерционных тел, с увеличением которой 

наблюдается рост производительности, но вместе с тем снижается 

показатель средней длины волокна. 

2. усилий, возникающих при минимальной из рассмотренных нами 

значений скорости вращения инерционных тел, достаточно для 

разрушения волокна при использовании этой установки для размола 

волокнистых полуфабрикатов. 

3. увеличение скорости вращения инерционных тел вызывает 

положительное изменение физико-механических характеристик готовых 

отливок. 
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Ангаро-Енисейский лесоперерабатывающий комплекс предприятий 

в своем роде является уникальным для России. Возможно, это 

единственное место, где при освоении более 8 млн. м³ круглого леса в год 

имеется только одно целлюлозно-бумажное производство в Братске и 

десять потоков разного производства ДВП, в данном регионе 

Лесосибирский лесопромышленный  комплекс имеет на 14 потоков 

лесопиления  6 потоков производства ДВП.  Плитные производства 

Лесосибирска проектировались для переработки неделовой и 

низкосортной древесины, а главное - отходов лесопиления, поэтому, 

несмотря на постоянную востребованность плитного материала в 

различных отраслях хозяйствования, отношение к нему было как к 

второстепенному, а финансирование проводилось по остаточному 

принципу. С переходом на рыночную экономику, особенно в условиях 

«сложного» рынка, отношение к производству ДВП изменилось 

кардинальным образом.  Предприятия, имеющие в своем составе эти 

производства, стали производителями продукции постоянного и 

повышенного спроса с низкой себестоимостью по сравнению с теми 

производителями древесноволокнистых плит, где технологически было 

заложено использование деловой древесины на переработку в 

технологическую щепу. Это позволяет Лесосибирским производителям 

ДВП иметь преимущества в применении ценовой политики в современных 

рыночных условиях.    

Лесосибирский лесопромышленный  комплекс является ведущим 

производителем древесноволокнистых плит в Ангаро-Енисейском регионе. 

В среднем по комплексу перерабатывается в ДВП более 520 тыс. м³ 

технологической щепы в год. Однако анализ полноты использования 

технологической щепы как вторичного сырья переработки древесины 

показал, что из этого объема не менее 20%  уходит в отходы на разных 

этапах производства. Это создает существенные проблемы по утилизации  

волокносодержащих отходов, увеличивает экологические платежи, 

снижает показатель объемного выхода древесины. 
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Целью этих исследований являлось использование 

волокносодержащих отходов производства ДВП мокрым способом  

(отжимков импресфайнера, поддона, мелкой фракции щепы с малым 

поперечным сечением и  отходов от станков форматной резки) как 

третичного сырья и возврат их в производство.   

Геометрические размеры волокносодержащих отходов позволяют 

вводить их сразу на вторую ступень размола, минуя предварительный 

термомеханический способ I ступени. 

Результаты эксперимента обрабатывались по методам 

разработанным для получения математических моделей с целью описания 

исследуемого процесса и решения задачи оптимизации условий 

функционирования данного процесса в пакете программы STATISTICA 5. 

Активный многофакторный эксперимент был выбран нами в 

качестве основного метода математического описания исследуемого 

процесса. Это В – план второго порядка, который по нашему мнению, 

наиболее подходит для описания процесса в виду его сложности и мало 

изученности.  

Исследования проводились на  лабораторном оборудовании   

лаборатории 1-04 Лесосибирского филиала СибГТУ, укомплектованной 

термопульпером, лабораторным рафинатором, установкой для 

обезвоживания древесноволокнистой массы с определением степени 

помола фирмы «DEFIBRATOR»  и  прессом ПРТ-2, с регулируемой 

температурой нагревательных плит до 220ºС и гидроприводом, способным 

создать удельное давление до 7 МПа. Данное оборудование впервые дало 

возможность действительно контролировать время размола, постоянность 

температуры древесноволокнистой массы, регулировать зазор размольных     

дисков  с точностью до  0,05 мм. 

В настоящей работе были определены основные уровни и интервалы 

их варьирования наиболее значимые входные (время размола, зазор между  

дисками рафинатора, концентрация отходов в общем количестве массы) и 

выходные (степень помола, фракционный состав, плотность, прочность, 

водопоглощение) параметры. 

Для реализации эксперимента была составлена программа 

исследований, были определены уровни и интервалы их варьирования 

входных параметров исследований. 

Составлены функциональные зависимости качества помола и 

физико-механических свойств готовой плиты от входных параметров 

исследований. 

Ниже приведены результаты исследований в виде графических и 

аналитических зависимостей размола на  рафинаторе древесноволокнистой 

массы   I ступени размола с введенными  волокносодержащими отходами 

без предварительной    обработки.  

Зависимость степени помола вторичной массы 
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ДС = 15,45+ 0,546·Т+9,918·z+ 0,07·c - 0,019·T
2
 - 32,03·z

2
 - 0,024·c

2
 – 

- 0,06·T·z -   0,0006·T·c + 0,67·z·c,                                             (1) 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Степень помола 

 

Зависимость фракционного состава отливок из вторичной массы 

 

Fr=0,4569-0,0251·T+3,1436·z+0,1312·c-0,0017·T
2
-4,6586·z

2
-    

           0,0055·c
2
+0,0176·T·z-0,0005·T·c-0,0824·z·c,                             (2) 

 
 

Рисунок 2 – Фракционный состав 

 

Зависимость плотности отливок из вторичной массы 

Pl = 969,22+15,98·T+76,13·z+3,489·c-0,907·T
2
-314,56·z

2
-0,29·c

2 
+

  

+ 7,167·T·z-0,366·T·c+4,45·z·c,                                        (3) 

 

 
 

Рисунок 3 – Плотность 

 

Зависимость прочности отливок вторичной массы 

 

Pr = 39,69+ 0,859·T+ 6,20·z+1,089·c- 0,036·T
2
- 51,25·z

2
- 0,115·c

2
 +   

+ 0,175·T·z -0,003·T·c + 1,59·z·c,                                         (4) 
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Рисунок 4 – Прочность 

 

Зависимость водопоглощения отливок из вторичной массы 

 

S = 11,04+1,669·T-21,48·z+0,78·c-0,089·T
2
+ 35,31·z

2 
- 0,042·c

2
 + 

+ 0,175·T·z - 0,005·T·c - 0,0001·z·c,                                (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Водопоглощение 

 

Так из рисунка 1 видно, что при зазоре равном 0,3 мм и 

концентрации вторичного волокна в общей массе 8% значение степени 

помола максимально. При дальнейшем увеличении или уменьшении 

технологических параметров происходит его снижение. Значение 

фракционного состава как видно из рисунка 2 возрастает при увеличении 

зазора до 0,35 мм и времени размола до 9 секунд, затем наблюдается 

тенденция к снижению показателя фракционного состава. На рисунке 3 

представлена графическая зависимость плотности от времени размола и 

концентрации. Максимум значения плотности наблюдается при времени 

размола 10 секунд и концентрации 7 %. Рисунок 4  свидетельствует о том, 

что прочность снижается при концентрации более 6 % и зазоре более 0,2 

мм. Из рисунка 5 видно, что  водопоглощение за 24 часа снижается при 

увеличении зазора до 0,3 мм и увеличении времени размола до 10 секунд.   

Результаты проведенного исследования доказывают, что введение 

волокносодержащих отходов в производство перед второй ступенью 

размола без предварительной обработки не ухудшают основных 
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показателей древесноволокнистой плиты, все показатели соответствуют 

ГОСТам на древесноволокнистые плиты.  

Сравнивая такие показатели, как плотность, прочность, 

водопоглощение нами была установлена закономерность по улучшению 

этих показателей в опытных образцах в сравнении с контрольными 

отливками. 

Были сделаны снимки тела древесноволокнистых плит опытных и 

контрольных образцов с увеличением в 200 и 300 раз. На снимках первого 

типа мы видим: снимок №1, контрольный образец - сравнительно 

однородная фракционность волокна, средней свойлачиваемости 

(переплетением), с явно выделяемыми пустотами. На втором снимке- 

опытный образец: видны включения ФОР(отходов от  станков форматной 

резки), прослеживается наличие пучков волокон, но пустот вдвое меньше, 

т.е. лучше заполненность  тела плиты. На снимках второго типа срезы 

ДВП по торцу плиты. На снимке №3- контрольный образец: мы можем 

наблюдать плоскостные структурные образования частично связанные 

между собой, имеющие незаполненные  горизонтальные полости. На 

снимке №4(опытный образец) наблюдается более объемная 

структуризация тела плиты, возникновение новых межволоконных связей, 

значительное уменьшение объема полостей.  

В исследовании мы использовали отходы сразу после сбора, тогда 

как на производстве отжимки импрессфайнера, поддон, мелкая фракция 

щепы с малым поперечным сечением  по сточным лоткам направлялись на 

комплекс ЛОС, затем, через 8-10 часов, возвращались в цех в виде «сырого 

осадка»,  «мертвым волокном», с нарушенной биохимической структурой. 

Волокносодержащие третичное сырье не испытало предварительной 

термомеханической обработки на I ступени размола и не прошла 

делигнизации оставшись «живым», биоактивным. Можно допустить, что 

данные улучшения есть проявление свойств сохраненного природного 

лигнина. Возможно причина в том, что композиционно лигнин выполняет 

в древесине функцию клея, у которого нет единого типа связи между 

мономерными звеньями. На ряду с углерод-кислородными связями 

присутствуют и углерод-углеродные связи, а в структурных единицах 

лигнина содержатся различные полярные группы способных к ионизации 

кислые фенольные гидроксилы и в небольшом числе карбоксильные 

группы,  что позволяет лигнину проявлять свойства полиэлектролита и 

способность к образованию межволоконных связей любой сложности. 

Основные выводы: 

1. Полученные математические модели позволяют прогнозировать 

получение  древесноволокнистой массы необходимого качества, 

определять физико-механические показатели ДВП в зависимости от 

рекомендованных режимов процесса размола; 



 

 60 

2. Проведенные в работе исследования позволяют использовать 

практически все волокносодержащие отходы в полном объеме в основном 

производстве, не ухудшая качественных показателей ДВП. 

Использование волокносодержащих отходов как третичного сырья в 

основном производстве позволит: 

1.  Полнее использовать исходное древесное сырье. 

2.  Снизить экологические платежи за утилизацию отходов. 

3. Улучшить физико-механические свойства ДВП мокрого способа 

производства без введения дополнительных химикатов. 
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На территории лесопромышленных предприятий г. Лесосибирска для 

улучшения показателей комплексной переработки древесины введены в 

строй и успешно работают четыре линии по производству 

древесноволокнистых плит мокрым способом. 

В технологическом процессе производства ДВП при подаче 

технологической щепы в пропарочную камеру дефибратора образуется 



 

 61 

пробковая вода содержащая крупные и мелкие древесные частицы (щепа, 

опилки и древесная пыль), которые составляют в общем объеме более 11 % 

древесных отходов образующихся в данном производстве. В настоящее 

время эти отходы поступают на локальные очистные сооружения и 

возвращаются в виде сырого осадка с дальнейшим использованием в 

основном производстве. При этом значительно снижаются качественные 

характеристики древесноволокнистой плиты.  

B результате, целью настоящей работы явилось выявление 

закономерности использования вторичного волокна в производстве ДВП. 

Установление влияния основных технологических и конструктивных 

параметров размольной установки на качественные показатели 

древесноволокнистой массы и готовой товарной продукции с учетом 

использования отходов импресфайнера. В связи с этим решаются задачи 

максимального использования отходов вторичного сырья в основном 

производстве. 

В работе представлены результаты исследований позволяющие 

перерабатывать и использовать данный вид древесных отходов не выводя 

их за пределы цеха и не снижая качественных показателей 

древесноволокнистой плиты. 

Данные древесные отходы, является биологически активным 

волокном («живым»), способным участвовать в образовании 

межволоконных связей. Использование включений пробковой воды 

позволяет исключить термообработку.  

Исследования проводились в производственных условиях цеха 

ДВП на промышленном оборудовании. В качестве размалывающей 

установки для проведения эксперимента была выбрана коническая 

мельница МКЛ – 01М, которая в ходе поискового эксперимента показала 

наилучшие результаты исследований. В работе так же определены наиболее 

значимые входные (износ размольной гарнитуры, зазор между статором и 

ротором размалывающего оборудовании и концентрация отходов в общем 

количестве массы) и выходные (плотность, прочность, фракционный состав, 

степень помола и водопоглощение) параметры исследований. 

Результаты эксперимента обрабатывались методами, разработанными 

для получения математических моделей с целью описания исследуемого 

процесса и решения задачи оптимизации условий функционирования этого 

процесса в пакете программы Statistika - 5. 

Активный многофакторный эксперимент был принят нами в 

качестве основного метода получения математического описания 

исследуемого процесса это В - план второго порядка, который, по нашему 

мнению, наиболее подходит для описания исследуемого процесса, ввиду его 

сложности и мало изученности. 

Для реализации эксперимента была составлена программа 

исследований, были определены интервалы шаги и уровни их варьирования 
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входных параметров исследований. Составлены функциональные 

зависимости качества помола и физико-механических свойств готовой плиты 

от износа гарнитуры, величины зазора между ротором и статором и 

концентрации древесной массы. 

В результате обработки экспериментальных исследований получено 

математическое описание исследуемого процесса в виде квадратичных 

уравнений 

Степень помола  

ДС = 19,575 + 018·L/h – 0,26·z – 0,02·c – 0,275·(L/h)
2
 – 0,275·z

2
 – 

- 0,075·c
2
 – 0,00001·L/h·z – 0,025L/h·c – 0,025·c·z,                   (1) 

Фракционный состав 

Fr = 0,3862 + 0,3287·L/h + 0,1582·z + 0,1798·c - 0,1344·(L/h)
2
 – 

- 0,1948·z
2
 - 0,0097c

2
 + 0,0254·L/h·z + 0,0082·L/h·c + 0,0073·c·z,    (2)                            

Прочность плиты 

Pr = 44,2026 – 0,8051·L/h – 0,3933·z – 1,3992·c – 0,7423·(L/h)
2
 – 

- 2,5046·z
2
 – 1,9·c

2
 – 0,5532·L/h·z – 0,3769·L/h·c – 1,5098·z·с,        (3)                                                         

Плотность плиты 

Pl = 992,5252 – 8,4252·L/h – 1,003·z – 14,9447·c – 14,1047·(L/h)
2
 – 

- 22,1287·z
2
 – 14,6062·c

2
 + 4,3881·L/h·z – 4,3881·L/h·c + 5,6419·z·c,    (4)                                  

Водопоглощение плиты 

S = 17,7535 + 0,503·L/h + 1,2072·z – 0,3018·c – 0,7545·(L/h)
2
 + 

+ 2,7665·z
2
 + 2,2635·c

2
 – 0,2515·L/h·z – 0,503·L/h·c – 0,7545·z·c,   (5)             

 

Расчетные коэффициенты стоящие перед факторами показывают 

их значимость, парное взаимодействие и степень влияния на исследуемый 

процесс. Для наглядности влияния исследуемых факторов и проведения 

анализа по моделям построены функций отклика в виде графических 

зависимостей. 

 
Рисунок 1 – Зависимость степени помола 
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Рисунок 2 – Зависимость фракционного состава 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость прочности готовой плиты 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость плотности готовой плиты 
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Рисунок 5 – Зависимость водопоглощения за 24 часа готовой плиты 

 

Так из рисунка 1 хорошо видно, что при увеличении значений 

концентрации древесноволокнистой массы в основной композиции с 8 % и 

увеличении зазора свыше 0,5 мм градус помола имеет тенденцию к 

снижению, соответственно качество волокна ухудшается. Вторым 

показателем качества помола является фракционный состав волокна 

композиции. Так из рисунка 2 видно, что наилучший показатель 

фракционного состава является при износе размалывающей гарнитуры до 45 

% и зазоре до 0,6 мм. При дальнейшем увеличении значений факторов 

происходит снижение показателя фракционного состава. При увеличении 

степени износа гарнитуры с 10 до 65 % и концентрации до 6 % показатели 

прочности улучшаются, о чем свидетельствует график представленный на 

рисунке 3. При дальнейшем увеличении значении износа гарнитуры и 

концентрации вторичного волокна прочность начинает снижаться. Значение 

плотности, определяющее главные характеристики ДВП имеет наибольшее 

значение при износе гарнитуры 70 % и зазоре 0,6 мм, что видно из графика 

на рисунке 4. При дальнейшем увеличении или уменьшении значений 

факторов происходит снижение плотности. Графическая зависимость 

показателя водопоглощения за 24 часа представленная на рисунке 5 

показывает снижение значения водопоглощения при увеличении зазора до 

0,5 мм и концентрации древесноволокнистой массы в основной композиции 

до 9,5%, затем значение показателя увеличиваются. 

Таким образом, полученные математические модели, на наш взгляд, 

позволяют: прогнозировать получение качественной древесноволокнистой 

массы, определять физико-механические показатели ДВП в зависимости 

от установленных режимов процесса размола на конической мельнице. 

Проведенные в работе исследования подтверждают наши 

предположения, что отходы импресфайнера можно и должно использовать 

в полном объеме не нарушая технологический процесс производства и не 

ухудшая качественные показатели готовой древесноволокнистой плиты. 

Таким образом, использование отходов импресфайнера на наш взгляд 

позволило бы решить целый ряд народнохозяйственных проблем: экономия 
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исходного древесного сырья, электроэнергии на подготовку древесных 

полуфабрикатов, снижение экологических платежей за утилизацию и 

захоронения отходов производства. 
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Размол волокнистых материалов в бумажную массу производится в 

настоящее время на размалывающих аппаратах периодического и 

непрерывного действия – роллах, конических мельницах, рафинерах и 

специальных аппаратах для роспуска, рафинирования и размола массы. 

Повсеместное использование ножевого размалывающего 

оборудования не привело к существенному снижению энергоемкости 

процесса размола. Кроме того, при использовании ножевой металлической 

гарнитуры целлюлозные волокна подвергаются сильным рубящим 

воздействиям, что приводит к их повреждению или разрушению. 

Поэтому вполне естественным является поиск новых принципов и 

устройств для уменьшения энергопотребления и более щадящего 

воздействия на волокно при размоле волокнистых материалов. К не 

традиционным способам размола можно отнести следующие типы 

конструкций: 
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Рисунок 1 - Крестовая мельница 

 

Внутри цилиндрического статора мельницы расположен ротор, 

представляющий собой горизонтальный вал с шарнирно закрепленными на 

нем рабочими органами. Внутренняя цилиндрическая поверхность статора 

оснащена металлическими или базальтовыми рифлеными плитами, 

выполняющую функцию планки в роллах. 

На шарнирных держателях, соединенных с валом ротора, закреплены 

четыре сегмента с металлической или базальтовой поверхностью, почти 

соприкасающиеся с рабочей поверхность статора. При вращении ротора 

сегменты под действием центробежной силы прижимаются к плитам статора. 

В зависимости от числа оборотов ротора возникает давление на трущихся 

поверхностях, равное 0,5-9 кг/см
2
 при окружной скорости, достигающей 3,3-

5,6 м/сек. Концентрация обрабатываемой массы 3-6%. Регулируя число 

оборотов и концентрацию массы, можно значительно повысить жирность 

помола при не значительном укорочении волокон. [1]. 

Центробежно-ударная мельница. 

Центробежно-ударная мельница по принципу работы копирует 

центробежно-ударную дробилку (рисунок 2). 

Применение центробежно-ударных мельниц по конструктивным 

особенностям требует обязательного использования сопутствующего 

оборудования: элеватора и воздушно-транспортной системы с системой 

аспирации. Следствием этого является, с одной стороны, рост расходов на 

воздушно-транспортную систему, а с другой стороны, за счет существенной 

экономии на расходы по собственно измельчению удельное 

энергопотребление на тонну готового всего оборудования линии измельчения 

(мельницы и сопутствующего оборудования) оказывается ниже показателей 

шаровой мельницы. Сравнительная характеристика дает экономию на 

энергопотреблении от 35%. 
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Линии измельчения на основе центробежно-ударных мельниц 

представляют в основном металлоконструкции, объединяющие основное 

оборудование, которые занимают больше места, чем другие мельницы 

сравнительной производительности, но имеют меньшую металлоемкость 

на 60% и более, не создают вибронагрузок, и поэтому не требуют 

специального фундамента. Могут эксплуатироваться на открытом воздухе 

при температуре не ниже -25°C (минус 25°C). 

Виброинерционная мельница. 

Принципиально новым механическим воздействием на целлюлозный 

материал является безножевое виброинерционное воздействие. Волокнистый 

материал подается в специальный загрузочный патрубок - 4. Крутящий 

момент от электродвигателя - 1 через компенсационную муфту 2 сообщается 

приводному валу - 6 с дебалансом - 9. 

Вращение дебаланса создает центробежную силу, которая передается 

через подшипники ротору - 8. Ротор прижимается к корпусу и совершает 

сложное движение, обкатку внутренней рабочей поверхности аппарата 

противоположное вращению относительно своей оси (по принципу 

фрикционной передачи). Волокна обрабатываясь гладкими рабочими 

поверхностями (режущий ножевой эффект исключается), пластически 

деформируется. Имеют место «развернутые» волокна в результате их 

продольного расщепления. 

Специальная конструкция ВИМ, обеспечивающая незначительно 

сопротивление движению массы, обуславливает низкий расход 

электроэнергии на размол [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Центробежно-ударная мельница 

1 - загрузочный патрубок; 2 - ускоритель          

мельницы; 3 - отбойные плиты; 4 - лопатки;  

5 - разгрузочный патрубок; 6 - конус; 7 - двигатель;  

8 - патрубок выхода готовой продукции 
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Рисунок 3 – Схема виброинерционного размалывающего аппарата  

 с различными вариантами положения ротора 

 

Центробежная мельница. 

Изобретение относится к технологии измельчения твердых материалов, 

термической, термомеханической и парогазовой их обработки и 

предпочтительно может быть использовано для измельчения волокнистых 

материалов, а также для измельчения и  активации углеродных материалов с 

целью получения активного угля с заданными свойствами (рисунок 5). 

Целью изобретения является обеспечение возможности получения 

измельченного материала с заданными физико-химическими свойствами за 

счет совмещения операций измельчения и обработки материала реагентами в 

требуемом температурно-временном режиме. 

Центробежная мельница работает следующим образом. 

Вал с билами 4 приводится во вращение. В полость корпуса 1 

подается материал, например карбонизованный остаток от пиролиза 

древесины, и поток инертного газообразного энергоносителя, например 

азота, нагретого до заданной температуры. В полости корпуса 1 создается 

необходимая температура. Через каналы 9 подаются реагенты. Далее 

материал проходит через камеры 2, измельчаясь за счет соударения с 

билами 4 и стенками камер 2. 

Изменение скорости вала 3 и использование направляющего конуса 5 

дают возможность регулировать гранулометрический состав измельченного 

материала. 

Измельченный до заданного гранулометрического состава и 

обработанный материал из камер 2 попадает в дополнительную камеру 6, не 

содержащего бильного элемента. Направляющий элемент 7 в дополнительной 

камере 6 создает интенсивный круговой поток. За счет центробежных сил 

частицы задерживаются в дополнительной камере. Время пребывания частиц 
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в камере регулируется интенсивностью кругового потока (скорость вращения 

элемента 7). 

 
 

Рисунок 4 -  Центробежная мельница 

1 - корпус; 2 - камера размольная; 3 - вал с билами;  

4 - билы; 5 - направляющий конус; 6 - камера  

дополнительная; 7 - направляющий элемент;  

8 - вал с независимым приводом; 

9 - канал для подвода реагента; 10 - канал для подвода  

энергоносителя; 11 - термостатирующий элемент; 

12 - средство для подвода энергоносителя; 

13 - средство для подвода исходного материала 

 

Наличие каналов 10 в зоне дополнительной камеры 6 дает возможность 

регулировать время пребывания частиц в этой камере. Такое регулирование 

осуществляется путем подачи через каналы 10 потока газообразного 

инертного энергоносителя и вывода с его помощью частиц материала. 

При измельчении (распушении) волокнистых материалов с 

одновременным модифицированием поверхностных свойств волокон каналы 9 

и 10 служат для подачи модифицирующих агентов, а термостатирующий 

элемент – для создания в полости температуры, оптимальной для 

модифицирования данного материала. 

Недостатком этой мельницы является отсутствие возможности 

оказывать на материал температурное или иное воздействие бильных 

элементов и невозможность получения измельченного материала с заданными 

физико-химическими свойствами [2]. 

Экспериментальная установка с инерционным движением рабочих тел. 

Установка с инерционным движение рабочих тел сочетает в себе 

принцип размола в ступе и ножевой размалывающей машины – происходит 

обкатка размольным цилиндром стенки размольного стакана и тем самым 

происходит обработка волокон целлюлозы ребрами размольного цилиндра. 

При этом при обкатке цилиндра стенки стакана происходит раздавливание 
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волокон, превращение их из трубчатых в лентообразные, повышается гибкость 

и пластичность последних, что приводит к повышению бумагообразующих 

свойств. Также рубка волокон гранями ребер стакана позволяет получить 

массу с определенным фракционным составом, что хорошо оказывает влияние 

на физико-механические показатели бумаги. 

 
 

Рисунок 5 - Общий вид экспериментальной установки с инерционным  

движением рабочих тел: 1 – корпус; 2 – двигатель;  

3 - кожух; 4 - ременная передача; 5 - блок управления  

6 – тахогенератор 

 

Достоинства: простота конструкции; легкость обслуживания; позволяет 

получит волокнистую массу с хорошими бумагообразующими и физико-

механическими показателями. 

Недостатки: периодичность работы; не высокая производительность. 

Вывод: Приведенные конструкции размольных установок имеют свои 

достоинства и недостатки, поэтому применение определенных типов 

конструкций связаны в первую очередь с результатами, которые хотим от них 

получить. 
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г. Красноярск 
 

Для определения требуемого качества изготовляемой бумаги проводят 

эксперименты для определения бумагообразующих свойств и физико-

механических характеристик волокнистых материалов. Бумагообразующие 

свойства исходных волокнистых материалов в основном определяют такие 

свойства готовой бумаги как механическая прочность, оптические свойства, 

электроизоляционные и другие специфичные для того или иного вида бумаги 

[1]. В процессе экспериментальных исследований выявлены зависимости 

изменения бумагообразующих свойств волокнистой суспензии. Определялись 

следующие качественные показатели: степень помола; фракционный состав 

массы; средняя длина волокна. Также выявлены зависимости изменения 

физико-механических свойств готовых отливок: межволоконные силы связи; 

сопротивление бумаги разрыву. 

Все эти показатели в разной степени, прежде всего, зависят от: сил 

сцепления волокон между собой в готовом листе и площади поверхности, на 

которой действуют эти силы; прочности самих волокон, их гибкости и 

размеров; расположения волокон в бумаге [1]. 

Для экспериментальных подтверждений теоретических исследований 

описанных в литературных источниках была проведена серия опытов. Размолу 

подвергалась сульфитная небеленая целлюлоза. Размол производился при 

разных концентрациях массы: 1%, 2%, 3%, 4%, 5% при частоте вращения 

ротора 150 об/мин. 

Зависимость прироста градуса помола от времени размола. 

Из рисунка 1 видно, что изменение градуса помола в зависимости от 

времени размола носит линейный характер, и для различных концентраций 

волокнистых суспензий прямые имеют различные углы наклона к оси абсцисс. 

При размоле до 60 
0
ШР время размола массы при концентрации 5% в три раза 

больше, чем при концентрации 1%. 

Это объясняется тем, что с увеличением концентрации массы между 

стенкой стакана и размалывающим телом увеличивается количество волокон 

подвергающихся воздействию инерционных рабочих тел, образуется более 

толстая прослойка, поэтому для достижения требуемого градуса помола 

необходимо большее количество времени. 
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Рисунок 1 - Зависимость прироста градуса помола от времени размола  

при различной концентрации волокнистой суспензии 

1 - 1%; 2 - 2%; 3 - 3%; 4 - 4%; 5 - 5% 

 

Зависимость средней длины волокна от градуса помола. 

Длина волокна является важным качественным показателем для 

некоторых свойств готовой бумаги. Установлено, что особое влияние длина 

волокна оказывает на показатели сопротивление бумаги раздиранию и 

разрыву [1]. 

На основании экспериментальных данных, построен график 

зависимостей длины волокна от градуса помола (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость средней длины волокна от градуса помола  

при различной концентрации волокнистой массы 

1 - 1%; 2 - 2%; 3 - 3%; 4 - 4%; 5 - 5% 

 

Из рисунка видно, что с увеличением градуса помола длина волокна 

уменьшается, что подтверждается данными полученными в свое время 

Ивановым С.Н.[1]. 
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С увеличением концентрации массы укорочение длины волокон 

происходит менее интенсивно. 

Это объясняется тем, что при повышении концентрации массы 

увеличивается толщина волокнистой прослойки и волокна подвергаются 

менее сильному рубящему действию рабочих инерционных тел, что 

дополнительно подтверждается работами С. Смита [2]. 

Зависимость фракционного состава от градуса помола. 

Сейчас все чаще обращаются к фракционированию, как методу 

контроля качества массы. Многие исследователи считают, что, изменяя 

фракционный состав полуфабрикатов, можно влиять на прочностные свойства 

готовой бумаги. Они считают фракционирование анализом, который может 

характеризовать свойства массы значительно полнее, чем методы, 

применяемые на производственном контроле, объясняя это влиянием мелочи 

на свойства бумаги. Основное содержание размолотой волокнистой суспензии 

должна составлять крупная фракция (72-83%), но в композиции должно 

содержаться и определенное количество средней и мелкой фракции (средней 

10-12%, мелкой 3-8%), которые служат для заполнения пространства между 

крупной фракцией при формовании бумажного листа на сетке 

бумагоделательной машины. Если содержание средней и мелкой фракции 

меньше, то бумажный лист по своей структуре получается неоднородным [1]. 

 
Рисунок 3 -  Гистограмма изменения фракционного состава  

           при различной концентрации размалываемой  

волокнистой массы 

 

Из гистограммы, представленной на рисунке 3 видно, что масса с 

концентрацией с = 3% по сравнению с другими концентрациями имеет 

меньший процент уноса волокна в сток, что составляет 13 %, это почти в два 

раза меньше, чем при размоле массы концентрацией 5%. Это связанно с тем, 
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что образующийся волокнистый слой между стенкой стакана и размольным 

телом хорошо перемешивается при размоле. 

Качество полученной массы при размоле с = 3% обладает необходимым 

фракционным составом, что благоприятно скажется на однородности 

структуры бумаги и позволит добиться хороших физико-механических 

показателей бумажных отливок. 

Зависимость разрывной длины от градуса помола. 

Показатель разрывной длины с увеличением градуса помола до 60°ШР 

на всех концентрациях имеет тенденцию роста, а после 60°ШР наблюдается 

снижение разрывной длины, это связано с тем, что с увеличением градуса 

помола выше 60°ШР в массе появляется больше мелочи. 

Более высокие значения разрывной длины получили при концентрации 

массы 3%. Это объясняется более интенсивным развитием межволоконных 

сил связи по сравнению с изменением длины волокна при размоле, рисунок 4. 

Это подтверждается гистограммой на рисунке 3, где масса с концентрацией     

с = 3% по сравнению с другими концентрациями имеет меньший процент 

уноса волокна в сток, что составляет 13 %, это в два раза меньше, чем при 

размоле массы концентрацией 4%. 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость разрывной длины от градуса помола  

при различной концентрации волокнистой массы 

1 - 1%; 2 - 2%; 3 - 3%; 4 - 4%; 5 - 5% 

 

Зависимость межволоконных сил связи от градуса помола. 

Влияние концентрации размалываемой волокнистой суспензии на 

межволоконные силы связи от прироста градуса помола приведено на     

рисунке 5. 

Из графика видно, что межволоконные силы связи напоминают во 

многом характер зависимости разрывной длины от градуса помола. В том 

и другом случае играют роль размеры волокон, это подтверждается на 

рисунком 3. 
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Межволоконные силы связи бумажных отливок с увеличением градуса 

помола имеют тенденцию роста и достигают более высоких значений при 

размоле массы концентрацией 3%. Это объясняется увеличением площади 

контакта между волокнами, возникшими в связи с их переплетением в 

процессе формования отливки. 

 
 

Рисунок 5 - Зависимость межволоконных сил связи от градуса помола  

при различной концентрации волокнистой массы 

1 - 1%; 2 - 2%; 3 - 3%; 4 - 4%; 5 - 5% 

 

Вывод: 

Процесс размола волокнистых полуфабрикатов в экспериментальной 

установке с инерционным движением рабочих тел целесообразно проводить 

при концентрации размалываемой массы 3%. 
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Сегодня информационные технологии находят довольно широкое 

применение в педагогике как науке, а также непосредственно в практике 

учебно-воспитательного процесса. Наибольшее распространение они 

получили в таких видах деятельности как дистанционное обучение, помощь 

в системе управления образованием, создание программ и виртуальных 

учебников по различным предметам, поиск в сети информации для 

учебного процесса, компьютерное тестирование знаний учащихся, создание 

электронных библиотек, формирование единой научной электронной 

среды, издание виртуальных журналов и газет по педагогической тематике, 

проведение телеконференций, расширение международного сотрудничества 

в сфере Internet -образования.  

Применение компьютера в педагогических исследованиях – одна из 

наиболее слабо освещѐнных в информационном плане тем и требует 

дальнейшей разработки.  

Проведя анализ имеющейся литературы, мы пришли к выводу, что 

ЭВМ является необходимым и очень важным инструментом 

педагогического исследования, потенциал которого далеко не исчерпан.  

В ходе опытно-экспериментальной работы исследователь 

периодически прибегает к сбору и обработке информации о состоянии 

предмета исследования и происходящих в нѐм изменениях. Только при 

наличии такой информации возможно построение гипотезы исследования и 

проверка еѐ в ходе эксперимента.  

На этом этапе работы для исследования применяются эмпирические 

методы. К ним относятся: педагогический эксперимент; наблюдение; 

самонаблюдение; беседа; интервью. Также применяются социологические 

методы: анкетирование, социометрия, тестирование, экспертные оценки; и 

математические методы: регистрация, ранжирование, шкалирование, 

индексирование, моделирование, диагностика, прогнозирование. На 

завершающей стадии организуется педагогический консилиум; изучение, 

обобщение и распространение массового и передового педагогического 

опыта [1, 2].  

Мы считаем, что компьютер применим на данном этапе 

исследовательской работы: 
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во-первых, для фиксации информации о предмете; 

во-вторых, для обработки полученной информации. 

Фиксация данных педагогического исследования на его опытно-

экспериментальной стадии осуществляется как правило в форме рабочего 

дневника исследователя, протоколов наблюдений, фотографий, кино- и 

видеодокументов, фонограмм (записей бесед, интервью и т.д.). Благодаря 

развитию мультимедийных технологий компьютер может осуществлять 

сегодня сбор и хранение не только текстовой, но и графической и звуковой 

информации об исследованиях. Для этого применяются цифровые фото- и 

видеокамеры, микрофоны, а также соответствующие программные средства 

для обработки и воспроизведения графики и звука (например, Microsoft 

Звукозапись, Media Player Classic, ACD See, PhotoShop и др.). Запись и 

хранение информации в этом случае рациональнее производить на CD-R, 

CD-RW, DVD-R, DVD-RW с помощью устройства CD- и DVD-Writer, либо 

хранить еѐ на жѐстком диске компьютера. Хранение фотодокументов 

исследования в цифровом варианте позволяет без особых трудностей 

использовать их в качестве иллюстраций к статьям в периодических 

изданиях или к докладам на научных конференциях, симпозиумах и т.д. 

Компьютер может хранить на жѐстком диске несколько тысяч фотографий 

и сотни минут звукозаписи. 

Кроме фиксации текстовой, звуковой и графической информации 

сегодня возможно применение компьютера в процессе сбора эмпирических 

данных. Чаще всего его используют при проведении анкетирования и 

тестирования. Для доказательности исследования часто бывает 

необходимым провести опрос большого количества учащихся, 

преподавателей или родителей воспитанников одного или нескольких, 

иногда расположенных далеко друг от друга, учебных заведений. 

Традиционно анкетирование проводится с заполнением специально 

предусмотренной формы на бумажном носителе. Проведение 

педагогического исследования методом анкетирования требует 

материальных затрат на изготовление анкет, а так же значительных 

ресурсов по обработке анкетных данных.  

Сегодня стала доступной технология компьютерного и Internet- 

анкетирования. Она позволяет значительно повысить уровень 

педагогических исследований, охватить большее число респондентов 

одного или нескольких учреждений образования в одном или разных 

районах, а так же снизить трудовые затраты по обработке данных. Один из 

возможных вариантов оформления анкеты или теста это - формат HTML. 

Пользователь получает доступ к информации, заложенной в форме анкеты, 

привычным для него способом, используя знакомый браузер (например, 

Internet Explorer). Сама анкета или тест может размещаться как в 

Интернете, так и на сервере в учебном компьютерном классе или на 

отдельном компьютере. Что касается ввода и обработки данных, тестовая 
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форма может содержать встроенную систему ввода данных, используя 

которую оператор вводит коды ответов на вопросы анкеты. Система 

осуществляет контроль ввода данных (чтобы избежать ошибок). Ввод 

первичных данных каждой анкеты завершается нажатием кнопки, после 

чего данные добавляются в специальный файл и становятся доступными 

для статистической обработки.  

Затем для передачи результатов анкетирования или тестирования 

программа производит активизацию почтовой программы, установленной 

на компьютере по умолчанию. Автоматически формируется письмо, на 

электронный адрес лица, заинтересованного в получении результатов 

анкеты. Программа автоматически формирует текстовый файл, содержащий 

в специальном формате результат заполнения анкеты, и в случае активного 

подключения к Internet происходит соединение и немедленная отправка 

данных на электронный почтовый адрес. 

Обработка полученных данных происходит в автоматическом 

режиме, для определения значимости и надежности результатов 

анкетирования используются стандартные статистические критерии. 

Данную технологию можно активно использовать в проведении 

разнообразных педагогических исследованиях, тестировании уровня знаний 

в учебных заведениях, в целях психологического тестирования, а так же для 

организации дистанционного обучения. 

Для обработки количественных данных полученных в ходе 

ранжирования, регистрации, социометрии, интервью, беседы, наблюдений 

и педагогического эксперимента применяются математические методы 

исследования с использованием компьютера.  

В связи с этим в последнее время предпринимаются серьезные шаги, 

направленные на внедрение в педагогику кибернетических и 

математических методов оценки и измерения педагогических явлений и 

установления количественных зависимостей между ними. Кибернетические 

и математические методы позволяют подойти к решению одной из 

сложнейших задач педагогики - количественной оценки педагогических 

явлений. Часто лишь обработка количественных данных и полученные при 

этом выводы могут объективно доказать или опровергнуть выдвинутую 

гипотезу. 

Методами математической или статистической обработки 

результатов педагогического эксперимента называются математические 

приемы, формулы, способы количественных расчетов, с помощью которых 

количественные показатели, получаемые в ходе эксперимента, можно 

обобщать, приводить в систему, выявляя скрытые в них закономерности. 

Речь идет о таких закономерностях статистического характера, которые 

существуют между изучаемыми в педагогическом эксперименте 

переменными величинами [3]. 
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Кроме элементарных операций регистрации, ранжирования и 

шкалирования, методы статистического анализа позволяют вычислять так 

называемые элементарные математические статистики, характеризующие 

выборочное распределение данных, например, выборочное среднее, 

выборочная дисперсия, мода, медиана и ряд других. Другие методы 

математической статистики, например дисперсионный анализ, 

регрессионный анализ, позволяют судить о динамике изменения отдельных 

статистик выборки. С помощью третьей группы методов — 

корреляционного анализа, факторного анализа, методов сравнения 

выборочных данных, можно достоверно судить о статистических связях, 

существующих между переменными величинами, которые исследуют в 

данном педагогическом эксперименте.  

Применение методов математической или статистической обработки 

информации педагогических исследований требует проведения большого 

числа простых арифметических операций над большим числом исходных 

данных. Практика показывает, что ручные расчѐты (с использованием 

только записей на бумаге) занимают много времени и неизбежно содержат 

множество ошибок. Сократить трудоѐмкость расчѐтов и уменьшить число 

ошибок помогает использование микрокалькуляторов и персональных 

компьютеров. 

Сейчас для проведения статистических расчѐтов обычно используют 

готовые вычислительные программы, которые достаточно легко 

осваиваются неспециалистами в области компьютерных технологий. 

Простейшая из таких программ, которая называется «Калькулятор», создаѐт 

на экране компьютера изображение калькулятора. С помощью этой 

программы можно проводить простые расчѐты, как на обычном 

калькуляторе. В тоже время имеется возможность проводить и некоторые 

статистические расчѐты: нахождение среднего арифметического и 

стандартного отклонения. Более подробную информацию о работе 

«Калькулятора» можно найти меню «Справка»-«Вызов справки», а о 

функциях отдельных клавиш – щѐлкнув правой клавишей мыши на любой 

из кнопок «Калькулятора». 

Сложные статистические расчѐты поводятся с помощью специальных 

программ для статистических расчѐтов, например программа STADIA. Для 

проведения вычислений с помощью этой программы достаточно ввести 

исходные данные (численные значения наблюдений) в блок редактора 

данных, имеющего вид таблицы. Все сложные вычисления программа 

проводит по командам пользователя автоматически. Другие программы с 

похожими функциями STATISTICA и SPSS [4]. 

Табличный редактор Microsoft Excel с помощью встроенного мастера 

диаграмм также даѐт возможность построить на основании результатов 

статистической обработки данных различные графики и гистограммы, 
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которые можно впоследствии использовать на других этапах 

педагогического исследования. 

На основании выше изложенного можно сделать выводы: 

- педагогика, как наука о воспитании подрастающего поколения, не 

может оставаться в стороне от социальных и экономических изменений, так 

как именно она ответственна за подготовку молодых людей к жизни в 

быстроменяющемся мире;  

- двигателем и источником развития педагогики, как и любой другой 

науки, является исследовательская работа, для успешного осуществления 

которой в современных условиях необходимо применение новейших 

информационных технологий. Ни одно педагогическое исследование не 

может обойтись сегодня без использования компьютера.  
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На различных этапах технологического процесса производства 

древесноволокнистых плит неизбежно образуются древесные отходы. 

К таким отходам относятся отходы от станков продольного и 

поперечного форматно обрезного реза.    

Ввиду неизбежного образования древесных отходов и 

технологических потерь в процессе изготовления ДВП первостепенно 

встает задача: максимального использования вторичного сырья в основном 
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производстве, которая, несомненно, решила бы целый ряд 

народнохозяйственных проблем. Среди них: значительное сокращение 

расхода исходного первичного сырья в основном производстве без 

снижения качества готовой продукции, снижение экологических 

отчислений.  

Решение этой задачи позволит более полно использовать в основном 

производстве продольных и поперечных кромок древесноволокнистых 

плит от форматно обрезного реза объемом 3,5-5%, которые сжигаются в 

местных ТЭЦ, загрязняя воздушный бассейн или вывозятся в отвалы, 

являясь дополнительным источником загрязнения окружающей среды. 

При получении древесноволокнистых плит (ДВП) отходы производства 

составляют около 20 %.  

В данной работе представлены результаты исследования 

переработки кусковых отходов от форматно обрезных станков, при 

переработки их в ножевом размалывающем оборудовании при различных 

режимах его работы. 

Исследования проводились в производственных условиях на 

промышленном оборудовании. В качестве размалывающей установки для 

проведения эксперимента была выбрана коническая мельница МКЛ – 01М, 

которая в ходе поискового эксперимента показала наилучшие результаты 

исследований, по сравнению с гидроразбивателем. В результате поисковых 

экспериментов так же определены наиболее значимые входные (износ 

размольной гарнитуры, зазор между статором и ротором размалывающего 

оборудовании и концентрация отходов в общем количестве массы) и 

выходные (плотность, прочность, фракционный состав, степень помола и 

водопоглощение) параметры исследований. 

В рамках решения данной задачи изучено влияние основных 

технологических и конструктивных параметров ножевого размольного 

оборудования на качество обработки вторичной массы, качественные 

характеристики готовой продукции, используемой при обработке 

вторичной древесноволокнистой массы от содержания вторичной массы в 

общей древесноволокнистой композиции на  оборудовании –конической 

мельнице. 

Результаты эксперимента обрабатывались методами, 

разработанными для получения математических моделей с целью 

описания исследуемых процессов и решения задач оптимизации условий 

функционирования этих процессов в пакете программы Statistika – 5 по 

Квази – Ньютоновскому методу. 

Активные многофакторные эксперименты были приняты нами в 

качестве основного метода получения математического описания 

исследуемого процесса для определения наиболее значимых факторов 

влияющих на исследуемый процесс; B -  план второго порядка, который, 
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по нашему мнению, наиболее подходит для описания исследуемых 

процессов, ввиду их сложности и малоизученности. 

На основании задач и планирования экспериментов была составлена 

программа экспериментальных исследований, определены уровни, и 

интервалы варьирования исследуемых факторов. 

Уравнение в общем виде для трехфакторного эксперимента В – 

плана второго порядка будет иметь вид: 

Y = В0 +  В1 * Х1  + В2*Х2 + В3 *Х3+ В11 *(Х1)2 + В22 *(Х2)2 + 

     + В33 *(Х3)2 + В12*Х1*Х2 + В13*Х1*Х3 + В23*Х2*Х3 

Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования 
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z X2 0,45 0,15 0,6 1,05 

Концентрация 
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с X3 4 4 8 12 

 

Обработка экспериментальных исследований проводилась по 

известной методике согласно плана эксперимента [2] 

На основе обработки экспериментальных данных получены 

математические модели адекватно описывающие влияния исследуемых 

факторов: износ сегментов, зазор между размалывающими дисками, 

концентрация вторичного сырья в общей массе на качественные 

показатели древесноволокнистых полуфабрикатов и готовых плит. 

DS=16.65344+1.506803·L\h+1.150265·z+0.074762c-0.48469·L\h
2
-1.17284·z

2
-

0.00547·c
2
-0.0793651·L\h·z+0.008929·L\h·c-0.013889·z·c 
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Рисунок 1 – Степень помола 
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Рисунок 2 – Фракционный состав 
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Рисунок 3 – Прочность древесноволокнистой плиты 
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Рисунок 4 – Плотность древесноволокнистой плиты 
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S=27.23611+2.833333·L\h-11.4904·z-2.3485·c-1.5·L\h
2 
+13.30864·z
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+0.137813·c
2
+ 0.777778·L\h·z + 0.175·L\h·c-0.40833·z·c 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Водопоглощение ДВП 

 

Так из рисунка 1 хорошо видно, что при увеличении значений износа 

гарнитуры, начиная с50 %, увеличении зазора свыше 0,6 мм градус помола 

имеет тенденцию к снижению, соответственно качество волокна ухудшается. 

Вторым показателем качества помола является фракционный состав волокна 

в композиции. Из рисунка 2 видно, что наилучший показатель 

фракционного состава является при зазоре от  0,6 мм до 0,8 мм и 

концентрации вторичного волокна до 10 %. При дальнейшем увеличении 

значений факторов происходит снижение показателя фракционного состава. 

Исходя из рисунка 3, можно наблюдать, что при увеличении степени износа 

гарнитуры с 10 до 55 %, зазора с 0,1 до 0,6 мм показатели прочности 

улучшаются. Дальнейшее увеличение значений износа гарнитуры,  зазора 

между сегментами и снижает прочность ДВП. Значение плотности, 

определяющее главные характеристики ДВП практически показывает такую 

же тенденцию изменений, как и значение прочности. Значение показателей 

водопоглощения за 24 часа снижаются при увеличении зазора от 0,7 до 0,9 

мм затем значение показателя увеличиваются, при изменении значений 

износа сегментов зависимость носит практически линейный характер. 

Полученные математические модели, на наш взгляд, позволяют: 

прогнозировать получение качественной древесноволокнистой массы, 

определять физико-механические показатели ДВП в зависимости от 

установленных режимов процесса размола. 

Полученные в работе уравнения, на наш взгляд, позволяют решать 

следующие задачи: 

1. Возможность прогнозирования качественно – прочностных  свойств 

древесноволокнистых полуфабрикатов и с учетом ввода в основную 

композицию вторичного древесного волокна по основным 

конструктивным и технологическим параметрам размалывающих машин. 

2. В определенных технологических ситуациях осознано снижать градус 

помола, не снижая качественных показателей готовой плиты, варьируя 

технологическими и конструктивными параметрами установок, в 

результате чего уменьшается износ гарнитуры размольного оборудования, 

следовательно, снижается себестоимость продукции. 

 17,392
 18,147
 18,903
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В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» и 

«Лесным кодексом» одной из основных задач, стоящих в настоящее время 

перед деревообрабатывающей промышленностью, является рациональная 

и комплексная переработка лесных ресурсов. Красноярский край 

располагает огромными лесными запасами. Однако, оценивая состояние 

лесопользования в крае, при традиционных способах заготовки и 

переработки древесного сырья, уровень его использования крайне низок и 

составляет от 25 до 30 % общего запаса биомассы дерева.  

С целью повышения эффективности использования лесного фонда 

страны, 18 января 2003 г. Правительство РФ приняло Концепцию развития 

лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 г.г., где одним из 

приоритетных направлений является глубокая переработка древесины. 

Такое природопользование предусматривает переработку всей биомассы 

дерева, в том числе и коры. 

Древесная кора в больших количествах скапливается на 

предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, ее отходы достигают 15 % от перерабатываемой 

древесины. Предприятия вывозят кору на свалку или складируют на 

собственной территории. Некоторые комбинаты решили проблему 
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утилизации коры, используя ее как топливо, что отрицательно влияет на 

экологическую обстановку окружающей среды. 

При химической переработке коры получают ценные химические и 

биологически активные соединения, такие как эфирные масла, воски, 

жирные кислоты, пектины,  поэтому необходима ее химическая 

переработка с получением  различных продуктов. Не переработанные 

остатки можно использовать для получения компостов и биопрепаратов.  

Проблема ресурсов доступного и дешевого сырья для 

промышленной биотехнологии  с получением биопрепаратов остается 

весьма актуальной. Перспективным является расширение сырьевой базы за 

счет использования отходов деревообрабатывающей промышленности с  

получением биопрепаратов.  

Для защиты сеянцев хвойных пород от сосудистых микозов 

применяется искусственное обогащение почв лесопитомников грибами 

рода Trichodermа. Успех использования биологического метода защиты 

растений зависит не только от подбора высокоэффективного штамма рода 

Trichoderma, но и в равной мере от возможности получения биопрепарата 

на его основе. Выпускать этот биопрепарат намного экономичнее, чем 

закупать за рубежом, так как выбранные местные штаммы грибов рода 

Trichodermа эффективны в данных климатических условиях, а 

биопрепараты на основе стандартных европейских штаммов – не 

эффективны в Сибири. 

Целью данной работы является использование в качестве субстрата с 

получением биопрепаратов для защиты растений коры пихты сибирской. 

  Грибы этого рода подавляют развитие других микроорганизмов, в 

том числе фитопатогенов, путем воздействия на них прямым 

паразитированием, конкуренцией за субстрат, выделением ферментов, 

антибиотиков (глиотоксин, виридин, триховиридин, пептоиболы и др.), 

которые угнетают развитие многих видов возбудителей заболеваний, 

тормозят репродуктивную способность патогенов. 

 Представителей рода Trichoderma не относят к опасным для 

здоровья человека, однако некоторые штаммы могут быть причиной 

аллергии. 

Успех применения биопрепаратов во многом зависит от выбора 

местных или привозных штаммов. В полевом опыте необходимо 

проверить местные штаммы и штамм, на основе которого приготовлен 

биопрепарат. В некоторых опытах высокая эффективность зашиты 

растений наблюдается при использовании местных штаммов рода 

Trichoderma, доминирующих в почве, а в других - хорошие результаты 

дает использование штаммов из других мест обитания. В данной работе 

использовались штаммы M99/5, MG-6, TCL-06    грибов рода Trichoderma 

из коллекции центра биотехнологии и микологии, обладающие высокой 

антагонической активностью в отношении широкого спектра 
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фитопатогенов родов Bipolaris, Fusarium, технологичностью и не являются 

токсичными и зоопатогенными в отношении теплокровных животных и 

человека. 

Много исследований посвящено способам применения 

биопрепаратов на основе грибов рода Trichoderma. Использование 

биопрепаратов с успехом может сочетаться с другими биопрепаратами, 

антибиотиками и ядохимикатами. Внесение в почву популяции рода 

Trichoderma, размноженного на каком-либо субстрате, дает грибу ряд 

преимуществ перед фитопатогеном. Субстрат обеспечивает сохранение и 

приживание штамма рода Trichoderma в почве.  

Для защиты растений от корневых гнилей широко используют грибы 

рода Trichoderma. Для получения биопрепаратов в качестве субстрата 

использовали кору пихты сибирской. Внесение в почву популяции рода 

Trichoderma, размноженного на субстрате, дает грибу ряд преимуществ 

перед фитопатогеном, субстрат обеспечивает приживание и сохранение 

штамма в почве.  

Одним из условий рекомендации субстрата для выращивания 

продуцентов биопрепаратов является отсутствие в нем токсичных 

примесей для растений. Предварительно определяли  фитотоксичность 

субстрата, которую проводили путем  проращивания семян кресс-салата, 

являющегося тест-организмом. Исследование морфологических 

параметров (длины корня и надземной части) свидетельствует о том, что 

водная вытяжка из коры пихты оказывает стимулирующее действие на 

рост кресс-салата. Всхожесть семян определяли на седьмые сутки, 

прорастаемость – на четырнадцатые. Полученные данные приведены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Фитотоксические свойства коры в отношении семян  

 кресс-салата на примере всхожести 

 

 

 

 

 

Сырье 

Всхожесть семян кресс-салата  на 

седьмые сутки, шт. 

Разведение 

1:10 1:50 1:100 

Контроль 99 100 100 

Кора пихты исходная 84 80 88 

Кора пихты после СО2 -  

экстракции 
57 73 82 
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Таблица 2 – Фитотоксические свойства коры в отношении семян  

   кресс-салата на примере длины корня 

 

Как показали исследования, наиболее благоприятным субстратом 

является кора пихты исходная, так как всхожесть и прорастаемость семян 

кресс-салата на ней выше. Поэтому для дальнейших исследований в 

качестве субстрата для получения биопрепарата использовалась кора 

пихты исходная. Культивирование на субстрате осуществлялось 

поверхностным способом. Определяли химический состав коры пихты 

исходной и после биодеструкции штаммами грибов рода Trichoderma. 

Исследования показали, что кора пихты подвержена воздействию 

ферментного комплекса грибов рода Trichoderma. При биодеструкции 

коры пихты штаммами рода Trichoderma  происходит  уменьшение в 1,3 

раза легкогидролизуемых полисахаридов (ЛГП) по сравнению с исходным 

сырьем, а трудногидролизуемых полисахаридов (ТГП) – в 1,4–1,8 раза. 

Менее активным при утилизации ЛГП оказался штамм TCL-06, а для ТГП 

– самым активным, так как целюлолитическая активность у него выше. 

При биодеструкции коры пихты происходит относительное увеличение 

лигниновых веществ. Важным показателем плодородия является гумус, 

поэтому определялось содержание гуминовых веществ в биопрепаратах. 

Кроме этого определялось содержание белковых веществ. Результаты 

показали, что содержание гуминовых и белковых веществ в коре пихти 

после биодеструкции штаммами M 99/5, MG-6, TCL-06 грибов рода 

Trichoderma отличается незначительно.  

Таким образом,  результаты исследований биопрепаратов на основе 

грибов рода Trichoderma, полученных при использовании штаммов M 99/5, 

MG-6, TCL-06, показали, что наиболее активным является  штамм M 99/5. 

 

 

 

 

 

 

 

Сырье 

Длина корня  на четырнадцатые 

сутки, мм 

Разведение 

1:10 1:50 1:100 

 Контроль 8,5-8,8 9,1-9,8 10,1-10,3 

Кора пихты исходная 4,3-6,1 4,3-5,4 6,7-7,2 

Кора пихты после СО2 -  

экстракции 
1,6-2,5 1,9-3,2 2,6-4,3 
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УДК 630.6 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ШИШКИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ 

Е.А. Шароглазова 

рук. - кандидат хим. наук, доцент Е.В. Лис 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Наша страна располагает огромными лесными запасами. Но 

несмотря на это в настоящее время даже освоенные ресурсы 

древесины используется недостаточно. Поэтому комплексное 

использование лесных богатств является актуальной проблемой. Их 

переработка существенно улучшит эффективность использования лесного 

потенциала. 

Основу лесов Сибири составляют хвойные насаждения. Ель 

сибирская (Picea obovata Ldb.) относится к основным лесообразующим 

породам Сибирского региона. Общая площадь еловых лесов в нашей  

стране составляет около 25 млн. га. Богатство химического состава 

древесной зелени ели (как отходов лесозаготовок) делает этот источник 

биологически активных веществ наиболее привлекательным природным 

сырьем для химической, парфюмерно-косметической и фармацевтической 

промышленности. 

Одним из элементов древесной зелени является шишка. В процессе 

заготовки и переработки хвойных, в отходах остаются шишки, которые не 

утилизируются. Шишки у ели веретеновидные или цилиндрические, 

длиной от 5 до 8 см, при созревании становятся светло-бурыми или 

красновато-бурыми и свисают вниз на концах ветвей обычно в верхней 

части кроны. Развитие шишки у ели сибирской продолжается в течение 

одного вегетационного периода. Цвести начинает в различных районах 

Сибири с середины мая до начала июня. 

Целью данной работы являлось изучение химического состава 

шишки ели сибирской и установление возможности ее использования 

при комплексной переработке биомассы дерева. 

Отбор проб для проведения исследований проводили в 2008-2009 гг. 

в экологически благополучном районе Красноярского края - Эвенкии. 

Полученные данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  - Химический состав шишек и семян ели сибирской 

 

Показатель Шишка Семена 

Влажность, % 14,06 6,30 

Зольность, %    1,02 2,31 

Экстрактивные 

вещества, % к а.с.с. в  

т.ч. извлекаемые: 

  

- гексаном 0,60 13,30 

- 96 %-ным этанолом  4,20   8,20 

- водой  4,40   8,05 

Полисахариды, в т.ч.   

- легкогидролизуемые   5,70   5,30 

- трудногидролизуемые 16,80 13,90 

Лигноподобные 

вещества, % а.с.с. 

44,20 56,60 

Хлорофиллы а и б, мг% 21,65 Следы  

 

Как видно из результатов таблицы 1 влажность шишки составляет 

14,06 %, семян 6,30 %. Количество минеральных компонентов в семенах 

составляет 2,31 % и превышает содержание их в шишке в 2 раза (1,02 %). 

Основным компонентом шишки являются лигноподобные вещества -

44,20 %. Содержание легко- и трудногидролизуемых полисахаридов в 

шишке больше, чем в семенах. На долю легкогидролизуемых 

полисахаридов в шишке приходится 5,70 %, трудногидролизуемых -16,80 

%. В семенах ели сибирской содержится 5,30 % легко- и 13,90 % 

трудногидролизуемых полисахаридов. 

Содержание пигментов в шишке ели сибирской незначительно: 

количество хлорофиллов составляет 21,65 мг%, каротиноидов не 

обнаружено. 

В результате проведенных опытов установили, что наибольшее 

количество экстрактивных веществ в шишке извлекается водой 4,40 %, 

наименьшее - гексаном 0,60 %. В семенах наибольшее количество 

экстрактивных веществ извлекается гексаном 13,30 %, наименьшее -водой 

8,05 %. Этиловым спиртом из шишки и семян извлекается 4,20 % и 8,20 % 

экстрактивных веществ соответственно. 

Одно из ведущих мест среди природных соединений, 

используемых для создания высокоэффективных лекарственных 

препаратов, занимают полифенольные соединения. К ним относятся 

флавоноиды, танниды и фенолкарбоновые кислоты. Эти группы 

соединений применяются в лечении целого ряда заболеваний. 

Флавоноиды обладают Р-витаминной активностью, то есть способностью 
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уменьшать хрупкость и проницаемость стенок капилляров. Они 

находят применение при лечении  сердечнососудистых заболеваний, 

используются как противоопухолевые, спазмолитические и желудочные 

средства. Лекарственное сырье, содержащее дубильные вещества 

(танниды), применяют для получения препаратов, используемых как 

вяжущие, кровоостанавливающие, противовоспалительные, 

антимикробные свойства. Сырье, содержащее конденсированную группу 

дубильных веществ, может применяться как антиоксидант. 

Обладая разнообразными биологическими свойствами флавоноиды 

практически не токсичны. В связи с этим поиск наиболее перспективных 

растении с целью расширения сырьевой базы природных полифенолов 

является актуальным. 

В полученных спиртовом и водном экстрактах шишки и семян ели 

сибирской определяли содержание полифенолов. Полученные данные 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Содержание полифенольных соединений в шишках и семенах  

ели сибирской, % а.с.с. 
 

 

Экстракты Сумма  

полифенолов 

Танниды Флавоноиды Фенол-

карбоновые 

кислоты 

Шишка     

-спирт 2,14 1,91 0,030 0,20 

-вода 3,10 2,10 0,001 0,99 

Семена     

-спирт 1,99 1,66 0,011 0,32 

-вода 1,99 1,49 0,006 0,49 

 

Как видно из результатов таблицы 2 наибольшее количество 

полифенольных соединений, таннидов и фенолкарбоновых кислот 

находится в водном экстракте шишки - 3,10 %, 2,10 % и 0,99 % 

соответственно. Наибольшее количество флавоноидов обнаружено в 

спиртовом экстракте шишки 0,030 %. В спиртовом экстракте содержание 

суммы полифенолов составляет 2,14 %. 

Определено, что наибольший выход флавоноидов, таннидов и 

фенолкарбоновых кислот из семян ели сибирской наблюдается при 

использовании в качестве экстрагента этилового спирта - 0,011 %, 1,66 % 

и 0,32 % соответственно. В водном и спиртовом экстрактах из семян 

содержится одинаковое количество полифенолов 1,99 %. В гексановых 

экстрактах, как шишки, так и семян полифенолов не обнаружено. 
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В результате исследований установили, что основной группой 

экстрактивных веществ являются полифенольные соединения. Таким 

образом, шишка может служить источником полифенолов при 

комплексной переработке биомассы ели. 

Дальнейшее исследование химического состава шишек ели 

сибирской позволит найти способы ее рационального использования, в 

том числе и для получения биологически активных веществ. 
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Разработанный на кафедре ЦБП и ХВ СибГТУ способ получения 

целлюлозы путем окисления древесины водным раствором пероксида 

водорода в присутствии комплексного катализатора, решает экологические 

проблемы целлюлозного производства [1].  

Все успешные лабораторные опыты по варке целлюлозы 

пероксидным способом выполнялись с использованием древесной стружки 

или крупных опилок. Для варки технологической щепы необходимо 

интенсифицировать лимитирующую стадию варки – диффузию реагента в 

щепу (пропитку). В ряде работ для повышения полноты и скорости 

пропитки щепы пероксидным варочным раствором успешно использовали 

вакуумирование и воздействие ультразвука  [2, 3].  
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Целью данной работы является изучение влияния различных 

технологических факторов на пропитку древесины в процессе 

пероксидной варки. 

Объектом исследования служила щепа ручной колки со средним 

размером 25х25х4,5 мм из  древесины ели и осины.  

Все подготовленные образцы древесины пропитывали раствором, 

состав которого соответствовал составу варочного раствора для 

пероксидной варки: начальная концентрация пероксида водорода 16,32 %, 

концентрация  смешанного катализатора в варочном растворе 0,1 моль/дм
3
 

(Na2WO4, Na2MoO4, H2SO4  в соотношении 0,03:0,03:0,04). Жидкостной 

модуль 8. Раствор был подкрашен красителем метиловый оранжевый. 

Пропитку  проводили следующими способами: замачивание щепы в 

варочном растворе, пропитка щепы с ультразвуковым полем (частота 22 

кГц, мощность излучателя 20 Вт), пропитка вакуумированием с 

разрежении 500 мм ртутного столба. При этом варьировали породу 

древесины, продолжительность и температуру пропитки.  

По окончании пропитки раствор сливали, образец разрезали по 

середине щепы вдоль волокон, линейкой измеряли глубину проникновения 

раствора по длине щепы (глубину определяли по окраске древесины).  

Серию опытов организовали по полному факторному плану 

эксперимента для трехфакторного дисперсионного анализа. Обработку  

данных проводили отдельно для ели и осины. Первый переменный фактор  

– температура (два уровня варьирования): 40 °С  и 60 °С. Второй фактор  – 

продолжительность пропитки (три уровня варьирования): 0,5 ч, 1ч, 1,5 ч. 

Третий фактор – вид обработки (три уровня варьирования): замачивание,  

ультразвук, вакуумирование. Наблюдений в группе – два. Выходной 

параметр -  глубина пропитки, мм. Для математической обработки 

результатов использовали метод Multifactor ANOVA из пакета программ 

Statgraphics Plus. 

Математическая обработка показала, что все три переменных 

фактора оказывают статистически значимое влияние на глубину пропитки              

(Р-критерий>0,05).  На рисунке 1 приведены результаты 

дисперсионного анализа.  

Очевидно, что увеличение температуры и продолжительности 

пропитки приводит к увеличению ее глубины. С повышением температуры 

уменьшается вязкость    варочного   раствора, увеличивается    

подвижность ионов и скорость диффузии. 
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   Рисунок 1 – Зависимость глубины пропитки от переменных  

                       факторов 

  

При сравнении ели и осины, следует отметить, что пропитка осины 

протекает более легко и глубоко, что связано с различным строением 

хвойной и лиственной древесины. В хвойной древесине жидкость идет по 

трахеидам, сообщающимся между собой окаймленными порами, в 

мембранах которых имеются отверстия шириной 1…2 мкм. В лиственной 

древесине водопроводящими элементами являются широкие сосуды, длина 

которых значительно больше длины щепы.  

Способы пропитки по увеличению эффективности можно 

расположить в ряд: замачивание, ультразвук, вакуумирование.  

Воздействие ультразвукового поля оказалось менее эффективным по 

сравнению с вауумированием, это обстоятельство нельзя рассматривать в 
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качестве причины отказа от применения ультразвука, так как в данном 

эксперименте использован бытовой ультразвуковой генератор с низкой 

частотой и следует продолжить исследование с более мощным 

оборудованием.  
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Предыдущие исследования, проведенные на кафедре ЦБП и ХВ 

СибГТУ, показали возможность использования при пероксидной 

делигнификации хвойной древесины гетерогенного катализатора – 

диокисда титана в смеси с гомогенными катализаторами [1, 2]. 

Целью данной работы являлось сравнительное изучение активности 

двух гетерогенных катализаторов – диоксида кремния и диоксида титана в 

данном процессе и выяснение возможности увеличения их массовой доли 

в каталитической смеси с целью сокращения расхода дорогостоящего 

гомогенного катализатора – молибдата натрия. 

Древесину ели в виде опилок размером 1 мм подвергали следующей 

обработке: варочная смесь состояла из 16 %-ного раствора пероксида 

водорода; гидромодуль 6; температура 98
о
С; суммарная концентрация 

катализаторов 0,1 М/дм
3
; продолжительность 3 часа была выбрана по 
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результатам предварительного эксперимента. Состав сырья: массовая доля 

целлюлозы 52,5 %, массовая доля лигнина 28,75 %, массовая доля 

пентозанов 11,3 %. 

Эксперимент проводился по  симплекс-центроидному плану для 

изучения свойств смесей: в качестве каталитических добавок использовали 

молибдат натрия, серную кислоту и один из гетерогенных катализаторов: 

диоксид титана или диоксид кремния Переменными факторами процесса 

были мольные доли каталитических добавок в их смеси. При этом 

суммарная начальная концентрация добавок оставалась постоянной и 

равной 0,1 М. Результаты варок оценивали следующими выходными 

параметрами: Y1 - выход твердого остатка после варки в процентах от 

исходной древесины; Y2 – массовая доля лигнина в твердом остатке, %; Y3 

- селективность процесса делигнификации. Формула для расчета Y3: 

 

Y3=
1

0

100 Y

LL
, 

 

где,  [L]0 и [L] – соответственно начальная и текущая массовая доля 

лигнина в реакционной смеси. 

 

Таблица 1 – Условия и результаты реализации плана эксперимента 

 

№ Х1 Х2 Х3 Эксперимент с SiO2 Эксперимент с TiO2 

Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3 

1 1 0 0 66,73 15,12 0,409 57,68 16,45 0,291 

2 2/3 1/3 0 47,68 1,8 0,515 50,16 6,74 0,442 

3 2/3 0 1/3 33,67 11,67 0,258 36,83 14,13 0,231 

4 1/3 2/3 0 49,57 1,53 0,54 50,16 4,11 0,494 

5 1/3 1/3 1/3 42,65 2,49 0,458 44,51 2,29 0,477 

6 1/3 0 2/3 26,97 11,69 0,234 29,09 15,14 0,192 

7 0 1 0 49,12 1,57 0,534 48,15 1,8 0,52 

8 0 2/3 1/3 44,87 4,08 0,447 45,88 3,17 0,473 

9 0 1/3 2/3 37,3 3,12 0,409 38,55 1,26 0,447 

10 0 0 1 28,4 8,71 0,28 23,4 5,28 0,306 

 

Математическую обработку результатов эксперимента проводили на 

ПЭВМ с помощью пакета прикладных программ STATGRAPHICS.  

Дисперсионный анализ всех доступных вариантов аппроксимации 

поверхности отклика позволил выбрать наиболее эффективные и 

статистически значимые математические модели для каждого выходного 

параметра. Зависимость каждого из выходных параметров от мольных 

долей компонентов катализатора в смеси аппроксимировали уравнениями 
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регрессии, включающими главные эффекты (линейные модели для всех 

выходных параметров как в случае диоксида кремния, так и диоксида 

титана). Полученные таким путем математические модели использовали 

для построения изолиний выходных параметров на треугольных 

диаграммах ―состав-свойство‖  

Как показали результаты регрессионного анализа, на выход твердого 

остатка в случае использования диоксида кремния в большей степени 

влияет именно его доля в каталитической смеси, и максимальное значение 

выхода твердого остатка 53,72 % может быть получено без применения 

других составляющих смеси (рисунок 1). В случае использования 

диоксида титана значение выхода твердого остатка в равной степени 

зависит от присутствия этого катализатора и молибдата натрия в 

каталитической смеси. Максимальное значение выхода в этом случае           

51,7 % также соответствует использованию только гетерогенного 

катализатора – диоксида титана.  

Зависимость массовой доли лигнина от состава каталитической смеси как 

в случае диоксида кремния, так и диоксида титана имеет одинаковый 

характер: наиболее сильное влияние на этот показатель оказывает 

присутствие   гетерогенного катализатора,   но   наименьшее   его  значение 

достигается при использовании одного молибдата натрия. Увеличение же 

содержания гетерогенного катализатора приводит к росту массовой доли 

остаточного лигнина. Приемлемым является диапазон содержания 

гетерогенного катализатора от 0 до 0,03 М/дм
3
, обеспечивающий 

количество остаточного лигнина до 4 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рисунок 1 – Диаграмма «состав-свойство» для выхода  
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Рисунок 2 – Диаграмма «состав-свойство» для селективности  

 процесса 

 

Что касается селективности пероксидной  делигнификации, то на нее 

наибольшее влияние в обоих случаях оказывает присутствие Na2MoO4 – 

чем больше его количество, тем выше селективность (рисунок 2): 

максимальное ее значение для обоих катализаторов 0,58 достигается при 

использовании только молибдата натрия. Но, как видно из таблицы 1, 

довольно высокая селективность процесса 0,515 может быть получена при 

использовании смеси молибдата натрия с диоксидом кремния в 

соотношении 1/3:2/3 соответственно, что позволяет сократить расход 

дорогостоящего гомогенного катализатора. Использование диоксида 

титана в таком же соотношении дает большее содержание остаточного 

лигнина, что приводит к снижению селективности до 0,44. Добавка серной 

кислоты в равных пропорциях с остальными катализаторами сильно 

снижает выход полуфабриката из-за ее деструктирующего действия по 

отношению к углеводам, что, соответственно, уменьшает селективность 

процесса. Но присутствие серной кислоты в незначительных количествах 

необходимо для стабилизации раствора пероксида водорода. 

Выводы: 

- максимальные значения выхода твердого остатка и селективности 

процесса достигаются при использовании в каталитической смеси 

диоксида кремния. В сравнении с ним использование диоксида титана 

приводит к меньшей степени делигнификации древесины; 

-  для получения волокнистого полуфабриката с выходом 48 % и 

массовой долей остаточного лигнина 1,8 % при пероксидной 

делигнификации рекомендуется следующий режим: варка при 98
о
 С в 

S
e

le
k
t

SiO2=1,0

Na2MoO4=1,0
H2SO4=1,0

0,24

0,34

0,44

0,54

0,64



 

 99 

течение 3 ч; каталитическая смесь состава: 0,033 М/дм
3
 NaMoO4, 0,066 

М/дм
3
 SiO2, 0, 001 М/дм

3
 H2SO4. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ЕЕ ПЕРОКСИДНОЙ 

ДЕЛИГНИФИКАЦИИ 

А.Н. Санаев 

рук. – кандидат хим. наук, доцент Н.В. Каретникова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск  

 

Экологические проблемы целлюлозно-бумажного производства 

стимулируют поиск альтернативных способов получения целлюлозы из 

древесного сырья.  На кафедре ЦБП и ХВ СибГТУ разработана технология   

окислительной делигнификации древесины в системе: «пероксид водорода 

– вода – комплексный катализатор» [1].  

Во всех успешных экспериментах проводили делигнификацию   

древесной стружки или крупных опилок. В ряде  работ показана 

возможность существенного усовершенствования технологии получения 

пероксидной целлюлозы из технологической щепы путем 

механохимической интенсификации массообменных процессов на стадии 

предварительной пропитки сырья раствором реагентов [2,3].   

Цель данного исследования – изучить возможность снижения 

количества непровара при варке щепы стандартных размеров путем 

механохимической активации непосредственно по ходу пероксидной варки 

с использованием доступного лабораторного оборудования. 

В качестве сырья использовались щепу ручной колки со средним 

размером  25х22х4,5 мм из древесины ели. Все подготовленные образцы 

древесины варили по одному режиму: температура  98 
0
С, 
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продолжительность варки 3 ч, жидкостной модуль 60 (высокий модуль 

связан с использованием для перемешивания лабораторной мешалки).  

Начальная концентрация пероксида водорода 16,32 %. Концентрация  

смешанного катализатора в варочном растворе 0,1 моль/дм
3 

(Na2WO4, 

Na2MoO4, H2SO4  в соотношении 0,03:0,03:0,04). Варки отличались 

способом механохимической активации процесса: 

- варка без механохимической активации. Визуальное наблюдение 

показало, что разволокнение произошло только на поверхности щепы на 

глубину не более 1 мм, во внутренние слои варочный раствор не проник 

(щепа осталась сухой), поэтому древесина не проварилась (способ 

активации 1); 

- для увеличения проникновения варочного раствора в щепу по ходу варки 

добавили перемешивание лабораторной мешалкой. В процессе 

перемешивания размягченные  наружные слои древесины отделялись и это 

предположительно должно было облегчить проникновение варочного 

раствора внутрь щепы (способ активации 2);  

- варки по первому и второму режиму показали, что концентрация 

пероксида водорода через 2 часа варки снижалась с 16,32 до 10 %, что не 

достаточно для делигнификации. В третьем случае через 2 часа варки, 

добавили раствор концентрированного пероксида водорода, доведя 

концентрацию варочного раствора до начальной. Затем продолжили варку 

еще в течение 1 часа без перемешивания (способ активации 3); 

- в следующем варианте совместили химическое и механическое 

воздействие.  Через 2 часа варки щепу раздавили, истерли в фарфоровой 

ступке, концентрацию варочного раствор довели до начальной. Затем 

продолжили варку еще в течение 1 часа (способ активации 4); 

- очевидно, что добавление дополнительного количества пероксида 

водорода в варочный раствор по ходу варки экономически не выгодно. Из 

проведенных ранее исследований и литературных данных было известно, 

что диоксид титана использовался как гетерогенный катализатор при 

пероксидной делигнификации, при этом он стабилизировал пероксид 

водорода. Поэтому по данному варианту было решено заменить в составе 

комплексного катализатора вольфрамат натрия на диоксид титана, а для 

увеличения активности гетерогенного катализатора проводили 

перемешивание лабораторной мешалкой (способ активации 5); 

- шестой вариант аналогичен предыдущему, но перемешивание заменили 

на механическое воздействие как в 4 варианте (способ активации 6); 

- в работе [3]  для пропитки щепы при пероксидной варке использовали 

ультразвук, поэтому в следующем варианте на щепу воздействовали 

ультразвуковым полем через каждые 30 минут варки в течение 10 минут с  

частотой 44 кГц (способ активации 7).    

По окончании варок   раствор сливали и определяли остаточное  

содержание пероксида водорода. Твердый остаток промывали водой, 
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высушивали и анализировали. Результаты эксперимента приведены в 

таблице 1.  

Анализ результатов показывает, что более эффективными оказались 

режимы с активным механическим воздействием (4, 6, 7). Так режимы 6,7 

позволили получить выход целлюлозы 20…30 %, а режим 4 - 50 %. Против 

16 % при варке без активации. Выход 50 % соответствует выходу 

целлюлозы нормального выхода получаемой промышленными способами. 

Зависимость выхода непровара от способа активации имеет 

отрицательную корреляцию с выходом целлюлозы, поскольку является 

разностью между общим выходом твердого остатка из древесины и 

выходом целлюлозы. Это следует и из природы показателя: чем полнее 

прошла делигнификация, тем легче протекает сепарирование остатка. По 

режиму без активации количество непровара составило в среднем 60 %. 

Режим с использованием ультразвука позволил снизить количество 

непровара примерно до 40 %.  Количества непровара, полученного по 

режиму 4 составило только 4 %, что близко к количеству непровара 

получаемому при промышленном производстве. 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента (с двумя повторениями) 

 

Способа 

мехнохимической 

активации 

Общий выход, 

% 

Выход целлюлозы, 

% 

Выход 

непровара, 

% 

1 76,70 

80,96 

16,54 

16,91 

60,16 

64,05 

2 80,29 

77,17 

15,68 

18,26 

64,61 

58,91 

3 81,15 

80,31 

10,99 

12,75 

70,16 

67,56 

4 55,59 

54,33 

51,26 

50,84 

4,38 

3,49 

5 83,51 

78,93 

7,08 

10,23 

76,43 

68,70 

6 81,38 

75,11 

20,78 

25,13 

60,60 

49,98 

7 67,39 

72,84 

30,87 

23,30 

36,52 

47,54 

 

 Выполненное исследование показало возможность переработки 

щепы стандартных размеров пероксидным способом. Наиболее 

эффективным оказалось интенсивное механическое раздавливание 

(истирание) щепы по ходу варки с добавлением свежего раствора 

пероксида водорода. Перспективным следует считать воздействие 
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ультразвука. Не высокая эффективность этого способа в данном 

исследовании связана с тем, что не был подобран оптимальный режим. 

Для этого следует провести самостоятельное исследование. 
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г. Красноярск 
 

Реологические свойства меловальных суспензий играют 

определяющую роль при разработке технологии и конструктивного 

оформления процессов мелования. В значительной степени они влияют 

как на процесс наноса, так и на свойства готовой продукции. 

Главным компонентом меловального состава являются пигменты, 

занимающие 70…90 % от массы покрытия. В качестве пигментов 

наибольшее распространение получили каолин и мел. В зависимости от 

способа получения и облагораживания этих веществ они имеют разный 

гранулометрический состав. Размер и форма частиц пигментов влияет на 

реологические свойства меловального состава приготовленного на их 

основе. В диссертационной работе Махотиной Л.Г., представленной в 

марте 2009 года, показано, что пигменты, полученные на основе 

природного карбоната кальция разного происхождения (мрамор, 

известняк, мел) дают различную вязкость меловальных суспензий  (0,6; 

0,8; 1,1 соответственно) и разную белизну (86, 83, 79 соответственно). 
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В нашем случае образец № 1 – природный мел, полученный  

измельчением с помощью дробилок с последующим фракционированием, 

поставляемый заводом «химреактивы» и образец № 2 - химически 

осажденный мел, который получают карбонизацией водной суспензии 

гидроокиси кальция  двуокисью углерода при температуре 20-75 ºС в 

присутствии моносахарида. Для приготовления суспензии приведенные 

образцы мела смешивались с каолином в соотношении 1:1. 

Микрофотографии этих образцов показали ромбическую форму 

кристаллов для образца № 1 и форму плоских мелких частиц для образца 

№ 2. 

Реологические исследования выполнены на ротационном 

вискозиметре Rheotest тип RV – 2 с коаксиальными цилиндрами, диапазон 

измерения скорости 3…1310 обратных секунд. Для каждого образца 

готовились суспензии с 5 градациями по концентрации (30…70 %), и с 5 

градациями по  температуре (20…60 Сº). 

Кривые течения меловальных суспензий на основе разных образцов 

мела построенные при 20 Сº приведены на рисунке 1; кривые, построенные 

при остальных температурах, близки по характеру и отличаются 

уменьшением напряжения сдвига с увеличением температуры.   

Степень отклонения от Ньютоновского течения характеризуется 

индексом течения n, который определяется по уравнению Оствальда-де-

Веля: η = kD
n
 . После аппроксимации кривых течения логарифмической 

формой этого уравнения индекс течения определяется угловым 

коэффициентом прямой.  

Для установления зависимости индекса течения от температуры, 

концентрации и структуры мела был проведен дисперсионный анализ. Для 

обоих образцов индекс течения меньше единицы, что характерно для 

псевдопластичной жидкости.  Для осажденного мела среднее значение 

индекса течения (0,36), ниже по сравнению со средним значением индекса 

течения для природного мела (0,48), что свидетельствует о более высокой 

степени псевдопластичности, или более существенном изменении вязкости 

с увеличением скорости (напряжения) сдвига для суспензий 

приготовленных на основе осажденного мела.  Температура практически 

не повлияла на этот показатель.  
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Рисунок 1 – Кривые течения 

 

Эмпирический параметр k в первом приближении можно 

интерпретировать как  максимальную Ньютоновскую вязкость, по этому 

показателю также проведен дисперсионный анализ. Осажденный мел 

показывает более высокие значения этого параметра. 

При всех условиях проведения эксперимента суспензии проявляли 

тиксотропные свойства. На рисунке 2 приведены вязкостно-скоростные 

кривые при температуре 20 Сº и разных концентрациях.  

В исследованиях проведенных ранее на кафедре и описанных в 

диссертации Чендыловой Л.В.  показано что, левый крутой участок кривой 

связан с разрушением структуры дисперсной фазы, которая разрушается 

при относительно небольших напряжениях сдвига, дальнейшее 

постепенное понижение вязкости связано с разрушением структуры 

связующего. Криволинейный участок между этими прямыми 

соответствующий разрушению фрагментов структуры при увеличении 

напряжения мал по протяженности. Точка пересечения прямых участков 
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этой кривой соответствует предельному напряжению сдвига, при котором 

завершается деструктурирование.  

 

 

 
 

Рисунок 2 – Вязкостно-скоростные кривые 

 

В целях определения зависимости этого параметра от вида образца, 

температуры и концентрации был проведен  дисперсионный анализ.  

Влияние факторов температуры, концентрации и мела приведены на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость τпр от переменных факторов 
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Высокодисперсный мел образует более прочную структуру, что 

приводит к увеличению предельного напряжения сдвига. Величина 

предельного напряжения сдвига, т.е. усилие необходимое для разрушения 

структуры повышается с увеличением концентрации и уменьшается с 

ростом температуры. 

Температурная зависимость вязкости описывается уравнением 

Аррениуса-Френкеля-Эйринга. Энергию активации определили при 

скорости сдвига равной 145,8 с
-1

. Энергия активации показывает 

зависимость вязкости от температуры, и чем выше энергия активации, тем 

в большей степени снижается вязкость меловальных суспензий при 

увеличении температуры. Значения энергии активации возрастают с 

увеличением концентрации и для меловальных суспензий на основе 

осажденного мела несколько ниже (17,79) по сравнению с 

соответствующими значениями для природного мела (23,03) при 

одинаковой концентрации 70 %. 

Выводы: 

1. Исследования подтвердили влияние структуры карбоната кальция на 

реологические свойства меловальной суспензии. 

2. Степень псевдопластичности, характеризуемая индексом течения, выше 

для меловальной суспензии приготовленной на основе осажденного мела. 

3. Предельное напряжение, характеризующее прочность структуры, для 

меловальных суспензий на основе осажденного мела выше, по сравнению 

с природным. 

4. Энергия активации, показывающая степень снижения вязкости с 

увеличением температуры, увеличивается с повышением концентрации и 

для осажденного мела несколько ниже по сравнению с природным. 

В практике используют высокодисперсный мел, что способствует 

улучшению качества бумаги,  повышению текучести (псевдопластичности) 

меловальной суспензии и получению равномерного тонкого покрытия. 

Суммируя влияние всех факторов на реологические свойства, можно 

рекомендовать в качестве оптимальных параметров мелования следующие: 

 – использование мелкодисперсного мела; 

 – приготовление меловальной суспензии с  концентрацией  50…70 %, в 

соответствии со скоростью меловальной установки; 

 – проведение процесса мелования бумажного полотна при температуре 

30…50 ºС, соответствующей технологии приготовления суспензии.   
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Предыдущие исследования перуксусной делигнификации древесины 

показали возможность полной замены гомогенных катализаторов этого 

процесса – молибдата натрия и серной кислоты -  на гетерогенный 

катализатор – диоксид титана без ухудшения свойств волокнистого 

полуфабриката [1, 2]. Также было установлено положительное влияние на 

селективность процесса стадии заварки, улучшающей пропитку древесины 

варочным раствором. Целью данного исследования являлось сравнение 

каталитической активности двух гетерогенных катализаторов - диоксида 

титана и диоксида кремния - при перуксусной  варке без гомогенных 

катализаторов, а также подтверждение положительного влияния заварки на 

результаты делигнификации.  

Древесину ели в виде опилок размером 1 мм подвергали следующей 

обработке. Варочная смесь состояла из 30%-ного раствора пероксида 

водорода и ледяной уксусной кислоты в соотношении 0,35:0,65 по объему; 

гидромодуль был равен 6; температура варки составляла 98
о
С; 

продолжительность варки 2,5 часа была выбрана по результатам 

предварительных экспериментов. Состав сырья: массовая доля целлюлозы  

52,5 %, массовая доля лигнина 28,75 %, массовая доля пентозанов 11,3 %. 

Стадия заварки проводилась согласно плану эксперимента (таблица 1) при 

температуре 50
о
С в течение 40 мин. 

Независимыми переменными факторами процесса были: 1) наличие 

стадии заварки (уровни варьирования: 1 – без заварки; 2 – с заваркой);  2) 

вид катализатора (уровни варьирования: 1 - TiO2; 2 - SiO2; 3) доля 

катализатора (уровни варьирования: 1 – 0,5 % от а.с. древесины; 2 – 0,1 % 

от а.с. древесины; 3 – 0,15 % от а.с. древесины). Выходными параметрами 

процесса являлись: выход твердого остатка, %; массовая доля остаточного 

лигнина, % и селективность процесса делигнификации. Формула для 

расчета селективности 

 

1

0

100 Y

LL
, 

 

где,  [L]0 и [L] – соответственно начальная и текущая массовая доля 

лигнина в реакционной смеси. 

Условия и результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Условия и результаты эксперимента с одним повторением  

опыта 

  

Заварка Вид 

катализа-

тора 

Мас. Доля 

катализатора, 

% от а.с.д. 

Выход тв. 

остатка, % 

М.д. 

лигнина, % 

Селектив-

ность 

I II I II I II 

  0,5 44,5 42,7 1,63 1,5 0,48 0,475 
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Нет 

 

TiO2 1,0 46,8 48,4 0,32 1,17 0,534 0,534 

1,5 46,1 48,9 1,72 1,69 0,5 0,529 

 

SiO2 

0,5 39,2 41,3 3,57 2,53 0,414 0,446 

1,0 44.6 44,1 1,89 1,63 0,48 0,485 

1,5 44.3 43.1 0,84 0,86 0,501 0,49 

 

 

Есть 

 

TiO2 

0,5 47,2 47,9 0,054 0,054 0,543 0,55 

1,0 47,0 48,0 0,035 0.035 0,542 0,552 

1,5 47,5 49,2 0,032 0,032 0,547 0,565 

 

SiO2 

0,5 44,2 47,3 0,02 0,015 0,54 0,576 

1,0 46,8 48,3 0.015 0,029 0,54 0,545 

1,5 47,3 47,6 0,013 0,041 0,545 0,547 

 

Математическая обработка результатов эксперимента, 

заключающаяся в трехфакторном дисперсионном анализе, была проведена 

на ПЭВМ с помощью пакета прикладных программ Statgraphics. 

Результаты дисперсионного анализа позволяют сделать вывод, что 

на выход твердого остатка оказывают статистически значимое влияние все 

три изучаемых фактора. Но наиболее значительным является наличие 

стадии заварки. Критерий эффективности: F-Ratio=36,36. Для наличия 

заварки уровень значимости составляет 0,0000, то есть вероятность ее 

влияния на данный параметр составляет 100 %. 

На массовую долю остаточного лигнина с вероятностью выше 95 % 

оказывают значимое влияние две независимые переменные: наличие 

стадии заварки и массовая доля катализатора. Решающее влияние (F-

Ratio=84,15) принадлежит, как и в случае выхода, заварке; на втором месте 

по степени влияния находится массовая доля катализатора (F-Ratio=4,13). 

Вид катализатора не оказывает статистически значимого влияния на 

массовую долю остаточного лигнина. 

Селективность перуксусной делигнификации статистически значимо 

зависит от всех трех независимых переменных; в большей степени - от 

наличия заварки. Критерий эффективности этой независимой переменной 

составляет 121,89. 

Что касается характера влияния изучаемых факторов на выходные 

параметры, то о нем можно судить по результатам сравнения средних 

значений выходных параметров при разных уровнях факторов с помощью 

процедуры множественных ранговых сравнений. 

Так, выход твердого остатка, в зависимости от наличия стадии 

заварки, имеет две  различные гомогенные группы средних значений: 47,36 

% - с предварительной заваркой и 44,5 % - без заварки. Вид катализатора 

на выход твердого остатка также оказывает значительное влияние. Так, 

больший выход получается с диоксидом титана (TiO2) (рисунок 1). 

Увеличение массовой доли катализатора, как и следовало ожидать, 

приводит к повышению выхода твердого остатка.  
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Массовая доля остаточного лигнина в два раза снижается при варках 

с предварительной заваркой (рисунок 2). По виду катализатора средние 

значения лигнина делятся на две гомогенные группы: 0,691 % - для TiO2 и 

0,95 % для SiO2 соответственно. Эти данные соответствуют подобному 

распределению средних значений выхода твердого остатка. Увеличение 

массовой доли катализатора закономерно приводит к снижению массовой 

доли остаточного лигнина. 

Селективность перуксусной делигнификации с предварительной 

заваркой выше, чем без нее (рисунок 1.7 и таблица 1.11). На втором месте 

по степени важности стоит вид катализатора. Критерий эффективности 

этого показателя составляет 23,10. Средние значения селективности четко 

делятся на две гомогенные группы. Здесь выделяется влияние 

гетерогенного катализатора TiO2 , соответствующее среднему значению 

селективности 0,529.На последнем месте – массовая доля катализатора. 

Повышение массовой доли катализатора также повышает коэффициент 

селективности, равно как и выход твердого остатка, и снижает массовую 

долю остаточного лигнина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Средние значения и 95-процентные доверительные  

 интервалы выхода, %,  в зависимости от вида  

 катализатора: 1 -  TiO2; 2 - SiO2 
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Рисунок 2 - Средние значения и 95-процентные доверительные  

 интервалы массовой доли лигнина, %, в зависимости  

 от наличия заварки: 1 – без заварки; 2 – с заваркой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Рисунок 3 - Средние значения и 95-процентные доверительные  

 интервалы селективности в зависимости от вида  
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 катализатора1 - TiO2; 2 - SiO2 

 

Выводы: 

- при перуксусной делигнификации хвойной древесины без 

гомогенных катализаторов возможно получение полуфабриката, 

полностью разделяющегося на волокна с низким содержанием остаточного 

лигнина. Использование более дешевых гетерогенных катализаторов без 

ухудшения качества полуфабриката является экономически выгодным;  

- подтверждено положительное влияние стадии заварки на снижение 

массовой доли остаточного лигнина при сохранении выхода твердого 

остатка, что повышает селективность процесса перуксусной 

делигнификации хвойной древесины; 

- в присутствии диоксида титана  получено меньшее значение 

массовой доли остаточного лигнина, чем в присутствии диоксида кремния. 

Диоксид титана также оказывает положительное влияние на селективность 

делигнификации, поэтому может быть рекомендован для дальнейших 

исследований; 

- для получения из древесины ели полуфабриката, полностью 

разделяющегося на волокна, с содержанием остаточного лигнина 0,65 % и 

выходом около 47 %, рекомендуется следующий режим перуксусной 

делигнификации: заварка при 50
о 

С в течение 40 мин, варка при 98
о
С в 

течение 2,5 ч и добавление гетерогенного катализатора TiO2 в количестве  

1,0 % от а.с. древесины. 
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Сырьем для получения ацетилцеллюлозы является целлюлоза, 

уксусный ангидрид, уксусная кислота и метиленхлорид. В качестве 

катализаторов используют H2SO4 и HClO4. Целлюлозой может служить 

или хлопковый пух, подвергнутый предварительной химической очистке, 

или облагороженная древесная целлюлоза, содержащая не менее 97 %                  

α-целлюлозы [1]. 

Предыдущие исследования показали возможность получения 

высокооблагороженной целлюлозы (массовая доля α-целлюлозы 

составляет 95-98 %) делигнификацией древесины пероксидом водорода в 

присутствии вольфраматно-молибдатного катализатора [2, 3, 5]. 

Также предыдущие исследования ацетатов, полученных из березовой 

древесины, показали, что удельная вязкость полученных ацетатов низкая, 

следовательно, получаемые волокна и пленки могут обладать хрупкостью 

[6].  

Еще стало интересным проанализировать возможность получения 

ацетатов варкой без предгидролиза (более экономичный способ) и 

сравнить с образцами, которые получены варкой с кислотным 

предгидролизом. 

 На основании полученных данных необходимо установить 

возможность получения ацетатов из пероксидной хвойной целлюлозы и 

исследовать их свойства, сравнивая с ацетатами, вырабатываемыми 

промышленностью химических волокон. 

Пероксидной делигнификации подвергали хвойную древесину, 

которая широко используется как сырье для выработки «растворимых» 

марок целлюлозы. 

 Для опытов использовали опилки фракции № 3. 

 Древесину разделили на две равные части. Одну подвергали 

кислотному предгидролизу, другую оставили без обработки. Кислотный 

предгидролиз проводили традиционным способом. По окончании процесса 

древесный остаток промывали водой и высушивали на воздухе при 

комнатной температуре. Выход древесного остатка составил  89,3 %. 

 Окислительную обработку древесины проводили, как описано в [3, 

5]. В качестве катализатора пероксидной делигнификации использовали 

вместе с вольфраматом и молибдатом натрия серную или фосфорную 

кислоту (таблица 1). Выход древесного остатка составил в среднем 43 %. 

 Остаточный лигнин удаляли из целлюлозы обработкой 

разбавленным раствором гипохлорита натрия. 

 Далее целлюлозу подвергали холодному щелочному 

облагораживанию.  

По окончании процесса целлюлозу промывали и высушивали на 

воздухе при комнатной температуре.  
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В дальнейшем проводилась активация и ацетилирование 

пероксидной целлюлозы. Активацию целлюлозы проводили ледяной 

уксусной кислотой (в соотношении 1:1) при температуре 60 ºС в течение 1 

ч. Активированную пероксидную целлюлозу подвергали ацетилированию 

гомогенным методом в уксусно-кислой среде. В качестве катализатора 

ацетилирования  в данной работе выбрана хлорная кислота. 

Активированную целлюлозу заливали ацетилирующей смесью, тщательно 

перемешивали и обрабатывали при температуре 40 ºС.      

Полученный сироп разбавляли вдвое ледяной уксусной кислотой и 

высаживали в стаканах с ледяной водой. Полученный триацетат 

целлюлозы по внешнему виду представляет белые плотные хлопья. Затем 

продукт высушивали в сушильном шкафу при температуре 100-105 ºС. 

Для планирования эксперимента использовали двуфакторный 

дисперсионный анализ [4] (таблица 1). 

В качестве переменных факторов служил способ предгидролиза X1  

(N – без предгидролиза; А – кислотный предгидролиз) и вид минеральной 

кислоты X2 (F – фосфорная кислота; S – серная кислота). В качестве 

выходных параметров выбраны: Y1 – массовая доля α-целлюлозы до 

облагораживания, %; Y2 – влажность пероксидной целлюлозы до 

облагораживания, %; Y3 – выход после холодного облагораживания, %; Y4 

– массовая доля α-целлюлозы после облагораживания, %; Y5 – удельная 

вязкость триацетата, с; Y6 – степень полимеризации целлюлозы после 

холодного облагораживания; Y7 – содержание связанной уксусной 

кислоты, %; Y8 – содержание воды в триацетате, %; Y9 – 

термостабильность, 
0
С (таблица 1). 

Математическую обработку выполняли средствами пакета 

прикладных программ "Statgraphics Plus v.5". 

 

Таблица 1 – Условия и результаты эксперимента  

 (сырье – еловая древесина) 

 

Номер 

режима 

X1 X2 Y1,% Y2,% Y3,% Y4,% Y5,с Y6 Y7,% Y8,% Y9,
0
С 

1 N F 84,3 

83,9 

6,09 

6,0 

37 

36,5 

95,6 

96,2 

6,2 

6,1 

985 

1015 

52 

52 

1,29 

1,3 

202 

204 

2 A F 80,4 

79,8 

4,74 

4,2 

27,6 

27,2 

95,7 

96,4 

6,1 

5,9 

890 

946 

50 

50 

1,2 

1,1 

204 

206 

3 N S 82,5 

81,8 

6,2 

5,9 

33 

32,7 

95,2 

95,9 

5,5 

5,3 

975 

997 

57,6 

57,6 

0,95 

0,93 

180 

186 

4 A S 78,4 

77,6 

4,55 

4,0 

25,7 

25,0 

95,3 

96,0 

5,6 

5,2 

921 

870 

56 

58 

0,98 

0,97 

182 

182 
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Согласно данным дисперсионного анализа, влияние вида 

предгидролиза (X1) на выходной параметр – содержание α-целлюлозы 

после варки (Y1) статистически значимо при уровне значимости p=5 % (т.е. 

р<0,05). Из рисунка 1 видно, что пероксидная целлюлоза, полученная без 

предгидролиза имеет большее содержание α-целлюлозы, чем целлюлоза 

полученная с кислотным предгидролизом. Также увеличению содержания 

α-целлюлозы способствует фосфорная кислота в составе катализатора 

вольфрамат-молибдат-минеральная кислота. 
 

79

80

81

82

83

84

Y
1

X1
N A

X2
F S

 
 

Рисунок 1 – Зависимость влияния способа предгидролиза (X1) и вида  

 минеральной кислоты (X2) на содержание α-целлюлозы  

 после варки (Y1) 
 

 Значимое влияние (p-value=0,006) на содержание влаги в целлюлозе 

(Y2) оказал способ предгидролиза (X1). Так пероксидная целлюлоза, 

полученная без предгидролиза, имеет влажность 6-6,5 %. Целлюлоза, 

полученная с предгидролизом, содержит в среднем около 4,6 % влаги. 

Низкое содержание влаги затрудняет переработку целлюлозы,   т. к. 

образуются прочные межмолекулярные связи (водородные) [1]. 

 Вид минеральной кислоты (X2) не оказал значимого влияния (p-

value=0,4505) на содержание влаги. 

На выход целлюлозы после облагораживания (Y3) значимое влияние 

оказали вид предгидролиза (X1) и вид минеральной кислоты (X2). 

Максимальный выход облагороженной целлюлозы (36,5-37 %) 

обеспечивает варка без предгидролиза с фосфорной кислотой в составе 

катализатора. Согласно производственным данным выход целлюлозы 

после облагораживания составляет 32-34 % [5].  

Согласно требований к ацетатной целлюлозе содержание α-

целлюлозы должно быть не ниже 95,0 % [6]. Значимое влияние на 

содержание                α-целлюлозы после облагораживания (Y4) оказал вид 

минеральной кислоты в составе катализатора (X2) (P-Value =0,0006). Из 

рисунка 2 видно, что фосфорная кислота обеспечивает получение 

пероксидной целлюлозы с более высоким содержанием α-целлюлозы.  

Наиболее значимое влияние на удельную вязкость ацетата 

целлюлозы (Y5) оказал вид минеральной кислоты (X2) (P-Value 0,000). Из 
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рисунка 3 видно, что использование в качестве катализатора пероксидной 

делигнификации серной кислоты обеспечивает получение ацетатов с более 

высокой вязкостью.  
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Рисунок 2 – Зависимость влияния способа предгидролиза (X1) и вида  

 минеральной кислоты (X2) на содержание α-целлюлозы  

 после облагораживания (Y4) 
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Рисунок 3 – Зависимость влияния способа предгидролиза (X1) и вида  

 минеральной кислоты (X2) на удельную вязкость (Y5) 
 

Как видно из рисунка 4 значимое влияние на степень полимеризации 

(Y6) оказал способ предгидролиза (X1). При кислотном предгидролизе 

степень полимеризации (СП) меньше, чем у пероксидной целлюлозы, 

полученной без предгидролиза. Это объясняется тем, что предварительная 

гидролитическая обработка → окислительная делигнификация H2O2 → 

щелочная экстракция → частичная отбелка → облагораживание приводят 

к более существенному понижению СП.  
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Рисунок 4 – Зависимость влияния способа предгидролиза (X1) и вида  

 минеральной кислоты (X2) на степень полимеризации  

 целлюлозы после холодного облагораживания  (Y6) 

 

Содержание связанной уксусной кислоты в триацетатах, полученных 

промышленным способом, колеблется в пределах 58,5-59 %. 

Значимое влияние на содержание связанной уксусной кислоты (Y7) 

оказал вид минеральной кислоты (X2) (P-Value 0,0011). У образцов 

целлюлозы, полученных с катализатором серной кислотой максимальное 

содержание связанной кислоты. Это объясняется тем, что полученный 

сироп в данном случае имел меньшее количество непрореагировавшей 

целлюлозы, по сравнению с другими образцами. 

Значимое влияние на содержание воды в триацетате (Y8) оказал вид 

минеральной кислоты (X2) (P-Value 0,0016). По существующим 

техническим условиям содержание воды в триацетате не должно 

превышать 2 % [6].  

Предъявляемым требованиям отвечают все образцы, у которых 

содержание влаги колеблется  от 0,9 – 1,3 %. Чем меньше содержится воды 

в триацетате, тем лучше, так как повышенное содержание вызывает 

увеличение вязкости полученного из нее раствора и затруднения при 

дальнейшем формовании волокна [7]. 

На термостабильность триацетата (Y9) значимое влияние оказал вид 

минеральной кислоты (X2) (P-Value 0,0004). Максимальное значение 

термостабильности (204 
0
С) получено при использовании в составе 

катализатора фосфорной кислоты. 

Согласно производственным данным термостабильность для 

триацетата должна быть не ниже 210 
0
С [8]. В данной работе 

термостабильность получилась ниже установленных требований. Это 

объясняется тем, что в лабораторных условиях не возможно полностью 

отмыть ацетат от уксусной кислоты. В результате чего при повышенной 

температуре ее присутствие приводит к снижению термостабильности. 

Поэтому полученные данные в среднем составляют 194 
0
С. 

Выводы: 

1. Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что хлорная 

кислота, используемая в качестве катализатора в процессе ацетилирования, 

в лабораторных условиях повела себя отрицательно, так как произошел 

процесс желатинизации раствора. 

2. В качестве катализатора окислительной делигнификации древесины 

использовали две минеральные кислоты – серную и фосфорную. Исходя из 

проведенных исследований, можно сделать вывод, что при получении 

пероксидной целлюлозы, как сырья для ацетатов, более эффективная 

фосфорная кислота. При исследовании свойств полученных ацетатов 

активнее проявила себя серная кислота, потому что в ходе ацетилирования 
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получился прозрачный сироп. Что объясняется низким содержанием 

непроацетилированных частиц целлюлозы, т.е ацетилирование с серной 

кислотой прошло более полно, чем с фосфорной. 
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Экологически чистые теплоизоляционные материалы могут быть 

получены на основе древесных отходов. Такие материалы должны 

обладать низкой теплопроводностью, гигроскопичностью и 

паропроницамостью. Для создания теплоизоляционных материалов с 

перечисленными свойствами нами был произведен подбор состава их 

композиции.  

В качестве связующего нами использовались 

карбамидоформальдегидная смола (широко распространенный и 

доступный тип связующего), стирол-акрилатная дисперсия, а так же 

бутадиен-стирольный каучук (новые, малоопасные и перспективные типы 

связующих). Так же были подобраны катализаторы инициаторы и 

сшивающие агенты, способные выполнять свои функции при комнатной 

температуре, а в случае использования бутадиен-стирольного каучука – 

при температуре менее 100 
0
С. Для карбамидоформальдегидной смолы в 

качестве катализатора реакции отверждения использовалась соляная 

кислота, для стирол-акрилатной дисперсии инициатором реакции 

полимеризации служил персульфат калия (К2S2O7) и для бутадиен-

стирольного каучука  использовался спиртовый раствор сшивающего 

агента.  

Для снижения плотности и повышения пористости материала 

проводилось газонаполнение материала посредствам его вспенивания 

путем введения газа  в композицию при взбивании с добавлением 

поверхностоноактивного вещества (пенообразователя). Были 

проанализированы три типа пенообразователей: 

- ПО – 1 – водный концентрат солей сульфонефтяных кислот (84±3)%, 

костного клея (45±1)% и этилового спирта (11±1)%;  

- ПО – 6 – жидкость красновато-коричневого цвета, состоящая из 

гидролизированной крови крупного рогатого скота (пенообразующее 

вещество), сернокислого, закисного железа (стабилизатор пены) и 

фтористого натрия (антисептик); 

- АБСК (алкилбензосульфокислота) – низкомолекулярное органическое 

соединение.  

Из этих трех веществ была отобрана АБСК, потому что это вещество 

обладает наилучшей из трех вспенивающей способностью. 

В качестве наполнителя для  получаемого материала нами 

использовались готовый продукт  «Эковата» (ТУ 5768-001-24365670-

2001); древесное волокно, полученное при первичном размоле из стружки 

мокрым способом на дефибраторной установке; волокнистая масса на 

основе тарного картона, полученная сухим способом размола. 

На рисунке 1 представлена гистограмма зависимости  плотности 

материала от состава его композиции. 
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Так как в качестве связующего нами была использована 

карбамидоформальдегидная смола, то для таких образцов был определен 

класс эмиссии по ГОСТ 27678-88 «Плиты древесностружечные. 

Перфораторный метод определения содержания формальдегида»[1]. Класс 

эмиссии определялся для образцов через сутки после их изготовления и 

для образцов после трех месяцев выдержки в комнатных условиях. Для 

«свежих» образцов количество формальдегида на 100 г абсолютно сухой 

плиты составило  8,44 мг, что соответствует классу эмиссии Е2 (возможно 

использовать только на чердаках и атмосферных условиях). Для образцов 

после трех месяцев выдержки в комнатных условиях  количество 

формальдегида на    100 г абсолютно сухой плиты составило 0,036 мг, что 

соответствует классу эмиссии Е1 (образцы пригодны для использования 

внутри помещений) [2]. 
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Рисунок 1 – График зависимости плотности материала от состава               

 композиции 

 

Вывод: на основании проведенных органолептических испытаний 

можно сделать вывод о том, что образцы на карбамидоформальдегидном 

связующем имеют наибольшую хрупкость, образцы  на стирол-акрилатной 
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дисперсии - наибольшую твердость, на бутадиен-стирольной каучуке – 

наибольшую упругость. По данным рисунка 1 был сделан вывод, что 

большую плотность имеют образцы, в которых в качестве наполнителя 

используется «Эковата», наименьшую -  образцы, в которых наполнитель 

древесное волокно. Это объясняется тем, что «Эковата» содержит в своем 

составе большое количество мелкой пыли, которая имеет, соответственно, 

большую удельную поверхность.  В соответствии с данными испытаний по 

определению токсичности получаемого материала, что 

карбамидоформальдегидное связующее пригодно для использования его в 

производстве экологически чистых теплоизоляционных материалов.   

 

 

 

 

Библиографический список: 

 

1. ГОСТ 27678-88. Плиты древесностружечные. Перфораторный метод 

определения содержания формальдегида. – Введ. 06.04.88. – М.: Изд-во 

стандартов, 1988. – 30 с. 

 2. ГОСТ 10632-2007. Плиты древесностружечные. Технические условия. – 

Взамен ГОСТ  10632-89; введ. с 01.01.09. – М.: Стандартинформ, 2007. –   

15 с. 

 

 

 

УДК 61.55.31 

 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПОРОПЛАСТЫ  

НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО СВЯЗУЮЩЕГО  

И ВОЛОКНИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ  

А.В. Ермолина  

рук. – доктор хим. наук, профессор П.В. Миронов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В настоящее время в связи с активным развитием малоэтажного 

домостроения возрастает спрос на теплоизоляционные материалы. Особый 

интерес представляют экологически чистые материалы, обладающие 

низкой теплопроводностью, гигроскопичностью и паропроницаемостью. 

Одним из видов таких материалов являются «Эковата» [1] и мягкие ДВП 

(Софтборд) [2]. Большой интерес представляют толстые большеформатные 

маты, которые удобны в строительстве, способны удерживать форму, 

позволяют избежать слеживания и оседания. Таким условиям могут 
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отвечать газонаполненные пористые материалы – поропласты, основой 

которых являются природные волокнистые материалы, получаемые из 

отходов переработки древесины.  

С целью создания материалов, которые бы удовлетворяли выше 

перечисленным условиям, нами на основании литературных данных [3, 4] 

и данных пробных экспериментов были подобраны связующие: 

карбамидоформальдегидная смола (как наиболее доступное и широко 

распространенное), стирол-акрилатная дисперсия, а также бутадиен-

стирольный каучук (это новые, малоопасные и являющийся 

перспективными типы связующих). 

Так как теплоизоляционные материалы должны обладать малой 

плотностью и высокой пористостью, то нами для этой цели предлагается 

проводить их вспенивание. В соответствии с литературными данными [5, 

6] и проведенными экспериментами, в качестве вспенивающего вещества 

была выбрана АБСК (алкилбензосульфокислота)  – низкомолекулярное 

органическое соединение.Это вещество обладает достаточно высокой 

вспенивающей способностью. 

В качестве наполнителя для  получаемого материала нами 

использовались готовый продукт «Эковата» (макулатура мокрого размола 

с добавлением буры и борной кислоты); древесное волокно, полученное из 

стружки при размоле мокрым способом на дефибраторе; волокнистая 

масса на основе тарного картона, полученная сухим способом размола. 

На основании данных зависимости теплопроводности от плотности 

материала, приведенных в [1], прогнозируемая величина коэффициента 

теплопроводности приведена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Зависимость теплопроводности от плотности материала  

 

Состав композиции 
Плотность, ρ,  

кг/м
3
 

Теплопроводность, 

λ25
0
•10

-3
, Вт/(м•К) 

Карбамидоформальдегидная смола 

+ "Эковата" 
134,38 50,00 

Карбамидоформальдегидная смола 

+ древесное волокно 
87,77 46,30 

Карбамидоформальдегидная смола 

+ волокнистая масса 
110,7 48,00 

Стирол-акрилатная дисперсия  + 

"Эковата" 
139,55 52,00 

Стирол-акрилатная дисперсия + 

древесное волокно 
74,11 44,70 

Стирол-акрилатная дисперсия + 

волокнистая масса 
117,82 48,50 
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Бутадиен-стирольный каучук + 

"Эковата" 
113,31 48,40 

Бутадиен-стирольный каучук + 

древесное волокно 
70,18 44,50 

Бутадиен-стирольный каучук + 

волокнистая масса 
107,78 47,90 

 

Вывод: на основании анализа полученных образцов по таким 

параметрам как прочность, жесткость, плотность, упругость  были сделаны 

следующие выводы: 

- наименьшей прочностью и высокой хрупкостью обладают образцы на 

основе карбамидоформальдегидной смолы КФ-МТ 15 и волокнистой 

массы, КФ-МТ 15 и древесного волокна; 

- наиболее  жесткие образцы были получены при использовании стирол-

акрилатной дисперсии в качестве связующего; 

- большую упругость имеют образцы на основе бутадиен-стирольного 

каучука; 

- меньшую плотность из полученных имеют образцы, в которых в качестве 

наполнителя использовалось древесное волокно, а в качестве связующего – 

стирол-акрилатную дисперсию и бутадиен-стирольный каучук. 

Наибольшая плотность  имеется у образцов с наполнителем из «Эковаты». 
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Особенности взаимодействия воды и целлюлозы давно привлекают 

внимание ученых. Достаточно подробно изучаются формы связи воды в 

биополимерах, в том числе и в целлюлозе, однако механизм сорбции воды 

целлюлозными материалами полностью не выяснен [1]. Известно, что 

целлюлоза представляет собой кристаллизующийся полимер, сорбция 

воды происходит только в аморфных областях и не затрагивает 

кристаллические участки (за исключением гидроксильных групп, 

находящихся на поверхности и в дефектах кристаллических участков) [2]. 

Современные модели сорбции основаны на предположении о том, 

что часть воды непосредственно связана с центрами связывания 

целлюлозы (монослой, гидрат, связанная вода), другая часть 

молекул воды не контактирует непосредственно и удалена от центров 

связывания целлюлозы. Поведение монослойной, гидратной, связанной 

воды качественно однотипное, но количество воды, непосредственно 

связанной с молекулами целлюлозы разное в разных моделях [3]. 

Качественно однотипным является поведение воды, удаленной от центров 

связывания целлюлозы – мультислойной, свободной. Необходимо 

отметить, что свойства и структура «свободной» воды отличаются от 

свойств и структуры воды в отсутствии сорбента. 

Целью данной работы является исследование взаимодействия воды 

и целлюлозы методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и ядерной 

магнитной релаксации. 

Материалы и методы. В качестве образцов целлюлозы 

использовалась фильтровальная бумага. Увлажнение целлюлозы 

проводилось в эксикаторах над растворами серной кислоты различной 

концентрации; процессы сорбции и десорбции продолжались в течение 

месяца. Спектры ЯМР протонов воды и целлюлозы исследовались на 

импульсном цифровом спектрометре высокого разрешения ―AVANCE 

200‖ немецкой фирмы BRUKER и на ЯМР анализаторе ―The minispec‖ 

фирмы BRUKER. Частота наблюдения ЯМР ν = 200 МГц и 20 МГц 

(длительность 90˚ - импульса - 2,28 мкс) соответственно. Влажность Wp 

образцов определялась весовым методом; согласно стандартной методике, 
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после сушки при 105 ˚С в течение часа целлюлоза считалась абсолютно 

сухой. Все измерения проводились при комнатной температуре. 

Результаты и обсуждение. Спектр протонного резонанса влажной 

целлюлозы, получаемый на анализаторе ―The minispec‖ при частоте 20 

МГц (рис. 1) состоит из широкой и узкой компонент. СН2 группа при С6 

ангидро-D-глюкозы, составной единицы целлюлозы (рис. 2), представляет 

собой двухспиновую систему с константой спин-спинового 

взаимодействия 13-14 Гс. Согласно [3], ширина широкой компоненты 

абсолютно сухих образцов целлюлозы, измеренная непрерывным методом, 

составляет 10-12,5 Гс и уменьшается с увеличением влажности образца до 

некоторого значения. В нашем случае расщепление дублета составляет 40 

кГц, т.е. 9,4 Гс, что согласуется с [3], следовательно, дублет спектра ЯМР 

образцов создается протонами целлюлозы.  
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Рисунок 1 -  
1
Н  спектр воздушно-сухой целлюлозы, ν = 20 МГц 

 

Узкая компонента спектра обусловлена протонами сорбированной 

воды. На спектрометре высокого разрешения исследована зависимость 

химического сдвига и ширины 
1
Н спектра целлюлозы от влажности Wp. В 

узкой компоненте спектра, регистрируемой на спектрометре высокого 

разрешения, достоверно выделяется только один максимум. Ширина узкой 

компоненты протонного спектра влажной целлюлозы (порядка 10
-1

 Гс) 

значительно больше, чем у обычной воды (10
-4

 Гс), что свидетельствует о 

взаимодействии воды с целлюлозной матрицей. При замене воды на D2O 

так же наблюдается один узкий пик, ширина которого в пределах ошибки 

измерения не зависит от сорбата.  
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Рисунок 2 - Строение макромолекулы целлюлозы 

 

Наблюдается асимметричность узкой компоненты (рис. 3), что 

вызывает некоторую произвольность в определении химического сдвига 

линии и, следовательно, увеличивает ошибку при его определении. В 

диапазоне влажности Wp ~ 14% - 60% химический сдвиг спектра не 

меняется в пределах ошибки измерений. Ширина спектра на полувысоте 

уменьшается с увеличением влажности целлюлозы как для водных, так и 

для дейтерированных образцов (рис. 4). Так же следует отметить, что 

наложение узкой компоненты на скат широкой компоненты спектра 

вносит неопределенность в определение интенсивности узкого максимума, 

следовательно, и в определение ширины спектра. 

 

 
 

Рисунок 3 - 
1
Н  спектр целлюлозы с добавлением 30 % D2O,  

 ν = 200 МГц 
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Рисунок 4 -  Ширина узкой компоненты 
1
Н спектра ЯМР целлюлозы  

  с различным содержанием D2O (1) и Н2О (2) 

 

На рисунке 5 представлены интенсивности широкой и узкой 

компонент спектров 
1
Н ЯМР целлюлозы различной влажности, 

наблюдаемых при помощи анализатора ―The minispec‖ на частоте 20 МГц. 

Кривые, лежащие выше, соответствуют образцам, поглощавшим пары 

воды в эксикаторе, ниже – образцам, равновесная влажность которых 

устанавливалась в результате десорбции паров. Характер зависимостей 

интенсивности узкой и широкой компонент спектра от влажности 

меняется в области 10% - 15% Wp.  
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Рисунок 5 - Интенсивность узкой(1) и широкой (2) компонент 

1
Н  

 ЯМР спектров влажной целлюлозы, нормированные  

 на интенсивность шума и массу а.с.ц. 
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Таким образом, спектры высокого разрешения целлюлозы 

влажностью Wp ~ 14% - 60% состоят из одной уширенной и 

асимметричной линии. В работе [4] асимметричность узкой компоненты 

объясняется наложением двух гауссовых линий, ответственных за протоны 

аморфной фазы целлюлозы и сорбированной воды, однако возможно и 

другое объяснение асимметричности спектра – наличие существенного 

градиента магнитного поля на поверхности целлюлозной матрицы. 

Зависимость интенсивности узкой и широкой компонент 
1
Н ЯМР спектра 

может быть вызвана изменением структуры полимера в ходе процесса 

поглощения воды. Следовательно, при исследовании взаимодействия воды 

и целлюлозы методами ЯМР подтверждения существования нескольких 

фаз воды в целлюлозе влажностью до 60 % не получено. Возможно, 

исследование влажной целлюлозы другими методами позволит утверждать 

существование либо отсутствие нескольких состояний сорбированной 

воды. 
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Ежегодное мировое производство целлюлозы из древесины достигло 

к настоящему времени 120 млн.т в год, однако потребность современной 
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промышленности в этом уникальном природном полимере постоянно 

растет. Обеспечение прогнозируемых потребностей в целлюлозе только за 

счет увеличения вырубки леса становится невозможным, так как угрожает 

его полноценному воспроизводству. Поэтому актуальным для 

производства целлюлозы становится использование, наряду с древесиной, 

другого растительного сырья.  

 В последние годы уделяется серьезное внимание вопросам 

химической и технологической переработки легковозабновляемого 

растительного сырья. 

 Одним из наиболее перспективных видов сырья для 

технологической переработки может являться топинамбур, особенно его 

вегетативная часть. Топинамбур является сырьем будущего, поэтому 

возникает необходимость выгодного и продуктивного его использования. 

Богатый химический состав позволяет использовать его с целью 

получения ценных продуктов в различных отраслях промышленности: 

пищевой, медицинской, топливно – ресурсной, в сельском хозяйстве, 

химической.  

 Высокое содержание полисахаридов в топинамбуре позволяет 

рекомендовать его в качестве сырья для получения целлюлозного 

материала. В настоящее время применяемые в промышленности и в 

лабораторных условиях методы получения целлюлозы довольно 

многочисленны. Наибольший интерес представляют окислительные 

методы делигнификации сырья пероксидом водорода. Объектом 

исследования служила вегетативная часть топинамбура, выращенная в 

Армении. Образцы высушивались до воздушно-сухого состояния и 

измельчались до размера частиц 3-5 мм.  

В данной работе было проведено исследование химического состава 

вегетативной части топинамбура, проведен процесс перекисной 

делигнификации пероксидом водорода и определен оптимальный режим 

ведения процесса.      

Результаты исследования химического состава вегетативной части 

топинамбура представлены в таблице 1. 

 В процессе получения экстракта образуется твердый остаток, 

который составляет около 60 % от массы исходного сырья, поэтому 

возникает необходимость его исследования. Результаты исследования 

твердого остатка после водной экстракции представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Химический состав вегетативной части топинамбура,  

   в процентах 

 

Показатель Содержание, в процентах  

Минеральные вещества 4,31 

Влажность 6,52 
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Вещества, экстрагируемые горячей 

водой, 

в т.ч. 

редуцирующие вещества (РВ) 

40,8 

 

 

9,2 

Легкогидролизуемые полисахариды 10,45 

Трудногидролизуемые полисахариды 22,84 

Сумма полисахаридов  33,29 

Лигноподобные вещества 13,89 

 

Таблица 2 – Химический состав послеэкстракционного остатка  

                     вегетативной части топинамбура, в процентах 

 

Показатель Содержание, в процентах 

Минеральные вещества 3,15 

Вещества, экстрагируемые горячей 

водой 

5,06 

Легкогидролизуемые полисахариды 20,87 

Трудногидролизуемые полисахариды 46,30 

Сумма полисахаридов  67,17 

Лигноподобные вещества 21,70 
 

Из результатов исследования видно, что твердый остаток 

представляет собой лигноуглеводный комплекс, где на долю 

полисахаридов приходится около 67,17 %, на долю целлюлозы - 50 %. 

Негидролизуемая часть растительного    сырья – лигнин составляет 1/3 от 

суммы полисахаридов. 

Таким образом, благоприятный химический состав 

послеэкстракционного остатка вегетативной части топинамбура позволяет 

рекомендовать его в качестве сырья для получения целлюлозных 

материалов.       

Проведенный аналитический обзор литературы показал, что 

наиболее перспективным и экологичным способом делигнификации 

является процесс окисления лигно-углеводной части пероксидом водорода. 

Пероксид водорода, используемый в качестве окислителя, неограниченно 

растворяется в жидкой фазе и легко проникает внутрь растительного 

материала. К тому же процесс окисления пероксидом водорода является 

более технологичным, так как может проходить при атмосферном или 

умеренно избыточном давлении, также он легко управляем. Оптимизацию 

процесса делигнификации послеэкстракционного остатка топинамбура 

проводили с использованием математических методов планирования 

эксперимента. В основу планирования был положен ортогональный план 

главных эффектов 3 (план Бродского).  
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Выбор исходных данных для планирования эксперимента был 

сделан на основе анализа литературных источников. Где была проведена 

серия предварительных опытов, на основе которых  доказано влияние на 

процесс перекисной делигнификации именно этих параметров. 

В качестве независимых переменных рассмотрены четыре фактора: Х1 

– температура, 
0
С; Х2 – концентрация пероксида водорода, %; Х3 – 

продолжительность варки, ч; Х4 – жидкостный модуль. Также были 

определены верхний и нижний уровни этих факторов, за пределами 

которых проводить процесс нецелесообразно.  

Исходные данные и интервалы их варьирования представлены в    

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Исходные данные и интервалы их варьирования 

 

Оптимизируемые 

параметры 

 

Интервалы варьирования 

основной 

уровень 

верхний 

уровень 

нижний 

уровень 

шаг 

варьирования 

Температура процесса  

Х1, 
0
С  

Продолжительность 

ведения процесса Х2, ч 

Концентрация пероксида 

водорода Х3, % 

Жидкостный модуль Х4 

60 

 

3 

 

9 

 

10 

80 

 

5 

 

17 

 

12 

40 

 

1 

 

1 

 

8 

20 

 

2 

 

8 

 

2 
          

 При движении в область оптимума контролировались следующие 

параметры: Y1 – содержание лигнина, %; Y2 – выход целлюлозы, %; Y3 – 

степень полимеризации целлюлозы. 

Задача оптимизации сводилась к определению значений 

технологических параметров, обеспечивающих максимальный выход 

суммарных полисахаридов. При этом также минимизировать выход 

веществ лигниновой природы. 

Для более полного отображения влияния технологических 

параметров на содержание полисахаридов и лигнина проводили обсчет 

данных. В результате получили оптимальные параметры процесса 

перекисного окисления:  

- температура 70 
0
С; 

- продолжительность 2 ч; 

- концентрация пероксида водорода 10 %; 

- жидкостный модуль 10. 

Влияние технологических параметров на содержание полисахаридов, 

лигнина и экстрактивных веществ устанавливали путем изучения 

одномерных сечений поверхности отклика. Последние получали из 



 

 132 

уравнений регрессии. На основании полученных результатов строили 

зависимость содержания  целлюлозы, веществ лигниновой природы и 

экстрактивных веществ от изучаемого технологического параметра.  

В полученных оптимальных условиях был проведен процесс 

перекисной делигнификации послеэкстракционного топинамбура 

измельченного до размеров частиц 1 мм. Выход полуфабриката составил     

77 %. Содержание лигнина в полученном полуфабрикате 15,7 %, а 

содержание целлюлозы 51,1 %. 
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В последние годы отмечается рост пораженности зерновых культур 

фузариозной корневой гнилью, а также возрос уровень инфицированности 

семян зерновых культур грибами рода Fusarium. Вредоносность этой 

болезни проявляется как в значительном снижении урожая зерна, так и в 

загрязнении его фузариотоксинами, не безопасными для человека и 

животных [1]. Поэтому изучение видового состава и токсигенных свойств 

видов Fusarium, доминирующих в агроценозах Средней Сибири, позволит 

разработать рекомендации по возможности применения биологических и 

химических фунгицидов для наиболее эффективного ограничения 

возбудителей фузариоза, а также даст возможность создать устойчивые 

сорта сельскохозяйственных культур.  

Интерес к фитотоксичным метаболитам возрастает в связи с 

развитием нетрадиционного метода повышения устойчивости растений к 

возбудителям грибных болезней – клеточной селекции [2]. Использование 

оптимальных концентраций смеси микотоксинов или индивидуальных 

фракций токсинов грибов рода Fusarium как селективного агента при 

клеточной селекции зерновых культур является перспективным 

направлением по созданию устойчивых к фузариозам форм растений.  

В задачи исследования входило выделение доминирующих 

видов грибов рода Fusarium из почв, ризосферы и зерна злаковых 

растений и изучение их фитотоксичных свойств. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали 

штаммы рода Fusarium, которые были выделены из проб пшеницы и 

гороха урожая 2007- 2008 гг., завезенных из различных регионов Сибири, а 

так же из образцов почвы и ризосферы пшеницы, отобранных на 
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территории ОПХ «Минино». Для выделения чистой культуры грибов рода 

Fusarium из зерна использовали метод влажных камер, при выделении из 

почвы - метод водных смывов [3,4]. 

Фитотоксическую активность изучали на двухсуточных проростках 

кукурузы по О.А. Берестецкому. Для получения раствора микотоксинов 

готовили жидкую токсигенную среду Myro 5 , на которой практически 

полностью подавляется споруляция, и идет интенсивный биосинтез 

токсинов. Штаммы засевали в равном объеме на стерильную питательную 

среду и помещали в термостат для накопления биомассы гриба и 

биосинтеза токсинов. Поверхностное культивирование проводили в 

течение 11 суток при температуре 28 °С. Затем спорово-мицелиальную 

массу отфильтровывали через стерильный бумажный фильтр. 

Полученный культуральный фильтрат использовали для проведения 

биопроб.  

По окончании культивирования определяли степень 

фитотоксичности изучаемых штаммов методом рулонной культуры на 

зернах яровой пшеницы районированных стандартных сортов Омская 32 и 

Тулунская 12. 

Морфологические признаки грибов (форма макроконидий; наличие, 

форма и расположение микроконидий и хламидоспор) изучали при высеве 

на гвоздично-листовой агар (ГЛА). Морфологию и скорость роста 

колоний, образование пигментов изучали при высеве на картофельно-

декстрозный агар (КДА). Микрофотографирование конидий и 

хламидоспор осуществляли цифровой камерой OLYMPUS (7.1 Megapixels) 

при увеличении 1500 раз. Идентификацию штаммов проводили согласно 

таксономической системе П.Нельсона (Nelson et al, 1983).   

Результаты исследований. Исследовано 16 штаммов грибов рода  

Fusarium, из которых 52 % выделены из семян пшеницы, 29 % из семян 

гороха, 11 % из почвенных смывов и 8 % из ризосферы пшеницы.   

Изучение уровня зараженности семян показал, что на семенах 

пшеницы доминирующее положение занимают представители родов 

Bpolaris и Alternaria. Особенно подвержены поражению «черным 

зародышем» сорта Минуса и Тулунская-12».  На сорте «Омская-32» 

доминируют представители рода Aspergillus, на семенах сорта «Минуса» – 

грибы рода Fusarium. На семенах гороха доминирующее положение 

занимают представители рода Alternaria, редко встречаются представители 

рода Mucor. На семенах сорта «Светозар» типичными обитателями 

являются представители рода Aspergillus.  

Произведен учет количества микроорганизмов, обитающих в почвах 

Мининского ОПХ, а также микроорганизмов находящихся на поверхности 

корней злаковых растений, в том числе грибов рода Fusarium. В работе 

использовали почвенные образцы, а так же корневую систему трех сортов 

среднепоздней пшеницы (Минуса, Омская 32) и среднеранней (Тулунская 
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12). Выявлено, что в ризосфере пшеницы число микромицетов рода 

Fusarium больше, чем в почве: у среднепоздней пшеницы в 2 раза; 

среднеранней – в 3 раза. 

  
 

Рисунок 1 – Доля грибов рода Fusarium, обитающих в почве  

 и ризосфере пшеницы от общего числа  

 микроорганизиов, % 

 

Изучение морфолого-культуральных признаков позволило 

идентифицировать штаммы как Fusarium sporotrichioides, F.poae, 

F.culmorum, F.graminearum, F.oxysporum, F.verticillioides, F.sambucinum. 

В результате проведенных исследований по влиянию метаболитов на 

ростовые характеристики проростков кукурузы все изученные штаммы 

были разделены на три группы:  

- группа: штаммы (18 %), оказывающие фитотоксическое действие на 

проростки кукурузы, начиная с пятых суток культивирования;  

- группа: штаммы (62 %), которые в течение 7-9 суток 

культивирования проявляют ростостимулирующее действие на развитие 

проростков, затем обладают фитотоксической активностью;  

- группа: штаммы (18 %), обладающие выраженным 

ростостимулирующим действием в течение 11 суток культивирования. 

В первую группу были объединены штаммы Г1.7; Z12.2 и Z12.6 с 

показателем максимальной фитотоксической активности 98, 95, 89,3 % 

соответственно (таблица 1). Метаболиты, полученные при 

культивировании этих штаммов на токсигенной среде, будут использованы 

в дальнейших исследованиях в качестве селективных агентов для 

получения устойчивых к фузариозам растений – регенерантов. 

Во вторую группу были объединены штаммы  Г2.1; Г3.4; Г4.3; Z10.3; 

Z10.10; Z10.4, Z31.1; Z37.2; Z37.5; Z37.1 (таблица 1), обладающие как 

ростостимулирующей активностью, так и фитотоксическими свойствами с 

увеличением времени культивирования. Для этих штаммов необходимы 
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дополнительные исследования, чтобы установить максимальную степень 

фитотоксичности.  

В третью группу включены штаммы М-1; Z11.1; Г5.1, оказывающие 

выраженное стимулирующее влияние на ростовые характеристики 

проростков кукурузы. Наибольшим стимулирующим действием обладает 

штамм Z10.11, под влиянием метаболитов которого ростовые 

характеристики проростков кукурузы превысили контрольный показатель 

в 2,4 раза (таблица 2). Эти штаммы могут представлять интерес как 

продуценты гормонов роста растений.  

Исследование возможности образования штаммами пигмента 

показало, что 44 % исследованных штаммов образуют пигмент, в то время 

как у 56 % образование пигмента не наблюдалось. 

 Таким образом, в результате проведенных исследований были 

изолированы 16 штаммов грибов рода  Fusarium, из которых 52 % 

выделены из семян пшеницы, 29 % из семян гороха, 11 % из почвенных 

смывов и 8 % из ризосферы пшеницы. По влиянию метаболитов на 

ростовые характеристики проростков кукурузы все изученные штаммы 

были разделены на три группы: первая группа - штаммы Г1.7; Z12.2 и 

Z12.6 с показателем максимальной фитотоксической активности; вторая 

группа - штаммы  Г2.1; Г3.4; Г4.3; Z10.3; Z10.10; Z10.4, Z31.1; Z37.2; 

Z37.5; Z37.1, обладающие как ростостимулирующей активностью, так и 

фитотоксическими свойствами с увеличением времени культивирования; 

втретью группу включены штаммы М-1; Z11.1; Г5.1, оказывающие 

выраженное стимулирующее влияние на ростовые характеристики 

проростков кукурузы.  

 

Таблица 1 – Фитотоксическая активность штаммов грибов рода  

 Fusarium, %  

 

штамм/сутки 3 5 7 9 11 

1 группа 

Г 1,7 
     

Z 12,2 
     

Z 12,6 
     

2 группа 

Z 10,4 
     

Z 10,3 
     



 

 137 

Z 37,2 
     

Z 37,1 
     

Z 31,1 
     

Г 4,3 
     

Г 2,1 
     

Z 37,5 
     

Z 10,10 
     

Г 3,4 
     

            * -  числитель – фитотоксическая активность;  

                  знаменатель – ростостимулирующая  активность 

 

 

 

 

Таблица 2 – Штаммы, оказывающие ростостимулирующее влияние, % 

 

штамм/сутки 3 5 7 9 11 

Z10,11      

Z 11,1      

Г 5,1      

 

Идентифицированы штаммы Fusarium sporotrichioides, F.poae, 

F.culmorum, F.graminearum, F.oxysporum, F.verticillioides, F.sambucinum. 
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В условиях массовой добычи и переработки природных ресурсов 

важной экологической и экономической задачей является рациональное 

использование растительных отходов. Существует огромное разнообразие 

культур, обладающих скрытым потенциалом для их продуктивного 

использования. Одним из таких растений является топинамбур, а именно 

его вегетативная часть. Ряд ценных свойств топинамбура, дает 

возможность к его многоцелевому и продуктивному использованию. 

В настоящее время известны как физико-химические, так и 

биологические  способы переработки топинамбура. Биологические 

свойства имеют ряд преимуществ, ввиду их экологической безопасности 

возможности на их основе получения новых биологически активных 

соединений. Одним из способов утилизации лигноуглеводных отходов 

может являться биоконверсия грибами рода Trichoderma [1]. Эти 

микроорганизмы за счет высокой биологической активности быстро 

усваивают субстрат, активно участвуют в разложении органических 

соединений, используются для регуляции численности многих 

фитопатогенных микромицетов. Поэтому топинамбур является 

перспективным сырьем для биоконверсии грибами рода Trichoderma с 

целью получения защитных биопрепаратов. 

Известно, что штаммы рода Trichoderma гетерогенны по степени 

усвояемости источников питания. Интенсивность роста мицелия и 

спорообразования может стимулироваться или тормозиться в зависимости 

как от источника углерода, так и азота, входящих в состав питательной 

среды. В данной работе в качестве субстрата для культивирования грибов 

рода Trichoderma была использована вегетативная часть топинамбура, 

содержащего большое количество углеводов, от 56,5% до 69,3% [2]. 
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Известно также, что топинамбур содержит достаточное количество азота. 

По данным различных исследований, из валового содержания азота в 

стеблях на долю не белкового (амидного) приходится- от 41 до 43%  [2]. 

Поэтому дополнительного питания азотом не происходит. 

Субстрат увлажняли до содержания влаги 75-80%. В качестве 

биодеструктора был выбран штамм ―ТСЛ-06‖. Этот штамм был 

предоставлен Центром биотехнологии СибГТУ. Субстрат стерилизовали и 

засеивали мицелиальной суспензией из расчета 1 10
9
 конидий на 1 г. а.с.с. 

Грибы культивировали в чашках Петри в термостате при температуре 27-

28 
0
С. Отбор пробы и подсчет титра спор производился через 7 суток 

культивирования. 

Сравнительные показатели химического состава вегетативной части 

топинамбура до и после биодеструкции с учетом убыли массы, и без учета 

представлены в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1.1, на долю полисахаридов приходится почти 

50%. Доля веществ, экстрагируемых горячей водой также достаточно 

высока, и составляет 35, 48%.  

Биодиструкция грибом рода Trichoderma  значительно повлияла на 

состав топинамбура. Существенные изменения претерпели  

легкогидродизуемые полисахариды, общее количество их снизилось в 2,8 

раз  по сравнению с образцом после биодеструкции. Что касается 

трудногидролизуемых  полисахаридов, то снижение их содержание менее 

интенсивно, только в 1,1раза. По- видимому в данном случае грибы рода 

Trichoderma штамм «ТСЛ-06» утилизировали только аморфную часть 

целлюлозы, не затронув кристаллическую область. 

 

Таблица 1- Химический состав топинамбура до и после биодеструкции 

 

 

Показатель  

Содержание %, а.с.с. 

Исходный После биодеструкции  

 

Минеральные вещества 5,50 6,67/5,31 

Вещества, 

экстрагируемые горячей 

водой 

35,48 41,66/33,16 

Легкогидролизуемые 

полисахариды 

21,38 9,61/7,65 

Трудногидролизуемые 

полисахариды 

28,56 32,19/25,63 

Итого полисахаридов 49,94 41,81/33,28 
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Вещества лигниновой 

природы 

9,75 11,38/9,06 

Убыль массы  19,42 

 

Также происходит значительная убыль массы. Как видно из таблицы 

1 она достигает практически 20%. 

Общее количества полисахаридов в образцах после биодеструкции в 

1,5 раза меньше, чем в исходном. Это свидетельствует о том, что грибы 

рода Trichoderma, штамм «ТСЛ-06», активно используют сахара при своем 

росте и развитии. 

В таблице 2 представлен состав моно,- олиго - и полисахаридов до и 

после битодеструкции вегетативной части топинамбура грибом рода 

Trichoderma. 

Как видно из таблице 2, количество моносахаридов в водном 

экстракте увеличилось, по-видимому, за счет  разложения 

легкогидролизуемых полисахаридов. Грибы рода Trichoderma sp. штамм 

«ТСЛ-06» в первую очередь использовали легкодоступные сахара, которые 

содержались в водном экстракте топинамбура (моно- и олигосахариды), 

затем легкогидролизуемые полисахариды, которые, вероятно, перешли в 

водорастворимые сахара. Так, количество легкогидролизуемых 

полисахаридов в субстрате топинамбура после биодеструции уменьшилось 

в 2.8 раза 

Таблица 2 - Состав углеводов вегетативной части топинамбура  

до и после биодеструкции 

 

Показатель Содержание %  а.с.с. 

Исходный После 

биодеструкции 

Моносахара 12,57 14,06 

Олигосахара 10,83 9,43 

Итого моно - и 

олигосахаридов 

23,40 23,49 

Гемицеллюлоза 21,38 7,65 

Целлюлоза 28,56 25,63 

Итого полисахаридов 49,94 33,28 

Всего углеводов 73,33 56,77 

 

Трудногидролизуемые полисахариды практически оказались не 

затронутыми, так как изменение их содержания не значительно (в 

исходном- 28,56%, а после биодеструкции -25,63%). Возможно,что  
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аморфная часть целлюлозы, как более доступная, также частично 

деструктировалась. 

Как показали исследования, грибы рода Trichoderma sp. штамм 

«ТСЛ-06», активно используют при своем росте и развитии вещества 

сахарной природы, в первую очередь моно и олигосахариды, а затем 

легкогидролизуемые полисахариды и, вероятно, аморфную часть 

целлюлозы. 

Вещества лигниновой природы при биодеструкции, как видно из 

таблицы 1.1, не претерпели существенных изменений (с 9,75% до 9,06%). 

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, 

что вегетативную часть топинамбура, возможно, подвергать биоконверсии 

грибами рода Trichoderma с целью комплексного использования сырья  для 

получения защитного биопрепарата типа «Триходермин» [3].  При этом 

достигается достаточно  высокий титр конидиеспор, уже после 7 суток 

культивирования  1,59 * 10 
9 
грамм на грамм абсолютно сухого сырья. 

Установлено,что культивирование гриба рода Trichoderma  штамм «ТСЛ-

06» оказывает значительное влияние, практически, на все компоненты 

растительного сырья. 

Найдено, что в процессе биодеструкции сырья грибом рода 

Trichoderma  штамм «ТСЛ-06» происходит снижение общего количества 

полисахаридов в 1,5 раза, а моно- и олигосахаридов в 1,7раза. 

Показано, что в процессе биоконверсии используемых субстратов 

происходит уменьшение массы субстрата, на 7 сутки культивирования на 

19,42%. Эти значения весьма велики и позволяют успешно использовать 

процесс биоконверсии для утилизации вегетативной части топинамбура, 

что позволяет получать в качестве товарного продукта защитный 

биопрепарат, который успешно используется для борьбы  с болезнями и 

насекомыми- вредителями растений. 
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Проблема качества и безопасности пищевой продукции одна из 

самых актуальных в современном мире. Продукты питания должны не 

только удовлетворять потребности организма в питательных веществах и 

энергии, но и выполнять профилактические и лечебные функции. 

Создание продуктов питания нового поколения в настоящее время 

немыслимо без применения пищевых и биологически активных добавок, 

которые бы способствовали профилактике хронической интоксикации, 

выведению из организма чужеродных веществ – радионуклидов, солей 

тяжелых металлов, пестицидов и других. Известно, что наибольшей 

радиопротекторной и детоксицирующей способностью обладают пектины. 

Эти природные органические соединения – полисахариды – 

известны более 130 лет, но клинические исследования терапевтического 

действия пектиновых веществ появились только в 1920г. в Европе, а в 50 – 

е годы в России.  

Пектиновые вещества – кислые полисахариды растительного 

происхождения, главным компонентом которых является 

полигалактуроновая кислота, состоящая из звеньев D- галактуроновой 

кислоты в пиранозной форме, соединенных связями α (I→4). Часть 

карбоксильных групп этерифицирована метанолом (пектиновая кислота), а 

часть вторичных спиртовых групп может быть ацетилирована. В виде 

боковых цепочек к основной макромолекуле присоединяются ксилоза, 

арабиноза, галактоза, а в главную цепь включается рамноза (6 – дезокси – 

L - манноза)[1].  

Способность пектиновых веществ образовывать стойкие гели с 

сахарами в желудочно-кишечном тракте способствует регуляции сахара в 

крови и моче. Они также обладают бактерицидным действием в 

отношении патогенной и условно – патогенной флоры и являются 

питательной средой для роста собственной нормальной флоры желудочно-

кишечного тракта[2].  

Суточная физиологическая норма потребления пектиновых веществ 

для здорового человека составляет 4 – 6 граммов.  

Известно, что особенности свойств пектиновых веществ зависят от 

исходного сырья. Основными источниками промышленного получения 

классических пектиновых веществ являются яблочные и цитрусовые 
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выжимки, свекловичный жом и корзинки подсолнечника. Содержание 

пектиновых веществ в данных источниках представлено на рисунке 1. 

Расширение ассортимента пектиновых веществ часто связывают с 

поиском новых источников сырья, в качестве которых предлагаются 

створки хлопковых коробочек, вторичные продукты переработки бахчевых 

культур и винограда, кора хвойных пород деревьев, листья капусты. 

Одним из малоисследованных сырьевых источников пектиновых веществ 

являются хвойные растения. Интерес к данному виду сырья вызван 

возможностью комплексной безотходной переработки сосны 

обыкновенной. 

Целью настоящего исследования является изучение технологических 

свойств пектиновых веществ древесной зелени сосны обыкновенной. 
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Рисунок 1 - Содержание пектиновых веществ в различных  

 источниках 

 

Пектиновые вещества выделенные из различных источников сырья 

отличаются степенью этерификации и ацетильной составляющей, что и 

обуславливает проявление ими различных функциональных свойств. 

На рисунке 2 представлен сопоставительный анализ литературных и 

экспериментальных данных по исследованию ацетильных групп 

содержащихся в пектиновых веществах различного сырья.  
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Рисунок 2 – Содержание ацетильных групп в пектиновых веществах  

 полученных из различных источников 

 

Результаты исследований показали, что ацетильный уровень 

пектиновых веществ древесной зелени сосны обыкновенной составляет 

ниже 1 % (0,18 %),  что подтверждает хорошую желирующую 

способность. Пектиновые вещества свеклы имеют пониженную 

желирующую способность из – за высокого ацетильного содержания – 2,4 

%.  

В зависимости от степени этерификации Е пектиновые вещества 

делятся на низко – (Е < 50 %) и высокоэтерифицированные (Е > 50 %). По 

степени этерификации Е пектиновые вещества выделенные из свеклы и 

подсолнечника относятся к низкоэтерифицированным (Е < 50 %), а из 

яблок и цитрусовых относятся к высокоэтерифицированным (Е > 50 %).  

Нами была исследована степень этерификации Е пектиновых 

веществ древесной зелени сосны обыкновенной. Результаты исследований 

показали, что пектиновые вещества древесной зелени сосны обыкновенной 

относятся к высокоэтерифицированным (Е > 50 %).  

В полученных пектиновых веществах определили показатели 

безопасности: содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий, медь, цинк, 

мышьяк и ртуть), радионуклидов (стронций – 90, цезий – 137). Определяли 

бактериологические показатели: патогенные микроорганизмы, в том числе 

сальмонеллы, БГКП (колиформа), КМАФАнМ, дрожжей и плесени. 

Данные исследования свидетельствуют о том, что полученные образцы 

пектиновых веществ древесной зелени сосны обыкновенной 

соответствуют санитарным нормам качества продовольственного сырья и 

пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078-2001, СанПиН 2.3.2.1280-03.  

Таким образом, полученные результаты исследования 

свидетельствуют о том, что древесная зелень сосны обыкновенной может 

использоваться в качестве источника для получения пектиновых веществ, 

и они могут быть рекомендованы для пищевой промышленности.  
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Перспективной задачей современной химии и технологии является 

получение новых продуктов из растительного сырья. При ежегодной 

заготовке древесины теряются тонны перспективного сырья – древесной 

зелени хвойных. 

Одним из современных направлений в переработке древесной зелени 

является производство биологически активных веществ для пищевой, 

парфюмерно - косметической промышленности и бытовой химии. 

В целях развития технологии экстракционной переработки 

древесной зелени и расширения ассортимента выпускаемой продукции 

разрабатывается способ получения пектиновых веществ с дальнейшим 

применением в пищевой и фармацевтической промышленности. 

Пектиновые вещества в древесине входят в состав срединной 

пластинки. Во время развития растения пектиновые вещества срединной 

пластинки непрерывно изменяются. Считается, что пектиновые вещества 

придают растительным тканям в период роста необходимую прочность и 

эластичность. Содержание пектиновых веществ в древесине с возрастом 

постепенно уменьшаются[1]. 

Традиционно в промышленности с целью получения пектиновых 

веществ используют гидролиз – экстракцию пектиносодержащего сырья с 

последующим осаждением. Известно, что такие параметры процесса 
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выделения пектиновых веществ, как подготовка сырья, гидромодуль, 

температура, продолжительность экстракции влияют на выход пектиновых 

веществ. 

Целью настоящего исследования является изучение влияния 

технологических параметров на выход пектиновых веществ из древесной 

зелени сосны обыкновенной.  

Подготовка сырья заключается в очистке от механических примесей 

и измельчении. Сырье измельчается до размера частиц 1 - 3 мм, при 

котором происходит максимальное выделение пектиновых веществ.  

Влияние величины жидкостного модуля на процесс экстрагирования 

освещено в работе [2]. Оптимальное соотношение сырья и экстрагента 

позволяет обеспечить высокую скорость процесса экстракции и 

одновременно его экономическую целесообразность. Предварительные 

эксперименты показали, что использование экстрагирующей жидкости 

менее 5 объемных единиц по отношению к древесной зелени не 

достаточно, так как не происходит полного смачивания частиц 

экстрагентом. Изменяя гидромодуль от 5 до 10 единиц увеличивается 

выход пектиновых веществ, а дальнейший рост принципиального влияния 

на выход продукта не оказывает. Влияние температуры гидролиз - 

экстракции на выход пектиновых веществ представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Влияние температуры гидролиз - экстракции на выход  

пектиновых веществ  

 



 

 147 

Следовательно, с увеличением температуры процесса гидролиз - 

экстракции пектиновых веществ их выход возрастает и проходит через 

максимум при температуре 80
0
С. Повышение температуры вызывает 

частичный гидролиз протопектина – выход продукта увеличивается, 

однако при увеличении температуры выше 80
0
С происходит разрушение 

структуры пектиновых веществ. 

Продолжительность гидролиз - экстракции является важным 

технологическим параметром процесса, определяющим выход пектиновых 

веществ. На рисунке 2 приведены экспериментальные результаты влияния 

времени экстракции на выход пектиновых веществ.  
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 Рисунок 2 – Влияние времени гидролиз – экстракции пектиновых  

    веществ древесной зелени сосны обыкновенной  

    на выход 

 

Предварительные исследования показали, что основное количество 

пектиновых веществ переходит в экстракт уже в первый час процесса, 

последующее увеличение времени на выход продукта существенного 

влияния не оказывает. С учетом этого продолжительность гидролиз - 

экстракции изменяли в интервале от тридцати минут до трех часов. 

В результате проведенных исследований по изучению влияния 

технологических параметров на выход пектиновых веществ из древесной 

зелени сосны обыкновенной было установлено, что для высокого выхода 

пектиновых веществ рекомендуются следующие условия: жидкостный 

модуль – 1: 7; время гидролиз – экстракции – 1 час; температура процесса - 

80
0
С. 
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Одним из главных абиотических факторов, ограничивающих 

продуктивность и географическое распространение растений, являются 

низкие отрицательные температуры, поэтому вопрос низкотемпературной 

устойчивости очень актуальным. Дополнительную остроту вопросу 

сегодня придают возрастающие в последние годы темпы истребления 

лесов не только в Красноярском крае, но и в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке. В этих условиях проблема низкотемпературной 

устойчивости и связанные с ней особенности метаболизма 

лесообразующих хвойных пород Красноярского края приобретают 

большое природно-экологическое значение, поскольку способность вида 

адаптироваться к низкотемпературному стрессу в конечном итоге будет 

определять его ареал, возможность интродукции и продуктивность. 

Формирование низкотемпературной устойчивости живых тканей 

растений сопровождается комплексом не только химических, но и 

структурных и изменений. В связи с этим оценка доли растворимых и 

нерастворимых компонентов в меристемах зимующих почек основных 

лесообразующих хвойных пород Красноярского края необходима. Это и 

являлось целью настоящей работы.  

Объект исследования – меристемы почек (зачаточные ткани побега и 

хвои) лиственницы сибирской, ели сибирской, пихты сибирской, сосны 

обыкновенной и кедра. После выделения меристемы гомогенизировали с 

охлажденной дистиллированной водой без защитных добавок. Гомогенат 
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центрифугировали при 500g в течение 3 минут. Осадок содержал комплекс 

клеточных стенок (ККС). Супернатант осторожно сливали и 

центрифугировали при 22 000g в течение 30 минут. В надосадочной 

жидкости определяли содержание водорастворимых веществ (ВРВ), а в 

осадке – клеточные мембраны. Осадок дважды промывали ледяной водой и 

центрифугировали при тех же условиях. Полученную таким образом 

модельную систему в дальнейшем называли комплексом клеточных 

мембран (ККМ) Все операции по выделению и фракционированию меристем 

проводили в течение одного дня. Абсолютно сухую массу растворимых и 

нерастворимых (НР) компонентов меристематических клеток определяли 

гравиметрически. 

В таблице приведены результаты средних арифметических значений 

трех аналитических повторностей. Оценка значимости различий проведена 

методом сравнения средних значений по критерию Стьюдента при уровне 

значимости P=0,05 [18]. 

Несмотря на то, что у каждой породы в меристемах зимующих почек 

соотношение растворимых и нерастворимых компонентов индивидуально, 

все же между породами с одинаковой морфологией почек [1] имеется 

определенное сходство. У пород первой группы, куда входят лиственница, 

ель и пихта, в клетках в состоянии низкотемпературной устойчивости 

превалируют водорастворимые вещества. У пород второй группы, 

включающей сосну и кедр, наоборот, выше содержание нерастворимых 

компонентов (клеточных стенок + клеточных мембран). 

 

Таблица – Характеристика меристематических тканей почек 

        хвойных пород 

 

Компоненты 

клеток 

Лиственница 

 

Ель 

 

Пихта 

 

Сосна 

 

Кедр 

ВРВ/ НР  52 / 48 59 / 41 56 / 44 45 / 55 43 / 57 

ККМ 33,2 30,0 33,5 35,5 37,0 

ККС 14,8 11,0 10,5 19,5 20,0 

  *в процентах от а.с.м. ткани 

 

Высокое содержание нерастворимых компонентов у всех пород 

обеспечивалось, в значительной степени, за счет ККМ, содержание 

которого было существенно выше, чем содержание ККС: примерно в 1,8-1,9 

раза у сосны и кедра и в 2,5-3 у лиственницы. ели и пихты. Более высокое 

содержание ККМ у сосны и кедра может свидетельствовать о более высокой 

структурированности цитоплазмы (разрастании мембранных структур) 

меристематических клеток. Для сосны и кедра характерна и самая высокая 

доля ККС. Вероятно, толщина клеточной стенки у этих пород также 

значительно больше, чем у ели, пихты и лиственницы. Известно, что 
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водопроницаемость, важнейшее свойство клеточных стенок, у сосны и 

кедра значительно выше, чем у пород первой группы. Снижение 

водосодержания меристем почек осенью и рост весной происходят в 

значительно более короткие сроки. Однако, самая высокая скорость 

набухания почек у лиственницы. Все это делает необходимым продолжение 

исследований структуры и химического состава компонентов клеточных 

стенок хвойных пород. 
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Учитывая ролевые и структурные различия веществ, оказывающихся 

благодаря своей неполярной природе при выделении в нейтральной 

липидной фракции, а также отсутствие в научной литературе какой-либо 

информации о составе и динамике этих компонентов в живых тканях почек 

хвойных, дополнительные экспериментальные данные сегодня крайне 

актуальны. В этой связи целью настоящей работы являлось изучение 

сезонной динамики содержания свободных жирных кислот в меристемах 

почек лесообразующих хвойных пород Сибирского региона – лиственницы 

сибирской (Larix sibirica L.), сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) и ели 

сибирской (Picea obovata L.).   
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С августа 2006 г. по май 2007 г. в пригородной зоне г. Красноярска с 

деревьев исследуемых хвойных пород ежемесячно отбирались побеги 

последнего года. После удаления коры вместе с почечными чешуями 

меристематические ткани вегетативных почек срезали скальпелем по 

границе с ксилемой побега. Полученные образцы фиксировали смесью 

растворителей хлороформ – изопропиловый спирт [1] с добавлением 1 %-

го ионола. Общую фракцию липидов очищали от нелипидных примесей 

гель-фильтрацией с сефадексом G-25 и разделяли на хроматографической 

колонке. Методом ТСХ определяли индивидуальный состав нейтральных 

липидов. Идентификацию компонентов проводили с помощью общих и 

специфических обнаружителей [1]. Дополнительную идентификацию 

осуществляли сравнением значений Rf  полученных пятен c литературными 

данными и с помощью свидетелей – стандартов фирмы «Serva» 

(Германия). Определение содержания компонентов в пятнах проводили 

окислением хромовой смесью, калибровочные кривые строили по чистым 

стандартным растворам соответствующих компонентов [2]. 

В таблице приведены результаты средних арифметических значений 

трех биологических (по десять деревьев) и трех аналитических 

повторностей. Оценка значимости различий проведена по критерию 

Стьюдента [3]. Различия считались существенными при уровне значимости 

P≤0,05. 

Содержание свободных жирных кислот в различные сезоны года в 

меристемах почек лиственницы изменялось от 0,2 до 2,6 %, в ели от 0,47 

до 1,11 %, в соснt от 0,61 до 1,18 % от а.с.м. ткани. Осенью рост 

содержания свободных жирных кислот сопровождался снижением 

содержания триглицеридов []. Известно, что свободные жирные кислоты – 

это эффективные разобщители окислительного фосфорилирования в 

митохондриях в условиях низкотемпературного стресса, т.е. являются 

частью антиоксидантной системы растительной клетки [4, 5]. Кроме того, 

функция разобщителей связана с предотвращением перекисного окисления 

липидов, поскольку высокая скорость электронного транспорта защищает 

клетки от накопления активных форм кислорода. Их приток осенью, 

вероятно, обеспечен гидролизом липидных форм как нейтральной, так и 

полярной природы, поскольку в этот период по нашим данным содержание 

триглицеридов и гликолипидов [6] в меристемах почек снижалось. При 

подготовке дерева к ростовым процессам липидный обмен 

активизировался. Являясь промежуточным продуктом биосинтеза и 

катаболизма различных групп липидов, в наибольшем  количестве  

свободные  жирные кислоты в меристемах исследуемых пород 

аккумулировались в апреле. 

 

Таблица – Динамика содержания свободных жирных кислот 
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Порода Rf 

 

Время отбора проб, месяц 

VIII IX X XI XII I II III IV V 

Лиственница 0,39 0,39 0,74 1,03 1,21 1,00 0,96 1,02 0,92 2,58 0,23 

Ель 0,39 0,68 0,47 0,65 0,56 0,61 0,65 0,67 0,73 1,11 0,59 

Сосна 0,39 0,74 0,90 0,91 0,86 0,93 1,08 1,13 1,18 1,16 0,61 
*в процентах от а.с.м. ткани 

 

У лиственницы их содержание возрастало в 2,5 раза, у ели в 2 раза, а 

у сосны примерно на 20 % от средне-зимнего уровня.  Именно в это время 

дерево переходит от зимующего состояния к активной вегетации: живые 

ткани дерева начинают утрачивать низкотемпературную устойчивость, 

клеточные структуры трансформируются. 

Вместе с тем, свободные жирные кислоты являются не только 

продуктом липидного обмена, но и используются в качестве субстратов 

дыхания в процессе роста хвои, поэтому в мае при распускании почек 

снижение их уровня до минимума закономерно.  

Таким образом, количественные изменения содержания свободных 

жирных кислот в меристемах почек хвойных  в условиях Центральной 

Сибири обусловлены сменой сезонов года и свидетельствуют о 

возможности взаимопревращений одних липидных форм в другие. В 

осенне-зимний период преимущественно синтезируются соединения, 

обеспечивающие защиту живых тканей при гипотермии. Благодаря 

разобщающему действию свободные жирные кислоты в условиях 

низкотемпературного стресса являются частью антиоксидантной системы 

растительной клетки. Стабильно высокое зимнее содержание свободных 

жирных кислот позволяет предположить, что при низких температурах 

может протекать и дополнительный синтез этих липидных форм. 

Вероятно, их повышенный уровень (до 1 %) в меристемах должен 

обеспечивать наличие достаточного количества природных разобщителей. 

Весной в апреле в набухающих почках значительное увеличение 

содержания свободных жирных кислот происходит на фоне общего 

увеличения содержания нейтральных липидных форм [6]. 
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Основные мировые тенденции развития научных и технологических 

исследований в области глубокой переработки древесной биомассы 

связаны с разработкой новых принципов и методов комплексного 

использования всех ее основных компонентов (целлюлозы, гемицеллюлоз, 

лигнина, экстрактивных веществ), а также с вовлечением в химическую 

переработку древесных отходов, неконденсированной и малоценной 

древесины. 

Скипидары – это смеси монотерпенов, получаемые из хвойных 

пород древесины. Их состав существенно отличается в зависимости от 

метода получения и места произрастания исходного сырья. Скипидар - 

легковоспламеняющаяся жидкость, нерастворимая в воде [1]. 
Особая ценность скипидара заключается в том, что он является единственным 

крупным источником природных терпенов. Присутствие в структуре терпеновых 

углеводородов двойных связей и мостиков циклических структур определяет их 

высокую реакционную способность: им свойственны реакции присоединения, 

алкилирования, изомеризация, полимеризация и другие [2]. 

Одним из перспективных направлений является использование скипидара в 

изомеризационных процессах, в результате которых получаются новые продукты – 

политерпены. Политерпены представляют собой нейтральные 

углеводородные соединения общей формулой (С10Н16)n. Благодаря своим 

уникальным свойствам полимеры терпенов широко используются в 

различных отраслях промышленности. Они применяются в качестве 

добавок пленкообразующим и сиккативам; замаслевателей стекловолокна 

и стеклотканей; как гидрофобизатор и понизитель вязкости; в 

производстве адгезивов, покрытий, проклеивающих материалов и т. д. [3]. 
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В данной работе было исследовано использование скипидара без 

пинена, как сырья для получения политерпенов, на исходном природном 

цеолите и на цеолите подверженном активации. Для работы  взят цеолит  

«Сахаптин» Назаровского  месторождения Красноярского края. 

 Активация цеолита была проведена с помощью обработки его 15 %  

фосфорной кислотой в течение трех часов при комнатной температуре. 

В качестве сырья использовался скипидар без пинена производства 

Нижне – Новгородского ЛПК (ТУ 2416-012-37646470-2002). 

Основными компонентами скипидарной фракции являются ∆3 – 

карен (38%), дипентен (28%), терпинолен (22%), a- терпинен (5,6%), a- 

пинен (4,4%) и другие (2,0%) [4 - 6]. 

В скипидаре определялись показатели: плотность, кислотное число, 

температура кипения и объем отгона скипидара до 170
0
С. 

Исходное сырье характеризуется следующими показателями: 

плотность 0,860 г/см
3
; кислотное число 0,7 мг/г; температура начала 

кипения 100 
0
С; объем отгона скипидара до 170

0
С 54%; сухой остаток от 

испарения 15,9 %. 

Изомеризация проводилась двумя способами: дифлегмационо – 

оросительным и жидкофазным. 

1. Дифлегмационно-оросительный способ 

Для работы в среднем бралось по 230-250 мл скипидара при 

плотности 0,860 г/см
3
. Плотность скипидара определялась ареометром.  

Количество катализатора, цеолита, составляло 30 % от массы 

скипидара. Продолжительность процесса изомеризации составляла 3, 5, 7 

часов при температуре кипения реакционной смеси. 

По окончании процесса изомеризат сливается в колбу, определяется 

его объем и плотность, на основании полученных данных рассчитывается 

масса изомеризата и выход от исходного сырья, полученные результаты 

представлены в таблице 1. 

Для определения активности цеолита обработанного фосфорной 

кислотой, был проведен синтез политерпенов на исходном, без 

предварительной активации, цеолите. Иными словами проводился так 

называемый «контрольный опыт», таблица 1. 

 

Таблица 1 – Выход и фракционный состав изомеризата  

 

Продолжи-

тельность 

процесса 

изомерии-

зации, ч. 

Сырье 

 

Изомеризат 1 фракция 2 фракция 

П
о

те
р
и

, 
%

 

Масса, 

г 

Масса, 

г 

Выход 

от 

исход-

ного 

сырья, 

Масса, 

г 

Выход 

от 

изоме-

ризата, 

% 

Масса, 

г 

Выход 

от 

изоме-

ризата, 

% 
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% 

3 203,8 180,2 88,4 34,8 19,3 129,0 71,7 9,1 

5 198,6 169,2 85,4 33,6 19,8 118,0 70,0 10,

4 

7 208,7 183,0 87,7 48,0 26,2 126,0 68,8 4,9 

3(контроль

ный опыт) 

219,0 

 

218,7 99,8 157,1 71,8 54,0 24,7 3,5 

 

Следующим этапом работы было определение фракционного состава 

полученного изомеризата. Первая фракция (монотерпены) отбиралась при 

температуре кипения (165-180)
 0

С. Дальнейшее нагревание не дало 

ощутимых результатов, следовательно, прекращалась разгонка. Вторая 

фракция – кубовый остаток (политерпены), в которой практически 

отсутствуют летучие компоненты. 

Определялся объем полученных фракции и с помощью ареометров 

их плотность. Результаты представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1 на  изомеризацию влияет 

продолжительность процесса: при ее увеличении от 3 до 5 часов выход 

изомеризата от исходного сырья снижается от 88,4 %  до 85,4%, а при  

продолжительности от 5 до 7 часов выход увеличивается от 85,4 % до 87,7 

%. 

2. Жидкофазный способ 

Изомеризацию скипидара проводили жидкофазным методом. Также 

использовали фракцию природного цеолита диаметром 2 – 3 мм. Цеолит 

загружался в количестве тридцати процентов от массы взятого скипидара. 

Продолжительность процесса изомеризации варьировалась и составляла 

3, 4, 5 и 7 часов. Во всех случаях исходный скипидар брался в количестве 

250 мл. Температура при проведении процесса составляла 160 -180 °С. 

После окончания процесса изомеризат сливается, определяется его 

плотность при температуре 25 °С.  

Так же в работе был проведен синтез политерпенов на 

активированном цеолите предварительно обработанным 15 % 

ортофосфорной кислотой. 

Результаты определение выхода изомеризата и его фракционного 

состава представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Результаты изомеризации скипидара без пинена  

  жидкофазным методом 
 

Продолжи-

тельность 

процесса 

(часы) 

Исходный 

скипидар, 

г. 

Изомеризат, г I фракция 

мономеры 

II фракция 

полимеры 

Масса, 

г. 

% от 

исход-

ного 

Масса, 

г. 

% от 

изоме-

ризата 

Масса, 

г. 

% от 

изоме-

ризата 
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сырья 

3 215,0 189,8 88,3 156,9 82,6 22,7 11,9 

4 215,0 182,7 85,0 66,2 58,0 72,7 39,7 

5 215,0 182,2 84,7 125,9 69,1 48,2 26,4 

7 215,0 198,9 92,5 165,8 83,3 20,2 10,2 

3 (с обрабо-

танным 

цеолитом) 

197,8 162,7 82,2 131,6 81,0 27,2 16,7 

Как видно из таблицы 2 наибольший выход полимеров, в количестве 

39,7 % от изомеризата, наблюдается при процессе продолжительностью 

четыре часа, после чего выход полимеров начинает снижаться. 

Также наблюдается влияние обработки природного цеолита 15 % 

ортофосфорной кислотой. При его обработки выход политерпенов 

возрастает. Из таблицы видно, что при продолжительности процесса три 

часа выход полимеров от 11,95 % (без обработки цеолита кислотой) 

увеличивается до 16,7 % (с обработкой цеолита кислотой). Полученные 

результаты согласуются с литературными данными. 

На рисунке 1 представлены диаграммы фракционного состава 

изомеризатов, полученных жидкофазным (а) и дифлегмационно – 

оросительным (б) способом.  
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Рисунок 1 – Фракционный состав изомеризатов: 

    а - жидкофазный способ; 

     б – дифлегмационно – оросительный способ 

 

Таким образом, рассмотрено: влияние продолжительности процесса 

изомеризации; способ процесса (дифлегмационно-оросительный и 

жидкофазный); влияние активации цеолита на выход изомеризатов и их 

фракционный состав. 

Установлено, что при дифлегмационно – оросительным способом 

максимальный выход политерпенов составляет до 70 %, жидкофазном - 

до 40 %. 
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Молочная кислота (СН3СНОНСООН) – натуральная органическая 

одноосновная кислота, образуемая в результате анаэробного превращения 

углеводов молочнокислыми бактериями. Молочная кислота является 

продуктом брожения. Данный процесс вызывают молочнокислые 

бактерии, которые разнообразны и широко распространены в природе. 

Молочнокислые бактерии обитают на поверхности растений, в 

молоке, на пищевых продуктах, в кишечнике человека и животных. Они 

имеют много общих признаков, важнейшими из которых являются: 

способность к синтезу молочной кислоты; грамположительность; 

отсутствие спор; неподвижность; форма (кокки или палочки); 

требовательность к источникам азота (многие из них не развиваются на 

простых синтетических средах); присутствию витаминов и факторов роста; 

отсутствие фермента каталазы; способность к расщеплению перекиси 

водорода до воды и кислорода. Молочнокислые бактерии можно разделить 

на две группы: 
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- гомоферментативные, образующие из сахара в основном одну 

молочную кислоту:  

  

С6Н12О6 (глюкоза) → 2 СН3СНОНСООН (молочная кислота) 

 

- гетероферментативные, образующие наряду с молочной кислотой 

значительные количества побочных продуктов: молочная кислота, 

этиловый спирт, уксусная кислота, диоксид углерода: 

 

С6Н12О6 → 2 СН3СНОНСООН + С2Н5ОН + СН3СООН + СО2. 

 

Молочнокислое брожение лежит в основе силосования, квашения 

овощей, переработки молока в кисломолочные продукты и сыр, получение 

молочной кислоты и декстрана. Сырьем для промышленного получения 

лактата являются солодовые ростки, патока, кукурузные кочерыжки, 

стебли соломы, молочная сыворотка. Основные продуценты – Lactobacillus 

delbrueckii, L. bulgaricus, L. brevis. 

Молочная кислота имеет многолетнюю историю применения в 

пищевой, кожевенной, косметической промышленности и в окрашивании 

тканей. В России традиционно используется молочная кислота, как 

пищевая добавка для подкисления, консервирования, регулирования рН, 

улучшения вкуса, запаха, структуры продуктов и предотвращения 

развития болезней, вызываемых бактериями, в производстве кондитерских 

изделий, пива, безалкогольных напитков и консервированных овощей. 

Выполняя роль регулятора кислотности, молочная кислота проявляет 

сильное антимикробное действие и положительно влияет на процессы 

цвето – арома – вкусообразования. 

Молочная кислота служит стартовым материалом для получения 

уникальных биодеградируемых полимеров, которые могут применяться для 

производства одноразовой пластиковой посуды, упаковочных пленочных 

материалов, высокопрочных материалов, используемых в 

трансплантологии и производстве пластиковых труб. 

Существенное преимущество биоразлагаемых пластмасс является их 

сырьевая база: эти полимеры производятся из растительного сырья (типа 

кукурузы, картофеля, древесины или свекловичного сахара), которое, в 

отличие от полезных ископаемых, является воспроизводимым, что 

способствует сохранению последних для будущих поколений. 

Из множества предложенных биоразлагаемых пластмасс 

полиагидроксипропионаты — иначе говоря, полимеры молочной кислоты, 

полилактаты (ПЛ) — становятся, по-видимому, наиболее перспективным 

заменителем традиционных пластмасс, т.к. в условиях грамотного 

компостирования биополимеры полностью разлагаются на такие 
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безвредные компоненты, как вода, углекислый газ и гумус, которые 

естественным образом участвуют в природном цикле. 

Актуальность наших исследований заключается в том, что в 

настоящее время существует востребованность в молочной кислоте для 

производства  полилактатов. 

Целью исследования явилось получение молочной кислоты на 

основе растительных субстратов, в частности, взят субстрат на основе 

вегетативной части топинамбура. Вегетативная часть топинамбура 

представляет собой лигноуглеводный комплекс, на долю углеводной части 

приходится 33,29 %. Количество веществ, экстрагируемых горячей водой в 

образце топинамбура составляет 40,80 % от абсолютно сухой навески, из 

них 9,80 % составляют редуцирующие вещества. 

Высокое содержание редуцирующих веществ даѐт возможность 

рекомендовать полученный экстракт в качестве субстрата для получения 

молочной кислоты. 

В качестве посевного материала использовали накопительную 

культуру возбудителей молочнокислого брожения на основе капустного 

листа и пивной дробине. 

Количество молочной кислоты определили методом титрования 0,1 

н. раствора NаОН в присутствии фенолфталеина. 

Присутствие молочной кислоты в культуральной жидкости 

определили, проведя качественную реакцию «серебряного зеркала» на 

молочную кислоту. 

Для молочнокислого брожения использовали субстраты из 

вегетативной части топинамбура с концентрацией РВ 10 - 20 %. Засев 

осуществляли накопительной культурой на основе пивной дробины с 

содержанием КОЕ 1·10
8
 кл/мл. Культивирование проводили при 

температуре 30 
о
С в термостате в течение 5 суток. Результаты приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние содержания КОЕ на выход молочной кислоты 

 

Концентрация РВ
*
, 

% 

Содержание КОЕ*, 

кл/мл 

Концентрация молочной 

кислоты, % 

9,80/7,625 1·10
8
/1,61·10

10
 0,030 

16,6/14,08 3·10
8
/5,7·10

10
 0,075 

20,3/12,2 2·10
8
/2,7·10

10
 0,070 

* Примечание: числитель в исходном субстрате, знаменатель - в культуральной  

  жидкости в конце культивирования 

 

Результаты исследований показали, что концентрация РВ в 

субстратах в течение пяти дней уменьшается, т.к. при процессе брожения 

происходит превращение углеводов молочнокислыми бактериями в 
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молочную кислоту. Наибольшая концентрация молочной кислоты (0,075 

%) наблюдается в субстрате при концентрации РВ 16,6 %. 

Целью наших дальнейших исследований является сохранение 

накопительной культуры возбудителей молочнокислого брожения, 

выделение чистой культуры молочнокислых бактерий, идентификация 

молочнокислых бактерий, изучение морфологии клеток молочнокислых 

бактерий и оптимизация процесса культивирования. 
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В настоящее время разработка и внедрение перспективных 

технологических схем безотходной переработки целлюлозосодержащего 

сырья остается актуальной.  

Возможность использования микрооргинизмов с целью получения 

ферментных препаратов целлюлаз становиться перспективной с каждым 

годом.  

Наиболее эффективными продуцентами целлюлаз являются 

микроскопические грибы. Именно грибы с их высокоразвитым 

секреторным аппаратом широко используются в промышленности для 

получения препаратов внеклеточных целлюлаз.  
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Целью данной работы был скрининг штаммов грибов рода Fusarium - 

потенциальных продуцентов целлюлолитических ферментов.  

В задачи исследования входило: 

- изучить ростовые характеристики музейных штаммов грибов рода 

Fusarium на целлюлозном агаре; 

- изучить динамику целлюлазной активности активных штаммов при 

глубинном культивировании; 

- изучить ростовые характеристики штаммов, обладающих 

целлюлазной активностью, при твердофазном культивировании на 

растительных субстратах; 

- изучить химический состав растительных субстратов до и после 

биодеструкции штаммами рода Fusarium. 

Работа выполнена на кафедре химической технологии древесины и 

биотехнологии Сибирского государственного технологического 

университета.  

В данной работе, объектами исследования послужили 27 штаммов 

микроскопических грибов рода Fusarium: П1-07, П2-07, П3-07, П4-07, Т11, 

Т13, Т2ес, Т2кс, У1кс, Е6-0, Л3.1, Л3.2, Л8.1, Л8.2, Л9.4, Я-1, Я-7, Z1-04, 

Z3-05, Z3-06, Z49.2, Z49.5, Z8.3, Z8.6, Z8.2, Z11.1, Z37.5. Штаммы были 

выделены из различных экологических ниш (ризосфера, филлосфера и 

корневая система сеянцев хвойных; зерно пшеницы и ячменя; почва) из 

различных географических регионов Красноярского края и Республики 

Тыва в период 2001 – 2008 гг.  

Первая часть работы включала отбор штаммов обладающих 

целлюлолитической  активностью с целью их дальнейшего возможного 

применения. Основной идеей второй части работы выступила возможность 

использования растительных субстратов для культивирования грибов, а 

так же возможность применения мицеллиальной массы гриба, как 

источника белка в кормовых добавках в корм сельскохозяйственным 

животным. 

В процессе отбора продуцентов целлюлолитических ферментов 

проводили культивирование 27 штаммов грибов рода Fusarium на 

питательной среде, содержащей в качестве единственного источника 

углеродного питания микрокристаллическую целлюлозу. 

Результаты проведенных исследований показали, что все 

исследуемые штаммы микроорганизмов способны в процессе 

жизнедеятельности утилизировать целлюлозу в качестве единственного 

источника углерода с различной степенью интенсивности. 

Изученные штаммы были разделены на три группы по скорости 

колонизации целлюлозного агара. В первую группу объединены штаммы 

П1-07, Л3.1, Л3,2, Л8.2, Л9.4 и Е6-0, характеризующиеся высокой 

скоростью роста 11,6 и ростовым коэффициентом 70,3. На их долю 

приходится 22 % от общего количества изученных штаммов. 
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Максимальное обрастание поверхности агаровой пластинки в чашке Петри 

(90 мм) этими штаммами происходило в среднем на 7 сутки 

культивирования. 

Во вторую группу объединены штаммы  П2-07, П3-07, П4-07, Т11, 

Т13, Т2кс, Т2ес, У1кс, Л8.1, Z11.1, Z37.5, обладающие средней скоростью 

роста на целлюлозном агаре 10,25 и средним значением ростового 

коэффициента 28. На их долю приходится 40 % от общего количества 

изученных штаммов.  Максимальное обрастание поверхности агаровой 

пластинки в чашке Петри достигается на 8 сутки культивирования. 

В третью группу объединены штаммы Я-1, Я-7, Z1-04, Z3-05, Z3-06, 

Z8.2, Z8.3, Z8.6, Z49.2, Z49.5, характеризующиеся низкой скоростью роста 

3,01 и ростовым коэффициентом 8,4. Их доля от общего числа изученных 

штаммов составила 38 %. Максимальное обрастание поверхности агаровой 

пластинки в чашке Петри не было достигнуто, прирост колонии 

приостановился к 14-м суткам культивирования. 

Результаты проведенного исследования показали, что все 

исследуемые штаммы рода Fusarium в различной степени проявляют 

целлюлолитическую активность на целлюлозном агаре и теоретически 

могут представлять интерес как продуценты целлюлаз. Однако для 

дальнейшей работы для количественной оценке целлюлазной активности 

были отобраны  штаммы П1-07 Fusarium oxysporum, Л9.4 Fusarium 

tricinctum и Е6-0 Fusarium semitectum, характеризующиеся относительно 

высокой скоростью роста и ростовым коэффициентов, свидетельствующем 

о нормальной адаптации штаммов к исследуемому субстрату (плотность 

колоний средняя, мицелий достаточно развит).  

В ходе проведенных исследований установлено, что целлюлазная 

активность изученных штаммом была различной на протяжении периода 

культивирования. Максимальная целлюлазная активность зафиксирована 

на 4-е сутки культивирования штамма Л9.4 Fusarium tricinctum на среде, 

содержащей кристаллическую целлюлозу в качестве единственного 

источника углеродного питания. Количество образовавшейся глюкозы 

составило 0,31 мг/мл. Менее активен оказался штамм Е6-0 Fusarium 

semitectum. На 2-е сутки культивирования количество образовавшейся 

глюкозы составило 0,195 мг/мл. Пик своей активности штамм достиг на 4-

е сутки культивирования, количество глюкозы составило 0,251 мг/мл. 

Максимальный уровень целлюлазной активности был достигнут 

штаммом П1-07 Fusarium oxysporum на 4-6-е сутки культивирования  

(рисунок 8), количество глюкозы достоверно не различалось и составило 

0,232 мг/мл и 0,251 мг/мл соответственно. На 8-е сутки количество 

глюкозы существенно уменьшилось. 

Наиболее перспективным для дальнейшего исследования является 

штамм Л9.4 Fusarium tricinctum. Он характеризуется высокой скоростью 

роста 11,71 и ростовым коэффициентом 77,14 на целлюлозном агаре, а 
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также максимальной целлюлазной активностью на 2-4-е сутки (0,31 мг/мл) 

при глубинном культивировании.  

Для оценки способности утилизировать растительные субстраты 

микроскопическими грибами рода Fusarium были взяты измельченные 

древесная зелень и кора пихты. Полисахариды, содержащиеся в пихтовой 

коре и хвое, могут быть хорошим источником углеродного питания для 

грибов, обладающих специфическими ферментами и способных 

расщеплять целлюлозу и использовать образовавшиеся сахара в своем 

метаболизме. 

В результате эксперимента было установлено что штаммы Л9.4, Е6-0 

и П1-07 способны колонизировать исследуемые субстраты, о чем 

свидетельствует образование на поверхности субстрата мицелия гриба и 

дальнейший прирост колоний в виде мицелиальной пленки. 

Результаты исследований показывают, что исследуемые штаммы 

достаточно активно колонизировали древесную зелень пихты: на 12-14 

сутки рост грибов лимитировался только размером чашки Петри. 

Измельченная кора пихты оказалась менее благоприятным 

субстратом для развития изучаемых грибов. Прирост колоний для всех 

трех штаммов был достаточно медленный - на 24-е сутки культивирования 

только два штамма Л9.4 и П1-07 достигли полного обрастания субстрата в 

чашке Петри. Для штамма Е6-0 диаметр колонии составил 77  мм из 90 

максимальных.  

Одним из показателей степени утилизации растительного субстрата 

грибами является изменение его химического состава до и после 

биодеструкции. В ходе проделанной работы было установлено что все 

изученные штаммы практически не использовали трудногидролизуемые 

полисахариды и характеризовались относительно не высокой степенью 

потребления ЛГП: содержание их после биодеструкции уменьшилось не 

значительно. Так, содержание ЛГП в древесной зелени пихты после 

биодеструкции штаммами Л9.4 Fusarium tricinctum, П1-07 Fusarium 

oxysporum и Е6-0 Fusarium semitectum уменьшилось в 1,8, 1,2 и 1,4 раза. 

Содержание ТГП уменьшилось в 1,14; 1,1 и 1,24 раза соответственно. 

Изменение химического состава коры пихты в ходе твердофазного 

культивирования согласуется   с низкими показателями ростовых 

процессов. Так, содержание ЛГП в коре биодеструкции штаммами Л9.4 

Fusarium tricinctum, П1-07 Fusarium oxysporum и Е6-0 Fusarium semitectum 

уменьшилось в 1,29;1,27 и  1,26 раза. Содержание ТГП уменьшилось не 

значительно. 

На основании полученных данных было сделано следующее 

заключение: 

1. Все исследуемые штаммы способны расти на целлюлозном агаре. При 

этом штаммы можно разбить на три группы: быстрорастущие, 

среднерастущие и медленнорастущие. Для дальнейшей работы по 
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количественной оценке целлюлазной активности были отобраны  три 

штамма (П1-07 Fusarium oxysporum, Л9.4 Fusarium tricinctum и Е6-0 

Fusarium semitectum), характеризующиеся относительно высокой 

скоростью роста и ростовым коэффициентом, свидетельствующем о 

нормальной адаптации штаммов к исследуемому субстрату.  

2. В ходе изучения целлюлазной активности штаммов на жидкой среде 

,максимальная целлюлазная активность зафиксирована на 4-е сутки 

культивирования штамма Л9.4 Fusarium tricinctum на среде, содержащей 

кристаллическую целлюлозу в качестве единственного источника 

углеродного питания. 

3. Твердофазное культивирование грибов на растительных субстратах 

показало что штаммы П1-07 Fusarium oxysporum, Л9.4 Fusarium tricinctum 

и Е6-0 Fusarium semitectum способны колонизировать исследуемые 

субстраты изменяя приэтом его химический состав. 
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Ежегодно производят и используют большое количество 

токсических химикатов для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и лесов. Успехи в области технологии 

производства и применения пестицидов позволили химическому методу 

занять ведущее место в общем комплексе мероприятий по защите 

растений. Однако у данного метода защиты есть недостатки, главный из 

которых это повышенные остаточные концентрации пестицидов в 

пищевых продуктах,  питьевой воде и почве. Некоторые из них могут 

остаться в круговороте веществ до ста и более лет. Вредные соединения 

разрушают ферменты, блокируют процесс оксидации, ингибируют 

функции отдельных органов, приводит к изменению и мутациям клеток.  

В настоящее время большое внимание уделяется поиску 

антимикотических препаратов на основе экстрактивных веществ 

извлекаемых из растений. 

Целью данной научной работы было исследование фунгицидных 

свойств веществ растительного происхождения в отношении 

фитопатогенных грибов рода Fusarium.  
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В задачи исследования входило: 

1. Изучить фунгицидные свойства спиртового экстракта почек тополя и 

его фракций в отношении фитотоксичных штаммов рода Fusarium. 

2. Изучить фунгицидные свойства эфирных масел почек тополя и пихты в 

отношении фитотоксичных штаммов рода Fusarium. 

Объектами исследования служили спиртовый экстракт почек тополя 

бальзамического и его фракции, извлекаемые бутанолом (БЭ), 

петролейным эфиром (ПЭ), диэтиловым эфиром (ДЭ) и этилацетатом (ЭА) 

в различных концентрациях, а так же эфирное масло почек тополя и 

пихты.  

Для установления антифунгальной активности были использованы 

штаммы микроскопических грибов Т11 Fusarium sporotrichiodes, Т13 

Fusarium verticillioides и  Gl2 Fusarium sporotrichiodes, которые 

характеризуются высокой степенью токсичности в отношении семян, 

проростков и сеянцев. 

Для определения влияния спиртового экстракта почек тополя и его 

фракций на ростовые показатели исследуемые штаммы культивировали на 

твердой среде с внесением данных веществ различных концентраций.  

Данные по скорости роста грибов в течении шести суток 

культивирования приведены в таблице 1. Установлено, что минимальным 

ингибированием скорости роста колоний фитопатогенных грибов 

характеризуется спиртовой экстракт в концентрации  1000 мкг/мл. По 

сравнению с контролем показатели уменьшились в 1,5 раза. 

Максимальным ингибирующим действием обладал спиртовой экстракт  в 

концентрации 4000 мкг/мл; прирост колоний уменьшился в среднем в 3 

раза по сравнению с контролем. 

 

Таблица 1 – Скорость роста (мм/сут) фитопатогенных грибов рода  

   Fusarium на 6-е сутки культивирования 

 

Концентрация Т11 Т13 Gl2 

СЭ 1000 мкг/мл 9,3 8,9 9,5 

СЭ 2000 мкг/мл 5,1 5,7 7,0 

СЭ 4000 мкг/мл 3,7 3,7 4,7 

ДЭ 1000мкг/мл 7,1 6,8 7,5 

ДЭ 2000мкг/мл 5,2 5,7 5,3 

БЭ 1000мкг/мл 12,4 11,9 12,5 

БЭ 2000мкг/мл 10,2 8,9 8,6 

ПЭ 1000мкг/мл 2,9 3,4 6,6 

ЭА 1000мкг/мл 5,1 4,6 6,2 

контроль 15,5 15,1 16,4 
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При культивировании с добавлением фракций спиртового экстракта 

минимальный рост колонии наблюдался при использовании веществ, 

извлекаемых петролейным эфиром. По сравнению с контролем диаметр 

колоний в среднем уменьшился в 3 раза. Наименьшее воздействие оказала 

фракция, извлекаемая бутанолом. Показатели уменьшились в 1,5 раза по 

сравнению с контролем. Максимальную чувствительность к исследуемым 

веществам проявил штамм Т11, скорость роста которого в среднем 

снизилась в 4 раза по сравнению с контролем. Наименее подвержен 

влиянию оказался штамм Gl2, его ростовые показатели снизились в 2,5 

раза. 

На рисунке 1 представлены данные по антифунгальной активности 

спиртового экстракта и его фракций. Максимальной активностью 

характеризуются петролейный эфир в концентрации 1000 мкг/мл и 

спиртовой экстракт в концентрации 4000 мкг/мл. 

 

 
 

Рисунок 1 - Антифунгальная активность спиртового экстракта почек  

 тополя и его фракций в отношении грибов рода Fusarium 

 

Для оценки жизнеспособности исследуемые штаммы 

культивировали на жидкой питательной среде с внесением спиртового 

экстракта в концентрации 1000 мкг/мл. Затем определенный объем 

культуральной жидкости высевали на твердую агаризованную среду и 

рассчитывали количество жизнеспособных клеток. 

Установлено, что для всех исследуемых штаммов характерна 

одинаковая динамика продуктивности после воздействия спиртового 
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экстракта. Максимальная разница между контролем и опытом  

зафиксирована на пятые сутки культивирования; количество 

колониеобразующих единиц уменьшилось в среднем в 6 раз. Наиболее 

подвержен влиянию спиртового экстракта штамм Т11, жизнеспособность 

которого представлена на рисунке 2, количество клеток в среде 

уменьшилось в среднем в 9 раз по сравнению с контролем; наименьшей 

чувствительностью характеризуется штамм Gl2, продуктивность которого 

уменьшились в 3 раза. 

 

 
 

Рисунок 2 - Продуктивность штамма Т11 Fusarium sporotrichioides  

 под влиянием спиртового экстракта (1000 мкг/мл) 

 

Для оценки влияния эфирного масла пихты и тополя 

бальзамического на ростовые характеристики фитопатогенных грибов рода 

Fusarium штаммы культивировали на твердой агаризованной среде с 

внесением эфирных масел в концентрации 1000 мкг/мл. Результаты 

представлены на таблице 2. 

 

Таблица 2 - Радиальная скорость роста фитопатогенных грибов рода Fusarium  

          в течение пяти суток культивирования под воздействием эфирных  

          масел 

 

 Т11 Fusarium 

sporotrichioides 

Т13 Fusarium 

verticillioides 

Gl2 Fusarium 

sporotrichiodes 

контроль 11,6 5,74 14,2 

пихтовое масло 5,14 2,26 3,94 

тополинное 

масло 

3,4 1,34 2,8 
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Наиболее эффективным оказалось эфирное масло почек тополя - 

скорость роста исследуемых штаммов в среднем уменьшилась в 4 раза по 

сравнению с контролем. При культивировании на среде с добавлением 

пихтового эфирного масла скорость роста уменьшилась в среднем в 2,8 раз. 

Эфирное масло вегетативной части тополя характеризуется высоким 

содержанием сесквитерпеноидов (до 90 %), которые обладают 

антимикробным действием, в отличие от масла пихты, где их содержание 

составляет около 8 %, чем, вероятно, можно объяснить полученные 

результаты. 

На рисунке 3  представлены данные по антифунгальной активности 

эфирных масел. Результаты показывают, максимальную антифунгальную 

активность масла проявляют в отношении штамма Gl2 – 72,2 %. 

 

 
 

Рисунок 3 – Влияние эфирных масел на антифунганульную активность  

фитопатогенных грибов рода Fusarium в течение пяти суток  

культивирования 

 

По результатам проведенного исследования было сделано 

следующее заключение: 

1. Спиртовой экстракт и его фракции, полученные из почек тополя 

бальзамического, оказывают  ингибирующее действие на скорость роста 

штаммов рода Fusarium. Наиболее эффективными оказалась концентрация 

спиртового экстракта 4000 мкг/мл, а также фракция, извлекаемая 

петролейным эфиром в концентрации 1000 мкг/мл, антифунгальная 

активность которых составила 69,2  и 73,9 % соответственно. 

2. Жизнеспособность всех изученных штаммов грибов после добавления 

спиртового экстракта в концентрации 1000 мкг/мл уменьшилась в среднем 

в 6 раз по сравнению с контролем.  



 

 169 

3. Эфирное масло из почек тополя бальзамического проявило 

максимальную антифунгальную активность (72,2 %) по сравнению с 

пихтовым маслом. Скорость роста штаммов рода Fusarium уменьшилась в 

среднем в 4 раза при использовании масла почек тополя и в 2,8 раз  - при 

использовании эфирного масла пихты. 

УДК 573.6.086.835: 579.8 

 

АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММА В1 

BACILLUS SP. ПРИ ГЛУБИННОМ СПОСОБЕ  КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

Н.Ю. Фокина 

рук. – кандидат биол. наук, доцент  Ю.А. Литовка 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск  

 

Исследованиями последних лет показана перспективность 

биологической защиты растений от болезней аэробными 

спорообразующими бактериями рода Bacillus. Антагонизм бацилл в 

отношении микроскопических грибов может осуществляться за счет 

комплекса ферментов, лизирующих  клеточные стенки грибов и синтеза 

антибиотических веществ. Среди перечисленных механизмов 

антагонистического действия наиболее значимыми является действие 

антибиотиков, выделяемых бактериальными клетками в окружающую 

среду. 

Цель исследования заключалась в определении антагонистической 

активности штамма В1 Bacillus sp. при глубинном способе 

культивирования 

В задачи исследования входило:    
- изучить антагонистическую активность метаболитов штамма Б1 при 

глубинном культивировании в динамике; 

- изучить влияние метаболитов штамма Б1 на лабораторную 

всхожесть и морфометрические показатели семян и проростков 

лиственницы сибирской и пшеницы сорта «Тулунская-12»; 

- изучить изменение антагонистической активности метаболитов в 

зависимости от срока хранения (4±2 
о
С) и температурного режима; 

- изучить антагонистические и фитотоксические свойства  

метаболитов при культивировании штамма на среде, содержащей 

различные концентрации древесной зелени пихты. 

Работа  выполнена на кафедре химической технологии древесины и 

биотехнологии Сибирского государственного технологического 

университета. 

Объектами исследования являлись: грибы рода Fusarium, 

выделенные из семян, почвы и сеянцев хвойных и злаковых растений на 

территории Средней и Южной Сибири и штамм В1 спорообразующих 
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бактерий рода Bacillus, выделенный из ризосферной почвы сеянцев 

лиственницы сибирской, произраставшей на территории Республики Тыва. 

Основными методами исследования являлись: глубинное 

культивирование штамма В1 Bacillus sp. Для получения метаболитов и 

метод агаровых лунок для оценки антагонистической активности. 

На первом этапе исследования по оценке антагонистической  

активности штамма Б1, было установлено, что чувствительность 

микроскопических грибов рода Fusarium к метаболитам, полученным при 

различных сроках культивирования, была не одинаковой. Максимальные 

размеры зон отсутствия роста грибов были отмечены при использовании 

односуточной культуры антагониста. Наибольшей чувствительностью 

обладал штамм Е6 – 0, наименьшей - штамм Т – 13 представлено на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика антибиотической активности штамма В1             

Bacillus  sp. при глубинном  культивировании 

 

Одним из основных условий перспективного биологического 

препарата является отсутствие фитотоксичности в отношении семян, 

проростков и взрослых растений. В связи с чем было проведено 

исследование    культурального фильтрата штамма В1  на семенах и 

проростках лиственницы сибирской и пшеницы сорта «Тулунская-12». 

Определяли лабораторную всхожесть и морфометрические показатели на 

14 сутки, что и продемонстрировано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Влияние суточной культуры В1 Bacillus sp.  

 на лабораторную всхожесть семян 

 

Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют об 

отсутствии фитотоксичности метаболитов суточной культуры штамма Б1 

как в отношении злаковых, так и хвойных растений.  

В ходе измерения морфометрических показателей проростков 

пшеницы сорта «Тулунская»  было установлено, что метаболиты штамма 

Б1 также не ингибируют ростовые процессы, что и продемонстрировано на 

рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Влияние суточной культуры  В1 Bacillus sp.  

 на морфометрические показатели проростков   

 злаковых растений 

 

Следующим этапом нашего исследования была оценка зависимости  

антагонистической активности от длительности хранения метаболитов. 

Установлено, что антагонистическая активность снижается в течение 3 

суток хранения при температуре 4 ± 2 °С; однако у двух из четырех тест-
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объектов активность сохраняется на умеренном и высоком уровне, что и 

продемонстрировано на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Влияние  длительности хранения метаболитов  

 на антагонистическую активность 

 

Так же было проведено исследование по влиянию температуры на 

антагонистическую активность метаболитов штамма В1.  Установлено, что 

антагонистическая активность снижается в течение 1 часа при температуре 

50 °С . Полученные данные свидетельствуют, что повышение температуры 

до 70  °С существенно снижает уровень антагонистической активности, 

однако у трех из четырех исследованных штаммов она остается на среднем 

уровне, что и продемонстрировано на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 - Влияние температуры на антагонистическую активность   

метаболитов штамма В1   Bacillus sp. 
 

На третьем этапе исследования оценивали возможность 

культивирования штамма Б1 и получения антагонистически активных 
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метаболитов на питательном бульоне с добавлением различных 

концентраций древесной зелени пихты, что и продемонстрировано на 

рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6 - Антагонистическая  активность  метаболитов штамма В1    

Bacillus sp.при культивировании на питательной среде  

с добавление древесной зелени пихты 
 

Установлено, что метаболиты, полученные на среде с добавлением 

древесной зелени, обладают меньшей антагонистической активностью, по 

сравнению с метаболитами, полученными на стандартном РПБ. Степень 

антагонистической активности находилась в пределах от слабой до 

высокой, что свидетельствует о возможности использования древесной 

зелени пихты при оптимизации питательной среды и условий 

культивирования штамма-антагониста. 

 Метаболиты суточной культуры, полученные на среде с древесной 

зеленью, не оказывали ингибирующего влияния на лабораторную 

всхожесть семян пшеницы сорта «Тулунская-12», и стимулировали 

всхожесть семян  лиственницы. Измерение морфометрических показателей 

позволило выявить достоверный стимулирующий эффект метаболитов по 

сравнению с контролем, что и продемонстрировано на рисунке 7. 

 

 

          Рисунок 7 – Влияние метаболитов, полученных на среде  

 с добавлением древесной зелени пихты,  

 на лабораторную всхожесть семян 
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Проведенные исследования позволили сделать следующее 

заключение: 

1. Максимальная антагонистическая активность метаболитов, полученных 

при глубинном способе культивирования, соответствует первым суткам 

культивирования. Метаболиты суточной культуры не оказывают 

фитотоксического действия на лабораторную всхожесть и 

морфометрические показатели семян и проростков. 

2. Антагонистическая активность снижается в течение 3 суток хранения 

при температуре 4 ± 2 °С; у двух из четырех тест-объектов активность 

сохраняется на умеренном и высоком уровне. 

3. Экспозиция при температуре до 70  °С в течение 1 часа снижает уровень 

антагонистической активности, однако у трех из четырех исследованных 

штаммов она остается на среднем уровне. 

4. Степень антагонистической активности метаболитов, полученных на 

среде с добавлением древесной зелени пихты, варьировала от слабой до 

высокой. 

Метаболиты не оказывали ингибирующего влияния на лабораторную 

всхожесть семян пшеницы и стимулировали всхожесть семян  

лиственницы, а также морфометрические показатели проростков как 

злаковых, так и хвойных растений. 

 

 

 

УДК 667.024.6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗНОЖЕВОЙ ОБРАБОТКИ  

ВОЛОКНИСТОЙ СУСПЕНЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В.В. Седов 

рук. – кандидат техн. наук, доцент Н.С. Решетова, 

 доктор техн. наук, профессор Ю.Д. Алашкевич 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск  

 

Безножевые аппараты занимают значительное место при 

исследованиях оптимальных условий процесса размола волокнистых 

суспензий для получения качественных видов бумаг. В связи с этим в 

лаборатории кафедры МАПТ СибГТУ проводятся исследования процесса 

разработки волокнистых материалов  на безножевой размалывающей 

установке типа «струя - преграда» (рисунок 1), при использовании которой 

можно добиться наиболее эффективных качественных показателей 

процесса размола. 
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Рисунок 1 – 3D-модель экспериментальной установки 

 

При разработке суспензии данным способом волокна окружены 

водой, и размола при их трении друг от друга практически не будет, а 

воздействие преграды возможно лишь на ту незначительную часть 

волокон, которые давлением струи прижимаются к последней и двигаются 

по ее поверхности. Предположительным механизмом размола считается 

удар о поверхность преграды и возникающую при этом деформацию, а 

также воздействие на волокна кумулятивных струек, образующихся в 

жидкости при захлопывании парогазовых пузырьков и кавитации [1]. 

Процесс размола волокнистых материалов в безножевой установке 

типа «струя-преграда» зависит от многих факторов, среди которых 

определяющими являются: скорость, истечения струи, концентрация, 

расход суспензии, форма и характер преграды, расстояние от насадки до 

преграды, форма насадки, ее диаметр и др.[2]. 

Гидродинамическое воздействие возникает в результате 

взаимодействия струи и подвижных (или неподвижных) элементов 

машины. Если струя вытекает в объем, заполненный той же жидкостью, то 

она называется затопленной. Эта струя постепенно расширяется и на 

некотором расстоянии от начального сечения истечения рассеивается в 

окружающей жидкости вследствие турбулентного обмена. Дополнительная 

турбулентность возникает при соударении струи с преградой. При этом 

резко меняется направление движения и скорость. В результате этого в 

волокнах возникают напряжения различного рода, обуславливающие его 

разрушение. Срезающие напряжения отсутствуют и по этому средняя 
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длина волокна изменяется незначительно, а в основном волокно набухает, 

фибриллируется, увеличивается его внешняя удельная поверхность. 

Для более наглядного и полного понимания процессов 

происходящих при размоле массы, в  установке типа струя-преграда, было 

решено провести компьютерное моделирование всех узлов с целью 

изучения течения суспензии в гидроцилиндре, удлинителе, насадке, а 

также узле комбинированного размола.  

 В качестве возможных программ для создания 3D-модели и 

конструкторских расчетов были рассмотрены: 

1. AutoCAD — 2-х и 3-х мерная система автоматизированного 

проектирования и черчения компании Autodesk. Семейство продуктов 

AutoCAD является одним из наиболее распространенных САПР в мире. 

Основу продукта составляет система создания различных двумерных 

графических объектов-примитивов и управления такими объектами: 

линиями, размерами, текстами, штриховками и т.д. В AutoCAD также 

имеются возможности создания и управления трехмерными объектами: 

элементарными формами, поверхностями различных типов и т.д. Все 

объекты существуют в едином виртуальном трехмерном пространстве с 

координатами X, Y, Z. Проектировщик-пользователь самостоятельно 

выбирает вид, проекцию, характер представления созданных объектов.  

Минусами программы являются: невозможность анимирования 3D-

модели и проведения конструкторских расчетов. 

2. 3ds Max — полнофункциональная профессиональная программная 

система для работы с трѐхмерной графикой, разработанная компанией 

Autodesk. 3ds Max располагает обширными средствами по созданию 

разнообразных по форме и сложности трѐхмерных компьютерных моделей 

реальных или фантастических объектов окружающего мира с 

использованием разнообразных техник и механизмов. 3ds Max также 

включает механизм расчѐта физики reactor, изначально разработанный 

Havok. Reactor позволяет моделировать поведение твѐрдых тел, мягких 

тел, ткани с учѐтом силы тяжести и других воздействий. Минусами 

программы являются: большие затраты времени на освоение, 

невозможность проведения конструкторских расчетов. 

3. Blender — пакет для создания трѐхмерной компьютерной графики, 

включающий в себя средства моделирования, анимации, рендеринга, 

постобработки видео, а также создания интерактивных игр. 

Особенностями пакета являются малый размер, высокая скорость 

рендеринга, наличие версий для множества операционных систем. 

Функции пакета: поддержка разнообразных геометрических примитивов, 

универсальные встроенные механизмы рендеринга, инструменты 

анимации, среди которых инверсная кинематика, скелетная анимация и 

сеточная деформация, анимация по ключевым кадрам, нелинейная 
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анимация и т.д. Также он позволяет создавать отдельные real-time 

приложения начиная от архитектурной визуализации до видео игр. 

Минусами программы также как и у 3ds Max большие затраты 

времени на освоение, невозможность проведения конструкторских 

расчетов. 

4. SketchUp — программа для быстрого создания и редактирования 

трѐхмерной графики. SketchUp поддерживает экспорт в различные 

форматы трѐхмерной графики, в том числе 3ds, dwg, obj. В программе есть 

библиотеки компонентов, которые можно пополнять своими элементами и 

библиотека материалов. 

Данная программа также не позволят осуществлять проведение 

конструкторских расчетов. 

КОМПАС-3D — система автоматизированного проектирования, 

разработанная российской компанией «АСКОН» с возможностями 

оформления проектной и конструкторской документации согласно 

стандартам серии ЕСКД и СПДС. В КОМПАС-3D существует 

возможность создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных 

деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и 

стандартизованные конструктивные элементы. КОМПАС-3D позволяет 

реализовать классический процесс трехмерного параметрического 

проектирования — от идеи к ассоциативной объемной модели, от модели к 

конструкторской документации. Ключевой особенностью КОМПАС-3D 

является использование собственного математического ядра и 

параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН. 

Система обладает мощным функционалом для работы над проектами, 

включающими несколько тысяч подсборок, деталей и стандартных 

изделий. Она поддерживает все возможности трехмерного твердотельного 

моделирования, ставшие стандартом для САПР среднего уровня, но в ней 

отсутствует возможность проведения конструкторских расчетов. 

5. SolidWorks — продукт компании SolidWorks Corporation, система 

автоматизированного проектирования (САПР) в трѐх измерениях, работает 

под управлением Microsoft Windows. Разработана как альтернатива для 

двухмерных программ САПР. Приобрела популярность благодаря 

простому интерфейсу. Основной продукт SolidWorks включает 

инструменты для трехмерного моделирования, создания сборок, чертежей, 

работы с листовым металлом, сварными конструкциям и поверхностями 

произвольной формы. Присутствует возможность возможности 

анимирования моделей, а также конструкторских расчетов при помощи 

интегрированного модуля конечно-элементного анализа COSMOSWorks 

(мощный и простой в использовании программный комплекс для 

проведения инженерных расчетов) [3].   

Созданный для нужд аэрокосмической промышленности, 

COSMOSWorks позволяет решать любые инженерные задачи. 
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COSMOSWorks является "золотым партнером" SolidWorks, поэтому 

просто подключается модуль и проводится расчет. Используя 

интегрированное решение SolidWorks и COSMOSWorks, пользователи 

имеют эффективное недорогое решение своих задач. Используя 

масштабированный подход, можно выбрать только необходимые 

инструменты. COSMOSWorks имеет широкий спектр специализированных 

решателей, позволяющих провести анализ большинства встречающихся 

задач для деталей и сборок: линейный статический анализ, определение 

собственных форм и частот, расчет критических сил и форм потери 

устойчивости, тепловой анализ, совместный термостатический анализ, 

расчет сборок с спользованием контактных элементов, нелинейные 

расчеты, оптимизация конструкции, расчет электромагнитных задач, 

определение долговечности конструкции, расчет течения жидкостей и 

газов. В состав COSMOSWorks входит COSMOSFloWorks - 

предназначенный для моделирования течений жидкостей и газов при 

решении различных задач. Полностью интегрированный в систему 

SolidWorks, COSMOSFloWorks позволяет проводить расчеты любой 

сложности без какой-либо дополнительной передачи данных между 

системами. Современные технологии позволяют минимизировать время 

задания исходных данных, проведения расчетов и анализа результатов и 

делают аэрогидродинамическое моделирование доступным практическому 

инженеру [4]. 

Из всех рассмотренных программ, необходимым требованиям 

отвечал лишь SolidWorks, эта программа и была выбрана для разработки 

3D-модели установки «струя-преграда», ее анимирования и моделирования 

всех узлов с целью изучения течения суспензии в гидроцилиндре, 

удлинителе, насадке, а также узле комбинированного размола. 

По имеющимся чертежам и данным в программе была создана и 

анимирована 3D-модель установки типа «струя-преграда» (рисунок 1), что 

позволило приступить к изучению характера течения струй в размольном 

узле и рабочем цилиндре при различных  режимах истечения и 

конструктивных решениях удлинителя, насадки и преграды (рисунки 2, 3). 
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Рисунок 2 – Течение струй в размольном узле установки 

 
 

Рисунок 3 – Течение струй в рабочем цилиндре установки 
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Размол - одна из важнейших операций бумажного производства, от 

которой в значительной степени зависят многие свойства бумаги. 

Известно, что бумага, полученная из волокнистых материалов, 

предварительно  обработанных безножевым способом, оказывается 

значительно прочнее, нежели бумага, из волокон после ножевого размола 

[1].  

Из количественного анализа силовых воздействий на волокно при 

обработке волокнистой массы в безножевой установке, среди которых 

усилия от касательных напряжений сдвига, при протекании суспензии 

через отверстие насадки, силы лобового удара струи о преграду и силы 

растекания суспензии по преграде авторами [2, 3, 4, 5] был сделан вывод о 

их недостаточности для разрушения волокна. Тем не менее, разрушение 

волокон при обработке в такого рода установках происходит.   

Этот вопрос был рассмотрен более подробно Алашкевичем Ю. Д. По 

его мнению основным разрушающим эффектом при этом  является эффект 

кавитации, возникающий в момент контакта струи жидкости с преградой.  

На интенсивность ультрозвуковой кавитации оказывает 

существенное  влияние характер движения струи и процесс контакта этой 

струи с преградой. Механизм воздействия на волокно при контакте струи с 

преградой зависит от многих факторов, в числе которых не маловажную 

роль играет количество лопастей на подвижной преграде. 

О качестве разработанной бумажной массы судят по 

бумагообразующим свойствам волокна и физико-механическим 

показателям отливок. Именно эти показатели являются определяющими в 

контроле процесса размола. На рисунке 1 представлен график зависимости 

изменения длины волокна от количества лопаток турбины. 

Из полученных данных видно, что значения средней длины волокна 

при размоле с меньшим числом лопаток турбины ниже, чем при размоле с 

24-мя лопатками. Например, при градусе  помола  50
о
ШР средняя длина 

волокна целлюлозы при наличии на рабочем колесе 8-ми лопаток 

составляет 1,26 мм,  при 12-ти лопатках - 1,3 мм, при 16-ти лопатках – 1,39 

мм, при 24-х лопатках – 1,53 мм, а при 48-ми лопатках – 1,21.  
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  Рисунок 1- Зависимость длины волокна от числа лопаток турбины 

 

Немаловажным качественным показателем разработанной 

волокнистой массы является фракционный состав. Сейчас все чаще 

обращаются к фракционированию, как методу контроля качества массы. 

Многие исследователи считают, что, изменяя фракционный состав 

полуфабрикатов, можно влиять на прочностные свойства готовой бумаги. 

Они считают фракционирование это метод, который может 

характеризовать свойства массы значительно полнее, чем методы, 

применяемые на производственном контроле, объясняя это влиянием 

мелочи на свойства бумаги. В соответствии с ГОСТом основное 

содержание размолотой волокнистой суспензии должна составлять: 

крупная фракция (72-83%), но должно содержаться и определенное 

количество средней и мелкой фракции (средней 9-12%, мелкой 3-8%), 

которые служат для заполнения пространства между крупной фракцией 

при формовании бумажного листа на сетке бумагоделательной машины. 

Если содержание средней и мелкой фракции меньше, то бумажный лист по 

своей структуре получается неоднородным, облачным.  

По экспериментальным данным были построены графики 

зависимостей содержания различных фракции при различном числе 

лопаток турбины (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Зависимость фракционного состава волокнистой  

 суспензии от числа лопаток турбины:  

 а - содержание крупной фракции; б - содержание  

 средней фракции; в - содержание мелкой фракции 
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Сравнивая показатели процентного содержания фракции при 

размоле целлюлозной массы с различным количеством лопастей турбины, 

видно, что при наличии 24-х лопаток содержание каждой фракций 

соответствует гостовским требованиям. Так, при 24-х лопатках 

волокнистая масса с градусом помола 50
0
ШР содержит: крупной фракции - 

75%, средней – 10,6% и мелкой – 3,4%. Масса, разработанная при 8-ми и 

48-ми лопатках, имеет очень низкое содержание мелкой и средней 

фракции Недостаток в массе волокон мелкой и средней фракций крайне 

отрицательно повлияет на физико-механические свойства готовых 

отливок. Бумажный лист будет иметь облачную, неоднородную структуру. 

Следовательно, для получения более качественной бумажной продукции 

целесообразнее применение подвижной преграды с установкой на ней 24-х  

лопастей. 

Ещѐ одним показательным параметром качества разработанной 

волокнистой массы является  водоудерживающая способность. Этот 

показатель характеризует степень набухания и гидратации волокон при 

размоле. Тоесть характеризует способность волокон к образованию 

межволоконных связей и получения более прочной бумаги. 
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Рисунок 3 - Зависимость водоудерживающей способности  

    волокнистой суспензии от числа лопаток турбины 

 

Из графика (рисунок 3) видно, что при увеличении числа лопаток 

водоудерживающая способность растет, достигая самого высокого 

результата при 24-х лопатках.  Однако, при 48-ми лопатках она 

значительно хуже. Это объясняется тем, что при размоле на 48-ми 

лопатках волокно менее фибриллировано и содержит недостаточное 

количество мелкой и средней фракции, а значит, присутствуют слабые 

межволоконные силы связи.   

Кроме выявления бумагообразующих показателей разработанной 

волокнистой массы, в задачу экспериментальных исследований входило 

определение физико-механических характеристик бумажных отливок. Это 
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позволило более обширно рассмотреть вопрос о воздействий различного 

количества лопастей турбины на гидродинамической размол волокнистых 

материалов.  

Перед испытанием механических свойств бумаг и картонов 

испытываемые образцы кондиционируют в стандартных атмосферных 

условиях. В таких же условиях проводят испытания. 

Показатель сопротивления бумаги или картона разрыву является 

одним из важнейших показателей качества бумаги.  

На основании экспериментальных данных, построен график 

зависимости разрывной длины от числа лопаток (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Зависимость разрывной длины бумажных отливок  

 от числа лопаток турбины 

 

Из графика видно, что при размоле целлюлозной массы до степени 

помола 50 
0
ШР наилучшие показатели наблюдаются при наличии турбины 

с 24-мя лопатками.  

Величина сопротивления продавливанию зависит от длины волокон, 

из которых изготовлена отливка, а также от силы межволоконных связей. 

Отливка, изготовленная из длинных волокон, отличается большей 

величиной сопротивления продавливанию. С увеличением степени помола 

бумажной массы в отливке растут силы связи между волокнами, 

одновременно увеличивается и сопротивление продавливанию, что 

подтверждается нашими опытными данными (рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Зависимость сопротивления продавливанию бумажных  

 отливок от числа лопаток турбины 

 

Из графика видно, что при размоле целлюлозной массы до градуса 

помола 50 
0
ШР наилучшие показатели наблюдаются при числе лопаток 

турбины - 24.  
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Рисунок 6 - Зависимость межволоконных сил связи бумажных  

 отливок от числа лопаток турбины 

 

Высокие физико-механические показатели отливок при 

использовании турбины с 24-мя лопатками подтверждается резко 

возросшими межволоконными силами связи, что показывает график на 

рисунке 6. Это хорошо согласуется с данными по фракционному составу 

волокнистой массы и остальными бумагообразующими показателями 

Из рассмотренных конструкций турбин с изменяемом числом 

лопаток лучшие бумагообразующие свойства разработанной массы 

(фракционный состав, длина волокна и водоудерживающая способность) и 

физико-механические характеристики бумажных отливок (разрывная 

длина, сопротивление продавливанию) наблюдаются при использовании 

турбины с числом лопаток 24 штуки. 
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Размол - одна из важнейших операций бумажного производства, от 

которой в значительной степени зависят многие свойства бумаги. 

Волокнистые полуфабрикаты, обработанные способами, 

исключающими ножевое воздействие на волокно, имеют высокие 

прочностные показатели и поэтому наряду с усовершенствованием 

ножевых машин необходимо изучать и внедрять безножевые методы 

обработки волокон. Актуальными являются исследования в области 

нетрадиционных (безножевых) способов воздействия на волокно. 

Безножевые аппараты ―струя-преграда‖ занимают значительное 

место при исследованиях оптимальных условий процесса разработки  

волокнистой суспензии для получения качественных видов бумаг.  

Из количественного анализа силовых воздействий на волокно при 

обработке волокнистой массы в безножевой установке, среди которых 
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усилия от касательных напряжений сдвига, при протекании суспензии 

через отверстие насадки, силы лобового удара струи о преграду и силы 

растекания суспензии по преграде авторами [1, 2, 3, 4] был сделан вывод о 

их недостаточности для разрушения волокна. Тем не менее, разрушение 

волокон при обработке в такого рода установках происходит.   

Этот вопрос был рассмотрен более подробно Алашкевичем Ю. Д. По 

его мнению основным разрушающим эффектом при этом  является эффект 

кавитации, возникающий в момент контакта струи жидкости с преградой. 

Этот эффект зависит от скорости и характера распределения струи, а также 

от формы и характера преграды [5]. Скорость истечения струи оказывает 

существенное влияние на волновой характер движения струи, который в 

свою очередь определяет эффект ультразвуковой кавитации в месте 

контакта струи с преградой.  Интенсивность размола возрастает с 

повышением скорости истечения струи. Как указывает автор, характер 

воздействия струи на вращающуюся преграду, как и на неподвижную 

стенку одинаков. На эффект взаимодействия струи с преградой, 

движущейся перпендикулярно направлению оси струи, может оказать 

влияние только слой жидкости, остающийся на ее поверхности в 

промежутках между ударами струи. 

На интенсивность ультрозвуковой кавитации оказывает 

существенное  влияние характер движения струи и процесс контакта этой 

струи с преградой. Механизм воздействия на волокно при контакте струи с 

преградой зависит от многих факторов, в числе которых не маловажную 

роль играет количество лопастей на подвижной преграде. 

Таким образом, при безножевом размоле на установке типа «струя-

преграда» с использованием подвижной преграды, как и при получении 

электроэнергии с использованием гидротурбин в обязательном порядке 

присутствует эффект кавитации. Если для гидротурбин этот эффект 

является отрицательным так как он разрушает рабочее колесо и 

специалисты стараются от него избавиться, то для размола волокнистой 

массы этот эффект является позитивным  от которого зависит степень 

обработки волокна. Для увеличения воздействия этого эффекта 

необходимо регулировать скорость истечения струи суспензии из сопла на 

лопатку, и количество лопаток на подвижной преграде. 

Одной из задач исследования нами ставилось выяснение влияния 

количества лопаток подвижной преграды на процесс размола. В виде 

рабочей жидкости использовалась небеленая целлюлозная масса 

концентрацией 2 %. В качестве подвижной преграды использовалась 

турбина с различным количеством лопаток (рисунок 1), работа  

проводилась при скорости истечения струи суспензии 115,4 м/с, диаметре 

насадки 0,002м и расстоянии от насадки до преграды 0,1м. 
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Рисунок 1 - Рабочее колесо турбины с различным количеством  

лопаток: а – 8 лопаток; б – 12 лопаток; в - 16 лопаток;  

г- 24 лопатки; д- 48 лопаток 

 

На основании экспериментальных данных был построен график, 

зависимости времени обработки волокнистой суспензии от числа лопаток 

турбины (рисунок 2). Размол волокна осуществлялся до степени помола 
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Рисунок 2 - Зависимость продолжительности обработки волокнистой  

суспензии от числа лопаток турбины 

 

Как видно из графика, с увеличением числа лопаток преграды 

наблюдается снижение времени обработки волокнистой суспензии до 

определенного момента, а затем оно увеличивается. На наш взгляд это 

объясняется тем, что с увеличением числа лопаток преграды 

увеличивается число оборотов турбины, и как следствие, возрастает число 

контактов струи суспензии с лопатками, что в свою очередь повышает 

кавитационный эффект и уменьшает  время размола. Однако при 

установки числа лопасток свыше 24-х происходит перекрывание лопаток 
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друг другом, что приводит к затоплению струи, и как в следствии величина 

силы удара струи о преграду сводится к минимуму, что резко снижает 

прирост градуса помола. 

 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость количества контактов струи с подвижной  

 преградой от числа лопаток турбины 

 

Расчет показал что, при увеличении числа лопаток количество 

контактов струи суспензии с лопатками растет до 62, а затем наблюдается 

снижение вследствие перекрывания лопастей друг другом и затопления 

струи (рисунок 3). 

Таким образом в результате проведенного расчета и 

экспериментальных исследований мы выяснили что наибольший прирост 

градуса помола за более короткий промежуток времени и меньший расход 

электроэнергии наблюдается при 24-х лопатках. 
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Оценка энергетической эффективности процессов протекающих в 

ректификационных установках является одной из актуальных задач 

химической промышленности. 

Научную базу для проведения такой оценки дает 

термодинамический анализ, в основу которого заложены энергетический и 

эксергетический методы.  

Энергетический метод базируется на первом законе термодинамики, 

сущностью которого является количественная оценка процессов. Он не 

учитывает качество различных видов энергии и не определяет потери от 

необратимости внутри системы, которые сопровождают реальные 

процессы. Анализ на основе энергетического баланса для сложных 

энерготехнологических систем приводит к неточным результатам и не 

позволяет в конечном итоге оптимально решать задачи рационального 

распределения энергозатрат в системе.  

Эксергтический метод термодинамического анализа различных 

систем, в том числе и химико-технологических (ХТС) рассматривает 

процессы во взаимодействии с окружающей средой. Он основывается на 

втором законе термодинамики и является универсальным способом при 

анализе энергетических преобразований. Этот метод позволяет проводить 

строгую качественную оценку процессов, решая задачу определения путей 

и способов их энергетического совершенствования. Результатом анализа 

является выдача объективных рекомендаций на реализацию исследуемых 

технологических процессов с целью повышения их экономичности. 

Анализ проводится на базе единого показателя – эксергии, определяющей 

максимальную работу, которую может совершить система при переходе из 

данного состояния в состояние равновесии со всеми компонентами 
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окружающей среды, рассматриваемой как источник и приемник любых 

потоков энергоносителей и энергии. 

Данная работа представляет результаты исследования 

энергетической эффективности процессов теплообмена в подогревателе 

исходного сырья, кипятильнике и дефлегматоре ректификационной 

установки по разделению бинарной смеси ацетон – метиловый спирт. 

Расчеты проводились с использованием методов энергетического 

(теплового) и эксергетического балансов. 

Составлялись уравнения тепловых балансов, по результатам решения 

которых, определились расходы теплоносителей. Тепловой КПД 

теплообменников принимался 95%, т.е. «потери» энергии в окружающую 

среду через изоляцию в каждом теплообменнике составили одну и ту же 

величину – 5% от подведенной теплоты. 

Далее составлялись уравнения эксергетических балансов, которые 

позволили определить внутренние и внешние потери эксергии, 

сопровождающие процессы теплообмена. 

Внутренние потери D
н.т.

 – это потери от необратимости теплообмена, 

определяющие несовершенство процессов теплообмена.  

Внешние потери D
из

  – потери эксергии определяющие 

несовершенство теплоизоляции теплообменника.  

Потери эксергии от гидравлических D
гидр 

сопротивлений для 

рассматриваемых теплообменников не учитываются. 

Энергетическая эффективность работы теплообменника 

определилась через целевую функцию: эксергетический КПД, структура, 

которого представлена уравнением 

подв

изтн

подв

е
Е

DDЕ ..

 

где, ∆Еподв – подведенная эксергия, связанная с эксергией греющего 

теплоносителя. 

Эксергия потоков теплоносителей определялась при температуре 

окружающей среды Т0=293 К. 

Результаты энергетического и эксергетического анализа 

представлены в таблице. 

Сопоставление статей обоих балансов позволяют сделать ряд 

выводов. 

Прежде всего, отметим существенную разницу в оценке 

эффективности по энергетическому балансу: тепловой КПД 

теплообменников составляет значительную величину – 95%. Более того, он 

не определяется тепловым балансом, а принимается по соответствующим 

рекомендациям (для различных теплообменников он обычно составляет 90 

– 99%). Значения же эксергетического КПД не одинаково для различных 

теплообменников и может быть определено только по результатам 

эксергетического анализа. 
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Таблица – Распределение затрат  энергии и эксергии в теплообменных  

        аппаратах ректификационных колон (ацетон – метиловый  

        спирт) 

 

Наименование 

статей баланса 

Подогреватель 

исходной 

смеси 

Кипятильник 
Дефлегматор 

 

Энергия Эксергия Энергия Эксергия Энергия Эксергия 

Доля, % Доля, % Доля, % 

Полезный 

эффект (КПД) 
95 36,48 95 68,52 95 23,86 

Потери: 

от 

необратимости 

теплообмена 

 

через 

изоляцию 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

60,15 

 

 

3,37 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

27,18 

 

 

4,30 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

72,09 

 

 

4,05 

Итого 100 100 100 100 100 100 

 

Самый высокий КПД показал теплообмен в кипятильнике 68,52%, а 

самый низкий в дефлегматоре - 23,86%. Это объясняется тем, что в 

дефлегматоре используются теплоносители с более низким 

энергетическим потенциалом, чем в кипятильнике, а это ухудшает процесс 

теплопередачи, и, соответственно, увеличивает потери от необратимости 

самого процесса теплообмена. В дефлегматоре они составили 72,09%, а в 

кипятильнике 27,18%. 

Энергетический же баланс эти потери не определяет и его КПД явно 

завышен. 

Таким образом, представленные результаты оценки эффективности 

процессов теплообмена показывают, что совершенно точно необходимо 

учитывать их качество. Эксергетический анализ теплообменных процессов 

позволяет количественно учесть качество факторов энергетического 

характера. Т.е. при анализе теплообмена в число обязательных параметров 

наряду с их энергией необходимо вводить и эксергию, которые позволяет 

решать вопросы  совершенствования процессов теплообмена и повышения 

их КПД. 
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В общем балансе отходов, образующихся в отраслях лесного 

комплекса, на долю древесной зелени приходится в среднем около 25 %  от  

тех отходов, которые остаются на лесосеке [1]. 

Древесная зелень – специфический вид лесного сырья, в составе 

которого преобладают живые клетки хвои (листьев), молодых 

(перенхимных) побегов и коры. Как известно, в живых растительных 

клетках содержатся белки, углеводы, витамины, ферменты, желтые и 

зеленые пигменты, стерины, микроэлементы и другие вещества, которые 

необходимы для обеспечения жизнедеятельности растений, животных и 

человека [2]. Значение химической переработки этого сырья с каждым 

годом возрастает, и в будущем можно ожидать только усиления этой 

тенденции.  

При этом следует отметить, что большинство лесов в индустриально 

развитых районах испытывают постоянное давление от хозяйственной 

деятельности человека. Негативное воздействие на состояние лесного 

фонда оказывают бессистемные рубки, лесные пожары, промышленное 

загрязнение.  

Процесс угнетения лесных экосистем под влиянием атмосферного 

загрязнения сложен и многообразен и, как правило, уже не имеет 

локального характера, а охватывает крупные регионы. Однако в настоящее 

время ощущается недостаток обобщенной информации об ответной 

реакции лесных экосистем на воздействие техногенных эмиссий. 

Установлено, что наиболее сильно на загрязнение атмосферы 

реагируют хвойные породы. В связи с этим  объектом исследований 

служила древесная зелень ели сибирской (Picea obovata Ledeb.). Выбор ели 

сибирской   обусловлен ее широкой распространенностью, хозяйственной 

значимостью и возможностью круглогодичного использования.  
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Биологическая ценность древесного сырья определяется его 

химическим составом. В настоящей работе рассмотрено влияние на 

химический состав  древесной зелени ели сибирской, подверженной 

различной степени техногенного стресса. При проведении исследований в 

городской черте выделен сильнозагрязненный участок насаждений, 

подверженных интенсивному воздействию нагруженных автомагистралей 

(пр.Мира) и слабозагрязненный участок с низкой транспортной нагрузкой – 

парковая зона в микрорайоне Академгородок. Фоновым объектом являлась 

пробная площадь в лесном массиве, расположенным рядом с д.Еловая в 60 

км от краевого центра. Результаты исследований приведены в таблице. 

 

Таблица – Химический состав древесной зелени ели сибирской 

 

Показатель 
Место отбора проб 

пр. Мира Академгородок д. Еловая 

Легкогидролизуемые 

полисахариды, % а.с.с. 

 

6,96 

 

6,54 

 

4,80 

Трудногидролизуемые 

полисахариды, % а.с.с. 

 

22,96 

 

21,71 

 

25,06 

Лигниноподобные вещества,  

% а.с.с. 

 

19,41 

 

20,38 

 

20,18 

Экстрактивные вещества, % а.с.с., 

извлекаемые: 

–  гексаном 

–  96 %-ым этанолом 

–  водой 

 

 

1,24 

14,57 

4,77 

 

 

1,33 

16,44 

7,81 

 

 

4,13 

17,35 

12,39 

Минеральные 

компоненты, % а.с.с. 

 

6,28 

 

5,96 

 

4,51 

Пигменты, мг%    

– хлорофилл А  19,09 19,69 24,50 

– хлорофилл Б 14,69 12,93 18,03 

– каротиноиды 0,98 10,29 27,03 

Витамин С, мг% 179,65 193,30 268,05 

Эфирное масло, % а.с.с 1,04 0,86 1,13 

Полифенольные соединения,  

% а.с.с.: 

-общие 

- танниды 

- флавоноиды 

- фенолкарбоновые кислоты 

 

 

7,77 

3,63 

0,08 

4,06 

 

 

5,99 

2,19 

0,09 

3,71 

 

 

7,27 

3,39 

0,05 

3,83 

Воскообразные вещества, % а.с.с. 1,62 2,94 3,50 
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Результаты проведения последовательной экстракции гексаном, 96 

%-ным этиловым спиртом и водой согласуются с литературными 

данными: больше всего экстрактивных веществ извлекается этиловым 

спиртом. Минимальное количество экстрактивных веществ выделяется 

неполярным растворителем – гексаном. В целом, влияние антропогенных 

нагрузок вблизи дорог и населенных пунктов ведет к снижению 

содержания экстрактивных веществ.  

Зольность образцов городских участков выше, чем лесного. Так, 

содержание минеральных компонентов в образцах  древесной зелени, 

отобранных на пр.Мира – 6,28 % а.с.с.,  в Академгородке – 5,96 % а.с.с., на 

фоновом участке (д. Еловая) – 4,51 % а.с.с. По-видимому, основной 

причиной такого превышения является адсорбция неорганических 

соединений из воздушной среды города, где их вклад несравненно выше, 

чем в лесу. В связи с более высокой антропогенной нагрузкой деревья 

городского участка накапливают больше минеральных веществ, чем в 

лесных фитоценозах. 

Немаловажное значение при исследовании состояния растений имеет 

изучение фотосинтетического аппарата, его способности 

приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. Одним из 

информативных и наиболее распространенных параметров, 

характеризующих фотосинтетический аппарат растений, является его 

пигментный состав. Абсолютное содержание пигментов и их соотношение 

у любого вида растения – величина непостоянная. Она может значительно 

варьировать в зависимости от структурных особенностей листовой 

пластинки, экологических условий произрастания, антропогенных и 

других факторов. 

Характер действия кислых газов заключается в нарушении 

физиолого-биохимических процессов в результате подкисления 

протоплазмы клетки растения, что ведет к прекращению фотосинтеза, а 

также усилению окислительных процессов. Таким образом, загазованный 

воздух приводит к анатомическим и морфологическим изменениям в 

тканях, а также к разрушению хлорофилла. 

В ходе исследования количественного состава пигментов в 

древесной зелени ели сибирской было установлено, что самое высокое 

содержание хлорофилла А (24,50 мг%)  и хлорофилла В (18,03 мг%) было 

обнаружено в образцах, произрастающих в относительно чистой зоне 

(фоновом участке). Минимальное содержание хлорофилла А (19,09 мг%) 

обнаружено на пр. Мира (сильнозагрязненном участке), а хлорофилла В 

(12,93 мг%) –  в древесной зелени ели, произраставшей в Академгородке. 

Хотя пр.Мира является  сильнозагрязненным районом, по сравнению с 

Академгородком, содержание хлорофилла В здесь больше – 14,69 мг%. 

Известно, что повышение содержания хлорофилла В некоторые 
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исследователи связывают с защитной функцией пигмента, оказывающего 

экранирующее действие на фотосинтетически активный хлорофилл А [3]. 

Результаты изучения количества каротиноидов в древесной зелени 

исследуемых образцов показали, что минимальное количество этих 

пигментов содержалось у растений на пр. Мира (0,98 мг%). Максимальное 

количество каротиноидов было обнаружено в древесной зелени ели, 

произрастающей на фоновом участке (27,03 мг%).  

Витамин С является важнейшим компонентом ферментативных 

систем, участвующим в окислительно-восстановительных процессах. 

Проведенное исследование содержания витамина С в древесной зелени 

вышеуказанных объектов показало, что его массовая доля  уменьшается от 

фонового до сильнозагрязненного участка. 

Промышленное загрязнение способствует не только высвобождению 

и преобразованию уже имеющихся соединений, но и стимулирует 

метаболизм некоторых из них.  

Данные о содержании эфирного масла свидетельствуют о сложном 

характере его накопления. Невысокий уровень загрязнения атмосферы, как 

неблагоприятный фактор, ведет к снижению интенсивности биосинтеза 

терпеноидов (Академгородок). При нарастании аэрогенной нагрузки 

происходит интенсификация биосинтеза эфирного масла (пр.Мира), что, 

вероятно, является ответной реакцией растительного организма на 

неблагоприятное воздействие среды.  

Установлено, что при ухудшении экологического состояния 

возрастает содержание  веществ фенольной природы (до 7,77 % а.с.с. – 

пр.Мира). Это подтверждает ранее установленные сведения о возможности 

фенольных компонентов защищать ассимиляционный аппарат от 

промышленных эмиссий [4]. 

Содержание воскообразных веществ максимально в чистом районе 

произрастания (3,5 % а.с.с. – в д.Еловая), а минимально в наиболее 

загрязненном участке (1,62 % а.с.с. –  пр. Мира), что говорит  о 

разрушающем действии поллютантов на  восковой слой. 

Полученные сведения дадут возможность усовершенствовать 

технологию комплексной переработки всей биомассы ели сибирской с 

учетом места произрастания и техногенного загрязнения.  
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На территории России произрастает свыше 20 % лесов планеты. Еще 

большая доля приходится на ценные хвойные фитоценозы, которые 

преобладают на 71 % лесных площадей страны. При этом в структуре 

лесного фонда превалируют спелые и перестойные древостои, что 

указывает на целесообразность их ускоренного включения в 

эксплуатацию. В тоже время возможности отечественной 

лесоперерабатывающей индустрии позволили переработать в 2006 г. лишь 

23,4 % расчетной лесосеки. Эти данные свидетельствуют об огромных 

потенциальных перспективах развития лесной отрасли, в первую очередь 

в Сибири, где произрастают основные массивы пригодных для 

эксплуатации лесов. 

К наиболее ценным древесным отходам благодаря наличию в 

составе многих пищевых и биологически активных компонентов 

относится древесная зелень хвойных древесных пород. Ее запасы в 

Сибири оцениваются в 1800 млн. м
3
, из которых 34 %, включая 1,5-2 млн 

м
3
 экономически доступных, находятся в Красноярском крае. В то же 

время даже в 1980-е годы из этой массы в целом по стране использовали 5-

7 %, а в Красноярском крае - еще меньше. 

Древесная зелень является кладовой большого количества 

биологически активных и энергетических соединений. Реализация 

производств по выделению из сырья отдельных компонентов, фракций, 

комплексов позволяет получить ряд ценных продуктов, то есть существенно 

расширить ассортимент товарной продукции. Благодаря этому открываются 
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перспективы существенного повышения рентабельности лесных, лесо- и 

деревообрабатывающих предприятий.  

Пихта и ель относятся к темнохвойным древесным породам и часто 

произрастают на одних площадях. В связи с этим, как правило, проводится 

их совместная рубка. По качеству древесины они  уступают сосне, 

поскольку их древесина в значительной мере подвержена грибным 

заболеваниям. Стоимость продукции, получаемой при рубках елово-

пихтовых лесов, может заметно возрасти, если наряду со стволовой 

древесиной  перерабатывать лесосечные отходы. Их наиболее ценной 

частью, богатой различными биологически активными веществами, 

является древесная зелень. Эффективности ее утилизации способствует 

густое охвоение и слабое очищение от сучьев пихты и ели. Совместный 

сбор сырья упрощает и удешевляет самую трудоемкую операцию при 

переработке древесной зелени. Целесообразность такого подхода 

убедительно показана при совмещенной водно-бензиновой экстракции 

сосново-елового сырья. При том основные товарные продукты 

получаются при фракционировании выделенного липидного  комплекса.  

Целью  исследований является изучение возможности совместной 

экстракционной переработки древесной зелени пихты и ели Сибири с 

учетом их относительной однородности в качестве сырья для получения 

липидных товарных продуктов.  

При постановке опытов общепринятыми методами изучали вклад в 

древесную зелень суммарных липидов.  Экстрагирование суммарных 

липидов осуществляли диэтиловым эфиром в аппарате Сокслета. Образцы 

отбирали в середине каждого месяца с 12 нормально развитых здоровых 

деревьев молодняков (15-20 лет) в елово-пихтовых массивах. Здесь же при 

изучении влияния возраста деревьев осуществлялся отбор материала в 

спелых (100-110 лет) и перестойных (140-150 лет) древостоях.  

Сведения о липидах древесной зелени хвойных пород и их 

компонентов, в том числе и сибирского региона, приводятся в 

значительном количестве работ. Однако, они преимущественно 

посвящены сосне. Данные по охвоенным побегам других пород, как 

правило, относятся к определенным периодам годового цикла развития и 

не касаются возрастной динамики древостоев. Кроме того, при постановке 

задачи о совместном использовании древесной зелени пихты и ели важно 

располагать синхронными данными по их составу, полученными одним 

исполнителем. 

Количественный вклад суммарных липидов в древесной зелени 

молодняков пихты и ели в течение годового цикла приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сезонная динамика содержания липидов в древесной зелени  

 молодняков пихты и ели, % 

 

Месяц Пихта Ель Месяц Пихта Ель 

январь 11,6±0,4 9,2±0,3 июль 9,3±0,4 9,0±0,4 

февраль 12,3±0,5 10,1 ±0,3 август 13,5±0,4 11,7±0,3 

март 14,4±0,3 10,8±0,4 сентябрь 15,6±0,3 13,3±0,3 

апрель 16,7±0,5 11,5±0,2 октябрь 14,6±0,4 11,6±0,3 

май 17,0±0,4 12,4±0,2 ноябрь 12,1±0,3 9,8±0,2 

июнь 13,8±0,6 10,6±0,3 декабрь 10,8±0,3 9,5±0,2 

х±m    13,5±0,7 10,8±0,4 

σх    2,34 1,34 

V, %    17,3 12,4 

         

Результаты исследования свидетельствуют о близких содержании 

липидов и их годичной динамике в древесной зелени сравниваемых пород. 

Их вклад в охвоенные побеги ели составляет 80 % содержания липидов в 

древесной зелени пихты, что ниже его варьирования в течение года. Это 

указывает на реальную возможность  совместной эффективной 

переработки данного сырья. В тоже время сравнительно высокие значения 

коэффициентов варьирования, обусловленные прежде всего низким 

вкладом липидов в июльское сырье, указывает на целесообразность 

перерыва работы в этот период. При его исключении возрастает среднее 

содержание липидов и усредняются потенциалы сырья. 

Существенным образом вклад липидов древесной зелени зависит от 

возраста деревьев. Сравнение результатов исследования свидетельствует, 

что лучшим сырьем при комплексной переработке является древесная 

зелень молодняков. В ней содержится в 1.5-2 раза больше липидов, чем в 

охвоенных побегах перестойных деревьев. Вместе с тем отмечается, что 

при наличии выбора, исходя из вклада липидов, целесообразнее 

перерабатывать охвоенные побеги перестойных деревьев пихты, чем 

спелых насаждений ели. 
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         Красноярский край крупнейший лесной регион нашей страны, в 

котором преобладают хвойные насаждения (89%), на долю ели и пихты  

приходится около 35%. 

        При заготовке и переработке хвойных пород деревьев образуется 

большое количество отходов (кора, древесная зелень), которые не 

рационально используются. Отходы деревообработки и лесопиления 

вывозятся в отвалы, сжигаются для получения энергии. Часть отходов 

может  служить сырьем для изготовления плитных и композиционных  

материалов (ДВП, ДСтП ).   Необходимо найти пути их рационального 

использования.                                                                                            

       В настоящее время одним из приоритетных направлений является 

создание экологически чистых строительных материалов нового 

поколения, древесных композитов, являющихся альтернативой 

конструкционным материалам на синтетических связующих, которые 

могут оказывать вредное воздействие на организм человека. Важным 

является максимальное сохранение "привлекательности" древесины, 

которая теряется в готовых изделиях из-за утраты характерной текстуры в 

процессе химической обработки. Применение вредных химических 

агентов и относительно жестких условий для придания древесине 

необходимой стойкости должно уступить место мягким методам 

активации растительных биополимеров измельченной древесины 
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(целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина) с последующим прессованием при 

нагреве с добавлением модифицированных связующих. 

      Модификацией называют направленное изменение свойств клея. 

Обычно это делают путем добавки в основной клей какого-либо другого 

клея, совместимого с ним. Введение модификатора позволяет значительно 

повысить прочность клеевых соединений, например фанеры. Он позволяет 

повысить интенсивность процесса отверждения смолы во внутренних 

слоях фанеры и, за счет этого, снизить в среднем содержание 

формальдегида в готовой фанере. 

      В Финляндии в промышленных условиях использовали экстракты 

коры ели в качестве ускорителя процесса отверждения 

фенолоформальдегидных смол. В Воронеже исследовали влияние на 

прочность ДСтП экстрактивных веществ с учетом их состава. Смоляные 

кислоты, содержащиеся в экстрактах из древесины сосны, незначительно 

влияют на адгезию клея к древесине в условиях изготовления ДСтП и на 

их прочностные показатели, а жиры и жирные ненасыщенные кислоты, 

служат, по-видимому, причиной заметного снижения прочности плит, 

особенно на растяжение.   

      Одним из перспективных направлений в модификации является 

применение в клеевых смесях для склеивания фанеры экстрактов 

(танинов), выделенных из коры и содержащих фенольные компоненты.   

          Для склеивания фанеры используется клей, который  приготовляется 

следующим образом: смешивается смола и экстракт. Затем добавляются 

наполнители: пшеничная мука, мел и параформальдегид (ускоритель 

отверждения). 

       Вязкость раствора экстракта в большей степени зависит от его 

концентрации. Высокая молекулярная масса фенольных компонентов и 

межмолекулярные взаимодействия, возрастающие по мере увеличения 

концентрации, а так же повышают его вязкость. Концентрация водородных 

ионов оказывает заметное влияние на вязкость раствора экстракта. 

      Вязкость клеящих смесей с экстрактами из коры пихты и ели 

высокая, а прочность склеивания при этом не снижается. Исследования 

показали, что в клеях можно заменять до 40 % смолы экстрактами, при 

этом клеящая способность их почти не зависит от типа экстракта. 

Жизнеспособность клеев, содержащих экстракт коры, находится в 

допустимых пределах. Кроме того, в фенолоформальдегидной  смоле с 

добавлением экстрактов и параформа снижается содержание свободного 

формальдегида за счет  более глубокого протекания реакции 

поликонденсации.  

       Целью данной работы является изучение возможности 

использования  экстрактов из коры пихты и ели для модификации  смол и 

клеев при склеивании фанеры. 
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      Нами были получены экстракты из коры пихты и ели.  Существенное 

влияние на выход экстрактивных веществ и химические свойства  

полученных экстрактов оказывает используемая концентрация 

растворителя. Кору экстрагировали в автоклаве водными растворами 

гидроксида, хлорида и сульфита натрия при температуре 60-65 ºC. 

Обработки коры растворителями осуществлялась  в течение 25 мин. 

Соотношение сухой коры и растворителя составляло  1:10.  

      В полученных экстрактах цвет изменялся от светло-коричневого до 

черного у водного раствора гидроксида натрия и 3% водного раствора 

хлорида натрия соответственно, плотность изменялась от 1020 до 1100 

кг/м
3
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           Рисунок 1- Выход полифенольных соединений 
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Рисунок 2 - Выход экстрактивных веществ 
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       Наибольший выход экстрактивных веществ и полифенольных 

соединений наблюдается при использовании в качестве растворителя 

водного раствора 10% гидроксида натрия, однако, при  экстракции коры 

ели выход экстрактивных на 2% выше, чем из пихты, а содержание 

полифенольных на 6% выше соответственно. Введение в 

фенолоформальдегидную смолу экстрактов в качестве модифицирующей 

добавки не ухудшает ее физико-химических свойств, влияющих на 

применение ее в производственном процессе. 
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г. Красноярск 

 

При переработке пихты в настоящее время используется половина, а 

в Сибири треть биомассы дерева. Значительную часть потерь (около 20 %) 

составляет древесная зелень, представляющая собой конгломерат 

большого числа ценных биологически активных и энергетических 

компонентов. Ее комплексная переработка позволяет существенно 

улучшить экономическое положение предприятий, утилизировать 

древесные отходы и увеличить ассортимент товарной продукции. 

Древесная зелень пихты как сырье для получения эфирного масла 

потребляется с середины прошлого века. Однако вплоть до 70-80-х годов 

оно оставалось практически единственным товарным продуктом, что 

обусловливало полезное использование сырья всего на 1-2 %.  

Товарным продуктом древесной зелени пихты сибирской, 

вырабатываемым в промышленных условиях, является эфирное масло. 

Оно представляет собой смесь моно-, кислородсодержащих- и 

сесквитерпеноидных соединений. Наиболее ценным компонентом масла 

считается борнилацетат, используемый в производстве медицинской 

камфары. Остальная часть, состоящая в основном из 50-55 % моно- и        

3-8 % сесквитерпеноидных углеводородов, может применяться при 

получении товаров бытовой химии, санации воздушной среды помещений 

и для других целей. 

Модифицированная технологическая схема наряду с получением 

эфирного масла предусматривает утилизацию кубового остатка и 

отработанного сырья. Кубовый остаток перерабатывается на хвойный 
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экстракт, близкий по составу и действию на организм хвойному лечебному 

экстракту. Он содержит большое количество биологически активных 

веществ (в основном фенольной природы), малотоксичен и не вызывает 

негативных последствий у животных. Его незначительная добавка к корму 

птицы повышает ее сохранность и прирост продуктивности на 9-10 %. 

Отработанная древесная зелень в связи с частичным гидролизом 

полисахаридов и разрушением целлюлозно-лигнинового комплекса при 

гидротермообработке превышает исходное сырье по содержанию 

углеводов. В ней также больше безазотистых экстрактивных веществ и 

клетчатки, что обусловливает ее высокую питательную ценность. 

Значительные исследования проведены и по экстрагированию 

продуктов из древесной зелени некоторыми органическими 

растворителями и углекислым газом. Однако до настоящего времени нет 

промышленных и даже полупромышленных, за исключением 

углекислотных, установок по ее глубокой переработке. Это 

свидетельствует о целесообразности продолжения работ по данной 

тематике. Нами изучены материальные балансы и состав водного, 

этанольного и гексанового экстрактов древесной зелени пихты. 

В таблице 1 приведены материальные балансы экстрагирования 

древесной зелени пихты водой и органическими растворителями. 

 

Таблица 1 – Материальные балансы гидродистилляции и экстрагирования       

 древесной зелени пихты раствором этилового спирта и гексана 

 

Стадия процесса, 

рассматриваемый продукт 

Гидродис-

тилляция, 

выход 

Экстракция 

спиртом, 

выход 

Экстракция 

гексаном, 

выход 

г % г % г % 

Начало процесса:       

Исходная древесная зелень, г:       

  - в исходном состоянии 

(влажность 47,4±0,4 %);                  

200,5  201,2  202,4  

  - в абс.сухом состоянии 105,5 100,0 105,8 100,0 106,5 100,0 

Завершение процесса:       

Отраб.  древесная зелень, г:       

  - во влажном состоянии 

(влажность 15,1±0,2 %); 

104,9  104,3  105,6  

  - в абс. сухом состоянии 89,1 84,5 87,0 82,2 99,6 93,5 

Масло эфирное, г 2,9 2,7     

Содержание экстрактивных 

веществ в кубовом остатке, г 

12,6 11,9 16,9 16,0 4,8 4,5 

Итого: 104,6 99,1 103,9 98,2 104,4 98,0 

Потери в процессе: 0,9 0,9 1,9 1,8 2,1 2,0 
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Эфирные масла, как ингредиенты продукции или сырья, необходимы 

многим отраслям промышленности и сельскохозяйственным 

производствам. Серьезный вклад хвойным эфирным маслам принадлежит 

в производстве товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической 

продукции. В них терпеноиды выполняют роль ароматизаторов, 

дезодорантов, консервантов. В настоящее время такое использование 

характеризуется постоянным ростом в связи с усилением спроса населения 

к продукции натурального происхождения. Благодаря приятному аромату 

и высокой бактерицидности и фунгицидности большое внимание 

привлекает также возможность применения эфирных масел для 

оздоровления воздушной среды жилых и бытовых помещений. 

Энергетические и биологически активные вещества растительного 

сырья используют в пищевой, фармакологической и других отраслях 

промышленности. Поэтому их целесообразно извлекать, как и эфирное 

масло, для потребления в народном хозяйстве.  

При сравнении материальных балансов процессов экстрагирования 

древесной зелени пихты водяным паром, этиловым спиртом и гексаном 

видно, что полярными растворителями выделяется значительно больше 

экстрактивных веществ по сравнению с неполярным. Если этиловым 

спиртом экстрагируется 16 % массы сырья, при гидродистилляции 14,6 %, 

то гексаном - 4,5 %, то есть менее чем втрое. Реально такое соотношение 

несколько ниже, так как в процессе удаления растворителя из 

органических экстрактов, в том числе гексанового при оценке сухого 

остатка улетучивается гораздо больше веществ, например, эфирного масла, 

чем из водного кубового остатка. По этой причине выход 

этанолорастворимых продуктов в опыте выше найденного. 

Составы основных компонентов экстрактов, выделенных гексаном и 

этанолом, приведены в таблице 2. 

Сравнение полученных данных (таблица 2) показывает, что 

полярность растворителя существенно сказывается также на составе 

экстрактивных веществ древесной зелени. Этиловым спиртом хорошо 

извлекается эфирное масло. После 3 ч настаивания в раствор переходит 

почти 60 % продукта. Несколько хуже им экстрагируются пигменты, 

выход которых составляет от 35 до 45 %. Этанолом извлекается также 

приблизительно треть находящихся в древесной зелени протеинов, 

водорастворимых и минеральных веществ. Весьма неэффективно при этих 

условиях экстрагирование липидов, выход которых не достигает и 15 %. 

Использование гексана целесообразно при извлечении из древесной 

зелени пихты эфирного масла и в целом липидов. Их выход при 

настаивании измельченного сырья составляет соответственно 87 % и 71 % 

от их содержания в биомассе. Эффективно экстрагируются из этой части 

лесосечных отходов пигменты - как хлорофиллы, так и каротиноиды. 
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Выход же протеинов, водорастворимых и неорганических соединений 

незначителен. Он находится на уровне 10 %. 

 

Таблица 2 – Содержание компонентов в экстрактах, исходной  

 и отработанной древесной зелени пихты сибирской 

 

Компоненты Древесная 

зелень 

Экстракт Потери, 

% от исх. 

сырья исход. отраб. а.с.м исход. сырья 

Экстрагирование этанолом 

Эфирное масло, г  4,54 1,83 2,55 56,1 3,5 

Пигменты,           

мг/кг а.с.м.: 

     

  хлорофилл а 497 233 218 43,9 9,3 

  хлорофилл б 112 65 39 34,8 7,1 

  каротиноиды 352 161 159 45,2 9,1 

Липиды, % 16,3 11,6 2,3 14,1 14,7 

Протеины, % 10,4 7,0 2,8 26,9 5,8 

Водорастворимые 

соединения, % 

9,6 6,1 2,9 30,2 6,3 

Минеральные 

вещества, % 

 

4,78 3,26 1,37 28,7 3,1 

Экстрагирование гексаном 

Эфирное масло, г 4,54 0,25 3,93 86,6 7,9 

Пигменты,           

мг/кг а.с.м.: 

     

  хлорофилл а 497 164 288 57,9 9,1 

  хлорофилл б 112 35 66 58,9 9,8 

  каротиноиды 352 119 208 59,1 7,1 

Липиды, % 16,3 1,7 11,5 70,6 19,0 

Протеины, % 10,4 8,9 1,0 9,6 4,8 

Водорастворимые 

соединения, % 

9,6 7,8 0,9 9,4 9,4 

Минеральные 

вещества, % 

4,78 4,12 0,53 11,1 2,7 

 

Следует также указать на потери экстрактивных веществ при 

экстрагировании. В большинстве случаев они составляют от 5 до 10 %, что 

соответствует ошибке при проведении  химических экспериментов. Более 
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значительна их величина при определении липидов. По-видимому, 

необходима доработка этой  методики.  

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ ИЗ КОРЫ ТОПОЛЯ 

О.С. Аброськина 

рук. – кандидат техн. наук, доцент С. В. Соболева  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В настоящее время особое внимание уделяется комплексному 

использованию возобновляемых растительных ресурсов, их переработке с 

целью получения максимального выхода полезных продуктов [3]. 

Особое внимание заслуживает переработка быстрорастущих пород. 

В этом направлении большой интерес представляет тополь 

бальзамический, широко используемый для озеленения и защитного 

лесоразведения благодаря высокой устойчивости и продуктивности [1].  

Создание современного лечебного или косметического препарата 

невозможно без глубокого знания биохимических процессов и 

современных технологий выделения действующих веществ из сырья. 

Основным технологическим приѐмом, используемым в лесохимии для 

выделения биологически активных веществ из сырья, является процесс 

экстракции [2].  

Химический состав исходной коры тополя представлен в таблице 1, 

определяли по традиционной для химии растительного сырья методике [4].  

 

Таблица 1 – Химический состав коры тополя  

 

Наименование компонента Содержание, % а.с.с. 

Экстрактивные вещества, в том числе:  

- экстрагируемые этиловым спиртом 

- экстрагируемые водой 

 

26,6 

1,09 

 

Полисахариды, в том числе:  

- ЛГП 

- ТГП 

 

12,0 

30, 95 

Лигнин 21,17 

Зольные вещества 5, 94 

Флавоноиды 0, 540 
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Основным технологическим приемом, используемым в лесохимии 

для выделения биологически активных веществ из сырья, является процесс 

экстракции.  Опираясь на технологическую схему, разработанную для 

выделения экстрактивных веществ из почек тополя сотрудниками СибГТУ 

[5] и по результатам проведѐнных исследований разработана 

принципиальная технологическая схема комплексной переработки коры 

тополя бальзамического с получением спиртового экстракта, восков и 

биопрепарата. Сырьевой базой проектируемого производства могут 

служить отходы, образующиеся при ежегодных обрезках тополей. Кроме 

того, благодаря быстроте роста возможна успешная организация 

тополевых хозяйств. Принципиальная схема производства представлена на 

рисунке 1. 

этанол 

 

 
1 - измельчитель; 2 - экстрактор; 3, 10 - конденсатор- 

холодильник; 4- флорентина; 5 - сборник кубовой жидкости;  

6 - вымораживатель; 7 - промежуточный сборник спиртового  

экстракта; 8 - перегонный куб; 9 - сборник спиртового экстракта;  

11 - сборник этанола 

 

Рисунок 1 - Схема переработки коры тополя 

 

Экстракционная батарея состоит из 6 экстракторов, в которых 

осуществляются следующие операции: загрузка, отстаивание, 

экстрагирование этиловым спиртом по пульсационному батарейно-
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противоточному способу и выгрузка продукта. Продолжительность одного 

периода экстракции составляет 1 ч.  

Полученный  спиртовой  экстракт с концентрацией сухих веществ 5-

8 % отбирается из головного экстракта, через фильтр направляется на 

стадию выделения воска путѐм вымораживания. Отделение воска 

производится на нутч-фильтре. В рубашку фильтра в течение всего 

процесса подают охлаждающий рассол. Фильтрацию ведут при 

температуре минус 14-15
0
С, осветлѐнный экстракт поступает в сборник. 

Воск-сырец дополнительно промывают охлаждѐнным этиловым спиртом, 

после чего очищенный воск поступает в сборник готовой продукции. 

Этиловый спирт после промывки восков направляется в экстракционное 

отделение. Осветлѐнный спиртовой экстракт из сборника насосом подаѐтся 

в перегонный куб, где происходит отгонка этанола. Отогнанный этанол 

направляется в экстракционное отделение. Сконцентрированный экстракт 

поступает в сборник готовой продукции. 

Твѐрдый остаток после экстракции направляется на биоконверсию 

для получения биопрепарата. 

Предлагаемая технология позволяет получать из 1 т коры тополя 

бальзамического влажностью 12 % в среднем 370-420 кг спиртового 

экстракта с концентрацией 50 %, 14-16 кг воска и 290-315 кг   

биопрепарата [5]. 

Согласно литературным данным [1-3], спиртовые экстракты коры и 

почек тополя обладают ярко выраженными бактерицидными свойствами и 

могут использоваться для лечения ревматизма, бронхитов, в качестве 

ранозаживляющих и противовоспалительных средств. Полученные 

экстракты были испытаны в микробиологической лаборатории на 

антифунгальную активность на штаммах F-13, с концентрацией 

экстрактивных веществ 1000 мкг/мл и 5000 мкг/мл. В первом случае 

происходило подавление роста штамма на 50 %, во втором случае  на       

90 %.  
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СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

О.С. Зуева 

рук.- кандидат техн. наук, доцент С.В. Соболева 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

По запасам древесины и коры второе место по России после березы 

занимает осина, количество которой составляет 1,6 млд.м
3
. Более 

половины осинников расположено в Восточной Сибири, в Красноярском 

крае. При заготовке древесины и ее переработке используется в основном 

деловая древесина, а кора остается на предприятиях 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 

количестве  15 % от перерабатываемой древесины. Кора осины обладает 

лекарственными свойствами и широко используется для получения водных 

и водно-спиртовых экстрактов. В процессе получения экстрактов остается 

твердый остаток, который не нашел достойного применения [1].  

Целью данной работы являлось исследование возможности 

использования послеэкстракционного остатка коры осины для получения 

органно-минеральных удобрений.  

Для увеличения содержания минеральных компонентов 

послеэкстракционный остаток подвергался воздействию о-фосфорной 

кислоты при следующих режимах: 

- давление пара 0,3 МПа; 

- температура (80-100) °С; 

- время пропарки 1-4 минуты; 

- концентрация фосфорной кислоты (4,5-5,0) %. 

За основу при разработке технологии получения органо-

минеральных удобрений были взяты разработки ученых ЛТА г. Санкт-

Петербург [3]. Технологическая схема по производству органо-

минеральных удобрений из коры осины представлена на рисунке 1. 
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Согласно этой технологической схеме, сырье из приемного бункера 

элеватором подается к шнеку 1– пропитывателя 2, где смачивается 

раствором фосфорной кислоты, поступающего из бака-сцежи 3. 

Пропитанное сырье из бункера 2 питателем непрерывно загружается в 

проварочную камеру 5 установки УГР – 0,3. Туда же дозируется негашеная 

известь из расчета 7 кг на 1т сырья. Питатель спрессовывает сырье, 

образуя пробку, препятствующую выбросу пара из проварочной камеры. 

При обеспечении заданного уровня сырья в пропарочной камере 

время обработки составляет  от 1 до 4 минут. При этом сырье набухает, 

разрушаются межволоконные связи и связи, соединяющие лигнин с 

углеводами. 

 
 

   1 - шнек,  2 – пропитыватель, 3 – бак-сцежа, 4 – сборник  

   о-фосфорной кислоты, 5 – проварочная камера,  

   6 – размольный узел, 7 – циклон-накопитель, 8 – дозатор  

   аммиачной селитры, 9 – конденсатор, 10 – гранулятор;  

   11- питатель; 12- насос центробежный 

 

         Рисунок 1 – Технологическая схема производства органно- 

        минеральных удобрений 

 

Внутренним шнековым устройством 11 размягченное сырье подается 

в размольный узел 6, где под действием высокой температуры и 

механического воздействия дисков происходит образование суперфосфата 

кальция  CaHPO4. 
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Под действием центробежных сил и давления пара размолотая масса 

выбрасывается из размольного узла и через шлюзовый выгружатель 

поступает в циклон-накопитель 7, где твердая фаза отделяется от паровой, 

которая конденсируется в конденсаторе 9. В накопителе 7 размольная 

масса  обрабатывается 20 % аммиачной селитрой из дозатора 8. Из расчета 

7 кг на 1 т сырья. Твердая фаза проходит через фильеры гранулятора 10. 

Полученный продукт исследовали при помощи методов, 

общепринятых в химии древесины и методов аналитической химии [2]. 

Органно-минеральные удобрения представляют собой готовый продукт в 

виде гранул диаметром 5 мм. Удобрение затаривается в мешки. 

Характеристика удобрений приведена в таблице 1. Полученное удобрение  

соответствует ГОСТ Р 51520-99. 

 

Таблица 1 - Характеристика органо-минеральных удобрений 

 

Наименование 

Полученный 

продукт 

Требования 

ГОСТ Р 51520-99 

Влажность, % 12 12-14 

Фосфор в пересчете на P2 O5 , % 4-7 5-7 

Азот в пересчете на NH3, % 2 2-3 

Вещества лигногуминового 

комплекса (ТГП+лигнин) 38,99 38-40 

 

В результате проведенных исследований предложена схема 

получения органно-минеральных удобрений из послеэкстракционного 

остатка коры осины. Полученный     продукт     соответствует  ГОСТ  

Р 51520-99.  
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД БИОПРЕПАРАТОМ НА ОСНОВЕ 

СОРБЕНТА «УНИСОРБ» И НЕФТЕОКИСЛЯЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ 

И.А. Кириенко 

рук. – доктор техн. наук, профессор Т.В. Рязанова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В настоящее время обращается серьезное внимание на ухудшение 

качества воды, ее нарастающее загрязнение (в том числе промышленными 

стоками). Одним из важнейших загрязнителей является нефть. Одним из 

способов решения экологических проблем является разработка 

рекомендаций по повышению эффективности очистки сточных вод. 

На сегодняшний день одним из лучших способов фиксации и 

удаления нефтяных пленок с водных акваторий является применение 

сорбентов. Наибольшего внимания заслуживают сорбенты, полученные на 

основе карбамидных смол. Отличительной особенностью этих полимеров 

является чрезвычайно развитая пористая структура, способность к 

быстрому биологическому разложению самого сорбента и поглощенных 

ими нефтепродуктов [1-5].  

Сточные воды, прошедшие механическую и физико-химическую 

очистку, содержат еще достаточно большое количество растворенных и 

тонкодиспергированных нефтепродуктов. На основе разрабатываемого 

нами биосорбента можно изготавливать малогабаритные фильтры 

периодического действия со сменным наполнителем. Предлагаемый 

сорбент и биосорбент, полученный на его основе, можно использовать для 

локальной очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов на 

предприятиях, где нет очистных сооружений. 

В данной работе для очистки нефтесодержащих вод использовали 

синтетический сорбент «Унисорб», полученный на основе карбамидной 

смолы, по технологии, разработанной в СибГТУ. На сорбент была 

иммобилизована культура нефтеокисляющего штамма 11аб (Micrococcus), 

способного к активной деструкции нефти («Унисорб-био»). 

В статических условиях эксперимент проводили посредством 

моделирования 15 % (об.) нефтяного загрязнения водной поверхности. 
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Один контейнер оставляли в качестве контроля без дополнительных 

внесений. В другие вносили: «Унисорб» с иммобилизованной биомассой, 

коммерческий биопрепарат «Ленойл», сорбент без культуры и отдельно 

культуральную жидкость. Нефтеокисляющую микрофлору вносили из 

расчета 1,3±0,3·10
7
 кл/100 мл воды. Результаты показали, что применение 

любого метода биодеградации способствует значительному снижению 

содержания нефти в воде по сравнению с контролем (рисунок 1). 

Наилучший результат показало использование иммобилизованного 

сорбента, при котором остаточное количество нефти составило 47 %. 

Исследования состава нефти, проведенные методами ГЖХ и хромато-масс-

спектрометрии на приборе –ICD-Plus (Heulett Paccard) USA, показали, что 

под действием биосорбента практически полной деструкции подвергаются 

легкие алканы, изоалканы, наиболее устойчива смолисто-асфальтеновая 

фракция [6]. 
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Рисунок 1 – Остаточное содержание нефти на водной поверхности 

 

В динамических условиях очистку воды проводили путем 

фильтрации загрязненной воды через слой сорбента. Для эксперимента 

использовался сорбент с иммобилизованной микрофлорой с Т = 

5,3±0,1·10
12

 кл/мл, заполняющий фильтрационную колонку. Результаты 

показали, что 1 г сорбента способен очистить 1200 мл воды. При анализе 

очищенной на колонке воды, проведенном по методике [7] , нефтяных 

углеводородов не обнаружено. В результате очистки 1 л промышленных 
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стоков с начальной концентрацией нефти 9 мг/л получено 810 мл чистой 

воды, не содержащей  нефти. 

Для оценки возможности и разработки способа утилизации 

отработанного сорбента была проведена последовательная регенерация 

сорбента этанолом и гексаном, общее количество извлеченной нефти 

составило 73 %. Результаты показали возможность повторного 

использования сорбента после регенерации без снижения сорбционной 

емкости. Но при кратности сорбции, равной 3, количество очищенной 

воды уменьшается в 5 раз. 

В работе проведена оценка эффективности очистки сточных вод при 

использовании комбинированного фильтра, заполненного на 1/3 цеолитом 

и на 2/3 биосорбентом. Результаты показали, что эффективность такой 

колонки в 2 раза выше, чем при использовании биосорбента без цеолита. 

Цеолит в данном случае выполняет роль механической фильтрационной 

насадки, а также служит дополнительным адсорбентом нефти. 

Преимущество нашего биопрепарата в том, что он является 

биодеградабельным и с течением времени теряет свою структуру без 

вторичного загрязнения окружающей среды. «Унисорб» содержит 

основные биогенные элементы и способен трансформировать массу нефти 

в пленку, расширяя зону ее контакта с кислородом. Клетки 

микроорганизмов, находящиеся в иммобилизованном сорбенте 

используют нефть в своем метаболизме, снижая ее токсичность. Одним из 

способов ускорения процесса деструкции нефти может быть смешение 

использованного биопрепарата с чистой почвой. Биотестированием 

показано, что при таком методе утилизации не наносится вреда почве, 80 

% растений способны к росту и развитию. Кроме того, биопрепарат имеет 

возможность естественной биодеградации нефти микрофлорой. 

Полученные результаты дают основание рекомендовать для 

локальной очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов использовать 

биосорбент, полученный путем иммобилизации нефтеокисляющей 

микрофлоры на карбамидные пеносорбенты. Результаты лабораторных 

экспериментов подтверждены опытно-промышленными испытаниями, в 

ходе которых проводилась очистка поверхности природного водоема в 

статических условиях при разливе нефти на нефтепроводе Омск-Иркутск. 
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Среди различных реологических свойств полимерных систем (рис. 1), 

находящихся в текучем состоянии, наиболее важным в практическом 

отношении, но трудно поддающимся экспериментальному изучению, 

является вязкость.  

Цель данной работы – аналитический обзор известных решений по 

определению динамической вязкости волокнистых суспензий. Известно, 

что повышением вязкости объясняют такие явления, как увеличение 

трения в жидкости при ее движении, ведущее к потере напора по потоку 

или при обтекании тел различной формы. [8] 

Трудно a priori определить конкретные границы возможностей тех 

или иных экспериментальных методов, поскольку реализуемые пределы 

измерений зависят прежде всего от конструктивного оформления метода. 

[4]  
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   Рисунок 1 – Реологические свойства материалов 

 

Практически на всех известных приборах возможно инвариантное 

измерение вязкостных характеристик жидких сред. Однако каждый прибор 

имеет свой диапазон степени нагружения, скорости нагружения и 

деформации. Это необходимо учитывать при выборе метода измерения и 

прибора. Рассмотрим преимущества и недостатки основных методов 

вискозиметрии, приведенных на рисунке 2. 

Реологические свойства 

Существенные свойства – свойства, 

определяющие параметры 

реологических уравнений.  

Технологические свойства – такие 

свойства, как ковкость, клейкость 

и т.д. 

Фундаментальные 

свойства  
Сложные свойства – свойства, 

являющиеся комбинацией 

фундаментальных свойств. 

Вязкая деформация (вязкость) – деформация, под 

действием любых сил, как бы малы они ни были; однако 

скорость деформации уменьшается при уменьшении сил, а 

при их исчезновении обращается в нуль. 

 

Пластическая деформация (пластичность материала 

[5]) – деформация, при которой изменение формы тела 

необратимо, течение наблюдается по достижении 

нагрузки некоторого граничного значения. 

 

Упругая деформация (упругость материала) – 

деформация, исчезающая при разгрузке. 

 

 Прочность (всестороннее сжатие) – процесс, когда 

объем тела уменьшается, плотность увеличивается, но 

форма остается неизменной под действием изотропного 

давления. При снятии давления тело возвращается в 

первоначальное состояние. 
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   Рисунок 2 – Классификация вискозиметров по принципу действия 

 

В данной работе наибольший интерес представляют широко 

использующиеся в промышленных и лабораторных условиях капиллярные, 

ротационные вискозиметры, а также вискозиметры с падающим телом, 

которые предназначены для измерения вязкости при установившемся 

режиме течения жидкой среды. 

Капиллярная вискозиметрия. Капиллярная вискозиметрия 

предназначена для определения вязкости жидких сред с определенной 

степенью проходимости. Этот метод широко применяется для 

технологической оценки и получения условных показателей их свойств. В 

то же время капиллярная вискозиметрия является фундаментальным 

физическим методом, используемым для получения абсолютных значений 

вязкости, преимущественно ньютоновских сред. 

В практике капиллярной вискозиметрии измеряемыми величинами 

являются объемный расход жидкости Q и давление Р, создающее этот 

расход, время истечения жидкости Т и т.д..  Эти величины как 

интегральные характеристики эксперимента зависят не только от вязкости, 

но и от размеров прибора. [4] 

В частности, при измерении времени истечения кинематическая 

вязкость жидкости определяется по формуле:  

KT , м
2
/с ; 

где,  K - постоянная вискозиметра (указана в паспорте)  

T - время истечения жидкости, с. 

В данной зависимости величина Т является переменной. 

Вискозиметры 

капиллярные с падающим телом 

колебательные 

ротационные 

метод 

постоянного 

момента 

метод 

постоянной 

частоты 

вращения 

вибрационные 

затухающие вынужденные 

ультразвуковые 
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К достоинствам данного метода измерения можно отнести 

возможность непрерывного измерения и достаточная точность измерения. 

К недостаткам – засорение капилляров и необходимость 

термостатирования среды, заполняющей рабочую полость устройства, 

включая поддержание постоянства температуры, необходимое для 

нормальной циркуляции среды в термостате и создание системы 

регулирования. [2] Существенным недостатком данных вискозиметров 

является невозможность их использования для жидкостей с повышенной 

вязкостью, например волокнистых суспензий. 

Вискозиметры с падающим телом. Применяются для жидкостей с 

повышенной вязкостью масел, смазок, некоторых красок и т.д.. 

Определение вязкости здесь сводится к замеру времени равномерного 

падения шарика в вертикальной прозрачной трубке, заполненной 

исследуемой жидкостью, с последующим определением его скорости. Во 

время проведения замеров прибор термостатируется. Обычно применяют 

стальные или стеклянные шарики. Размер и вес их должны быть такими, 

чтобы падение совершалось с равномерной скоростью, величина которой 

должна быть незначительной во избежание завихрений жидкости. Для 

получения надежных результатов необходимо соблюдать еще целый ряд 

других условий.  

Динамическая вязкость рассчитывается по формуле: 

)( 21

B
, Па·с; 

где, B – константа прибора, определяемая при его тарировке по жидкостям 

с известной вязкостью; 

 - измеренная скорость падения, м/с; 

)( 21 - разность плотности материала, из которого изготовлен 

шарик, и жидкости, кг/м
3
. [4] 

В данной зависимости величина  является переменной. 

К достоинствам этого метода можно отнести возможность измерения 

вязкости многокомпонентных и достаточно вязких веществ в 

промышленных и приближенных к ним условиях. К недостаткам можно 

отнести конструктивную сложность прибора, необходимость 

термостатирования проходящей через его рабочую полость среды 

(поскольку вязкость зависит от температуры), наличие осадков, 

необходимость периодической промывки устройства специальными 

растворами. Серьезным недостатком является малое время падения 

шарика, составляющее несколько секунд. Поэтому даже незначительная 

ошибка при замере будет давать значительную погрешность. Большим 

недостатком можно считать и то, что при свободном падении в жидкости с 

малой вязкостью, шарик получает колебательное и вращательное 

движение, за счет того, что его центр тяжести всегда смещен относительно 

осевого центра симметрии и относительно оси симметрии трубки. Данная 
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особенность связана с  увеличением пути, а следовательно, и с временем 

движения шарика. [1] В связи с этим, возникают трудности соблюдения 

соосности движения падающего шарика относительно трубки. [4] Главным 

же недостатком данных вискозиметров является невозможность 

использования их для волокнистых суспензий. Практически вискозиметры 

с падающим шариком в классическом варианте (свободное падение 

шарика и визуальное наблюдение) из-за ряда ограничений и значительной 

погрешности так и не получили широкого распространения.  

Ротационные вискозиметры. Позволяют осуществлять измерение 

параметров, характеризующих реологические (механические) свойства 

различных жидких и вязкопластичных сред, в частности волокнистых 

суспензий. 

В таких вискозиметрах чаще всего используются два режима работы: 

постоянная частота вращения одной из измерительных поверхностей  = 

const и постоянный момент, действующий на одну из них М = const. В 

принципе оба метода дают эквивалентные результаты при измерении 

вязкости, что связано с установившимся режимом течения. Однако на 

практике чаще используется метод  = const, так как в этом случае легче 

обеспечивается режим установившегося течения. В отличии от измерения 

вязкости ньютоновских жидкостей, которая, как известно, не зависит от 

градиента скорости и напряжения сдвига в измерительном зазоре, при 

измерении вязкости неньютоновских жидкостей в ротационных 

вискозиметрах применяют различные сочетания геометрических форм 

воспринимающего элемента и сосуда для исследуемой жидкости. 

Наиболее часто в этом случае применяют  измерительные поверхности 

вида цилиндр – цилиндр, цилиндр - сдвоенный цилиндр, конус – конус.  

В частности, кинематическая вязкость для измерительных 

поверхностей вида цилиндр – цилиндр определяется выражением: 

g
LRR

RRМ

ВН

ВНС

4

)(
22

22

, м
2
/с 

где,   Мс – момент сопротивления на воспринимающем цилиндре, Н·м; 

 Rн – радиус наружного цилиндра, м; 

 Rв – радиус воспринимающего цилиндра, м; 

L – высота воспринимающего цилиндра в измерительном зазоре, м; 

 - угловая скорость вращения наружного цилиндра; 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
.[3] 

В данной зависимости величина Мс является переменной. 

Характерной особенностью ротационных вискозиметров является то, 

что они имеют достаточно широкий диапазон измерений. Применяются 

они не только для измерения вязкости, но и для исследования 

реологических свойств, пропускаемых через них сред. [2] Недостаток 

ротационного вискозиметра – вращение внутреннего цилиндра 

отрицательно влияет на чистоту эксперимента. [7] 
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В результате обобщения выше изложенного аналитического обзора, 

можно сделать вывод. В известных решениях измерение динамической 

вязкости волокнистых суспензий с различной концентрацией, в силу ряда 

технических сложностей, представляется достаточно сложной задачей.  

Автор книги о методах определения физических свойств Р.Рид [6], 

говорит, что надежного метода определения вязкости жидкостей с 

различной текучестью не существует, а имеются только очень 

приближенные эмпирические зависимости. Такое положение может 

сохраняться до тех пор, пока не будет создана теория, создающая 

предпосылки для разработки новых более точных и перспективных 

методов. Не менее важной задачей является нахождение связи 

динамической вязкости с рядом технологических параметров, в частности 

с критической скоростью струи, например, в размалывающих аппаратах. В 

связи с этим, можно предположить, что существуют и другие более 

простые методы и зависимости для определения данного параметра, 

особенно применительно к волокнистым суспензиям. Решение данных 

задач в настоящее время осуществляется в лаборатории кафедры МАПТ 

под руководством профессора Ю.Д. Алашкевича. 
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