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УДК 674.07 

 

ПРОЦЕСС ПЛЕНКООБРАЗОВАНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ  

ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДРЕВЕСИНЕ  

ПРИ АЭРОИОНИФИКАЦИИ 

Е.В. Тихонова 

рук. – кандидат техн. наук, доцент М.В. Газеев  
ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

г. Екатеринбург 
 

Пленкообразование – это процесс превращения жидкого 

лакокрасочного материала (ЛКМ) в твердую пленку после формирования 

покрытия на поверхности подложки. Его продолжительность без 

интенсификации может достигать нескольких часов и даже суток. В 

результате увеличивается общая продолжительность технологического 

цикла отделки, увеличивается потребность в производственных площадях, 

ограничивается возможность применения современного 

высокопроизводительного оборудования. В настоящее время существуют 

разные способы повышения скорости пленкообразования лакокрасочных 

покрытий (ЛКП) на древесине (рис. 1), которые предполагают физическое 

или химическое воздействие на ЛКМ, каждый из них имеет достоинства и 

недостатки [2].  

Развитие автоматизированных технологий требует 

совершенствования существующих и разработку новых способов 

интенсификации пленкообразования.  

На кафедре механической обработки древесины Уральского 

государственного лесотехнического университета ведутся исследования по 

разработке нового способа повышения скорости пленкообразования ЛКП 

на древесине аэроионификацией, или воздействием активных форм 

кислорода (АФК) в электрическом поле электроэффлювиального 

аэроионизатора (ЭЭА) (рис. 2). Изначально этот метод был предложен 

А.Л. Чижевским как способ «оживления» окружающего воздуха в 

помещениях и в настоящее время широко применяется в медицине, в 

сельском хозяйстве, в промышленности и в быту для оздоровления 

человека и других живых организмов.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ   И  ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРОИЗВОДСТВ,     ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ 
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Рисунок 1 - Классификация способов интенсификации   

                    пленкообразования лакокрасочных покрытий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным проведенных экспериментальных исследований способ 

позволяет значительно сократить время сушки ЛКП, образованных 

акриловыми, алкидными и полиуретановыми ЛКМ [3, 4, 5]. 

В настоящее время целью исследований является выявление общих 

закономерностей влияния аэроионификации на пленкообразование ЛКП, 

образованных полиуретановыми (ПУ) ЛКМ.  

Превращение таких материалов в твердую пленку происходит в 

результате двух процессов:  

21

 
 

 

          Рисунок  2 -  Схема установки: 

                                1 – образец с ЛКП; 2 – излучатель ЭЭА 
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- испарения растворителя; 

- реакции ступенчатой полимеризации между молекулами изоцианата и 

спирта [2]. 

В качестве материала исследований использовался 

двухкомпонентный полиуретановый лак CEROPAC 20 Gloss Verinlegno 

(Италия). 

Для оценки степени влияния аэроионификации на процесс испарения 

растворителя DILUENTE POL. EXTRA были проведены 

экспериментальные исследования. Растворитель помещался в чашку 

Петри, взвешивался и подвергался воздействию аэроионификации. 

Аналогичный эксперимент проводился в естественных условиях 

(температура воздуха t = 20 ± 2 °С, влажность воздуха W = 60 ± 5 %). 

Результаты эксперимента (рис. 3) показывают, что повышение скорости 

испарения растворителя при воздействии аэроионификации не происходит.  

Ранее уже проводились исследования с целью изучения процесса 

пленкообразования полиуретановых ЛКП под действием ЭЭА [5]. 

Покрытия формировались на стеклянных подложках (расход 90 г/м
2
). 

Отверждение производилось при аэроионификации и в естественных 

условиях (температура воздуха t = 20 ± 2 °С, влажность воздуха W = 60 ± 5 

%). Время пленкообразования фиксировалось по ГОСТ 19007-73. В 

качестве переменного фактора была выбрана напряженность, как основная 

физическая характеристика электрического поля ЭЭА [4]. Значение 

переменного фактора изменялось путем варьирования расстояния между 

излучателем ЭЭА и поверхностью ЛКП. По данным этих исследований 

известно, что в целом время пленкообразования ПУ ЛКП под действием 

аэроинификации сокращается в 2,5 ÷ 3 раза, по сравнению с результатами, 

полученными при пленкообразовании в естественных условиях [5]. 

Следовательно, в данном случае аэроионификация оказывает влияние на 

химические процессы пленкообразования, а именно на скорость реакции 

полимеризации.  
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         Рисунок 3 - Скорость испарения растворителя  

                              двухкомпонентного полиуретанового ЛКМ 

 

 

По определению скорость реакции полимеризации – это число 

элементарных актов химических превращений, происходящих в единицу 

времени в единице объема [6]. Возможность химических превращений 

возникает при столкновении определенным образом ориентированных 

молекул, обладающих достаточной энергией. Количественно это 

требование выражается энергией Гиббса активации G  и определяется 

выражением [6]: 

                                               STHG , Дж                                     (1) 

 

где, H  - энтальпия активации (энергия, необходимая для перехода 

веществ в состояние активного комплекса), Дж; 

       S  - энтропия активации (количественная мера беспорядка), Дж/К; 

        Т – температура реакции, К. 

Электрическое поле ЭЭА при некотором приближении можно 

условно считать однородным. Тогда его энергию на поверхности ЛКП 

можно рассчитать по формуле [7]: 

               3

325122

0 102,7
2

108,1)106,9(1085,81

2

VE
W , Дж          (2) 

где, ε – диэлектрическая проницаемость среды (для воздуха ε ≈ 1); 

       ε0 – электрическая постоянная, Ф/м (ε0 = 8,85 · 10
-12

 Ф/м); 

       Е – напряженность электрического поля, В/м (согласно проведенным 

исследованиям [5] наиболее рациональным значением является Е = 9,6 · 

10
5
 В/м); 
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       V – объем электрического поля, м
3
 (т.к. электрическое поле ЭЭА имеет 

форму цилиндра V = πR
2
h, где R = 0,3 м – радиус ЭЭА, м, h = 0,025 м– 

расстояние между ЭЭА и поверхностью ЛКП, м) 

Полученное значение превышает энергию активации химической 

реакции образования полиуретанов H  = (3,5 ÷ 7) · 10
-20

 Дж [9]. Кроме 

того, электрическое поле оказывает поляризующее и ориентирующее 

действие на полярные и неполярные молекулы [8].  

Таким образом, при аэроионификации происходит повышение 

энтальпии активации H  и уменьшение энтропии активации S , что 

ведет к повышению энергии Гиббса активации и более быстрому 

протеканию химической реакции по сравнению с естественными 

условиями.  

Исходя из вышесказанного можно сказать, что аэроионификация 

является физико-химическим способом интенсификации 

пленкообразования: во-первых, позволяет сообщить материалу 

дополнительную энергию, а во-вторых, инициирует протекание 

химической реакции.  

Качественные показатели полученных покрытий (твердость, 

внешний вид, декоративные свойства) соответствуют техническим 

условиям. Мощность энергопотребления ЭЭА не превышает 0,96 кВт/м
2
. 

Для более подробного изучения и обоснования рассматриваемого 

процесса необходимо продолжение экспериментальных и теоретических 

исследований.  

 

Библиографический список: 

 

1. Яковлев, А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий [Текст]: 

Учебник для вузов. – Л.: Химия, 1989. С. 384. 

2. Рыбин, Б.М. Технология и оборудование защитно-декоративных 

покрытий древесины и древесных материалов [Текст]: Учеб. для вузов / 

Б.М. Рыбин, М.: МГУЛ, 2003. С. 568. 

3. Газеев, М.В. Механизм интенсификации отверждения лакокрасочных 

покрытий аэроионификацией / М.В. Газеев, Е.В. Тихонова // 

Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века. 

Труды II международного евразийского симпозиума. Екатеринбург, 2007. 

С. 40-44. 

4. Газеев, М.В. Эффективность применения аэроионификации для 

интенсификации отверждения лакокрасочных покрытий, образованных 

алкидными лаками / М.В. Газеев, Е.В. Тихонова // Деревообработка: 

технологии, оборудование, менеджмент XXI века. Труды III 

международного евразийского симпозиума. Екатеринбург, 2008. С. 37-41. 

5. Газеев, М.В. Влияние аэроионификации на процесс пленкообразования 

полиуретановых лакокрасочных покрытий / М.В. Газеев, Е.В. Тихонова, 



 8 

Е.Е. Шишкина // Современные проблемы лесозаготовительных 

производств, производства материалов и изделий из древесины: 

пиломатериалы, фанера, деревянные дома, заводского изготовления, 

столярно-строительные изделия. Материалы Международной научно-

практической конференции. С.-Петербург, 2009. С. 60-64. 

6. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия [Текст]: Учебник для 

вузов / Н.С. Ахметов; М.: Высш. шк., 2005. 743 с  

7.Детлаф, А.А. Курс физики. Т. II. Электричество и магнетизм [Текст]: 

учеб. пособие для втузов. Изд. 4-е, перераб / А.А. Детлаф; М.: Высшая 

школа, 1977. С. 375.   

9. Сорокин, М.Ф. Химия и технология пленкообразующих веществ [Текст]: 

учеб. для вузов / М.Ф. Сорокин, З.А. Кочнова, Л.Г. Шодэ. Изд. 2-е, 

перераб. и доп. М.: Химия. 1989. 480 с.  

 

 

 

УДК  674.055:531.1                                                                          

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ  ШЕРОХОВАТОСТИ ПРОЦЕССА ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ ОТ КОМПОНЕНТЫ ВИБРОСКОРОСТИ 

А.А. Воробьев 

рук. – доктор техн. наук, профессор Ю.А. Филиппов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический   университет» 

г. Красноярск 

 

Представлены результаты исследования процесса фрезерования  

деталей хвойных пород древесины с целью установления зависимости  

шероховатости поверхности от компоненты виброскорости 

При фрезеровании деталей мебели первостепенное значение 

приобретает качество обрабатываемой поверхности детали, определяемое 

параметрами шероховатости по ГОСТ 7016, которая в свою очередь 

зависит от параметров самого станка, режущего инструмента, 

обрабатываемого материала и других факторов. 

Причиной неудовлетворительного качества поверхности получаемой 

детали зачастую становится вибрация механизмов станка, при которой 

изменяется траектория движения режущего инструмента, следствием чего 

является увеличение глубины микронеровностей (шероховатость) 

поверхности. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи вибрации 

механизма станка с шероховатостью обрабатываемой поверхности. 

На основании проведенных ранее экспериментов было установлено, 

что на виброактивность станка оказывают влияние: частота вращения, 
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скорость подачи, глубина фрезерования, дисбаланс, затупление 

инструмента и другие факторы.  

Измерения проводились на экспериментальной установке СТИ 08 00 

000 , созданной на базе горизонтального консольно - фрезерного станка 

модели 6Т82-Г, который отвечает требованиям норм точности и жесткости 

согласно ГОСТ 17734. Измерение амплитуды виброскорости 

производилось стандартным виброметром модели ВВМ-201, оснащенного 

пьезоэлектрическим датчиком типа ДН-3-М1 с точностью измерения 

величины амплитуды виброскорости до 0,001 мм/с. Параметр 

шероховатости maxRm  измерялся электронным индикатором, с точностью 

измерения 0,001 мм.  Фрезерование осуществлялось цилиндрической 

сборной фрезой, статически отбалансированной с двумя ножами из 

быстрорежущей стали HSS 18 по 4 классу точности балансировки по 

ГОСТ 22061-76. Обрабатываемым материалом являлись образцы сосновых 

заготовок при резании вдоль волокон одинаковой влажности.  

Варьируемыми факторами в эксперименте являлись основные 

режимы обработки: частота вращения шпинделя, скорость подачи и 

глубина фрезерования. Варьирование факторов производилось на нижнем, 

основном и верхнем уровнях. 

Результаты предварительно проведенных экспериментов позволили 

принять гипотезу о нормальном распределении выходной величины – 

проверка проводилась по критерию 2  Пирсона. Обозначения факторов и 

уровней их варьирования представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Обозначения факторов и уровня их варьирования 

 

Наименование 

фактора 

Обозначение Интервал 

варьирова- 

ния 

фактора 

Уровень варьирования 

фактора 

Натураль- 

ное 

Нормализо- 

ванное 

нижний 

(-1) 

основной 

(0) 

верхний 

(+1) 

Частота 

вращения 

шпинделя, мин
-1

 

 

n  

 

1x  

 

600 

 

400 

 

1000 

 

1600 

Скорость 

подачи, 

мм/мин 

 

SV  
 

2x  
 

30 

 

20 

 

50 

 

80 

Глубина 

фрезерования, 

мм 

 

        t  

 

3x  
 

0,95 

 

0,1 

 

1,05 

 

2,0 
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Поиск уравнения регрессии осуществлялся по методу наименьших 

квадратов с использованием разработанной авторской программы 

написанной на языке программирования Delphi, по которой согласно 

стандартной методике производился расчет полных факторных планов. 

Программа производит проверку однородности дисперсий, оценивает 

значимость коэффициентов регрессионного уравнения и проверяет 

полученную модель на адекватность по критерию Фишера. 

После ввода экспериментальных данных получены уравнения 

регрессии (1) в нормализованных обозначениях факторов вида 

 

(1) 

 

 

для которых все коэффициенты оказались значимыми. 

Анализ полученных уравнений (1)  по условию оптимизации показателя 

виброскорости и шероховатости (его минимизация) по условиям 

осуществлялся с использованием программы для поиска минимального 

значения путем перебора с заданным шагом ix  ( 1,0ix ), подставляя в 

уравнения (1) значения ix  из диапазона 11 ix  получили, что 

минимизация величины виброскорости и шероховатости достигается при 

значении факторов, представленных в таблице 2. 

                                                 

                                (2)                                      

 

Для отыскания взаимосвязи виброскорости от шероховатости 

поверхности подставим в уравнения (1)  значения входных факторов 

321 ,, xxx , получим функциональную зависимость данных факторов, 

представленную на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость виброскорости от шероховатости 
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Таблица 2 – Значение факторов при минимизации параметров  

 виброскорости и шероховатости 

 

Параметр Значение 

функции 

Значение факторов 

1x  2x  3x  

Виброскорость, Vv  0,2556 -1,0 0,3 0,1 

Шероховатость, maxRm  31,83 1,0 -1,0 1,0 

 

Для получения функциональной зависимости виброскорости от 

шероховатости по прикладной программе, написанной на языке 

программирования Pascal, произведена интерполяция экспериментальных 

данных для получения функциональных зависимостей. Программа 

позволяет подбирать наиболее оптимальное регрессионное уравнение 

(линейное, степенное, показательное, полиномиальное квадратное или 

кубическое) с автоматической оценкой точности описания данных 

эксперимента. 

Наиболее точное интерполирование дает параболическое уравнение 

регрессии вида 
2

maxmaxmaxint 0002,001696,067996,0)( RmRmRmVv , 

 

Анализируя полученную зависимость можно сделать вывод, что 

существует зависимость виброскорости от шероховатости поверхности. 

Данная зависимость является прямой, то есть при увеличении 

виброскорости увеличивается и шероховатость поверхности. Таким 

образом, чтобы добиться требуемого качества поверхности деталей после 

фрезерования необходимо учитывать фактор вибрации станка и его 

механизмов (особенно механизма резания) для чего следует периодически 

производить замеры компонент вибрации (виброперемещения, 

виброскорости и виброускорения) в процессе эксплуатации станка.   
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УДК 630.812:674.05 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ НА УСЛОВИЯ ЕЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

Н. В. Вишуренко 

рук. – кандидат техн. наук, доцент И.С. Корчма 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Известно, что производительность лесопильного оборудования 

прямо пропорциональна величине подачи, которая выбирается в 

зависимости от требуемого класса шероховатости пиломатериалов, 

устойчивости полотна пилы, мощности привода механизма резания,  

вместимости впадин между зубьями пил, а также коэффициента 

уплотнения. 

Пиление оказывается возможным только тогда, когда измельчаемая 

зубьями древесина удаляется из зоны резания, т. е. для нормальных 

условий работы пилы объем деформированной стружки не должен 

превышать заполняемый объем впадины, должно выполняться 

соотношение: объем уплотненной стружки должен быть не больше 

допустимого для заполнения впадины.  

Процесс деформирования древесины представляется таким образом. 

Чтобы отделить стружку от обрабатываемого объекта, независимо от того, 

какой применяется процесс резания, прежде всего необходимо произвести 

разрушение материала объекта в плоскости раздела стружки и 

обрабатываемого объекта. 

В современных теоретических рассуждениях учитывают силы, 

действующие по всей контактной поверхности: зона передней грани, зона 

задней грани, зона лезвия. Это разделение облегчает описание физической 

сущности явлений, происходящих при резании. В процессе резания в 

материале возникают разнообразные виды деформации и напряжения, 

переходящие за предел физически упругих деформаций. Процесс резания 

протекает следующим образом. Сначала резец лезвием касается 

вертикальной плоскости объекта обработки. Дальнейшее перемещение 

резца в древесину сопровождается деформированием элементов 

древесины. Наибольшее смятие происходит в точке наибольшей 

кривизны, рисунок 1. Перед лезвием возникают остаточные деформации. 
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Рисунок 1 – Схема перерезания волокон при прямолинейном  

 резании в торец 

 

Растягивающие и изгибающие напряжения развиваются также  на 

некотором расстоянии ниже поверхности обработки, достигая 

максимального значения в точке наибольшей кривизны. По мере 

внедрения резца напряжения переходят за предел прочности и древесина 

разрушается. 

Лезвие надрезает слои древесины, а передняя грань резца 

производит сжатие лежащего впереди слоя древесины.  

При достижении разрушающих напряжений в материале перед 

резцом происходит отделение элемента стружки. 

За начальной стадией упругого деформирования древесины 

передней гранью уже при очень малом перемещении резца происходит 

разрушение клеточных стенок. При сжатии, растяжении и сдвиге 

древесины, объем древесинного вещества практически не изменяется. 

Изменяется форма и объем самих клеток, за счет чего они 

деформируются. 

Номинальный объем стружки, образующейся при резании, 

уменьшается на величину объема пор, свободных от капиллярной влаги, 

которая легко удаляется через многочисленные поры. 

При сжатии мерзлой древесины ледяные включения не могут быть 

вытеснены из полости клеток, и объем сжатой древесины уменьшается 

только на объем пор, свободных от кристаллов льда. 

Процесс замерзания влаги в древесине очень сложен и до конца не 

понят. Известно, что замерзание влаги в капиллярно-пористых телах 

происходит при температурах значительно ниже 0°С. 

При понижении температуры, после некоторого переохлаждения, 

замерзает вся свободная влага. Затем значительно меньшими долями, за 

счет понижения предела гигроскопичности, в мерзлое состояние 

переходит часть связанной влаги. 

При нагревании процесс протекает в обратном порядке с некоторым 

гистерезисом и таяние  льда происходит при температуре 0°С, а не при 

температуре переохлаждения.  
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Можно предположить, что лед в мерзлой древесине нагретой до 0
 

0
С, при сжатии под действием внутреннего трения растает, и свободная 

влага легко может быть вытеснена из полостей клеток. 

Напряжения сжатия, возникающие при срезании стружки, 

достаточны для деформации клеток и вытеснения из них капиллярной  

(свободной) влаги через поры древесины. Номинальный объем стружки 

уменьшается на величину объема пор, свободных от капиллярной влаги. 

При распиловке мерзлой древесины ледяные включения не могут 

быть вытеснены из полостей клеток. Следовательно, объем стружки 

уменьшается только на объем пор, свободных от кристаллов льда.  

Предельное значение коэффициента уплотнения αупл. определяется  

по формуле: 

 

                        
в

н

вд

услупл

WWW

100

091,11

..

,                                 (1) 

 

где,  ρусл. – условная плотность древесины, кг/м
3
; 

        ρд.в. -  плотность древесного вещества кг/м
3
; 

       W´ - влажность, соответствующая точке насыщения оболочек, %; 

       W - средняя влажность срезанной древесины, %; 

       Wн - количество незамерзшей влаги, %; 

       ρв – плотность воды, кг/м
3
. 

Количество незамерзшей влаги определяется по уравнению 

Б.С. Чудинова: 

 

                                              2057,01812 t

н еW ,                                              (2) 

 

где,  е – основание натурального логарифма; 

 t – значение отрицательной температуры, ˚С. 

Имеющаяся в литературных источниках информация о деформации 

стружки в случаях пилении древесины недостаточна. Поэтому нами была 

поставлена задача экспериментального определения деформации при 

положительных и отрицательных температурах и влияния температуры на 

изменение влажности древесины при сжатии в замкнутом пространстве, а 

так же определения точки температуры, при которой энергия внутреннего 

трения будет достаточна для расплавления льда.  
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Таблица 1 – Опытные данные 

 

Температура, 

°С 

Деформация, 

мм 

Масса 

сух., г 

Масса 

до, г 

Масса 

после, 

г 

Влажность 

нач., % 

Влажность 

кон, % 

5 

6,2 3,37 8,77 5,11 160,24 51,63 

5,0 3,35 8,64 5,66 157,91 68,96 

4,5 3,37 7,55 5,16 124,04 53,12 

4,5 3,35 7,17 4,71 114,03 40,60 

3,5 3,04 7,91 4,41 160,20 45,07 

0 

6,0 3,37 8,60 5,11 155,19 51,63 

5,0 3,35 8,33 4,81 148,66 43,58 

5,0 3,04 7,89 4,67 159,54 53,62 

4,0 4,95 8,02 7,02 62,02 41,82 

6,0 4,32 7,99 5,96 84,95 37,96 

-5 

3,1 3,37 8,02 7,25 137,98 115,13 

2,5 3,35 8,52 7,77 154,33 131,94 

3,5 3,04 8,65 7,05 184,54 131,91 

3,7 3,86 7,58 6,62 96,37 71,50 

2,8 3,35 8,46 7,76 152,54 131,64 

-15 

4,0 3,37 6,99 6,55 107,42 94,36 

6,8 3,35 6,26 6,21 86,87 85,37 

5,0 4,26 6,63 6,55 55,63 53,76 

6,8 3,90 6,03 5,96 54,62 52,82 

6,5 3,86 6,15 5,77 59,33 49,48 

 

Из анализа таблицы видно, что при 0°С и при +5°С величина 

деформации и изменение влажности имеют практически одинаковые 

значения, что свидетельствует о  том, что лед за счет сил внутреннего 

трения тает при 0°С. Поэтому при пилении мерзлой древесины достаточно 

нагреть ее до 0С. Это позволит сэкономить тепловую энергию, 

затрачиваемую на превращение льда в воду. 
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УДК 684.59 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  КИНЕТИКИ  ОТВЕРЖДЕНИЯ  

ПАРКЕТНОГО  ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОГО АКРИЛОВОГО   

ЛАКА BECKERS-80 ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ СУШКИ 

Т.А. Колинько 

рук. – кандидат техн. наук, доцент Г.А. Логинова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск  

 

Поскольку применение акриловых водоразбавляемых лакокрасочных 

материалов находит все большее применение при производстве изделий из 

древесины и древесных материалов, исследование процессов 

пленкообразования и свойств покрытий, образованных этими 

материалами, является актуальным. Использование данных материалов для 

создания паркетных покрытий не нашло достаточно широкого 

применения, поскольку производителям паркета не известны особенности 

технологии создания покрытий. Поэтому целью работы является 

исследование кинетики процесса отверждения акрилового паркетного лака 

с поверхности сосновой подложки.  

Водорастворимые лаки в большинстве случаев представляют собой 

дисперсии, образующие небольшие по размерам капельки связующего, 

равномерно распределяемые в объеме воды. Часть влаги из 

лакокрасочного слоя проникает в поры древесины, поглощается стенками 

молекул древесины и практически не испаряется. При этом вода 

испаряется с поверхности, и молекулы полимера становятся все ближе, 

прижимаются, деформируются, и начинается процесс размывания границ 

молекул и их слияние в однородную массу (коалисценция) [2].  

На поверхности еще жидкого слоя лака образуется пленка, и чем 

толще она становится, тем сильнее препятствует дальнейшему испарению 

воды. Это объясняет большую длительность отверждения  этих лаков.  

Паркетный акриловый лак «Beckers Parkettlack 80» был нанесен на 

поверхность образцов, подготовленную под отделку традиционным 

способом - просто шлифованную и предварительно нагретую в сушильном 

шкафу при температуре 130 ºС в течение 5 минут. Нанесение слоя 

лакокрасочного материала на подложку производилось с помощью 

аппликатора с расходом 100 г/м
2
. Изменение массы образца с нанесенным 

слоем лака контролировали весовым способом до постоянной массы 

образца. На рисунке 1 представлено количество испарившихся летучих из 

слоя лакокрасочного материала. 
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Рисунок 1 - Количество летучих, испарившихся из слоя лакокрасочного материала
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Рисунок 1 – Количество испарившихся летучих из слоя  

 лакокрасочного материала при разных режимах 

 

Рисунок 2 - Время отверждения  слоя паркетного акрилового лака
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Рисунок 2 – Время отверждения слоя паркетного акрилового лака 

 



 18 

Анализ кинетики отверждения первого слоя лака позволяет сделать 

вывод, что из первого слоя лака, нанесенного на предварительно нагретую 

поверхность, испаряется 67 % летучих в течение 20 минут, в то время как с 

не нагретой поверхности через это же время испарилось только 50 %. 

Испарение летучих из второго слоя лака происходит более интенсивно 

(рисунок 2).  

Максимальное испарение летучих также происходит с поверхности, 

предварительно нагретой и составляет 76 % за 30 минут, при том, что с 

поверхности без предварительного нагрева в течение часа испаряется 75 % 

летучих. 

Время отверждения третьего слоя лака при обоих режимах 

составляет 40 минут и при нагревании из этого слоя испаряется 58 % 

летучих, а без нагрева – 66 %.  

Четвертый слой лака был нанесен через 14 дней после нанесения 

третьего слоя, то есть после полного отверждения трехслойного покрытия. 

Отверждение жидкого слоя лака произошло в течение 10 минут, при этом 

испарилось 51 % летучих при отверждении в нормальных условиях, и 49 % 

- при режиме с предварительным нагревом  подложки. Это объясняется 

тем, что подложка из трехслойного покрытия была полностью отверждена. 

По результатам проведенных исследований делаем вывод:  

- испарение летучих с предварительно нагретой подложки из первого и 

второго слоя происходит более интенсивно; 

- через трехслойное покрытие растворитель из жидкого слоя лака уже не 

проникает в древесину, а лишь частично растворяет предыдущие слои 

покрытия; 

- незначительная разница в количестве испарившихся летучих исключает 

необходимость проведения операции предварительного нагрева подложки 

перед нанесением третьего и последующих слоев водоразбавляемого 

паркетного лака. 
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ШПАТЛЕВОЧНЫХ  СОСТАВОВ  НА  ОСНОВЕ  

АКРИЛОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Л.Г. Кошелева, Е.А. Кобылкина 

рук. – кандидат техн. наук, доцент Г.А. Логинова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск  
 

Водоразбавляемые акриловые шпатлевочные составы находят все 

более широкое применение при создании защитно-декоративных 

покрытий на поверхности изделий из древесины. При этом используются 

не только импортные составы, но и шпатлевки отечественных 

производителей, которые постоянно проводят большую работу по 

повышению качества выпускаемой продукции. Предприятие ООО «Лакра-

Синтез» стала дочерней фирмой шведского концерна Tikkurila, поэтому и 

качество выпускаемых шпатлевочных составов стало значительно лучше. 

Шпатлевки «Парад» и «Текс» имеют низкий сухой остаток, большую 

просадку и усадку. 

Исследования технологических свойств отечественных 

шпатлевочных составов на основе акриловых пленкообразователей 

показали, что не маловажным параметром, влияющим на качество 

получаемых покрытий,  является сухой остаток. Его величина в свою 

очередь влияет на величину усадки и просадки, а также адгезионной 

прочности. Определение усадки производилось при нанесении на 

тканевую подложку слоя шпатлевки размером 2 40 120 мм, просадка 

определялась по стреле прогиба при нанесении в отверстия диаметром 10 

мм и глубиной 5 мм. Определение адгезионной прочности проводится 

методом нормального отрыва, что достаточно трудоемко и при небольшой 

величине связано с необходимостью проведения большого количества 

опытов.  

В начальный момент, когда содержание растворителя достаточно 

велико, внутренние напряжения в покрытии отсутствуют. При переходе 

покрытия из гелеобразного  состояния происходит усадка покрытия, оно 

оказывается растянутым по поверхности подложки. Таким образом, в слое 

шпатлевки возникают нормальные к его поперечному сечению внутренние 

напряжения растяжения, а на границе между покрытием и подложкой 

касательные напряжения сдвига. Если нормальные напряжения 

превышают силы когезии, покрытие разрушается [1]. 

Варьируя количеством и видом наполнителя, можно снижать 

внутренние напряжения и тем самым повышать стойкость покрытий к 

растрескиванию. 
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Растрескивание слоя происходит в центре, отслаивание – у кромок 

деталей, где величина касательных напряжений максимальна. 

Величина внутренних напряжений, позволяет прогнозировать 

возможность отслоения слоя шпатлевочного состава от  поверхности 

подложки. 

Минимальный сухой остаток 78,3% имеет отечественная шпатлевка 

фирмы «Краски ТЕКС». Шпатлевки «Parade» и «Лакра» фирмы «Лакра-

Синтез» имеют сухой остаток –  81,3 %., в то время как импортные 

шпатлевки  Spakkeli  и Akrilin содержат 84,4 и 78,9 % пленкообразователя 

соответственно (рисунок 1).  

Рисунок  2 - Сухой остаток шпатлевочных составов
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Рисунок 1 – Сухой остаток шпатлевочных составов 

 

В процессе отверждения в шпаклевочном слое возникают 

внутренние напряжения, которые в течение первых 20 минут возрастают, а 

затем постепенно снижаются. Возникновение и характер поведения 

внутренних напряжений зависит от марки шпаклевочного состава и 

толщины нанесенного слоя (рисунок 2). 

Самые высокие показатели наблюдаются в шпатлевках «Лакра», в 

шпатлевке «Parade» – самые минимальные значения внутренних 

напряжений. 

Шпатлевочный состав «Лакра» при нанесении толщиной 2 мм 

образует гладкое ровное покрытие, в котором возникают максимальные 

внутренние напряжения =1,13*10
-3

 МПа. Минимальные внутренние 

напряжения возникают в шпаклевочном составе «Parade» (рисунок 2). 

Величина просадки определялась при нанесении шпатлевочных 

составов в отверстия диаметром 10 мм и глубиной 5 мм на деревянных 

образцах из сосны при отверждении в нормальных условиях. Из 

испытуемых составов «Парад» и «Лакра» имеют отслоение по периметру 

отверстия на 30 %, т.е. для данных составов характерно преобладание сил 
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когезии. Составы «Текс» и «Spakkeli» имеют трещины в центре отверстия 

и не имеют отслоения по периметру, это говорит о том, что адгезионная 

прочность этих составов преобладает над когезионной, а возникающие 

усадочные напряжения приводят к разрущению целостности покрытия, 

особенно если оно нанесено толстым слоем. Максимальная просадка (0,59 

мкм) наблюдается у шпатлевочного состава «Парад». Шпатлевочные 

составы «Текс» и «Лакра» имеют величину просадки 0,45 и 0,41 мкм, 

соответственно. 

Усадка по длине для всех шпатлевочных составов составляет от 1,68 

до 2,62 %, что соответствует требованиям стандарта (не более 5 %). 
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Рисунок 2 – Изменение внутренних напряжений в процессе  

 отверждения при толщине шпатлевочного слоя 2 мм 

 

По толщине минимальную усадку 4,2 % имеет шпаклевочный состав 

«Лакра», максимальную – «Parade» (21,4 %). Шпаклевочный состав «Текс» 

при минимальной сухом остатке  имеет усадку 14,4 %.   

Поскольку усадка по толщине в значительной степени зависит от 

величины сухого остатка, но также – от структуры образуемого покрытия, 

вида применяемых модификаторов и наполнителей, для уменьшения 

величины усадки шпатлевочные составы «Парад» и «Текс» были 

модифицированы каолином. 
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Рисунок 3 – Изменение сухого остатка шпатлевочного состава  

 «Текс» в зависимости от количества наполнителя 

 

В работе представлены результаты модификации отечественного 

шпаклевочного состава фирмы «ТЕКС» добавлением наполнителя 

(каолина) в количестве от 1 до 7 % . Каолин гидрофилен и поэтому легко 

диспергируется в воде. Кроме того, он пластичен, обладает хорошей 

связывающей способностью, благодаря своей мягкости обеспечивает 

хорошее шлифование. Исследования проводились экспресс-методом 

только по изменению величины сухого остатка, просадки и усадки. 

Результаты исследований приведены на рисунках 3 и  4.  

Добавление 7 % каолина приводит к повышению сухого остатка до 

82,5 %, уменьшению просадки с 89,5 до 11 мм и полному отсутствию 

усадки уже при добавлении 3 % наполнителя. 

Рисунок 4 - Изменение просадки шпатлевочного состава "ТЕКС" в 

зависимости от количества наполнителя

y = -0,2242x
4
 + 3,8192x

3
 - 20,382x

2
 + 21,344x + 88,35

R
2
 = 0,9766

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8

Количество наполнителя, %

П
р

о
с
а

д
ка

, 
м

К
м

 
Рисунок 4 – Изменение просадки шпатлевочного состава «Текс»  

  в зависимости от количества наполнителя 

 

Проведенные исследования показали, что из производимых 

шпаклевочных составов наилучшими свойствами обладает состав «Лакра». 
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Модификация состава «Текс» каолином в количестве 7 % приводит к 

уменьшению просадки практически в 8 раз и полному отсутствию усадки,  

Модификация шпатлевочного состава «Parade» каолином позволила 

увеличить адгезионную прочность в 1,7 раза (с 7,3 до 12,4 кг/см
2
), при этом 

величина усадки снижается с 21,4 до 6 % (в 3,5 раза), время отверждения 

сократилось в 2 раза. Таким образом, модифицированный шпат состав по 

основным параметрам соответствует предъявляемым требованиям. 
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г. Красноярск  
 

Все шире в мировой практике и на производствах изделий из 

древесины применяются экологически чистые водоразбавлямые 

лакокрасочные материалы. Однако российские производители не спешат 

переходить на данный вид лакокрасочных материалов и широко 

использовать его в производстве, поскольку считается, что они 

«поднимают» ворс, приводят к набуханию отделываемой древесины и 

имеют достаточно большую длительность отверждения.  

Обзор литературных источников показал, что нет конкретной 

информации о результатах и рекомендациях по использованию 

водоразбавляемых лакокрасочных материалов на изделиях из древесины 

хвойных пород, поэтому проведение исследований в данной области 

актуально. 

В России, и в Красноярске в том числе, появилось много фирм, 

реализующих водоразбавляемые лакокрасочные материалы известных 
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зарубежных фирм Tikkurilla, Renner, Akzo Nobel; кроме того, появились и 

отечественные фирмы, такие как Акро-Декор, которые сами производят и 

реализуют акриловые лакокрасочные материалы на водной основе. 

Целью исследований является изучение закономерностей 

взаимодействия водоразбавляемого акрилового лака ВД-АК 121 (фирмы 

Акро-Декор)  с поверхностью древесины сосны на торцовом срезе. 

При обработки результатов испытаний было замечено, что при 

нанесении лака на торцовые участки древесины сосны глубина 

проникновения лакокрасочного материала зависит от угла перерезания 

волокон. Если на образце с углом перерезания волокон 90º эта величина 

составила 271 мкм, то при 60º она уменьшилась на 101 мкм, а при 45º и 

вовсе составила всего 50 мкм. Таким образом, глубина проникновения лака 

возрастает в 2 раза при увеличении угла перерезания волокон с 45º до 60º, 

и почти в 3 раза – при увеличении угла перерезания волокон с 60º до 90º. 

Шероховатость поверхности подложки до нанесения лакокрасочного 

покрытия составляла Rmax=16 мкм. После отверждения первого слоя 

водного лака шероховатость изменилась до 14 мкм, нанесение второго 

слоя снизило шероховатость до 12 мкм, а при нанесении третьего слоя 

шероховатость достигла 9 мкм. Таким образом, нанесение каждого 

последующего слоя водоразбавляемого лакокрасочного материала на 

торцовую поверхность древесины сосны снижает ее шероховатость. 

Исследование набухания древесины на торцовом срезе сосны 

проводились при перерезания волокон под углом 90, 60 и 45º показало, что 

максимальное разбухание древесины происходит при нанесении первого 

слоя лака. На образце с углом 90º происходит набухание поздней зоны на 

19 мкм (19,6 %) через 15 мин, а ранняя зона увеличивается на 29 мкм (4,9 

%) через 25 мин. После высыхания покрытия общее увеличение годичного 

слоя при нанесении первого слоя лака ВД-АК составляет 18 мкм (2,6 %). 
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Рисунок 1 - Изменение размеров ширины поздней зоны годичного слоя
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Рисунок 1 – Изменение ширины поздней и ранней зон годичного  

 слоя сосны при перерезании волокон под углом 90º
  

 

Нанесение второго слоя лака вызывает разбухание поздней зоны 

годичного слоя на 8 мкм (7,9 %), а ранняя зона уменьшается на 7 мкм, то 

есть она сжимается разбухающей поздней зоной, и после отверждения 

покрытия ширина годичного слоя не изменяется (рис.1). 

При нанесении первого слоя лака на образец с углом перерезания 

волокон 60 градусов происходит разбухание поздней и ранней зон 

годичного слоя на 9 мкм (9 %) через 25 минут и 1,6 мкм (0,4 %) через 15 

минут, соответственно. После отверждения покрытия ширина годичного 

слоя увеличилась на 10 мкм (2%). Зато нанесение второго слоя лака 

приводит к разбуханию поздней зоны годичного слоя на 2,8 % и 

увеличению ширины на 1,85 %. При этом ранняя зона разбухает в течение 

15 минут на 6 мкм (1,5%) и после отверждения увеличивается на 5 мкм. 

При нанесении третьего слоя лака изменений ширины годичного 

слоя не происходит. Тогда можно заключить, что влага из третьего слоя 

лака не проникает в древесину. 
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Рисунок 2 – Изменение величины разбухания поздней и ранней зон  

  годичного слоя древесины сосны на торцовом разрезе 

 

При нанесении первого и второго слоя лака на торцовую 

поверхность сосны с углом перерезания волокон 45 градусов разбухание 

поздней зоны происходит на 4,4 % через 15 и 20 минут соответственно. Но 

после высыхания слоя лака она возвращается к первоначальным размерам. 

Разбухание поздней зоны годичного слоя приводит сначала к уменьшению 

размеров ранней зоны за счет сжатия, а потом к незначительному 

разбуханию всего на 3 мкм, и после отверждения первого слоя 

возвращается к первоначальному размеру. При нанесении второго слоя 

лака происходит разбухание ранней зоны на 1,1 % (6 мкм) и после полного 

высыхания ширина ранней зоны увеличивается всего на 1 мкм.  

Таким образом, для получения качественного лакокрасочного 

покрытия рекомендуем использовать технологию изготовления изделий, 

чтобы доля площади торцовой поверхности с углом перерезания волокон 

под углом 45 º была максимальной. 
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Водоразбавимые акриловые материалы известны достаточно давно. 

Первые разработки относятся к двадцатым годам прошлого столетия. 

Однако, более широкое применение их отмечено в начале девяностых 

годов. Акриловые дисперсии дороже, чем выше перечисленные, но именно 

они наиболее универсальны. Не случайно, что в Европе именно на основе 

акриловых дисперсий делается более 70 % всех производимых красок. 

Преимущества акриловых водно-дисперсионных красок: -долговеч-

ность: на фасаде служат от 8 до 12 лет, в некоторых случаях - до 30 лет, 

масляные от 1,5 до 3 лет, алкидные от 3 до 5 лет; - экологическая 

безопасность; - краски образуют «дышащее» покрытие, проницаемые для 

паров, но непроницаемые для жидкостей; - акриловая плѐнка прозрачна 

для УФ лучей, что положительным образом сказывается на долговечности 

и эксплуатационных свойствах акриловых лаков; - пожаро- и 

взрывобезопасность, как во время хранения и нанесения, так и во время 

эксплуатации; - доступность по цене. 

К отрицательным свойствам водных лаков относится: относительно 

низкая износостойкость по сравнению с безводными полиуретановыми и 

лаками кислотного отверждения; в момент нанесения водные лаки особо 

требовательны к микроклимату помещения; длительность процесса 

отверждения. В настоящее время производители не предлагают режимов 

сушки, позволяющих ускорить процесс отверждения. 

Целью работы является определение режимом интенсивной сушки 

водорзбавляего акрилового лака при условии сохранения свойств 

получаемого покрытия. 

Поэтому актуальность проводимых исследований не вызывает 

сомнения. 

Задачи исследований: 

1. Определение времени отверждения покрытия до третьей стадии. 

2. Исследование процесса испарения летучих веществ при отверждении 

покрытия. 

3. Изменение твердости покрытия в процессе отверждения. 
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В работе предложены два режима интенсивной сушки: сушка с 

предварительным нагревом подложки и сушка в конвективной сушильной 

камере. Результаты исследований приведены  на рисунках 1 и 2.  

Рисунок 1 - Время сушки покрытия до третьей степени отверждения в зависимости от режима
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Рисунок 1 – Время сушки покрытия до третьей степени отверждения 

 

Рисунок 3 - Изменение твердости лакокрасочного покрытия в процессе отверждения
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  Рисунок 2 – Изменение твердости лакокрасочного покрытия  

 в процессе отверждения 
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Исследования проводились на основе технологического процесса, 

применяемого ООО «Деревообрабатывающая фабрика Аркада». 

Использовался водоразбавимый акриловый самогрунтующийся лак 

Aquaris фирмы «RENNER» (Италия) марки YO30M317T13—100. 

Для реализации метода аккумулированного тепла в качестве 

нагревающего оборудования использовался сушильный шкаф с 

температурой 90 
о
С, образцы нагревались в течение 5 минут. 

Для создания условий конвективной сушки использовался 

тепловентилятор СН-4515, обеспечивающий температуру от 35 до 38 ºС, 

скорость движения воздуха 1,5 м/с. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

- Время отверждения зависит от плотности отделываемой 

древесины. Покрытие на сосновых образцах, имеющих меньшую 

плотностью, при нормальных условиях отверждается в два раза быстрее, 

чем на дубовых образцах:  

- использование конвективной сушки позволяет сократить время 

отверждения от 2,5 до 4 раз в зависимости от плотности отделываемой 

древесины; 

- использование метода аккумулированного тепло достаточно трудоемко и 

приводит к незначительному изменению времени отверждения. На 

поверхности сосны время отверждения снизилось всего на 1 минуту, на 

лиственнице – на 3 минуты  и на 4 минуты – на поверхности дуба. 

Поскольку способ конвективной сушки позволяет существенно 

сократить время отверждения покрытия, при этом не наблюдается 

различий по качеству покрытия и его твердости при различных режимах 

сушки, применение конвективной сушки целесообразно. 
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Паркет – популярное, экологически чистое покрытие для пола. Его 

лицевой слой изготавливают из таких пород древесины, как орех, красное 

и черное дерево, дуб, вишня, граб, бук, ясень, береза, лиственница. 

Поэтому образцы этих пород использовались для проведения испытаний. 

Для создания защитно-декоративного покрытия на его поверхности кроме 

органорастворимых материалов используются и водоразбавляемые лаки. 

Ведущим производителем этих лаков является фирма Beckers . 

Поскольку gаркетные лаки по сравнению с другими видами лаков 

должны обладать более высокими адгезионными свойствами, повышенной 

стойкостью к износу и воздействию химикатов, паркет рекомендуется 

покрывать пятью и более слоями лака, При использовании 

ультрафиолетового излучения отверждение покрытий происходит за 

несколько секунд, прочие лаки высыхают и приобретают необходимую 

твердость достаточно длительное время. Поскольку информации о 

свойствах данных паркетных покрытий в процессе их создания 

отсутствует, поэтому проведение исследований является актуальным. 

Целью исследований является определение закономерностей 

изменения твердости паркетных покрытий, создаваемых водоразбав-

ляемым Parkettlak Beckers 80 в зависимости от структуры покрытия и 

режимов отверждения. 

Задачи исследований: определить твердость трех-, четырех-, пяти- и 

шестислойного покрытия через 30 минут, сутки и через неделю при 

отверждении при нормальных условиях и при температуре 35-37 °С. 

Водорастворимые лаки в большинстве случаев представляют собой 

дисперсии, образующие небольшие по размерам капельки связующего, 

равномерно распределяемые в объеме воды. В связи с особенностями 

изготовления водорастворимые лаки сохнут иначе, чем лаки с большим 

количеством органического растворителя. 

Пленка на их поверхности образуется гораздо быстрее, чем у 

составов на растворителях, и чем толще она становится, тем сильнее 

препятствует дальнейшему испарению воды. После нанесения лака 

вначале начинает испаряться вода. Пленкообразующая компонента 

испаряется значительно медленнее, поэтому ее концентрация в дисперсии 
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постоянно возрастает. При достижении некоторого пограничного значения 

концентрации, пленкообразующая компонента начинает растворять 

капельки связующего. Только после этого пленкообразующая компонента 

улетучивается окончательно. Пленка лака высыхает и затвердевает.  

В работе были исследованы физико-механические свойства на 

примере изменения твердости покрытий паркетных лаков. В зависимости 

от структуры, режимов и количества нанесений получены графики 

изменения условной твердости покрытий на поверхности древесины 

лиственницы, березы и на поверхности стекла. 

Твердость определялась с помощью универсального прибора 

микротвердомера. 

На поверхности березы обработанной грунтом на основе КФМТ 

твердость увеличивается в 1,23 раза на однослойном покрытии и в 1,6 раза 

на шестислойном покрытии, чем на поверхности, обработанной грунтом 

ВД-АК-121-м. На поверхности лиственницы значительного изменения 

твердости не наблюдается. Это объясняется тем, что в раннюю зону 

хвойных пород грунт проникает не глубоко в отличие от лиственных 

пород, имеющих кольцесосудистую структуру. 
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Рисунок 1 – Изменение твердости ЛКП в зависимости от количества  

 слоев  и времени выдержки  

 

Таким образом, поверхность березы благодаря грунту на основе 

КФМТ становится более твердой, за счет своей структуры, клетки которой 

впитывают смолу и уплотняются, создавая более твердую поверхность.  

На поверхности стекла и на березы трехслойное покрытие имеет 

практически одинаковую твердость через 30 минут, а через сутки 

твердость на стекле на 7,3 % выше, чем на древесине. При этом трех- и 

четырехслойное покрытие имеет степень отверждения 73,6 %. На стекле 
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трехслойное покрытие через тот же период времени имеет ту же твердость, 

что и на березе, но со степенью отверждения 68,5 %. Четырехслойное 

покрытие на стекле отверждается на 58 %. 

Через сутки трех- и четырехслойное покрытия приобретают 

постоянную твердость. При этом на поверхности березы твердость трех- 

слойного покрытия на 7 % меньше, чем на поверхности стекла, и на 

четырехслойное - на 4,7 % .  

Пятислойное покрытие на березе через 30 минут имеет твердость на 

30% меньшую чем в трехслойном покрытии и на 23,6% чем в 4-х слойном, 

но уже через сутки твердость увеличилась на 9,5%, а через неделю на 49%. 

Шестислойное покрытие является еще более эластичным, чем 

пятислойное, т.к  его твердость на 5% меньше, но через неделю их 

твердости сравниваются, при этом не отверждаясь полностью.  

На стекле через сутки пяти- и шестислойное покрытие на 31% и 34% 

мягче, чем на поверхности березы, и даже через неделю они не 

отвердились полностью. 

Проведенные исследования позволяют сделать  следующие вывод:  

С увеличением количества слоев  твердость покрытия, определенная 

через неделю после нанесения, снижается от 9 % в четырехслойном 

покрытии до 21 % в покрытиях, образованных  пятью и шестью слоями 

паркетного водоразбавляемого лака.  

На поверхности стекла нарастание твердости происходит 

значительно медленнее, чем на поверхности древесины. Каждый 

последующий слой лакокрасочного материала приводит к уменьшению 

твердости созданного покрытия в пределах времени проведения 

испытания.  

При конвективном способе отверждения покрытий происходит  

более быстрое образование на поверхности пленки, затрудняющей 

испарение влаги из пленкообразователя, и соответственно, к увеличению 

времени полного отверждения покрытия. 
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В результате изучения мебельного рынка г. Красноярска и состава 

линии Бельфор в качестве объекта дизайнерского проектирования  выбран 

портал электрокамина. Аналитически выявленные характерные 

композиционные и декоративные признаки моделей линии отражены в 

архитектурно-художественных решениях, как элементы стилистики. Для 

разработки изделия были приняты  программы компьютерного 

проектирования AutoCAD и 3DMAX. 

В настоящее время мебельный рынок г. Красноярска  насыщен 

продукцией различного назначения, дизайна, качества и стоимости. Среди 

многочисленных местных, российских и зарубежных производителей 

предпрятие Мекран занимает особое место.  На данном этапе эта компания 

насчитывает порядка двадцати магазинов по всей России и за рубежом. 

Они расположены в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-

Дону и других городах нашей страны. Европейский рынок компания 

«Мекран» начала завоевывать с 2003г, когда открыла свой первый магазин 

в Лондоне. Дизайн мебельных коллекций "Мекран" неоднократно отмечен 

призами и дипломами международных выставок.  

 В настоящее время насчитывается 8 выпускающихся мебельных 

линий, каждая из который имеет свой дизайн и свои особенности 

(Вирджиния, София, Стефания, Юлия, Лион, Бельфор, Тедди, Жозефина). 

Одной из самых ярких представителей мебели Мекран является 

мебель линии Бельфор, которая выполнена в достаточно популярном на 

сегодня стиле – арт-деко и относится к мебели элит-класса. 

Ключевым моментом для выбора такого названия стал конкретный 

факт: при производстве мебели в стиле арт-деко во Франции, особенно в 

северных провинциях, широко использовался массив сосны.  

В одной из провинций Франции имеется исторически знаменитая 

крепость – Бельфор, построенная при Людовике XIV  знаменитым 

архитектором  Вобаном, эта крепость прославилась  героической обороной  

во время франко-прусской войны 1870-1871 годах. Сейчас «Бельфор» - 

город, популярный театральным фестивалем и ежегодным антикварным 

салоном. Символ города -  знаменитая одиннадцатиметровая статуя льва, 

высеченная  из песчаника скульптором Фредериком Бартольди (1834–

1904), автором статуи Свободы в Нью-Йорке. «Бельфор» - образ 
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основательности и надежности, монументальности и внешней грации, 

благородства и элегантности.  

Данную  линию представляют кровати, декоративные панели, тумбы, 

комоды, столы, зеркала, багет, шкафы, библиотеки, стеновые панели и 

конструктивные элементы для встраиваемых шкафов. Ассортимент 

достаточно большой, но имеются реальные перспективы его пополнения. 

На основании маркетинговых исследований и несомненных достоинств 

моделей с точки зрения дизайна в качестве объекта проектирования 

выбран портал электрокамина т.к. на  этот вид мебельной продукции 

отмечен растущий спрос, и в ассортименте Бельфора такого изделия нет. 

 Проектирование дизайна и конструкции портала камина включало 

следующие этапы: 

- детальное изучение композиционно-декоративных особенностей 

архитектурно-художественных решений и конструкций изделий линии 

Бельфор;  

- изучение технологии изготовлении;  

- анализ прототипов камина с целью формирования системы требований к 

дизайну и функциональности изделия; 

- разработка  вариантов дизайна. Выбор дизайна камина, который наиболее 

полно соответствует стилистике мебели линии Бельфор;     

- разработка общего вида, сборочного и рабочих чертежей.  

 Анализ дизайна изделий линии Бельфор показал, что архитектурные 

и декоративные акценты изделий несут граничные элементы композиции: 

карниз, опоры изделий, внешние и внутренние граничные элементы. Такая 

концепция соответствует основам теории композиции в мебели. Большое 

значение в системе выразительных средств Бельфора имеет также 

присущее только этим изделиям решение лакокрасочных покрытий. С 

дизайнерскими особенностями тесно связаны технологические 

особенности исполнения. С этой общей точки зрения выявляются 

следующие характерные признаки стилистики Бельфора. 

 - форма карниза, определяемая его пропорциями и профилем; 

- использование двух типов  опорных элементов: скамейки и цоколя на 

низких опорах; 

- положение и форма ножек. По фронту ножки имеют переменное сечение, 

заужены книзу, с наружной стороны имеют вогнутость и небольшой вылет 

за габарит ширины изделия. Динамичность форме ножки придает 

конфигурация ее верхней части, выполненная с характерным изгибом и 

подчеркнутая цветом линии ребер, достигнутым посредством применения 

такой технологии исполнения как вытерка;  

- структура всех сборочных единиц, в том числе, столешниц, по типу 

рамочно-филенчатой конструкции; 

- исполнение вертикальных обвязок дверок в виде пилястр с каннелюрами 

и пирамидкой на капители. Выделение ручек  гладким участком пилястры;  
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- декорирование углубленным рельефом в виде пластичных изогнутых 

линий, характерных стилю модерн, на изголовье кроватей; 

-  рисунок внутреннего контура декоративной накладки в гостиных и 

стенках под ТV; 

- использование специализированного «антикварного» стекла, которое в 

совокупности с приемами патинирования и вытерки (эффектами 

состаривания) усиливает ощущение духа давно ушедшего времени, 

придавая изделиям данной линии поистине антикварный, старинный вид.  

- выполнение специфической, свойственной только этой линии, 

фрезеровки ребра боковых стенок и других деталей изделий; 

- использование для фрезерования однотипных деталей 16 специально 

разработанных профилей, в том числе для фрезерования карниза, цоколя, 

полок, столешниц, дверок, филенки, обвязок, декоративной накладки и др.  

 Значительная часть внешних эффектов, которые получили 

характерные названия и  воспринимаются как признаки стилистики линии 

Бельфор, достигается технологией многослойной сложной системы 

покраски. К основным из относятся:  

1. «Белая ночь». Для создания фасада такого цвета необходимо первым 

слоем нанести рыжую морилку, вторым и третьим слоем – прозрачный 

грунт, четвертым слоем – белый грунт, далее произвести вытерку и затем 

нанести пятым, заключительным слоем -  глянцевый лак.  

2. «Лунный свет». Первым слоем наносится рыжая морилка, вторым и 

третьим слоем – прозрачный грунт, четвертым слоем – черный грунт, 

далее производится вытерка и заключительным слоем глянцевый лак. 

3. «Рубиновый закат». Для создания фасада такого цвета необходимо 

первым слоем нанести красную морилку, вторым и третьим слоем – 

прозрачный грунт, четвертым слоем – черный грунт, далее произвести  

вытерку и затем нанести пятым, заключительным слоем, глянцевый лак. 

4. «Гранат». Для создания фасада такого цвета необходимо первым 

слоем нанести рыжую морилку, вторым и третьим слоем – прозрачный 

грунт, четвертым слоем – белый грунт, далее произвести вытерку и затем 

нанести пятым, заключительным слоем  глянцевый лак.   

5. «Золотистый орех». Покрытие такого цвета было разработано для 

покраски всех внутренних поверхностей. Данное покрытие имеет матовую 

поверхность. Первым слоем необходимо нанести рыжую морилку, вторым 

– прозрачный грунт, а третьим – матовый лак. Эффект внутренней 

подсветки. 

6. «Золотистый орех – антик». Такое покрытие используется для 

окраски всех сборных столешниц и имеет патинированную поверхность. 

Первым слоем наносится рыжая морилка, вторым – прозрачный грунт, 

затем царапины, далее необходимо нанести черную патину и 

заключительным слоем, глянцевый лак.  
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 Технология отделки различна для внутренних и наружных 

поверхностей. В композиции некоторых изделий покрытия «рубиновый 

закат» и «гранат» используются в контрастных сочетаниях  с цветом 

«лунный свет» или «белая ночь». Этот прием также относится  к почерку 

исполнения изделий линии Бельфор. 

 Из известных компьютерных программ, предназначенных для 

создания чертежей, моделей и из визуализации,  для разработки данных 

изделий были приняты AutoCAD и 3DMAX. 

Разработанный портал для электрического камина (рисунок) имеет 

габаритные размеры 1150х440х1020мм. Центром композиции в этом 

портале является верхняя панель центральной части портала, 

фрезерованная по фигурному контуру. По краям данной панели в ее 

верхней части выполнена художественная фрезеровка. По обе стороны от 

нее находятся пилястры, украшенные каннелюрами. Фронтальное крайнее 

ребро боковых стенок, выполненных в виде рамочно-филенчатой 

конструкции, также имеет фрезеровку, характерную для изделий линии 

Бельфор.  

 

  
 

Рисунок 1 – Портал камина 

 

В основу композиции портала положена симметрия относительно 

вертикальная оси изделия.  Для портала предусматривается покраска 

столешницы в цвет золотистый орех-антик, задней стенки – в цвет 

золотистый орех, а всех остальных поверхностей – в основной цвет – 

«белую ночь» либо «лунный свет». Карниз выполнен с использованием 

характерного для него профиля линии Бельфор. Для уравновешивания  и 

усиления визуальной статичности композиции был выбран цоколь на 

низких опорах, который придает изделию массивность. 

Работа над  дизайном мебели предполагает разработку интерьера, в 

который бы композиционно и стилистически вписывались разработанные 
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изделия. В качестве декора архитектурных элементов была выбрана 

роспись плафона, лепнина, карниз, по профилю сечения повторяющий 

очертания карниза изделий линии Бельфор. 
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Древесина – экологически чистый материал, который применяется 

во многих отраслях промышленности. Но, ввиду своей гидрофильности, 

данный материал способен в процессе эксплуатации изделий изменять 

свою влажность и линейные размеры. Это в свою очередь определяет 

низкую биостойкость древесины и снижение защитных и декоративных 

свойств поверхности изделий.    

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) могут применяться для защиты 

древесины от воздействия влаги, но степень их эффективности на данный 

момент мало изучена. 

Исследования должны проводиться путем сопоставления процессов 

взаимодействия лакированной и нелакированной древесины с водой. 

Влагопроводность древесины неодинакова в разных плоскостях из-за  
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анизотропии строения. Ранее Серговским П. С. были проведены 

исследования по определению влагопроводности древесины различных 

пород [1]. Установлено, что для древесины сосны данная величина в 

радиальном направлении на 10 % выше, чем в тангенциальном, а вдоль 

волокон она превышает в 15-20 раз (для разных пород). Для каждой 

породы в отдельности влагопроводность вдоль волокон не была изучена. 

Целью исследований является определение влагопроводности 

лакированной и нелакированной поверхности древесины вдоль и поперек 

волокон для выявления эффективности применения ЛКМ. 

Для этого предлагается использовать образцы одного сечения       

42×21 мм, но разной длины (древесина сосны). 

Образцы нелакированной древесины длиной 5, 10, 15, 20, 25, 50 и     

100 мм помещались в эксикатор с водой и выдерживались с 

продолжительностью 30, 60, 90 и 120 мин.  Данная методика применялась 

и для лакированной древесины. 

С учетом того, что влагопроводность древесины вдоль волокон 

близка к постоянной величине, увеличение массы образцов разной длины 

при одинаковом сечении и продолжительности смачивания определяется 

увеличением площади поверхности поперек волокон. Исходя из этого, 

была установлена влагопроводность древесины сосны вдоль и поперек 

волокон в единицу времени. Влагопроводность поперек волокон 

определялась путем деления приращения массы к приращению площади 

боковой поверхности образца длиной 100 мм по отношению к образцу 

длиной 50 мм. Влагопроводность образцов сосны вдоль  волокон 

рассчитывалась уже с учетом найденной вдагопроводности поперек 

волокон. Данная величина определяется количеством грамм воды, 

поглощенной единицей площади образца в единицу времени. 

Были определены коэффициенты влагопроводности воль и поперек 

волокон. Данные представлены в таблице 1. 

Также исследовалось изменение влажности образцов в зависимости 

от времени выдержки в воде. Данные представлены в таблице 2. 
 

Таблица 1 – Коэффициент влагопроводности, гр/см
2 
в мин 

 

Время вымачивания, 

мин 
поперек волокон вдоль волокон 

30 0,00045 0,00189 

60 0,00006 0,00051 

90 0,00007 0,00021 

120 0,00003 0,00028 
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Для проверки коэффициентов был произведен пересчет количества 

влаги, поглощенной за период времени в сравнении с фактическими 

значениями. Для образцов длиной от 20 мм значения совпадают. Для 

образцов меньшей длины коэффициенты не совпадают, так как происходит 

быстрое увеличение влажности до величины выше предела насыщения. 

При этом процесс водопоглощения меняется, что требует дополнительных 

исследований. 

 

Таблица 2 – Увеличение влажности образцов за период времени  

   по сравнению с начальной, % 

 

Время 

вымачивания, 

мин. 

Длина образцов, мм 

5 10  15 20  25  50 100 

30 42 31 20 16 14 9 6 

60 43 34 23 18 16 10 7 

90 44 36 26 21 18 12 8 

120 46 37 28 22 19 12 9 

 

 Для сравнения полученных показателей параллельно проведен опыт 

с образцами, торцы которых были покрыты акриловым лаком Супекрил 

фирмы Akzo Nobel, при этом поперек волокон древесина осталась 

нелакированной. С учетом этого замедляется увеличение влажности 

древесины и возможен анализ степени влияния лакового покрытия на 

процессы водопоглощения.  Аналогично, как для нелакированной 

древесины, были определены коэффициенты влагопроводности. 

Результаты исследований представлены в таблицах 3, 4.  

 В данном случае влагопроводность вдоль волокон резко 

уменьшается. 

 

Таблица 3 – Коэффициент влагопроводности, гр/см
2 
в мин. 

 

Время вымачивания, 

мин. 
поперек волокон вдоль волокон 

30 0,00037 0,00017 

60 0,00005 0,00013 

90 0,00004 0,00006 

120 0,00004 0,00017 
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Таблица 4 – Увеличение влажности образцов за период времени  

   по сравнению с начальной, % 

 

Время 

вымачивания, 

мин. 

Длина образцов, мм 

5  10  15  20  25  50  100 

30 5 5 5 4 4 4 3 

60 8 6 6 5 4 4 4 

90 9 7 7 6 5 5 4 

120 11 9 8 7 6 6 5 

 

 В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что 

лакокрасочное покрытие, являясь изолирующим материалом, резко 

снижает водопоглащение материала. Для определения степени 

эффективности защитных свойств покрытий по величине уменьшения 

влагопроводности материала достаточно нанесение ЛКМ на торцовую 

поверхность образца. Данная методика может использоваться для 

контроля влагопроводности древесины. 
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В технологии защитно-декоративных покрытий важную роль играют 

потребительские свойства изделий из древесины. К ним относятся 

эксплуатационные (долговечность) и декоративные свойства. На 

долговечность лакокрасочного покрытия (ЛКП) большое влияние 

оказывают условия эксплуатации и подложка. Специальными 

исследованиями было установлено, что одним из главных факторов, 



 41 

оказывающих влияние на срок службы лакокрасочных покрытий, является 

влага [1].  

При увлажнении происходит размягчение, набухание и отслаивание 

пленок лаков и красок, уменьшается их адгезионная способность и 

сводятся к минимуму их защитные свойства. Кроме того, при 

взаимодействии древесины с водой происходит изменение ее линейных 

размеров, а, следовательно, деформация самого изделия. 

Основными требованиями, предъявляемыми к лакокрасочным 

материалам (ЛКМ), являются высокая адгезионная способность 

пленкообразующих к подложке и их низкая водо- и паропроницаемость. 

Этого в некоторой степени можно добиться, используя изолирующие 

грунты. Но, вместе с тем, нет абсолютно непроницаемых пленок лаков и 

красок [1]. 

Целью данных исследований являлась оценка влияния вида ЛКМ и 

структуры покрытия на водопроницаемость лакированной поверхности  

древесины сосны.  

В исследованиях были использованы образцы из древесины сосны с 

торцовым срезом размером 70×50×15 мм и тангенциальным срезом 

размером 100×50×10, начальная влажность составляла от 6 до 8 %. Для 

формирования покрытий использовали комбинированный грунт на основе 

синтетического пленкообразрователя, разработанный в лаборатории 

кафедры технологии деревообработки СибГТУ и акриловый лак на водной 

основе «Суперкрил» фирмы «AKZO NOBEL». Сушку покрытия  

производили при нормальных условиях (образцы № 2, 3, 4, 5) и при 

температуре 70±5 
0
С в течение 60 минут (образцы № 6, 7, 8, 9). 

Характеристика режимов формирования и структуры покрытия приведены 

в таблице 1. В качестве контрольных были использованы образцы 

древесины без лакокрасочного покрытия (образцы № 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика режимов формирования и структуры 

покрытия 

 

Структура покрытия 
Температура сушки покрытия, 

0
С 

18±2 70±5 

1 слой грунта+1 слой лака  образец № 2 образец № 6 

2 слоя лака образец № 3 образец № 7 

1 слой грунта+2 слоя лака образец № 4 образец № 8 

3 слоя лака образец № 5 образец № 9 

 

Для определения влияния структуры  покрытия на его 

водопроницаемость образцы выдерживали в воде с температурой 18±2 
0
С в 

течение 105 часов. Количество поглощенной образцами воды 

определялось весовым методом. Также в исследованиях применялся 
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неразрушающий экспресс-метод, с использованием сканирующего 

измерителя влажности древесины LG6NG (фирмы «LOGICA», Италия).  

На рисунках 1-2 приведена зависимость количества поглощенной 

воды образцами с тангенциальным и торцовым срезом от времени 

вымачивания. 
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Рисунок 1 – Зависимость количества поглощенной воды от времени  

 вымачивания образцами с тангенциальным срезом 
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Рисунок 2 – Зависимость количества поглощенной воды от времени  

  вымачивания образцами с торцовым срезом 
 

Из рисунка 1 видно, что образцы № 3 и № 5, покрытые 2-мя и 3-мя 

слоями лака при нормальных условиях, становятся проницаемы для воды 
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уже через 20 часов вымачивания, при этом происходит повреждение 

лаковой пленки и проникновение влаги в древесину. Далее через 105 часов 

влагосодержание данных образцов увеличивается на 50 % по сравнению с 

начальным. Лакокрасочные покрытия, в состав структуры которых входит 

грунт, являются менее проницаемы для воды. При этом режимы 

формирования покрытия не влияют на водопроницаемость. Увеличение 

содержания влаги в древесине составила от 18 до 25 %. 

Практически тоже наблюдается и на лакированной древесине с 

торцовым срезом (рисунок 2). Покрытие, образованное акриловым лаком, 

через пять часов взаимодействия с водой разрушается, и древесина 

начинает интенсивно впитывать в себя воду, при этом происходит 

деформация (растрескивание) подложки. Влагосодержание увеличивается 

на 70 %. 

При сушке лакированной древесины покрытием обеспечивается 

удаление влаги из подложки примерно через 6 суток до начальной 

влажности.  

По результатам проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

 предварительное нанесение комбинированного грунта, позволяет 

снизить водопроницаемость лакокрасочного покрытия на основе 

акриловых пленкообразователей; 

 лакокрасочные материалы, которые применяются в технологии 

отделки, являются водопроницаемыми в большей или меньшей степени в 

зависимости от их структуры, при этом ЛКП обеспечивают удаление воды 

из древесины в процессе сушки при нормальных условиях без разрушения 

самого покрытия; 

 3 увеличение температуры сушки способствует снижению 

водопроницаемости покрытий, сформированных акриловым 

водоразбавляемым лакокрасочным материалом. 
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От оптических свойств древесины и лакокрасочных материалов 

(ЛКМ) зависит представление человека о цвете и прозрачности лакового 

покрытия. Однако, при оценке внешнего вида изделия, также необходимо 

учитывать блеск лакокрасочного покрытия (ЛКП), который зависит от 

структуры и гладкости поверхности. Качество и свойства покрытий в 

большей степени зависят от природы отделываемой поверхности 

(подложки). Важную роль в подготовке поверхности изделий из древесины 

играет ее шероховатость, которая вызвана неровностями анатомического 

строения. Поэтому подготовка поверхности древесины к формированию 

ЛКП оказывает большое влияние на декоративные свойства покрытия 

(цвет, блеск и т.д.) и расход лаков и эмалей. 

В настоящее время водоразбавляемые ЛКМ находят все большее 

применение в технологии защитно-декоративных покрытий. Входящая в 

их состав вода, как полярная жидкость, вызывает набухание поверхности. 

В этом случае образуются покрытия с волнистой и шероховатой 

поверхностью. Шероховатость поверхности лакокрасочного покрытия 

зависит от многих параметров технологического процесса. Формирование 

гладких структур покрытий при использовании лаков, имеющих 

значительную усадку, можно осуществлять при условии заполнения всех 

неровностей поверхности за счет перераспределения лака или путем 

наращивания тонких пленок на волнистой поверхности. Также 

выравнивание поверхности, осуществляют на практике путем 

промежуточного шлифования покрытия, однако это приводит к 

увеличению трудозатрат и перерасходу ЛКМ. 

Изменение параметров поверхности древесины (увеличение 

шероховатости, волнистость, поднятие ворса и т.д.), структура  ЛКП и 

свойствами лакокрасочных материалов оказывают значительное влияние 

на блеск лакокрасочного покрытия.  

Целью работы является исследование возможности контроля 

шероховатости поверхности древесины по зеркальной составляющей 

отраженного светового потока в процессе формирования многослойных 

покрытий. 
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Блеск покрытий определяется фотоэлектрическим блескомером ФБ-2 

по ГОСТ 896-69, замеры производятся вдоль волокон древесной подложки. 

При этом не достаточно изучено влияние шероховатости на блеск и, 

соответственно, на качество покрытий, а также разница показателя блеска 

вдоль и поперек волокон для хвойной древесины. Ранее была 

проанализирована возможность контроля шероховатости на поверхности 

лакокрасочного покрытия [3]. Был сделан вывод, что данный метод может 

быть использован для сравнения блеска вдоль и поперек волокон 

древесины, при этом использовались для сравнения матовый и глянцевый 

лаки и древесина сосны с тангенциальным срезом. 

В данной работе, для достижения поставленной цели, был 

использован оптический метод (блескомер ФБ–2), основанный на 

измерении зеркальной составляющей отраженного светового потока от 

поверхности ЛКП. Согласно закону О. Френеля, соотношение 

интенсивности отраженного светового потока к интенсивности падающего 

будет приближаться к единице при увеличении угла падения, поэтому в 

исследовании использовались специальные насадки с углами падения 

светового пучка 45
0
, 60

0
 и 85

0
 для сопоставления значений зеркальной 

составляющей отраженного светового потока. Для каждого угла настройка 

осуществлялась на 100 ед. на пластинке из ультрафиолетового стекла 

марки УФС-6, входящей в комплект блескомера ФБ–2. При этом в 

сравнении с показаниями на молочно-белом стекле марки МБС-20, было 

установлено, что цвет подложки не влияет на величину зеркальной 

составляющей отраженного светового потока. 

Для проведения исследований использовался матовый лак Супекрил 

фирмы Akzo Nobel. Исследования проводились на одно-, двух- и 

трехслойных покрытиях, сформированных на древесине сосны с 

радиальным срезом при нанесении материала толщиной пленки в жидком 

слое (ж. с.) 100, 150 и 200 мкм (для каждого слоя). Сушка покрытия 

осуществлялась при 20 
0
С. Последующие слои наносились через каждые 

два часа без промежуточного шлифования поверхности. Полученные 

данные приведены на рисунках 1 – 3 (100*1 –  однослойное покрытие, 

100*2 – двухслойное покрытие, 100*3 – трехслойное покрытие).  

Из рисунков видно, что разность между значениями зеркальной 

составляющей вдоль и поперек волокон увеличивается при большем 

количестве слоев и толщине покрытия в ж. с., однако при угле падения 85
0
 

эта разность составляет наибольшие значения (от 1 до 5 ед. при угле 45
0
,  

от 3 до 6 ед. при угле 60
0
, от 8 до 20 ед. при угле падения 85

0
), что 

подтверждает, что с увеличением угла падения светового потока прибор 

становится более чувствительным к неровностям на поверхности 

покрытия. При этом зеркальная составляющая отраженного светового 

потока от поверхности покрытия также зависит от толщины покрытия в   

ж. с. и количества нанесенных слоев ЛКМ.  
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Рисунок 1 – Значение зеркальной составляющей отраженного  

 светового потока при угле 45
0
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Рисунок 2 – Значение зеркальной составляющей отраженного  

 светового потока при угле 60
0
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Рисунок 3 – Значение зеркальной составляющей отраженного  

 светового потока при угле 85
0
 

 

Максимальная  разница между значениями зеркальной 

составляющей отраженного светового потока вдоль и поперек волокон 

достигается при нанесении второго слоя ЛКМ, то есть увеличивается 

значение шероховатости. Затем, при нанесении третьего слоя, поверхность 

покрытия выравнивается. Из этого можно сделать вывод, что первый слой 

лакокрасочного покрытия проницаем для влаги, находящейся в ЛКМ. При 

этом происходит дальнейшее изменение параметров поверхности 

древесной подложки (набухание поверхности древесины, увеличение 

шероховатости). В последующем двухслойное покрытие непроницаемо, и 

нанесение третьего слоя приводит к выравниванию ЛКП, а, следовательно, 

к увеличению зеркальной составляющей отраженного светового потока.   

Следовательно, данный метод может быть использован для контроля 

изменения параметров поверхности древесины при нанесении водных 

лакокрасочных материалов. При этом необходимо использовать насадки с 

большим углом (85
0
) на покрытии не только с глянцевой, но и матовой 

поверхностью.  
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В настоящее время широкое применение в технологии отделки 

изделий из древесины находят водные лакокрасочные материалы (ЛКМ) 

на основе акриловых дисперсий. При этом установлено, что 

сформированные покрытия обладают высокой водостойкостью и 

паропроницаемы. Это обеспечило широкое применение водных 

материалов при отделке окон, дверей и садовой мебели. 

Процесс отверждения покрытий на основе водных дисперсий 

содержит 3 стадии. На стадии образования промежуточного геля скорость 

испарения воды примерно постоянна и близка к скорости испарения ее со 

свободной поверхности. На стадии синерезиса (сжатия) промежуточного 

геля происходит дальнейшее удаление воды. Третью стадию составляют 

аутогезионные процессы, заключающиеся в ликвидации межфазной 

границы, т.е. слиянию глобул. Слияние глобул при пленкообразовании 

происходит под влиянием многих действующих сил: капиллярного 

давления жидкости, поверхностного натяжения на границе полимер-вода, 

межмолекулярного взаимодействия, сил тяжести частиц. Определяющая 

роль отводится капиллярному или межчастичному давлению [1]. 

Следовательно, в процессе формирования покрытий из водных 

материалов выделяется вода, которая помимо испарения способна 

проникать в нижние слои покрытия и, следовательно, в древесину. 

Уменьшение водопроницаемости пленок может быть обеспечено за счет 

большего уплотнения молекул полимера в процессе отверждения. 
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Для определения отверждения ЛКМ может быть использован 

кондуктометрический метод, позволяющий установить зависимость между 

объемным сопротивлением покрытия и продолжительностью его 

отверждения. В процессе отверждения сопротивление покрытия возрастает 

до максимального значения, после чего становиться не контролируемым. 

Время, за которое достигается максимальное значение сопротивления 

покрытия, характеризует полноту отверждения покрытия [2]. 

В исследованиях МЛТИ был предложен кондуктометрический метод 

для определения степени отверждения лакокрасочных материалов                         

УФ-отверждения. При этом изучение процесса отверждения 

производилось на эталонной поверхности, без учѐта свойств древесной 

подложки, количества слоев покрытия. В проводимых исследованиях 

водные ЛКМ не изучались. 

Древесина хвойных пород имеет относительно простое строение. 

Она состоит из клеток почти одного типа – трахеид. К ним относятся 

мертвые веретенообразные клетки длиной от 1,5 до 5 мм со стенками 

разной толщины и с полостями различных размеров. Размеры трахеид и 

толщина их стенок увеличиваются от сердцевины к коре. Так, трахеиды 

ранней древесины сосны имеют ширину около 40 мм и толщину стенок 2 

мм, а поздней древесины – соответственно 20 и 3,5-7,5 мм. Общий объем 

трахеид составляет 90-95 % объема древесины. В стенках трахеид имеются 

поры, через которые клетки общаются между собой и при помощи 

которых содержимое живых клеток соединяется в одно целое. 

Коэффициент влагопроводности вдоль волокон больше, чем в 

тангентальном направлении, в 15-20 раз. Поэтому изучение процессов 

формирования покрытий на границе ЛКМ-подложка для контроля 

технологического воздействия на торцовую поверхность древесины 

хвойных пород при использовании водных ЛКМ является актуальным. 

Целью проведенных исследований является выявление 

закономерностей взаимодействия водных ЛКМ с торцовой поверхностью 

древесины хвойных пород в процессе формирования покрытий для поиска 

и прогнозирования технологического воздействия на продолжительность 

отверждения и качество сформированных покрытий. 

Задачи: 1) Применение кондуктометрического метода для контроля 

процессов формирования покрытий на торцовой поверхности древесины 

хвойных пород при использовании водных ЛКМ; 2) Изучение влияния 

основных технологических факторов при формировании покрытий. 

Исследования проводились на торцовой поверхности древесины 

сосны. Расстояние между электродами, внедренными на всю глубину 

древесины составляло 20 мм. При исследовании процессов отверждения 

водоразбавляемых лакокрасочных материалов применяли 

кондуктометрический метод с использованием мегаомметра Ф4101 для 

определения электрическое сопротивление покрытия на границе           
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ЛКМ-подложка. Использовался водоразбавляемый акриловый лак 

Суперкрил фирмы Akzo Nobel, который наносился толщиной 200 мкм в 

жидком слое (ж.с.). Сушка покрытия осуществлялась при нормальных 

условиях 20±2 °С, и при температуре 70 °С. Первый слой покрытия 

отверждался при нормальных условиях и при температуре в течение 1 

часа. Второй слой наносился толщиной 200 мкм в ж.с. и отверждался при 

тех же условиях, что и первый. Технологическая выдержка перед 

нанесением второго слоя составляла 30 мин для нормальных условий, при 

температуре технологическая выдержка не производилась.  

Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2. 

На рисунке 1 представлено изменение электрического 

сопротивления на границе ЛКМ-подложка в процессе отверждения 

однослойных покрытий сформированных при разных температурных 

условиях. Установлено, что электрическое сопротивление покрытия, 

сформированного на торцовой поверхности древесины сосны при 

температуре 70 °С достигает максимального значения 20000 МОм, 

соответствующее удалению воды из покрытия и древесины, через 24 мин, 

а при нормальных условиях – через 67 мин. Это связано с тем, что в 

процессе формирования покрытий из водных материалов выделяется вода, 

которая помимо испарения способна проникать в нижние слои покрытия и, 

следовательно, в древесину.  
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Рисунок 2 – Изменение электрического сопротивления на границе  

 ЛКМ-подложка в процессе отверждения двухслойного  

 покрытия 
 

На рисунке 2 представлено изменение электрического 

сопротивления на границе ЛКМ-подложка в процессе отверждения 

двухслойного покрытия сформированного при разных температурных 

условиях. При этом установлено, что процесс отверждения покрытия на 

торцовой поверхности древесины сосны при температуре 70 °С, составляет 

3-5 мин. Это объясняется тем, что при температуре происходит более 

интенсивное слияние глобул, т.е. большее уплотнение молекул полимера, 

тогда как при нормальных условиях, покрытие формируется 120 мин. 

По результатам проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Кондуктометрический метод позволяет осуществлять 

количественный контроль процесса отверждения водоразбавляемых 

лакокрасочных материалов на границе ЛКМ-подложка. 

2. Сформированные покрытия являются водостойкими, 

паропроницаемыми, при этом лакокрасочные покрытия обеспечивают 

удаление воды из древесины без разрушения самого покрытия. 

3. Увеличение температуры отверждения покрытия способствует 

снижению водопроницаемости пленки, за счет интенсивного слияния 

глобул на торцовой поверхности древесины. Таким образом, 

проникновение влаги, выделяющееся из покрытия при его формировании, 

вглубь древесины блокируется. 
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Производство столярно-строительных изделий характеризуется 

многообразием выполняемых технологических операций, выполняемых на 

разнообразном деревообрабатывающем оборудовании. При этом 

изготавливаются отдельные детали, которые входят в готовые изделия или 

сборочные единицы. Следует учесть, что сборочные единицы 

преимущественно подвергаются дальнейшей механической обработке, 

которая может осуществляться и на применяющемся ранее оборудовании 

при производстве деталей. То есть нарушается поточность производства, 

когда одни и те же станки используются на разных стадиях 

технологического процесса [1]. 

При отсутствии расчета партий запуска деталей может сложиться 

такая ситуация, когда при подходе деталей или сборочных единиц для 

повторной обработки на одном и том же оборудовании, последнее может 

быть уже занято обработкой других деталей. Детали (сборочные единицы) 

при этом будут на некоторое время задержаны пока не закончится 

обработка деталей, поступивших на оборудование раньше. Или же 

придется перенастраивать оборудование, при этом образуются потери 

времени работы оборудования, что снижает его сменную 

производительность.  

Если задержанные на повторной обработке детали требуются для 

того чтобы началась сборка готовых изделий, возникает задержка 
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выполнения производственной программы. При заключении контракта на 

изготовление в определенные сроки определенного количества продукции 

такая ситуация недопустима. 

Подобная ситуация в мебельном производстве ранее 

рассматривалась Мошкиным А.М. [4]. Однако, если в мебельном 

производстве изготовленные детали входят непосредственно в состав 

готового изделия, то в столярно-строительном производстве они 

становятся частью сборочных единиц, которые подвергаются дальнейшей 

обработке.  

Решения задач связанных с оптимизацией выполнения плановых 

заданий на различных типах оборудования рассматриваются в вопросах 

оперативно-календарного планирования и управления производством. В 

первую очередь к этим задачам относится обеспечение максимальной 

загрузки оборудования при условии минимального простоя и выпуске 

различных видов продукции в заданные сроки (контракты). 

В настоящее время для решения задач оперативного управления 

производством разработаны различные MES-системы (ФОБОС, 

ПРЕАКТОР), предназначенные для машиностроения. При разработке 

интегрированных информационных систем для производства столярно-

строительных изделий необходимо учитывать особенности структуры 

предприятий и технологических процессов, а так же характеристику 

выпускаемой продукции. С учетом этого применение в деревообработке 

программных продуктов, разработанных преимущественно для 

машиностроения, связано с большими трудозатратами по настройке и 

адаптации их к специфике деревообрабатывающих производств. В данный 

момент удовлетворительных результатов при применении этих MES-

систем достигнуто не было [2]. 

Нами поставлена цель разработать математическую модель 

(комплекс математических моделей), которая бы адекватно описывала 

технологический процесс и могла бы быть применена с целью 

оптимизации при оперативно-календарном планировании производства. 

Для реализации этой задачи могут быть предложены различные 

критерии оптимизации: максимизация загрузки оборудования; 

минимизация времени перенастройки оборудования и др. 

Целевая функция для максимизации загрузки оборудования может 

быть описана стремлением к максимуму количества выпускаемых изделий 

и деталей при соблюдении сроков выпуска заданных изделий 

(рассматривается на определенный период времени). Ограничениями при 

этом будут выступать эффективный фонд времени работы оборудования за 

данный период и комплектность заданных изделий сборочными 

единицами. При этом необходимо учесть наличие деталей, выработанных 

в прошлом периоде и переход некоторых деталей в будущий период. 

Математическая модель будет иметь вид: 
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где, х – количество выпускаемых деталей;  

       y – количество выпускаемых изделий; 

       α ,β – весовые коэффициенты для каждого вида деталей и изделий в 

определенный период их изготовления; 

       klij tt ,
 – время на обработку одной детали и сборочной единицы 

соответственно на l-ом станке; 

       
эф

lj
T

 – эффективный фонд времени l-ого станка в j-ый период; 

       

o
ij

x
 – остатки деталей i-го вида изготовленные за предыдущие периоды; 

       ik
n

 – количество деталей i-го вида, входящих в k-е изделие. 

Целевая функция для минимизации времени перенастройки 

оборудования может быть описана стремлением к минимуму количества 

партий запуска. Ограничением в данном случае опять же будет выступать 

эффективный фонд времени работы оборудования за данный период, 

который не должен превышать общее время на изготовление всех деталей, 

сборочных единиц и деталей для будущих периодов. Математическая 

модель будет иметь вид: 
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где, z – количество партий запуска в данный период; 

       эфi
t

 – время обработки i-ой детали на всех видах оборудования; 

       i
X  – количество деталей i-го вида для производства заделов будущих 

периодов; 

       k
Y  – количество изделий, которое требуется произвести по плану в 

рассматриваемом периоде; 
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        эфk
t

 – время сборки и последующей обработки k-ой сборочной 

единицы на всех видах оборудования. 

Очевидно, что для достижения требуемого результата эти 

математические модели следует использовать совместно.  

Вывод: 

Задачи оптимальной загрузки оборудования при оперативно-

календарном планировании и управлении производством не имеют 

универсального решения и используют эвристические алгоритмы. Их 

решение связано с проблемой обработки больших объемов информации не 

поддающейся  точному математическому описанию. В машиностроении 

используются производственные исполнительные системы цехового 

планирования (MES-системы), внедрение их в деревообрабатывающие 

производства затруднительно в связи с особенностями структуры 

технологического процесса. Предлагаемый подход может использоваться в 

интегрированных информационных системах производства столярно-

строительных изделий, обеспечивая оптимальную загрузку 

деревообрабатывающего оборудования. 
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С древних времен люди добывают огонь и знакомы с его 

чудодейственными свойствами. Огонь возникал как стихийно – в 

результате удара молнии, так и с приложением титанических усилий. 

Большинство способов добывания огня было изобретено ещѐ 

первобытными людьми. Один из таких способов – энергичное трение двух 

кусочков дерева. Воспламенение древесины происходит при температуре 

свыше 300°С. Можно только представить, каких физических усилий 

требует этот способ. Другой способ – высекание искр при ударе камня о 

кусок пирита Fe2S и поджигания ими обуглившихся кусков древесины или 

растительных волокон. Несмотря на сложность процесса добывания огня 

люди добывали огонь и бережно поддерживали его, так как именно он 

помог в значительной мере им снять с себя зависимость от климатических 

условий, и расширить пространство для существования. Для перенесения 

огня в Древнем Риме использовали деревянные палочки, обмакнутые в 

расплав серы. 

Приспособления для получения огня, основанные на химических 

реакциях, стали изготавливать (применять) в конце 18 века. Изначально 

это были древесные лучинки, на кончике которых в виде головки 

закреплялись хлорат калия (бертолетова соль KCiO3) и сера. Именно это 

изобретение принято считать прародителем современных спичек. Данный 

способ добывания огня был неудобным, человеку приходилось хранить и 

применять опасную кислоту. 

Первые химические спички зажигались при соприкосновении 

головки из смеси сахара и перхлората калия с серной кислотой. В 1813 

году в Вене была зарегистрирована первая спичечная мануфактура 

Mahliard´a и Wik´a по производству химических спичек. 

Начало производству серных спичек положил английский химик и 

аптекарь Джон Уокер. Головки в его спичках состояли из смеси сульфида 

сурьмы, бертолетовой соли и гуммиарабика (камеди – вязкой жидкости, 

выделяемой акацией). Несмотря на лѐгкость зажигания при трении о 

любую шероховатую поверхность, спички были длиной в целый ярд и 

упаковывались в оловянные пеналы по 100 штук, к тому же имели 

ужасный запах. 
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В дальнейшем, в массу для изготовления спичечных головок 19-

летний французский химик Шарль Сориа включил белый фосфор. Состав 

этих спичек молодым химиком был изобретен в тюрьме, куда он попал из-

за участия в молодѐжном восстании. Служащий тюрьмы заинтересовался 

увлечением и идеей Шарля Сориа и приносил ему в камеру химические 

вещества. Головки из массы с белым фосфором легко воспламенялись при 

трении о любую шероховатую поверхность, однако время горения было 

очень мало. Выход нашѐлся в изобретении фосфорно-серных спичек, 

головка которых изготавливалась в два этапа – сначала черенок 

обмакивался в смесь серы, стеарина или воска, небольшого количества 

бертолетовой соли, а затем в смесь белого фосфора, бертолетовой соли и 

клея. Вспышка фосфора зажигала более медленно горящую смесь серы и 

воска, от которой зажигался черенок спички. Но эти спички оставались 

опасными для производства и к тому же были опасны в использовании, так 

как черенки спичек после горения продолжали тлеть, что приводило к 

пожарам. Эту проблему удалось решить пропитав черенки спичек 

фосфорнокислым аммонием. 

Применение белого фосфора было опасным, так как фосфорные 

пары, распространявшиеся по производственному помещению, приводили 

к тяжѐлым заболеваниям рабочих, вызывая фосфорный некроз костей. Это 

заболевание было описано Лоринсеном (1839г). Карл Маркс писал о 

спичечной мануфактуре: «…Эта мануфактура настолько известна своим 

вредным влиянием на здоровье рабочих и отвратительными условиями, 

что только самая несчастная часть рабочего класса – полуголодные вдовы 

поставляли для неѐ детей…Данте нашѐл бы, что все самые ужасные 

картины ада, нарисованные его фантазией, превзойдены в этой отрасли 

мануфактуры». 

Тем не менее, спичками с головками из белого фосфора активно 

пользовались до середины 19 века, когда благодаря открытию австрийским 

химиком Антоном Риттером Шреттер фон Кристелли красного фосфора, в 

спичечном производстве стали применять именно это вещество. Новые 

спички получили название «шведских», по стольку их первая партия была 

выпущена в Швеции. Такие спички уже не приносили вреда здоровью, 

легко воспламенялись при трении о специальную поверхность. Вскоре 

фосфор был полностью выведен из состава головки спички. Головки 

безопасных спичек содержали не все вещества, необходимые для 

воспламенения - аморфный (красный) фосфор наносился на стенку 

спичечной коробки. Поэтому спичка не могла зажечься случайно. Головка 

таких спичек состояла из хлората калия в смеси с клеем, гуммиарабика, 

толченого стекла и диоксида марганца. 

Сесквисульфид фосфора был впервые получен в 1864 году 

французом Ж. Лемуаном смешиванием четырех частей фосфора с тремя 

частями серы без доступа воздуха. Им же было установлено, что в такой 
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смеси ядовитые свойства белого фосфора не проявляются. В 1898 году 

французскими химиками Савеном и Каеном были изобретены 

сесквисульфидные спички. Они производятся в основном в англоязычных 

странах, главным образом для армейских нужд. Основой довольно 

сложной композиции головки является неядовитый секвисульфид фосфора 

(P4S3 ) и бертолетова соль. 

Спичечное производство хорошо развивалось в Англии и из густо 

населѐнных частей Лондона распространилось на Манчестер, Бирмингам, 

Ливерпуль, Бристоль, Норвич. В 1900 году компания «Даймон мэч» 

приобрела право пользования патентом на спички с сесквисульфидом 

фосфора. Но формула этого патента предназначалась для спичек с простой 

головкой, качество же сесквисульфидных спичек с двухслойной головкой 

оказалось неудовлитворительным. В декабре 1910 года У. Фэрберн 

разработал новую формулу безвредных спичек со сесквисульфидом 

фосфора. Компания опубликовала формулу патента и разрешила всем 

конкурентам пользоваться ей бесплатно. Всѐ это было сделано для полного 

вытеснения с рынка продажи спичек из белого фосфора, отличавшихся 

своей опасностью для здоровья. 

Производство спичек в России берѐт своѐ начало в 1837 году, именно 

тогда была зарегистрирована первая спичечная фабрика, а через семь лет 

их уже было восемь. 

Следует отметить, что уже в 1847 году русские промышленники 

довольно хорошо владели вопросами технологии спичечного 

производства. Это подтверждается Н. Виттом, преподавателем химии 

Санкт-Петербургского практического технологического института, 

который писал, что: «Все прежде употребительные огнива разных 

устройств и названий ныне оставлены, потому что промышленность в 

новейшее время так удачно умела воспользоваться теоретическими 

химическими сведениями, распространившимися между сословиями 

заводчиков, что приспособило удобно вспыхивающие составы к деланию 

спичек, зажигавшихся от трения, и успела усовершенствовать их до такой 

степени, что они, выполняя совершенно свою цель, сделались доступными 

по своей дешевизне для всех, а потому далеко оставили за собою все 

подобные средства и имели огромный успех». В 1848 году вышел закон о 

разрешении производства спичек только в Москве и Санкт–Петербурге и 

ограничивающий розничную продажу спичек. В результате в 1849 году в 

России осталась только одна фабрика по производству спичек. В России 

довольно строго отслеживалось производство спичек, в состав которых 

входил белый фосфор, в 1862 году появились ограничения на оборот 

белого фосфора, а в 1882 году на такие спички был установлен акциз вдвое 

больше, чем на «шведские спички». 

С 1863 по 1913 год происходит механизация спичечного 

производства в России. К 1913 году большинство спичечных фабрик было 
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оснащено по крайней мере несколькими механическими станками, 

работавшими в основном от паровых машин. В 1913 году была 

зарегистрирована 251 спичечная фабрика. В дореволюционный период 

времени в России не могла идти и речь о систематической научно-

исследовательской работе по изучению и рационализации 

технологических процессов производства спичек. 

Первая Мировая война (1914 - 1917 гг.) значительно подорвала 

производство спичек. Было разрушено большинство фабрик. 

Восстановление производства спичек началось во времена перехода 

Советского государства к мирному строительству. После Великой 

Октябрьской революции открылись необозримые возможности для 

широкого развития отраслей народного хозяйства, в том числе и 

спичечного производства. 

За время осуществления пятилетних планов спичечное производство 

достигло особого подъѐма. В эксплуатацию вступили Березниковский, 

Чернореченский и другие химкомбинаты и Грозенский парафиновый 

завод, обеспечив спичечную промышленность отечественными 

химикатами и материалами. В эти же годы вступили в производство 

спичек такие спичечные фабрики, как «Красная звезда», «Волна 

революции», имени Кирова, имени 1 Мая. Начиная с 1928 года начали 

проводиться работы по освоению дальнейшего совершенствования 

технологий спичечного производства. 

До 1888 года производство спичек было полностью ручным. В 

дальнейшем была создана автоматическая машина непрерывного действия, 

которая с некоторыми видоизменениями дошла до наших дней. В наше 

время спичечная промышленность развивается в Балабаново, Слободском 

и других городах. 

Американским изобретением является производство спичечных 

книжечек. Патент на них был выдан в 1892 году Дж. Пусси и был 

приобретѐн компанией «Даймонд мэч» в 1894 году. Первое время 

производство таких спичек не приносило прибыли. Но после заказа одной 

пивной компанией 10 миллионов таких спичек для рекламной компании 

дела фирмы улучшились и производство стало эффективным. В наши дни 

спичечные книжечки раздаются бесплатно для соискания 

благорасположения клиентов в гостиницах, ресторанах, табачных 

магазинах и других рекламных мероприятиях. 

В настоящее время спички настолько вошли в нашу жизнь, что порой 

мы не замечаем их присутствия. Также незамечая от какого количества 

проблем они избавляют нас. Трудно представить сколько сил вложено в 

это изобретения. Живя в век высоких технологий, мы не видим ничего 

особенного в этом незамысловатом предмете, тем не менее довольно часто 

пользуемся этим изобретением с 19 века. Надеемся, что каждый беря в 

руки обыкновенную спичку, будет относиться к ней с большим почтением, 
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чем до сих пор. Ведь в ней сосредоточена не только большая энергия, но и 

опыт многих поколений и труд многих людей. 
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Мебельные фасады — это именно то, что делает мебель 

привлекательной, придает ее облику и конструкции завершенность, а 

также задает основу стиля. Декоративные фасады активно применяются в 

мебельной промышленности и пользуются широким спросом у 

производителей мебели. Особую привлекательность имеют фасады 

объемной конструкции: круглые, волнистые, с изгибом в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. 

При изготовлении фасадов применяются различные материалы, 

однако вне конкуренции - качественные фасады из натурального дерева, 

которые будут актуальны и впишутся в стилистику любого дизайнерского 

оформления. Некоторые предприятия объемные фасады изготавливают 

гнутоклеѐными из шпона, древесноволокнистой плиты, фанеры – в чистом 

виде или в сочетании с другими материалами (например, фанера плюс 

тонкие плиты МДФ).  

Поэтому целью данной работы является выявления различных форм 

объемных фасадных деталей с использованием разных материалов и 

http://woodinfo.ru/
http://www.promospichki.ru/
http://www.lesprominform.ru/
http://www.bashkortostan450.ru/
http://www.standards.ru/
http://www.historysites.info/


 61 

технологии изготовления, с последующей оценкой  экономической 

эффективности каждого варианта. 

В результате маркетинговых и патентных исследований, анализа 

фасадов на предприятиях и по литературным источникам, были приняты 

следующие виды фасадов: 

- фасад Ι: основа - гнутоклееный блок из шпона, облицованный 

декоративной пленкой;  

- фасад ΙΙ: основа – гнутоклееный блок из ДВП, облицованный 

декоративной пленкой; 

- фасад ΙΙΙ: мебельный щит, склеенный из сосновых брусков одной 

ширины; 

- фасад ΙV: разнотолщинный мебельный щит, склеенный из сосновых 

брусков разной ширины; 

- фасад V: гнутый блок из МДФ, облицованный декоративной пленкой;  

- фасад VΙ: гнутоклееный блок из фанеры и МДФ, облицованный 

декоративной пленкой. 

Основным экономическим показателем оценки эффективности 

изготовления каждого вида фасада является его себестоимость, 

включающая статьи расходов по сырью и материалам, оборудованию, 

зарплате производственных рабочих, электроэнергии, транспорту. 

Расчет потребности в древесных материалах для изготовления 

заготовок объемных фасадов произведен с помощью электронных таблиц 

Excel. Получение деталей в окончательном виде связано с различными 

стадиями обработки:  

- раскрой древесных материалов на заготовки;  

- обработка заготовок для придания им правильной формы и точных 

габаритных размеров;  

- обработка заготовок с целью придания им окончательного вида. 

Расчет древесных материалов произведен в соответствии со 

спецификацией деталей, а также с утвержденными нормативными 

данными.  

Расчет клеевых, шлифовальных и лакокрасочных материалов 

произведен в зависимости от площадей склеиваемых, шлифуемых и 

отделываемых поверхностей, а также норм их расхода.   

Технологический процесс производства объемных фасадов может 

включать следующие операции: раскрой материала на многократные 

заготовки, склеивание в блок, придание формы заготовки,  фрезерование  в 

размер и отделка поверхностей.  Для выполнения этих операций 

предлагается следующее оборудование.  

Гильотинные ножницы НГ-18 предназначены для раскроя пачек 

шпона вдоль и поперек волокон. Кромки листов шпона получаются 

гладкими и прямолинейными, не требующими дополнительной обработки. 

На прессе ПГФ1300С изготавливают гнутоклееные блоки. Круглопильный 
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станок Альтендорф  предназначен для форматного раскроя облицованных 

и необлицованных древесных плит. Мембранный пресс необходим для 

облицовывания рельефных пластей деталей. Фуговальный станок С2Ф4  

необходим для  фрезерования одновременно двух смежных базовых 

поверхностей заготовки: пласти и кромки. Станок рейсмусовый СР6-1 

предназначен для обработки брусковых заготовок на заданную толщину 

после создания у них технологической базы. Клеенаносящие станки КВ18-

1 и УНК-007 служат для нанесения клея на пласти и кромки заготовок. 

Станок ФС-4 используется  для различных фрезерных работ, выполняемых 

при помощи шаблонов и направляющих линеек. Станок  с программным 

управлением «Камея» КФПУ-63.90 предназначен для выполнения 

операций по обработке плоских и профильных поверхностей заготовок из 

древесных материалов. Лепестковый шлифовальный станок ШлПФД-900  

может обрабатывать щитовые изделия любой конфигурации. 

Шестиэтажная  сборочная вайма ВПС 6/80 предназначена для склеивания 

щитов мебельных изделий из брусков. Зажим деталей производится 

пневматическими рукавами и винтовыми струбцинами. Лаконаливная 

машина ЛКМ140-1 используется для налива слоя лака на отделываемую 

поверхность.  

Для принятых шести конструкций объемных фасадов разработаны 

схемы технологических процессов и произведены соответствующие 

расчеты по оборудованию.  

Для расчета себестоимости объемных фасадов был определен фонд 

времени работы оборудования, потребное количество электроэнергии, 

сырья и материалов, фонд зарплаты.  Итог представлен в таблице 1. 

Анализируя характеристики древесного материала, произведенный 

расчет сырья и экономические показатели себестоимости, можно сделать 

вывод, что мебельные фасады, сделанные из брусков сосны, имеют 

высокую себестоимость, но они эстетичны, экологичны, имеют красивую 

текстуру. Эти фасады рекомендуются при изготовлении дорогой и 

высококачественной мебели. 

Фасады, склеенные из брусков разной ширины, также эстетичны и 

экономичны, но более трудоемки в изготовлении, так как требуют 

дополнительных затрат по сортировке брусков. 

Интерес представляют гнутоклееные фасады из шпона с наименьшей 

себестоимостью, высокой прочностью, и рекомендуются в производстве 

недорогой, легкой мебели.  

Шпон может быть заменен древесноволокнистой плитой, но 

несколько снижается прочность фасада и повышается его себестоимость. 
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Таблица 1 – Итоговый расчет себестоимости одного изделия 

 

Статьи расходов 
Сумма расходов на одно изделие, руб. 

Фасад 

I 

Фасад 

II 

Фасад 

III 

Фасад 

IV 

Фасад 

V 

Фасад 

VI 

1. Сырье и материалы 

по оптовым ценам 
86,72 110,20 153,37 139,30 112,57 101,82 

2. Транспортно-

складские расходы 
0,87 1,10 1,53 1,39 1,13 1,02 

3. Тепловая и 

электрическая энергия 

на технологические 

цели 

49,49 55,23 29,04 15,23 56,77 55,23 

4. Заработная плата 

производственных 

рабочих 

23,52 25,00 34,20 30,17 18,77 24,09 

5. Единый социальный 

налог 
6,12 6,50 8,89 7,84 4,88 6,26 

6. Расходы на 

подготовку и освоение 

производства 

1,18 1,25 1,71 1,51 0,94 1,20 

7. Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования 

11,02 11,62 10,98 8,65 8,35 10,46 

8. Цеховые расходы 35,59 38,00 48,74 42,94 30,73 37,92 

Итого цеховая 

себестоимость 
214,50 248,90 288,46 247,03 234,15 238,01 

9. Общезаводские 

расходы 
21,45 24,89 28,85 24,70 23,41 23,80 

Производственная 

себестоимость 
235,95 273,79 317,31 271,73 257,56 261,81 

10. Внепроизводствен-

ные расходы 
4,72 5,48 6,35 5,43 5,15 5,24 

Итого полная 

себестоимость 
240,67 279,27 323,66 277,17 262,71 267,04 

 

Наиболее экологически чистым материалом для фасада является 

МДФ. Этот материал позволяет выполнять декоративное фрезерование на 

поверхности, тем самым повышая эстетичность изделия. Возможные 

механические повреждения и способность к влагопоглощеню могут быть 

исключены облицовыванием поверхности полимерной пленкой. Такое 

производство относительно экономично и рекомендуется как один из 

основных видов получения объемных фасадов. 
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Предприятиям, выпускающим высокохудожественную, прочную и 

долговечную мебель, рекомендуются гнутоклееные фасады с относительно 

невысокой себестоимостью, включающие листы фанеры и МДФ, 

облицованные полимерной пленкой. 
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Смолистость является одним из основных факторов, 

препятствующим широкому применению древесины хвойных пород для 

производства мебельных изделий, с отделкой под натуральный цвет и цвет 

красителя. Смола, как правило, либо выступает на поверхность, либо 

находится в непосредственной близости к ней. Количество смолы в 

древесине зависит от многих факторов: породы растения, его возраста, 

времени года, места и условий произрастания. Эта особенность древесины 

хвойных пород затрудняет крашение и может испортить лаковое 

покрытие. Для предотвращения этих явлений древесину обессмоливают. 

http://www.ivd.ru/
http://mebelbest.ru/news/ID_169755.html
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Обессмоливание достигается растворением и омыливанием смолы с 

поверхности древесины. К растворяющим составам могут быть отнесены 

ацетон, спирт, бензол, четырех хлоридный углерод и другие органические 

растворители. Однако указанные растворители огнеопасны и токсичны, 

поэтому применение их является неприемлемым. Широкое применение 

получили для обессмоливания поверхности древесины соли углекислого 

натрия и углекислого калия. Углекислые соли калия и натрия, при 

взаимодействии на поверхности древесины со смолами, переводят их в 

смоляные мыла, а при последующем смытии теплой водой поверхность 

древесины освобождается от смолы. Необходимость в операции 

обессмоливания может возникнуть и при прозрачной отделке хвойных 

пород древесины. В этом случае следует всегда помнить, что обработка 

щелочами ведет к потемнению поверхности древесины. Помимо этого 

применяемые средства устраняют смолу только с поверхности и не 

гарантируют то, что смола под действием каких- либо внешних факторов 

(климатических) вновь не выйдет на поверхность и не нарушит лаковое 

покрытие в процессе эксплуатации. 

В настоящее время ведущие фирмы в области производства 

лакокрасочных материалов разрабатывают новые средства для борьбы со 

смолой. Отличительная особенность новых средств от ранее 

существующих заключается в том, что они изолируют смолу внутри 

подложки и препятствуют ее выходу на поверхности.  

 На Российском рынке представлены фирмы и их средства для 

борьбы со смолой: 

1. Herberts - изолирующий грунт Г 3016 наносится методом распыления на 

хвойные породы дерева с большим содержанием смолы. 

2. Akzo Nobel - ПУ изолирующий силер 91675-03209, разработан для 

отделки древесины, содержащей таниновые масла, такой как розовое 

дерево, так и тик. 

3. ТИКУРИЛЛА (ОКСОЛАККА) - лак специального применения для 

внутренних и наружных работ, предназначенный для замедления перехода 

смолы из сучков сквозь окрашенную поверхность. 

На кафедре МОД проведены эксперименты по выявлению 

взаимодействия смолистой древесины в различных комбинациях с 

обессмоливающими средствами и лакокрасочными материалами. 

Для проведения экспериментов были взяты образцы сосновой 

древесины. Заготовки были получены из сильно смолистых 

пиломатериалов с влажностью 8-12 %. Образцы были простроганы, а затем 

прошлифованы вдоль волокон, сначала шлифовальной шкуркой № 12, а 

затем № 6.  

На заготовки наносились поочередно три обессмоливающих 

грунтовых состава и три лака в различных комбинациях. 
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Разные комбинации нанесения жидких лакокрасочных материалов на 

смолистую древесину и оценка качества полученного покрытия 

представлены на рисунке 1. Сравнивая кривые можно сказать, что 

значительное преимущество в качестве покрытия имели образцы, 

покрытые изолирующим грунтом, на втором месте - образцы 

обработанные ацетоном и самое плохое качество - на образцах не 

обессмоленных. На не обессмоленных образцах наблюдалось выступление 

смолы на поверхности, липкость поверхности. Образцы, обработанные 

ацетоном, имели такие же дефекты, как и не обессмоленные, так как 

ацетон растворил смолу лишь на поверхности подложки и со временем под 

действием повышенной температуры смола вновь вышла на поверхность и 

проникла через лаковую пленку. 

Образцы с изолирующим грунтом не имели дефектов, описанных 

выше. Защитно-декоративная пленка на них была более ровная, без 

дефектов. 

Изолирующий грунт Г3016 (Herberts) лучше показал себя по 

качеству покрытия. 

Эксперименты, проведенные с использованием красителей, 

помогают более наглядно, сравнить качество защитно-декоративного 

покрытия на древесине обработанной обессмоливающими грунтами (рис. 

2). По результатам эксперимента видны различия в качестве полученного 

покрытия. На не обессмоленных образцах отмечается выступление смолы 

на поверхности, неравномерность окрашивания из-за того, что краситель 

впитывается неравномерно в раннюю и позднюю древесину, а также он 

скатывается со смоляных участков, потускнение поверхности. Образцы, 

обработанные изолирующим грунтом по обобщенным показателем имеют 

значительное преимущество в качестве, но они не одинаково показали себя 

при формировании защитно-декоративного покрытия с красителем. На 

графике видно, что кривая образцов с изолирующим грунтом в 

промежутке 6-12 образца имеет низкие показатели. Образцы с 6 по 12 

были покрыты ПУ Изолирующим силером (Akzo Nobel) и при нанесении 

на него красителя на некоторых образцах он скатывался, так же на 

образцах наблюдалось неравномерность окрашивания. 
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Рисунок 1 - Влияние способа обессмоливания на качество покрытия 

1 – не обработанная (чистая) поверхность, 

2 – поверхность обработанная ацетоном, 

3 – обработанная ацетоном и покрыта изолирующим  

грунтом 

 
Рисунок 2 - Влияние изолирующего грунта на качество покрытия 

1 – покрытие на необессмоленной древесине  

с красителем, 

2 – покрытие на изолирующем грунте 

 

При сравнении графиков представленных на рис. 1 и 2 видно, что 

значительное преимущество в качестве имеют образцы покрытые 

изолирующим грунтом. На основе этого было предположено, что 

исследуемый грунт действительно изолирует смолу внутри подложки за 

счет химического взаимодействия грунта с компонентами смолистой 

древесины. Для обоснования этого предположения были проведены 

исследования на спектрофотометре UR- 20. 

Спектры снимались в интервале 400-2100 см 
-1

. Скорость 

регистрации 160 см
-1

/мин. Масштаб 10мм/ 100 см 
-1

. Спектры 

представлены на рис. 5. 



 68 

Было обнаружено, что в грунте содержатся фосфорно-кислые 

группы, которые являются одновременно и отвердителем, так как 

фосфорная кислота относительно слабая, она быстро распадается. 

Кислотные группы реагируют  с гидроксильными группами как 

целлюлозы, так и лигнина с образованием сложных эфирных групп или 

водородных связей. Это приводит к образованию водородных связей, 

количество которых трудно контролировать. За счет образования 

дополнительных связей верхний слой подложки отверждается, тем самым 

создавая барьер для смолы.  

 
 

Рисунок 3 - Наложение трех спектров друг на друга 

1 - древесина чистая,  

2 - изолирующий грунт Г 3016 (Herberts),  

3 - древесина с грунтом 

 

На основании проведенных экспериментов предложена структурная 

схема ЛКП - подложка, слой изолирующего грунта, окрашивающий состав 

(по мере необходимости), покрывной слой лака.  

Исследованы различные комбинации структуры лакокрасочных 

покрытий с применением разнообразных составов по формированию 

защитно-декоративного покрытия на смолистой древесине хвойных пород. 

Выявлены закономерности улучшения адгезионной прочности 

предлагаемых лакокрасочных покрытий и обоснование по применению 

рекомендуемой структуры его с улучшением декоративных и 

эксплуатационных  показателей. Целью дальнейшего изучения стали 

факторы, препятствующие выходу смолы на поверхность древесины и 

лишающие еѐ такого свойства как текучесть. 
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В широком смысле слова, практически любой современный 

материал представляет собой композицию, т.к. содержит несколько 

компонентов. Понятие композиционных материалов сформировалось  в 

середине XX  века.   Композиционными называют сложные материалы, в 

состав которых входят сильно отличающиеся по свойствам нерастворимые 

или малорастворимые один в другом компоненты, разделѐнные в 

материале ярко выраженной границей.  

Характерной особенностью композиционных материалов является 

как возможность объединения полезных свойств отдельных компонентов, 

так и проявление ими новых свойств, отличных от свойств компонентов. 

Во многих случаях композиционные материалы разрабатываются и 

создаются одновременно с конструкцией. Интерес к созданию 

композиционных материалов обусловлен тем, что традиционные 

материалы уже не всегда или не вполне отвечают  потребностям 

современной инженерной практики. Особое место занимают декоративные 

композиционные материалы, создаваемые для решения архитектурных и 

дизайнерских задач и потребность в которых постоянно возрастает. 

Композиционные материалы используются во всех областях науки, 

техники, промышленности,  в т.ч. в  жилищном, промышленном и 

специальном строительство, общем и специальном машиностроении, 

металлургии, химической промышленности, энергетике, электронике, 

бытовой технике, производстве одежды и обуви, медицине, спорте, 

искусствах и т.д. 

Для древесных композиционных материалов открываются широкие 

возможности варьирования их физико-механических свойств, а значит и 

оптимизации конструкций из этих материалов. Стратегическим 

направлением развития лесопромышленного комплекса Свердловской 

области принято приоритетное расширение глубокой химико-



 70 

механической и механической переработки древесины с максимальным 

вовлечением мелкотоварной древесины, а также производство тепловой и 

электрической энергии из низкосортной древесины. Продукция глубокой 

переработки древесины является конкурентоспособной и 

высокорентабельной, что обеспечивает выход ее на российские и 

зарубежные рынки и приносит устойчивые положительные финансовые 

результаты.  

Одним из наиболее эффективных и рациональных направлений по 

переработке древесных отходов и низкосортной древесины во всем мире 

является производство древесных плит. 

Производство древесных плит постоянно увеличивается. 

Наибольшими темпами развивается производство древесноволокнистых 

плит средней плотности  (МДФ) и древесных плит из ориентированной 

крупноразмерной стружки (ОСБ). Динамика производства древесных плит 

в России приведена в таблице 1. [1]  

 

Таблица 1 – Производство древесных плит в России 

 

Производство 

плитной 

продукции 

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 
проект на 

2009 г 

ДСтП, тыс.м³ 3930 4594 5100 6050 7550 

ЛДСП,  

тыс.м³ /млн. м
3 2100/130 2667/165 3970/248 4800/300 5840/365 

МДФ, тыс.м³ 445 675 1100 1300 1600 

ДВП, тыс.м³ 389 400 420 465 510 

 

На кафедре «Механической обработки древесины» постоянно 

ведутся поисково-экспериментальные работы по созданию 

композиционных материалов, на основе ДсТП и фанеры, со специальными 

свойствами. Одна из разработок кафедры композиционный 

рентгенозащитный материал – ПЛИТОТРЕН (рис. 1). Данный материал 

является аналогом древесностружечной плиты, обладающий высокими 

физико-механическими и рентгенозащитными свойствами. В таблице 2 

представлена сравнительная характеристика плитных материалов.  
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Таблица 2 – Основные технические характеристики плитных материалов 

 

п/п Наименование показателя ПЛИТОТРЕН 
ДСТП  ГОСТ 

10632 – 89 

1 Влажность плиты, % 6 - 8 
 

8 

2 Водопоглощение,%, не более 15 15 

3 Разбухание по толщине, %  23 30 

4 

Предел прочности при статическом 

изгибе, МПа не менее для  

толщин 10- 14 мм 

16, 38 15,69 

5 Плотность, кг/м
3 

1200 -1800 550 - 750 

6 Шероховатость поверхности пласт, 300 500 

7 
Средний свинцовый  

эквивалент, мм Pb 
0,3-1 - 

8 
Ориентировочная стоимость, 

руб/м
2
 

6000 220 

 

Для установления влияния компонентов входящих в состав 

ПЛИТОТРЕНА на его физико-механические и рентгенозащитные свойства 

были проведены эксперименты. Данные экспериментов были 

сформированы в эмпирический ряд и помещены в ПЭВМ, где с помощью 

специализированных программ были обработаны, а на их основе получены 

результаты. 

На основании специализированных программ и статистической обра-

ботки экспериментальных данных были получены уравнения регрессии и 

построены зависимости полученных результатов. 

Проанализировав построенные зависимости, следует отметить что 

увеличение наполнителя повышает плотность материала (рис. 2). Как 

известно, рентгеновское излучение наиболее эффективно ослабляется 

материалами с высокой плотностью, поэтому, увеличивая количество 

наполнителя можно регулировать степень защиты (рис. 3). 

 

  Рисунок 1 - ПЛИТОТРЕН 
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Разработанный материал обладают высокими физико-

механическими  и защитными показателями. ПЛИТОТРЕН является 

конструкционным материалом, что позволяет применять его  в 

изготовлении дверей, стеновых панелей, ширм и других конструкций 

специального назначения. Материал можно облицовывать и производить 

отделку разнообразными лакокрасочными материалами, тем самым, 

улучшая его внешний вид. Степень защиты от рентгеновского излучения 

можно регулировать в зависимости от требований заказчика. 
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Рисунок  2 - Плотность плитных материалов: 

 1 – зависимость плотности ПЛИТОТРЕНА от  

 количества наполнителя; 

 2 – плотность ДсТП 
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Целью исследования являлась проверка конечной влажности 

пиломатериалов, высушиваемых в камерах непрерывного действия и 

соответствие разброса влажности по объему штабеля, требованиям, 

установленным РТМ для сушки пиломатериалов [1].  

Исследования проводились в цехе сушки ОАО "КормовищеЛес" в 

апреле 2007 г. Для исследования была взята камера №2. Лесосоушильная 

 

         Рисунок 3 - Зависимость защитных свойств от количества  

наполнителя: 

1 – фотометрическая контрастность пленки 

свинцовой пластины толщиной 1 мм; 

2 – зависимость фотометрической контрастности 

пленки от количества наполнителя 

 

 

 

 

3 – область рационального сочетания компонентов ПЛИТОТРЕНА 
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камера типа СКТБ-Т-1-64 была спроектирована и построена ОАО 

"УралНИИПДрев". В ней установлены 4 осевых вентилятора типа ВО12-

303-6,3 мощностью 1,1 кВт с общей производительностью 30 тыс. м
3
 

воздуха в час. Сушильный агент в камере нагревается при помощи 

пластинчатых калориферов до 55 ºС. Сушка проводилась по режиму, 

разработанному ОАО "УралНИИПДрев".  

Сушке подвергались еловые доски сечением 40x150 мм. Штабель 

пиломатериалов, размеры которого 1,8x2.6x6 м, состоит из 2 пакетов и 

формировался без шпаций на одноштабельных тележках.  

После окончания сушки и выкатки штабеля в остывочное отделение, 

в нем на торцах отмечались выборочно цветным мелом доски по оси 

штабеля в вертикальном и горизонтальном направлениях.  

При разборке штабеля из отмеченных досок выпиливались секции 

влажности и определяли влажность пиломатериала в соответствии  с ГОСТ 

16588-91 [2]. 

По результатам вычислений построены графики изменения 

влажности по высоте (рис. 1) и ширине штабеля (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Изменение влажности пиломатериалов по высоте  

 штабеля 

            1, 6 – ряды штабеля (1 – верх штабеля, 6 – низ штабеля) 
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Проведенные исследования показали: 

1. Влажность высушенных пиломатериалов по объему штабеля колебалась 

от 13,5 % до 21,1 % что соответствует 0 категории качества сушки; 

А) по высоте штабеля – вверху штабеля по длине доски от  13,5 % до 15 %,  

внизу доски от 17,9 % до 21,1 %, в середине – промежуточное значение, 

т.е. в верхней части штабеля материал высыхает до меньшей влажности; 

Б) по длине штабеля – влажность досок увеличивалась в сторону 

загрузочного (сырого) конца; 

В) по ширине штабеля – влажность досок уменьшалась от одного края 

штабеля к другому, но не более чем на 2 %. 

2. Максимальная влажность высушенных пиломатериалов наблюдается в 

нижней части штабеля со стороны загрузочного (сырого) конца камеры. 

Процесс сушки следует заканчивать тогда, когда влажность в этой зоне 

будет соответствовать наибольшей, допустимой нормами для 0 категории 

качества сушки пиломатериалов. 

Исследуемый пиломатериал можно высушивать в камерах типа 

СКТБ-Т-1-64 в соответствии с нормами 0 категории качества сушки при 

выполнении ряда условий. Так, данными нормами предусмотрено, что 

сушка будет соответствовать 0 категории, если среднее квадратическое 

отклонение влажности пиломатериалов этом случае по всему объему 

штабеля не превысит 2 %. 

При проведении сушки пиломатериалов было установлено, что в 

данной камере среднее квадратическое отклонение влажности 

пиломатериалов составляет 1,89 %. 

 
 

Рисунок 2 – Изменение влажности пиломатериалов по ширине штабеля 

                    1, 11 – доски пиломатериалов в ряду 
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Чтобы при сушке пиломатериалов снизить разброс между верхним и 

нижним пакетами необходимо в нижней части штабеля применять 

разреженную укладку. 
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В настоящее время в лесопилении  нашли широкое применение  

циклопозиционные горизонтальные  ленточнопильные станки легкого 

класса (ЦГ ЛПС ЛК). Их распространению способствует мобильность, 

низкие энергозатраты на осуществление процесса резания, высокий выход 

пилопродукции из одного м
3
 распиливаемого сырья и приемлемая цена. 

Однако проведеные нами исследования равномерности толщины 

выпиливаемых пиломатериалов показали, что точность получаемых 

пиломатериалов на данных станках не удовлетворяет требованиям 

стандартов.  

Изучение вопроса обеспечения качества распиловки древесины 

узкими ленточными пилами (ЛП), показали, что точность пиления зависит 

от многих факторов, одним из которых, является недостаточная 

устойчивость узких ленточных пил. Следствием этого является низкая 

точность распиловки и небольшая производительность ЛПС независимо от 

видов закрепления пил в направляющих опорах. Поэтому, задачи повышения 

точности пиломатериалов, получаемых на циклопозиционных горизонтальных 

ленточнопильных станках легкого класса являются актуальными.  

Для всестороннего учета всех факторов, влияющих на получение 

качественного пиломатериала, нами был проведен анализ причин 
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возникновения погрешностей при работе ЛПС, выполненный при помощи 

метода графов, что позволило вычленить основные из них. Это материал, тип, 

установка и регулировка направляющих; геометрические размеры полотна 

ЛП, натяжение полотна ЛП, подача и скорость резания. 

Изучая кинематический и силовой анализ условий работы узких ленточных 

пил нами установлен характер и последовательность потери устойчивости ЛП [1]: 

– в момент врезания зубьев пилы в древесину или увеличения сил резания в 

процессе работы происходит некоторое смещение ленточной пилы по шкивам 

назад;  

– достигнув более напряженного положения на шкивах или упорах на 

направляющих смещение пилы назад прекращается.  

Она начинает отклоняться от плоскости пропила под действием 

разности боковых составляющих сил резания, то есть возникает 

двухмерная дисторсия траектории движения зубьев пилы в плоскости 

наименьшей жесткости и в направлении действия вектора усилия подачи; 

– величина отклонения ленточной пилы зависит от режимов резания, 

толщины и ширины пилы, степени ее затупления, величины 

предварительного натяжения от породы древесины и других факторов; 

Устойчивость пил снижается в момент запиливания или при 

прохождении сучков, когда силы резания возрастают в 3…4 раза.  

При изучении вопросов устойчивости ленточных пил ряд 

исследователей связывают отклонение рабочего участка пилы между 

направляющими с действием критической силы, эквивалентной 

нормальной составляющей силы резания. Для проверки этих положений 

нами  проведены экспериментальные исследования, определяющие  

значения критической силы в статике в зависимости от ширины пилы. В 

качестве экспериментальной установки использовался испытательный 

стенд марки 84–ОП–757. Эксперименты на сжатие проводили на 

образцах ленточных пил различной толщины и ширины. Для 

фиксирования бокового прогиба при сжатии образца использовался 

индикатор часового типа. Схема нагружения и установки образцов 

ленточных пил приведена на (рис. 1а, б, в). 

В результате эксперимента установлено, что с уменьшением ширины 

пилы возрастает ее сопротивление критической силе (рис. 1,в) и позволяет 

сделать следующие выводы:  

– для узких ленточных пил нормальная составляющая силы резания  не 

является критической, а лишь приводит к смещению ленточной пилы по 

шкивам в направлении действия вектора усилия подачи; 

– потеря устойчивости ленточной пилы будет происходить вследствие 

действия боковых сил и поперечного смещения ленточной пилы по шкивам.  
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Рисунок 1 -  а –  схема нагружения отрезка ленточной пилы критической  

силой; б – образцы ленточных пил; в – зависимость  

критической силы от ширины пилы 

 

Это позволило сделать вывод, что узкие ленточные пилы не 

испытывают поперечного изгиба по ширине, а изгибаются только по длине. 

Поэтому устойчивость узких ленточных пил можно определять методом 

И.Г. Бубнова, учитывая только боковые силы, изгибающие пилу. В случае 

неравномерного распределения значений боковой силы по обеим сторонам 

пилы  устойчивость ее возрастает с увеличением натяжения. 

Повысить жесткость и устойчивость ленточной пилы в пределах 

допустимого прогиба можно, применяя направляющие с двухсторонним 

поджимом ленточной пилы,  обеспечивающие закрепление ее рабочего участка 

по типу подвижной жесткой заделки.  

Наиболее приемлемым вариантом является применение двухсторонних 

роликовых направляющих устройств, футерованных гибкими эластичными 

элементами (рис. 2 а, б). В данном случае деформация гибких эластичных 

элементов обеспечивает необходимые пятна контакта с обеих сторон пилы. 

Это позволит за счет сил трения обеспечить устойчивые реакции на действие 

нормальной составляющей силы резания, препятствующие поперечному 

сдвигу ЛП, а так же обеспечить условие создания подвижной жесткой заделки 

пилы. 

Разворот роликов в сторону распиливаемого материала  дает 

возможность регулировать положение ленточной пилы на шкивах. 

Экспериментальная оценка устойчивости ленточной пилы  в 

двухсторонних роликовых обрезиненых направляющих осуществлялась на 

гибком экспериментальном модуле профессора ТГАСУ Шилько В.К., 

который предназначен для проведения исследований в условиях, 

максимально приближеннных к промышленным.  
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Рисунок 2 - а – Схема регулировки положения ленточной пилы  

              на шкивах за счет разворота направляющих роликов  

              в сторону распиливаемого материала, б – схема обжима  

               ЛП упругими элементами направляющих роликов 

 

В качестве футеровки роликовых направляющих использовался 

резинокордовый клиновой ремень профиля Б  от 50 до 80 единиц твердости по 

Шору,  выступающий за пределы ролика на 2…3 мм для создания необходимого 

пятна контакта. 

Нами проводились замеры жесткости рабочего участка ленточной пилы в 

статике. Усилие натяжения ЛП контролировалось динамометрическим ключом. 

Для имитации боковой силы к ленточной пиле подвешивали груз, а отклонение 

полотна ленточной пилы контролировалось индикатором часового типа. 

Результатом экспериментов стали графические зависимости начальной 

жесткости отрезка пилы в статике от расстояния между направляющими и 

длины пятна контакта с роликами для разных толщин пил (рис. 3 а, б).  

1. Как видно  из графиков, при увеличении площади пятна контакта 

жесткость отрезка ленточной пилы между направляющими возрастает 

нелинейно. С увеличением площади пятна контакта жесткость отреза 

ленточной пилы  между направляющими увеличивается. При достижении 

пятна контакта размером более 8мм по длине пилы шириной в 30 мм, 

дальнейшее увеличение жесткости изменяется незначительно. 

Аппроксимирующая функция имеет вид полинома третьего порядка.  

2. Жесткость участка ленточной пилы увеличивается с уменьшением  

расстояния между роликами направляющих или увеличивается с ростом 

усилия предварительного натяжения. Зависимость жесткости участка пилы 

от расстояния между направляющими носит линейный характер.  

Критериями технологической оценки схемы механизма резания 

ленточнопильного станка с новыми двухсторонними роликовыми 

обрезинеными направляющими являлись точность геометрических форм 

выпиливаемых пиломатериалов, косвенно характеризующих устойчивость 
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работы ленточных пил, а также скорость подачи и величина подачи на зуб, 

определяющие производительность ленточнопильного станка.  
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Рисунок 3 - а - Зависимость начальной жесткостки сп рабочего участка  

  ЛП в статике от длины пятна контакта; б - Зависимость  

 начальной жесткости сп рабочего участка ЛП в статике  

 от длины l между направляющими при напряжениях  

 предварительного натяжения: 1– МПао 60 ; 2 – МПа
о

40 ;  

 3 – МПа
о

20 ; (Рб =15Н; Ур= 6 мм; b=30 мм); и толщинах  

 пилы s =1,0 мм (сплошные линии); s =0,9 мм  

 (пунктирные линии) 

 

Результаты замеров точности сечений получаемых пиломатериалов [2] в 

сравнении с расчетными данными показали, что точность распиловки 

ленточными пилами, удерживаемыми на двухсторонних роликовых 

обрезиненых направляющих значительно выше, чем в случае роликовых 

стальных направляющих, работающих на отжим.  

Рекомендуемые нами схемы установки двухсторнних направляющих 

устройств, футерованные гибкими эластичными элементами (рис. 4 а, б), 

позволяют повысить точность в 2 … 2,5 раза и  увеличить производительность 

распиловки древесины узкими ленточными пилами в 2 … 2,5 раза [3,4].  
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Рисунок 4 - Схемы установки обрезиненных роликовых направляющих  

             в механизмах резания ленточнопильных станков: а – на  

            традиционных двушкивных станках; б – с расширенными  

            технологическими возможностями; в – с применением  

            тяговых гибких рабочих органов 
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На основании выполненных исследований  сделаны выводы: 

1. Анализ условий работы ЦГ ЛПС ЛК выявил: пиломатериал не 

удовлетворяет требованиям ГОСТ по точности сечений пиломатериалов. 

Одной из причин низкой точности распиловки является недостаточная 

устойчивость узких ЛП. 

2. Потеря устойчивости ЛП на ЦГ ЛПС ЛК происходит вследствие 

действия боковых сил (от разности осевых составляющих сил резания) и 

поперечного сдвига ЛП по шкивам. 

3. Выявлено, что для узких ленточных пил критические силы можно не 

учитывать при расчетах на устойчивость, что подтверждено экспериментально. 

4. В соответствии с теорией устойчивости упругих систем, одним из путей 

повышения устойчивости является жесткая заделка краев рабочего участка. 

5. Для узких ЛП можно сформировать подвижную жесткую заделку 

краев рабочего участка за счет пятен контакта футеровки двухсторонних 

роликовых направляющих устройств. 

6. Выяснено, что длина пятна контакта 10 мм и более при ширине 

20…30 мм создает за счет сил трения опорные реакции, препятствующие 

поперечному сдвигу ЛП по шкивам. Точность при этом повышается в 

2…2,5 раза при прочих равных условиях. 
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      Круглые лесоматериалы лиственных и хвойных пород, в 

зависимости от размеров, породы и сорта, предназначаются для 

распиловки, строгания, лущения, выработки целлюлозы и древесной массы 

или для использования в круглом виде. Сырьем лесопильного 

производства являют пиловочные бревна или пиловочник. В России с 1960 

г. действуют унифицированные стандарты на пиловочное сырье (ГОСТ 

9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия»; 

ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические 

условия»), что позволило резко уменьшить число стандартов [1, 2]. 

      Правила приемки и учет лесоматериалов, измерение размеров и 

определение объемов лесоматериалов регламентированы ГОСТ 2292-88 

«Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, 

методы измерения и приемки». В соответствии с этим стандартом длину 

круглых лесоматериалов определяют по наименьшему расстоянию между 

торцами. При этом фактическая длина пиловочника должна быть больше 

стандартной на величину припуска по длине, варьируемого от 0,03 до 0,05 

м. Толщину пиловочника устанавливают как среднеарифметическое 

значение результатов измерения диаметров в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях в вершинном торце. У деловых 

сортиментов он замеряется без коры, а у дров – с корой. 

      Значение толщины круглых лесоматериалов менее 14 см округляют 

до целого числа, при этом доли менее 0,5 см не учитывают, а доли 0,5 см и 

более приравнивают к большему целому числу. Значение толщины 

круглых лесоматериалов 14 см и более округляют до четного числа, при 

этом доли менее целого нечетного числа не учитываются, а целое нечетное 

число и доли более нечетного округляют до большего целого числа. 

Например, размеры от 23 до 24,9 см включительно принимаются за 24 см, 

а от 25 до 26,9 см – за 26 см. 

      Изучением формы древесного ствола и его частей занимается 

специальная наука – лесная таксация. Форма древесного ствола зависит от 

целого ряда факторов (породы, возраста, условий местопроизрастания и 

внешней среды, при которых росло и развивалось дерево). Преобладающая 

часть стволов и их составляющих близка к формам правильных 

геометрических тел, только одиночно растущие деревья имеют 
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неправильную форму. Точнее всего образующая описывается уравнением 

[1]: 
ba Cxy , (1) 

где, y – радиус поперечного сечения ствола; С – постоянный коэффициент 

параметрического уравнения; x – расстояние от начала координат до 

плоскости сечения; a, b – показатели степени. 

     Показатель степени «b» зависит от бонитета и местонахождения 

сечен-иия по длине ствола и варьирует от 0 до 3, при этом отдельные части 

ствола приближаются к форме правильных полных и усеченных 

стереометрических тел вращения: нижняя часть ствола – к нейлоиду, 

серединная часть – к цилиндру и усеченному параболоиду вращения 

второго порядка, вершинная часть – к конусу или усеченному конусу. 

Известно, что форма древесного ствола разнообразна и не может быть 

однозначно выражена через стереометрические тела вращения. 

Теоретические основы моделирования формы развивались и по другим 

направлениям [1, 2]. 

      Метцгер и П. Д. Козицын считали, что формирование древесного 

ствола происходит по законам строительной механики, вследствие чего 

дерево должно противостоять опрокидывающей силе ветра, направленной 

на точку приложения силы в центре кроны. Немецкий ученый Гогенадль 

считал, что ствол должен быть телом равного сопротивления 

раздавливанию собственным весом, поэтому образующая описывается 

логарифмической кривой. 

      Австрийский лесовод А. Шиффель, В. К. Захаров, В. С. Петровский 

предлагают характеризовать форму при помощи относительных диаметров 

по относительным высотам. В качестве базового диаметра принимается 

диаметр на середине длины хлыста Hd 5.0 , в этом случае исключается 

влияние чрезмерной сбежистости в комлевой части на результаты 

расчетов. Эта методика позволяет получить наиболее точные уравнения 

образующей стволов всего диапазона коэффициентов формы и разрядов 

высот, что подтверждают и натурные проверки: максимально возможные 

ошибки не превышают 1,5 см. 

      Существующие таблицы лесной таксации, дающие ошибки до ±15%, 

а также еѐ теоретические положения не могут дать точной математической 

модели стволов, хотя и облегчают поиск. Под математической моделью 

древесного ствола понимается уравнение связи между диаметром ствола и 

расстоянием от шейки корня до этого сечения. 

      Ствол дерева представляет собой тело вращения сложной формы 

вследствие сложности образующей. Форма пиловочника характеризуется 

сбежистостью, то есть уменьшением диаметра от комля к вершине. 

Средний сбег определяется по формуле: 

L

dD
S , (2) 
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где, D – диаметр бревна в комле, см; d – диаметр бревна в вершине, см; 

       L – длина бревна, м. 

      Для определения объемов круглых лесоматериалов в настоящее 

время действуют два стандарта: ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые. 

Таблицы объемов»; ОСТ 13-303-92 «Лесоматериалы круглые. Методы 

поштучного измерения объема». В ОСТ стандартизованы методы 

срединного сечения, концевых сечений, верхнего диаметра и среднего 

сбега, суммирование объемов цилиндров, верхнего диаметра и 

нормального сбега. 

      Международным стандартом и стандартами многих стран Европы в 

качестве модели принят цилиндр с диаметром, равным диаметру бревна на 

середине длины ( cd ). В России этот метод известен как метод срединного 

сечения, в Европе – метод Губера. Объем бревен при этом определяется по 

формуле: 

.
100004

1415,3
2

Ld
q c                     

(3) 

     Метод концевых сечений (метод Смалиана) предусматривает 

измерение диаметров в вершинном (d) и комлевом (D) торцах и длины 

бревна (L). Объем вычисляется по формуле: 

.
100008

)(1415,3 22 DdL
q           

(4) 

      Для автоматического измерения бревен используется метод 

суммирования объемов цилиндров, при котором измеряются 

автоматически диаметры id  через равные отрезки длиной  , не 

превышающие 0,2 м. Объем бревна при этом равен: 

.
100004

1415,3 2

1
i

n

i

dq


 (5) 

      По стандартизованному в ОСТ 13-303-92 методу вершинного 

диаметра и среднего сбега объем бревна вычисляется по формуле: 

2

210

2

100008

1415,3
LLbdbbdd

L
q ,         (6) 

где, Lbdbb 210  – формула сбега бревна. 

      В практике лесопиления объем пиловочника по-прежнему 

определяется по ГОСТ 2708-75 на основании только двух показателей 

(диаметра бревна в вершине и его длины) независимо от породы, места 

вырезки из хлыста, сбега и некоторых других индивидуальных 

особенностей поступающих в раскрой брѐвен. Применение указанного 

стандарта ведет к большим погрешностям при определении объема, 

которые могут достигать 15%, поэтому следует руководствоваться уже 

утвержденным руководящим документом РД 13-2-3-97. Для более точных 

расчѐтов можно рекомендовать формулу (3), выражая диаметр бревна на 
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середине длины бревна с учѐтом диаметра бревна в вершине и 

фактического сбега. 

      При расчете поставов обычно сбег бревна принимается равным 1 

см/м, а объем пиловочника определяется по ГОСТ 2708-75, в основе 

которого таблицы, составленные Крюденером, обработанные М.К. 

Турским и уточненные позже А.Н. Анучиным [2]. Фактические объемы 

будут близки к табличным лишь для бревен, имеющих средний сбег, но 

могут существенно отличаться у сильнобежистых или малосбежистых 

бревен. Для выявления влияния сбега на фактический объем 

распиливаемого сырья выполнены расчеты при варьировании диаметра, 

длины и сбега пиловочных бревен. За основу взята формула (3), при 

фиксированном диаметре в вершине (32 см) варьировалась длина (от 4,0 до 

6,5 м с шагом 0,5 м), а при фиксированной длине (5,0 м) варьировался 

диаметр (от 14 до 50 см с шагом 6 см). Сбег варьировался от 0,0 до 2,0 

см/м с шагом 0,5 см/м. Результаты приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Определение объема пиловочника при варьировании 

 длины, диаметра и сбега 

 

Варьи-

руемый 

фактор 

Объем 

бревен 

по 

ГОСТ, 

м
3
 

Фактический объем (м
3
) при сбеге, 

см/м 

Отклонение 

объема от 

стандартного, 

% 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 min max 

Объем пиловочных бревен диаметром 32 см при варьировании длины: 

4,0 0,380 0,322 0,342 0,363 0,385 0,407 -15,26 +7,10 

4,5 0,430 0,362 0,388 0,414 0,442 0,471 -15,81 +9,53 

5,0 0,480 0,402 0,434 0,467 0,502 0,537 -16,25 +11,87 

5,5 0,530 0,442 0,481 0,521 0,563 0,607 -16,60 +14,53 

6,0 0,590 0,482 0,528 0,577 0,628 0,680 -18,31 +15,25 

6,5 0,640 0,523 0,576 0,634 0,694 0,756 -18,28 +18,12 

Объем пиловочных бревен длиной 5,0 м при варьировании диаметра: 

14 0,097 0,077 0,091 0,107 0,123 0,141 -20,62 +45,36 

20 0,190 0,157 0,177 0,198 0,221 0,245 -17,37 +28,95 

26 0,320 0,265 0,291 0,318 0,347 0,376 -17,19 +17,50 

32 0,480 0,401 0,433 0,466 0,501 0,537 -16,46 +11,87 

38 0,670 0,566 0,604 0,643 0,683 0,725 -15,52 +8,21 

44 0,890 0,759 0,803 0,848 0,894 0,941 -14,72 +5,73 

50 1,150 0,980 1,030 1,080 1,132 1,186 -14,78 +3,13 

      

Проведенными исследованиями установлено, что фактические 

объемы существенно отличаются от табличных, варьируют в широком 
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диапазоне и имеют как плюсовые, так и минусовые отклонения. 

Полученные результаты вполне согласуются с выводами Н.А. Батина и 

В.Г. Уласовца о том, что для отдельных бревен отклонения могут 

достигать 15…30% [3], а таблицы объемов пригодны только для учета 

большого количества бревен, а не единичных [2]. 

      Предпринята также попытка установить среднее значение сбега, 

который положен в основу ГОСТ 2708-75. Для этого выполнено две серии 

расчетов. Подставляя в уравнение (3) значения объемов пиловочных 

бревен, определяли значения сбега для варьируемых факторов (диаметр и 

длина пиловочника). Сводные результаты приведены в табл. 2, 3. 

 

Таблица 2 – Расчетный сбег для пиловочника толщиной 14…50 см 

 

Длина бревна, 

м 

Значения сбега (см/м) при варьировании диаметра (см) 

14 20 26 32 38 44 50 

5,0 0,687 0,799 0,957 1,186 1,324 1,445 1,649 

 

Таблица 3 - Расчетный сбег для пиловочника длиной 4,0…6,5 м 

 

Диаметр бревна, 

см 

Значения сбега (см/м) при варьировании длины (м) 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

32 1,390 1,281 1,186 1,102 1,129 1,049 

 

      Проверочный расчет объема пиловочных бревен по найденным 

значениям сбега по формуле (3) подтвердил достоверность полученных 

результатов. Например, расчетное значение объема для пиловочника 

диаметром 32 см при длине 5,0 м и сбеге 1,186 см/м составило 0,47995857 

м
3
, что вполне сопоставимо со стандартным значением 0,48 м

3
. 

      Для объективного учета поступающего в раскрой пиловочного сырья 

необходимо переходить на метод поштучного измерения объема, 

регламентированный ОСТ 13-303-92, позволяющий учесть 

индивидуальные особенности пиловочных бревен (место вырезки из 

хлыста, сбег). 
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Процессы, протекающие на каждой стадии плазменной газификации 

отходов, чрезвычайно сложны и многообразны, большинство из них 

исследованы недостаточно, поэтому в целом ряде случаев выбор 

технологических, конструктивных и режимных параметров установки не 

может быть проведен на основе строго математического расчета. Для 

проверки правильности теоретических представлений о механизме 

процесса плазменной газификации отходов была разработана и создана 

опытная лабораторная установка. 

Цель экспериментов заключалась в определении времени сгорания 

различных видов отходов композиционных материалов на основе 

древесины, возможности восстановления в реакторе оксидов азота, 

измерении расходов материальных потоков входящих в реактор, 

измерении температур в различных зонах, анализ состава твердых и 

газообразных продуктов переработки, а также в визуальном наблюдении 

влияния плазменной струи на процессы воспламенения отходов. 

Схема установки представлена на Рис. 1. Установка имеет все 

признаки законченной системы по переработке отходов [1]: систему 

подготовки и подачи твердого продукта, реакторный узел, систему 

газоочистки, плазмотроны и систему питания, систему охлаждения, 

систему газообеспечения, систему энергоснабжения, систему управления и 

контроля. 

 После изучения и анализа различных схем установок для плазменной 

газификации ТБО [2] и различных плазменных реакторов [3], на основании 

наибольшей простоты и дешевизны, была разработана схема 

экспериментальной установки, которая состоит из реактора 10, который 

разделен колосником 12 на две зоны. Колосниковая решетка выполнена из 

выгнутых колец стали  и имеет проницаемость 8%,  обеспечивает 
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подсушивание, аэрацию отходов при газификации, пропускает из нижней 

камеры дутьевой воздух и воздух нагретый в плазмотроне через слой, 

также способствует очистке зазоров и частично удаляет золу в 

золосборник 1 из верхней камеры. 

 

Внешняя рубашка реактора выполнена из огнеупорного кирпича [5] 

МКС – 72. Неплотности прилегания рубашки к стенке реактора заполнены 

шамотной глиной, которая является дополнительным утеплителем. 

К корпусу реактора при помощи фланца присоединяется разработанное 

устройство 13 для подачи ионизированного воздуха от плазмотрона, за 

счет разработанной формы и выбранного угла наклона ионизированный 

газ поступает в реактор тангенциально. Устройство выполнено из 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т, и имеет встроенную рубашку водяного 

охлаждения, которая защищает устройство подачи и головку плазмотрона 

от перегревания, в корпусе устройства имеются дополнительные отверстия 

для ввода оборотной воды, служащей хладагентом. 

К реактору подводиться тепло с помощью плазмотрона 2. Для 

удешевления схемы установки плазмотрон преобразован из бытового 

плазмареза PLASMA W13 с максимальной мощностью 1,5 кВт, который 
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питаеться от лабораторной сети 220В, расходы плазмообразующего 

воздуха и сила тока установлены экспериментально.    

 С помощью загрузочного бункера 8 через шлюзовой затвор 9, 

которые вместе представляют собой устройство загрузки реактора, 

подаются отходы определенной морфологии [4] общим весом 0,5кг, 

загрузка ТБО производится вручную. Время загрузки составляет 15с. 

 Реактор условно разделен на три зоны: зона окисления, зона 

восстановления, зона охлаждения, все зоны оснащены хромникелиевыми 

термопарами (Тмах = 1300 °С), данные с которых непрерывно поступают 

через АЦП на компьютер обработки данных 3, также иметься выход для 

периодического отбора проб из реактора, которые поступают в 

газоанализатор 6. 

 Система управления и контроля объединяет узлы технологической 

схемы при помощи компьютера и программного обеспечения. Во время 

проведения экспериментов непрерывно измерялись и записывались 

температуры в различных зонах реакторного узла, в системе отвода газов. 

Измерялись давления и расходы всех материальных потоков 

технологической схемы, а так же контролировались электродинамические 

параметры работы плазмотронов. 

Сигналы от датчиков температур приведены на многоканальные 

цифровые приборы. Эти приборы оснащены интерфейсом для передачи 

данных на персональный компьютер. Для непрерывной записи значений 

температур при проведении экспериментов использована программа. 

позволяющая с задаваемой частотой считывать данные с приборов и 

добавлять их в текстовый файл компьютера. 

Для измерения давления в газовой магистрали установлены 

манометры для точных измерений. Для измерения расходов воздуха и 

воды использованы ротаметры, а для измерения расхода воды в контуре 

охлаждения квенчера - счетчик расхода воды. 

Для измерения электродинамических параметров работы 

плазмотронов и расчета полезной мощности использовались встроенные в 

плазмотрон системы учета, сигналы с которых заносятся в компьютер в 

ручную.   

Пройдя этап газификации, синтез-газ поступает на дальнейшее 

дожигание и очистку, после чего выбрасывается в атмосферу.  
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В Красноярске множество крупных предприятий 

деревообрабатывающей промышленности в результате деятельности,  

которых  образуется большое количество древесных отходов.  

Их вывозят в отвалы, сжигают, нанося непоправимый вред  экологии, 

загрязняя водные бассейны экстрактивными веществами и продуктами 

распада. В сухом виде они представляют большую пожарную опасность. 

Одним из наиболее перспективных способов переработки древесных 

отходов является пиролитическая переработка   с целью получения 

дефицитных, дорогостоящих древестноугольных   материалов (активные 

угли, окисленные угли, угли ионообменники) 

В настоящее время существует множество способов получения 

активных углей. Существующие технологии включают в себя процессы 

карбонизации исходного сырья и процессы последующей активации 

полученного карбонизата. Есть множество технологий, которые 

объединяют эти два процесса в одном.  

На стадии карбонизации сырье подвергают термообработке, как 

правило, без доступа воздуха либо в инертной атмосфере, главным 

образом – атмосфере азота. На этой стадии из исходного сырья удаляются 

влага и летучие, при этом в обрабатываемом сырье повышается 

содержание углерода. При карбонизации образуется так называемый 

уголь-сырец – полуфабрикат для производства активного угля. Он 

обладает макропористой структурой и не содержит микропор, поэтому он 

не может быть эффективно использован в качестве адсорбента . 

Для создания микропористой структуры активного угля полученный 

уголь сырец подвергают активации. 

По способу активации существующие технологии можно разделить 

на технологии парогазовой активации и технологии химической 

активации.  



 91 

Парогазовая активация углеродсодержащих материалов протекает 

при высоких температурах (600-1000 °С). Реакция с обычно 

используемыми активирующими газами - диоксидом углерода и водяным 

паром – эндотермические реакции. С другой стороны, сжигание продуктов 

активирования сопровождается выделением тепла. 

Применение Парогазовой активации печей активации различных 

конструкций: вращающихся, шахтных, многополочных, реакторов с 

кипящим и движущимся слоями. 

Достоинством вращающихся печей является их низкая стоимость и 

высокая производительность. В то же время интенсивное перемещение 

твердого материала в печах этого типа приводит к пылеобразованию и 

чрезмерным потерям от истирания. 

Достоинством шахтных печей является их энергетическая са-

мообеспеченность. Тепло от внешнего источника необходимо только в 

пусковой период. Однако шахтные печи имеют ряд существенных 

недостатков: на их сооружение требуются большие капиталовложения, они 

имеют низкую производительность, степень активации в разных шахтах, 

где скорость спускающегося материала может быть различной, 

неодинакова. 

Многополочные печи снабжены одной или несколькими горелками. 

Они предназначены для непрерывной длительной эксплуатации в 

стационарном режиме, поскольку их ввод в действие представляет 

значительные трудности. 

Метод активации в кипящем слое нашел широкое применение в 

производстве дешевых порошкообразных или дробленых сортов активного 

угля. Однако при производстве гранулированных и порошкообразных 

обеспечивающих углей его применение ограничено вследствие истирания 

частиц и уноса угольной пыли током активирующего газа 

Преимуществами метода химической активации являются 

сравнительно короткое время активирования исходных материалов, 

хорошие адсорбционные свойства и большой выход конечного продукта . 

Химическую активацию проводят при 200—650 °С. Каждый из 

реагентов имеет свои недостатки и достоинства. Обработку серной 

кислотой ведут при температуре не выше 200 °С, полученный после 

выщелачивания уголь в сухом состоянии обладает незначительной 

адсорбционной способностью. При активации фосфорной кислотой 

необходимы температуры в пределах 375-500 °С; в этих условиях 

возникают проблемы, связанные с коррозией аппаратуры. Активацию 

хлоридом цинка проводят при 550—650 °С. Недостатком метода является 

некоторое загрязнение угля следами солей цинка. В качестве активаторов 

иногда применяют хлориды магния, железа, аммония, тиоцианат калия, 

карбонат натрия и другие вещества . 
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Процессы химической активации характеризуются коэффициентом 

пропитки — отношением массы безводного активатора к массе сухого 

исходного углеродистого материала. Вначале с увеличением 

коэффициента пропитки происходит развитие микропористости угля, за 

счет чего увеличивается объем пор. При высоких значениях этого 

коэффициента объем микропор уменьшается, и развивается 

макропористость. При степени пропитки, равной двум, уголь, полученный 

хлорцинковой активацией, содержит преимущественно крупные поры . 

Активный уголь, полученный методом химической активации, 

отличается большей однородностью структуры партии в целом, чем 

структура партии угля парогазовой активации. Более высокая 

однородность характерна и для отдельных гранул этих углей: их 

периферийные и внутренние участки однотипны. 

В проблемной лаборатории  Сибирского Государственного 

Технологического университета создана экспериментальная установка для 

получения древесных и активных углей, а так же древестноугольных 

ионообменников. Установка состоит из трѐх основных частей: 

- камера пиролиза – активации; 

- камера ионизации газов; 

- камера приготовления газовых реагентов. 

В настоящее время на установке осуществлена термообработка 

древесных материалов при температурах 500, 600, 700 и 800°С. В 

дальнейшѐм планируется проведение экспериментов по изучению 

процесса термообработки древесноугольных материалов в 

ионизированных газовых потоках.  
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На границе древесный заполнитель-вяжущее у гипса взаимодействия 

практически не происходит, поэтому он характеризуется незначительной 

адгезией к древесине [1]. В связи с этим, интерес представляет 

рассмотрение прочности древесных композитов при использовании гипса 

и в присутствии водных растворов карбамидной смолы. Образование 

структуры такого материала важно исследовать, используя древесные 

частицы, которые характеризуются и своей активной химической 

структурой, и отличной от минеральных заполнителей поверхностью 

контактирования с вяжущим. 

  При проведении эксперимента были использованы следующие 

материалы: в качестве вяжущего использовался природный гипс марки Г – 

5 по ГОСТ 125 – 79, использовалась карбамидная смола марки КФ-МТ – 15 

по ТУ 6-05-12 – 88, в качестве отвердителя применялся 10 % раствор 

щавелевой кислоты, использовались сосновые древесные частицы 

игольчатой формы, полученные на станке ДС-6 на Красноярском ДОКе,  

влажностью 12 – 15 % и вода.  

Если рассматривать влияние соотношения рассматриваемых 

компонентов на свойства получаемого композита, то можно использовать 

планы для изучения свойств смесей [2]. Для четырехкомпонентных смесей 

диаграммы «состав-свойство» по интересующей переменной  представляет 

собой сеть изолиний на четырехугольнике концентраций. Для построения 

таких диаграмм используем методику [3]. В вершинах симплекса 

содержание компонентов составляет 100 %. Нас интересует не вся область 

факторного пространства, а лишь та ее часть, где соотношения 

компонентов могут существовать. Диапазон изменения факторов приведен 

в таблице 1. Максимальные количества каждого компонента ограничены 

их максимальным значением, при котором система может существовать, 

имея минимальные значения исследуемого свойства. 

В рассмотренной области факторного пространства был поставлен 

эксперимент, производилось смешивание компонентов в следующей 

последовательности, стружка, водный раствор смолы, гипс. Смола 

вводилась в смесь в виде водного раствора, согласно принятой стратегии 

эксперимента, вместе с водой. После тщательного перемешивания 

формировались балочки размером 4  4  16 см, которые твердели в 
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течение суток в комнатных условиях и производились испытания 

прочности при изгибе ГОСТ 310.4 – 81, плотности и влажности. 

Влажность определялась после суток твердения образцов и ее можно 

считать косвенной характеристикой структурообразования 

рассматриваемого композита. 

 

Таблица 1 – Область изменения компонентов изучаемого композита 

 

Компоненты Вершина симплекса 

1 2 3 4 

Древесные  

частицы, % 

70 10 10 10 

Гипс, % 10 70 10 10 

Смола, %  10 10 70 10 

Вода, %  10 10 10 70 

 

На рисунке 1 представлена поверхность отклика гипсополимерного 

композита для прочности на изгиб.  

 
Рисунок 1 – Поверхность отклика гипсополимерного композита  

 при испытании прочности на изгиб (содержание воды  

 на минимальном уровне 0) 

 

Наибольшее значение прочности, как видно из рисунка 1, 

соответствует наибольшим значениям  гипса и смолы (равной пропорции) 

при минимальном содержании древесных частиц.  На рисунке 2 приведены 

значения влажности гипсополимерного композита. 
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Рисунок 2 –  Поверхность отклика гипсополимерного композита  

  для влажности после суток его твердения (содержание  

  воды на минимальном уровне 0) 

 

Можно видеть, что влажность композита увеличивается для 

наибольших значений содержания смолы в формовочной смеси. Это 

объясняется тем, что область содержит относительно мало гипса и мало 

древесных частиц, которые требуют расход воды, на твердения гипса и на 

сорбирование поверхностью древесных частиц соответственно.  

Рассмотрим, как изменяется плотность изучаемого гипсополимерного 

композита, в зависимости от изменения содержания компонентов в 

формовочной смеси, рисунок 3.  

 
Рисунок 3 –  Поверхность отклика гипсополимерного композита  

  для плотности (содержание воды на минимальном  

  уровне 0) 
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Плотность композиции увеличивается, по мере уменьшения 

древесных частиц, также наблюдается незначительное увеличение при 

увеличении содержания смолы. Это объясняется формированием плотной 

структурой композита, когда формируется относительно мало пор в 

объеме материала. 

На рисунке 4 представлены характерные зависимости прочности 

гипсополимерного композита от содержания компонентов. Уровень 

компонентов выбран исходя из наибольших значений получаемой 

прочности. Наблюдается хорошо выраженный оптимум  значений 

компонентов, когда прочность достигает 2,5 МПа. Характер зависимостей 

соответствует наличию максимумов, которые имеют наилучшие 

показатели свойств.  

 
Рисунок 4 – Зависимость прочности гипсополимерного композита  

 от содержания компонентов в формовочной смеси  

 (содержание древесных частиц 0,1; гипса 0,4; смолы 0,4;  

 воды 0,1) 

 

Заключение. 

Прочность гипсополимерного композита на основе использования 

древесных частиц получается большей, по сравнению, с гипсодревесной 

композицией (на 10 – 20 %). Величина прочности получаемого композита 

составляет 3 – 4 МПа, плотность от 600 до 800 кг/м
3
, влажность 20 – 30 %. 

Такие показатели получаются при следующих соотношениях компонентов: 

древесные частицы – 40 %, гипс – 40 %, вода – 10 %, смола – 10 %. 

Получаемый материал необходимо высушивать до влажности 3 – 4 %.  
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При использовании стружки в цементно-стружечных плитах 

значения прочности не превышают 15 МПа [1]. Кроме того, требуется 

использования способов нейтрализации вредного воздействия на 

твердеющий цемент экстрактивных веществ древесины.  

Для исследования возможности использования древесного волокна в 

цементно-древесных композиционных материалов был поставлен 

эксперимент. 

Для проведения эксперимента использовалось волокно из древесины 

хвойных пород, полученное на Лесосибирском комбинате. Соотношение 

компонентов выбрано таким образом, что охвачен весь диапазон 

существования факторов, за пределами которого композит не имеет 

прочности, значения псевдокоординат компонентов представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значения псевдокоординат для исследуемой области 

 

 Компоненты Обозначение Псевдокоординаты, % 

Волокно Цемент Вода 

Волокно Х1 25 30 45 

Цемент Х2 5 60 35 

Вода Х3 5 30 65 
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В рассмотренной области факторного пространства был поставлен 

эксперимент, производилось смешивание компонентов в следующей 

последовательности, волокно, вода, цемент. После тщательного 

перемешивания формировались балочки размером 4  4  16 см, которые 

твердели в течение 28 суток в комнатных условиях и производились 

испытания прочности при изгибе ГОСТ 310.4 – 81, плотности и влажности 

рассматриваемого композита. 

Матрица планирования представлена в таблице 2. 

Методика обработки эксперимента взята по [2,3]. В результате 

обработки экспериментальных данных, были получены уравнения 

регрессии для исследуемого свойства, на основе которых постоены 

графические зависимости, рисунки 1,2,3,4. 

На рисунке 1 представлены влияния исследуемых факторов на 

прочность цементно-волокнистого композита. 

Как видно из рисунка, нарастание прочности получаемого композита 

наблюдается при увеличении содержания в смеси цемента и воды в 

исследуемом диапазоне. Если рассматривать контурную поверхность 

отклика, рисунок 2, то наибольшее значение прочности составляет 58 

МПа. 

 

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента 

 

№ 

опыта 

 

Нормализованые значения 

факторов 

 

Процентное содержание 

компонентов 

Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 

1 0 0 1 5 30 65 

2 1 0 0 25 30 45 

3 0,5 0,5 0 15 45 40 

4 0 0,5 0,5 5 45 50 

5 0,5 0 0,5 15 30 55 

6 0 1 0 5 60 35 

7 0,2 0,6 0,2 8 50 42 
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Рисунок 1 – Поверхность отклика для прочности 

 

На рисунке 3 представлен трассировочный график. Изменения 

компонентов цемент и вода имеют ярко выраженный оптимум, 

соответствующий середине исследуемого диапазона. Что касается влияния 

содержания волокна на прочность, то наблюдается монотонное 

уменьшение прочности, при увеличении содержания волокна.   

На рисунке 4 представлены разностные значения прочности,  

полученные экспериментальным путем и предсказанные по модели. Как 

видим, разность значений между предсказанными и экспериментальными 

величинами не превышает 5 – 10 %, что является удовлетворительным для 

целей математического описания исследуемой области. 

 
Рисунок 2 – Контурная поверхность отклика для прочности 
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Рисунок 3 – Трассировочный график для прочности 

 
Рисунок 4 – Разностный график для прочности 

 

Как видно из представленных экспериментальных данных, древесное 

волокно является активным, армирующим наполнителем. Наибольшая 

прочность исследуемого композита составляет 50 – 55 МПа, при 

соотношении цемент:волокно 3:1 и соотношении вода:цемент 1:1. 
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Основным полупродуктом для производства древесностружечных 

плит являются древесные частицы, форма и размеры которых существенно 

влияют на качество и себестоимость продукции. В производстве плит 

используются:    плоская стружка, древесное волокно, стружка-отходы, 

игольчатая стружка, волокнистые частицы, древесная шерсть, мелкая и 

мельчайшая стружка, а также шлифовальная пыль. 

Плоская стружка - это частицы, получаемые из массивной древесины  

на центробежных стружечных станках. Игольчатая стружка 

изготавливается из  технологической щепы или после дополнительного 

измельчения плоской стружки в молотковых мельницах. Древесное 

волокно,- это гибкие, длинные по отношению к толщине винтовые 

элементы древесины или группы волокон, получаемые  механическим 

растиранием после гидротермической и химической обработки 

технологической щепы. Обычно это частицы длиной 4-12 мм  и толщиной 

0,04-0,12 мм.  Древесная шерсть - длинная, тонкая древесная стружка, 

получаемая на специальных станках,   оснащенных ножами, движущимися 

вдоль волокон древесины. Мелкая стружка - это отсев от обычной 

.стружки, проходящей через сито с диаметром отверстий 1 мм. Длина 

таких частиц   составляет 5-8, толщина 0,15-0,25 мм, которая получается 

путем размола древесных частиц в зубчато-ситовых мельницах при 

небольших размерах отверстий  сит (3-5 мм) и имеет длину 2-5, толщину 
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0,05-0,25 мм. Шлифовальная пыль – это мельчайшие   древесные частицы, 

содержащие, кроме древесины, 12-15% отвердевшей смолы и абразива. 

Волокно, мелкая  стружка и шлифовальная пыль используются, как 

правило,  для  наружных слоев ДСтП с мелкоструктурной поверхностью. 

Применение плоской  гладкой стружки  в производстве ДСтП 

обеспечивает получение наиболее прочных плит. С увеличением толщины 

стружки прочность плит уменьшается. Однако уменьшение толщины 

имеет и отрицательное влияние, так как при изготовлении образуется 

больше пыли и   увеличивается удельная поверхность, покрываемая 

связующим, что ведет к его повышенному расходу. 

В производстве ДСтП в зависимости от конструкции, качества и 

марки плит в основном используется стружка длиной от  5 до 30 мм, 

шириной 1,0-10 мм и толщиной 0,05-0,80 мм. 

Требования к частицам для формирования наружных и внутренних 

слоев плит различны. Первые должны обеспечивать прежде,  всего     

высокое качество     поверхности и прочность плит на статический изгиб, 

вторые - на растяжение перпендикулярно пласти. 

В результате многих исследований установлено, что оптимальное 

отношение длины к толщине равно 150.  Примерно такое соотношение 

имеет древесное волокно толщиной 0,025 и длиной 3,81 мм. Более 

длинные частицы способствуют увеличению прочности плит на 

статический изгиб. Прочность плит на растяжение перпендикулярно 

пласти повышается с использованием более коротких и толстых частиц. 

При  этом уменьшается и разбухание плит по толщине. В таблице 1 

приведено  рациональное соотношение длины и толщины древесных 

частиц для изготовления ДСтП. 

 

Таблица 1 – Зависимость прочности ДСтП от длины и ширины стружки 

 

Длина, мм 

Предел прочности 

при статическом 

изгибе, Мпа 

Ширина, мм 

Предел 

прочности при 

статическом 

изгибе, Мпа 

20 23,2 5 26 

40 26,4 10 24,8 

60 28,2 15 21,8 

80 29 20 21 

 

Для оценки влияния формы стружки на физико-механические 

показатели ДСтП были проведены эксперименты. На первом этапе были 

изготовлены по одному образцу плит из плоской и игольчатой стружки и 

определены основные показатели: прочность и водостойкость, что 
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позволило определить фракционный состав стружки, количество 

наблюдений для получения достоверных результатов, и уточнены режимы 

изготовления. На втором этапе была отобрана сухая стружка: плоская – 

изготовленная на станках ДС-8 и игольчатая на станках ДС- 7 

Красноярского ДОКа.  

Исходные данные готовых плит: плотность – 650 кг/м , толщина – 15 

мм. Связующее: клей на основе смолы КФ-МТ-15; расход 12% от массы 

сухой стружки. Отвердитель хлорид аммония; расход 1% от мысы смолы.  

После подсортировки и контроля качества стружки, были 

сформированы стружечные пакеты размером 250 х 350 мм и запрессованы 

на лабораторном прессе. Режимы прессования: удельное давление -  2,3 

МПа, температура плит пресса -  160  С, удельная продолжительность – 

0,34 мин/мм. 

После выдержки готовые плиты были раскроены на образцы 

согласно требований ГОСТ 10632 «Плита древесностружечные. 

Технические условия» и  определена влажность и плотность полученных 

плит. Из каждой плиты вырезано по три образца на каждый вид 

испытаний: предел прочности на изгиб, предел прочности на разрыв 

перпендикулярно пласти, разбухание и водопоглощение. Полученные в 

результате испытаний данные обработаны статистикой на точность и 

достоверность результатов (таблица 2). Согласно ГОСТ 10632 полученные 

плиты соответствуют марки Б. 

По полученным данным построены диаграммы (рисунок 1- 6). 

 

Таблица 2 – Сравнительные физико-механические показатели ДСтП 

 

Показатель 

 Плиты из 

плоской 

стружки 

Плиты  из 

игольчатой 

стружки 

Значения 

показателей 

плит по ГОСТ 

Влажность, % 4,5 4,5 5,0 

Плотность, кг/м
3
 629 626 650 

Разбухание по 

толщине, % 
25 26 15 

Водопоглощение, % 87 91 Не нормируется 

Предел прочности 

при изгибе, МПа 
12,3 9,7 11,5 

Предел прочности 

при растяжении 

перпендикулярно 

пласти, Мпа 

0,31 0,26 0,24 

 



 104 

 
                а       б 

Рисунок 1 – а - влажность плиты, %; б - плотность плиты, % 

 

 

 
                  а                  б 

 

Рисунок 3 - а - водопоглощение, % ; б - разбухание по толщине, %                                                                                       
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                а       б 

 

Рисунок  5 – а - прочность при растяжении статическом изгибе, МПа; 

 б - прочность при перпендикулярно пласти, МПа 

 

     Вывод: 

1. Физико-механические показатели ДСтП из плоской стружки несколько 

выше в сравнении с ДСтП из игольчатой стружки.                                                                                                                                                    
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А. Федорова 
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Государственный историко-этнографический музей-заповедник 

«Шушенское» - уникальный объект деревянного зодчества, 

эксплуатирующийся на открытом воздухе.  
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Нами выполнены исследования и предложен способ защиты от 

биокоррозии древесины теса кровель музейных построек. Разрушение этих 

элементов построек происходит главным образом вследствие воздействия 

атмосферной влаги и солнечной радиации. 

В качестве способа  защиты теса кровель от биокоррозии нами 

предлагается использовать биоцидные влагозащитные составы на 

пленкообразующей основе: пропитки и краски. 

В настоящее время в торговой сети для защиты древесины 

предлагается большое количество разнообразных защитных средств. 

Однако на объектах музея применять их нужно с большой осторожностью. 

Поскольку  химические защитные средства, используемые для защиты 

древесины памятников культуры, должны отвечать ряду специфических 

требований, главное из которых - отсутствие вредного (разрушающего) 

воздействия на древесину. В то же время препараты не должны изменять 

цвет, придавать блеск или загрязнять поверхность, а так же должны быть 

экологически чистыми. 

Для экспериментов были отобраны влагозащитные составы на 

основе двух видов синтетических пленкообразователей: алкидные и 

акриловые. В работе были исследованы следующие защитные составы:  

 на алкидной основе: краска Elite Wood , Краска Биотекс; 

 на акриловой основе: лак-пропитка ВД-АК-011, пропитка Сенеж 

аквадекор, акриловый лак ВД-АК-121Л, защитная пропитка на основе двух 

компонентов: грунтовка Valtti Pohjuste и пропитка Valtti Color Satin. 

На первом этапе работы в соответствии с ГОСТ 16483.20-72, ГОСТ 

16483.19–72 исследовали влияние влагозащитных покрытий на 

гигроскопические свойства древесины (рисунок 1,2). Из рисунка 1 видно 

что, лучшими водозащитными свойствами обладают составы: Сенеж 

аквадекор и Elite Wood. Водопоглощение этих составов через 20 суток 

соответственно на 70,3%и на 66,5%  меньше, чем у  натуральной 

древесины. Достаточно хорошую защиту от увлажнения (особенно в 

течение первых двух – трех  суток) обеспечили составы №3,6,7. Худшие 

результаты, т.е. наибольшую влажность приобрели образцы, обработанные 

краской Биотекс и комплексным составом: пропитка фирмы Сайерлак АМ 

546/89 + акриловый лак ВД-АК-121Л. Их водопоглощение близко к 

данному параметру  натуральной древесины. 
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Рисунок 1 - Водопоглощение древесины, обработанной  

 пленкообразующими защитными составами 

 

 
 

Рисунок 2 - Влагопоглощение древесины, обработанной  

пленкообразующими защитными составами 

 

Из рисунка 2 видно, что через 20 суток влагопоглощение образцов 

обработанных составами 2,3,4,6,7,8 близко к влагопоглощению 

натуральной древесины. Следовательно, древесина под такими 

покрытиями хорошо дышит. Минимальное значение влагопоглощение 

было обнаружено у образцов обработанных составами Elite Wood и Сенеж 
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Аквадекор Их влагопоглощение соответственно на 43,9%, 16,9% меньше 

влагопоглощения натуральной древесины. Данный результат говорит о 

том, что древесина, обработанная этими составами - плохо дышит, и в 

процессе эксплуатации такое покрытие может отслоиться  от основы 

(древесины).  

Для прогнозирования   свойств покрытий после длительной 

эксплуатации, провели ускоренное старение древесины обработанной 

защитными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.707-81 ЕСЗКС.  

 
 

Рисунок 3 - Водопоглощение древесины подвергнутой   

климатическим  испытаниям 
 

 

Рисунок 4 - Влагопоглощение древесины подвергнутой   

 климатическим испытаниям  
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Методика заключа-ется в следующем: образцы размером 20×20мм и 

на 10мм вдоль волокон с исследуемыми защитными покрытиями 

выдерживали сначала в воде в течение 8 часов, затем замораживали при t= 

(-20) С
0
 в течение 24 часов. После замораживания оттаивали при t = (20 2) 

С
0
 в течение 1 суток,затем выдерживали в сушильном шкафу t= (70 2) С

0
 в 

течение 2 суток. С каждым видом покрытий было выполнено 5 циклов 

испытаний. Общая продолжительность испытаний 25 суток. 

После проведения климатических испытаний вновь исследовали 

гигроскопические свойства древесины в соответствии с ГОСТ 16483.20-72, 

ГОСТ 16483.19–72.Минимальное водопоглощение  после климатических 

испытаний было обнаружено у составов: Сенеж аквадекор и Elite Wood. 

Водопоглощение этих составов через 20 суток соответственно на 72,1% и 

на 43,2% меньше, чем у  натуральной древесины. Худшие результаты по  

влагопоглощению - у древесины, обработанной составом №2. Сравнивая 

результаты, приведенные на рисунках №1 и №3 видно, что после 

климатических испытаний водостойкие свойства большинства 

исследованных защитных покрытий ухудшились. Водопоглощение  

некоторых составов увеличилось от 5 до20%.Очевидно это результат 

некоторой деструкции защитных покрытий.  

По результатам, приведенным на рисунке 4 видно, что после 

климатических испытаний влагопоглощение всех исследуемых составов 

(на 20 сутки эксперимента) стало близко влагопоглощению натуральной 

древесины. Это так же результат некоторой деструкции покрытий после 

климатических испытаний. 

Все предыдущие испытания проводились по стандартной методике 

на образцах небольших  размеров. Эти результаты не дают полной 

картины о состоянии поверхности обработанной древесины. Поэтому были 

проведены эксперименты на образцах из массивной древесины: здоровой и 

частично деградированной, взятой на объектах музея. Размеры образцов: 

60×160мм. Образцы были покрыли исследуемыми защитными составами, 

высушены в течение трех суток в атмосферных условиях и на 2 суток были 

помещены в эксикатор с водой. Затем провели оценку состояния 

защитного покрытия  по ГОСТ 9.072-77 

 Лучшие результаты на основе всех проведенных исследований 

показал защитный состав: биоцидная краска с алкидным 

пленкообразователем Elite Wood. Так же для создания защитных покрытий 

рекомендован состав разработанный фирмой Тиккурила. 
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Таблица 1 - Оценка состояния защитного  покрытия  

 

Состав 

Вид деффекта 

б
р
о
н

зи
р
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в
к
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(б
ел

ес
о

ст
ь)

 

в
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у
ти
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п
у
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ет
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тс
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ж
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и
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Акриловый лак ВД-АК-

121Л 
+ - - - - + - 

Пропитка АМ 546/89 + 

акриловый лак ВД-АК-

121Л + 

лак 

+ - - - - + - 

Прпика фирмы  

Тиккурила ( В+В) 
- - - - - - - 

Пропитка Аквапротек + - - - - + + 

КраскаБиотекс + - - - - + + 

Краска Биотекс  + лак + - - - - + + 

Сенеж аквадекор + - - - - + - 

Краска 

Elite Wood 
- - - - - - - 
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В последние годы разработано большое количество солевых и не 

солевых препаратов для огнезащитной обработки древесины. Однако срок 

службы таких покрытий невелик. Для древесины эксплуатирующейся на 

открытом воздухе он составляет от 3 до5  лет,  внутри зданий и 

сооружений до15лет. 

Цель нашей работы заключалась в разработке способа повышения 

атмосферостойкости огнезащищенной древесины. Эту задачу решали 

путем дополнительной обработки огнезащищенной древесины 

гидрофобизирующими составами. 

Для гидрофобизации древесины использовали следующие составы: 

фасадный лак фирмы Норт, акриловый лак, уретано - алкидный лак и 

рабочие составы на основе кремнеорганической жидкости ГКЖ-94. 

Эксперимент выполнялся в два этапа. На первом этапе 

огнезащищенную древесину подвергли циклам климатических испытаний. 

Эксперимент выполнялся следующим образом. Для испытаний были 

подготовлены образцы с размерами 30х60х150мм (в соответствие с 

требованием ГОСТ 16363).Было подготовлено 3 партии образцов. Образцы 

первой партии пропитали антипиреном Оберег-ОБ методом глубокой 

автоклавной пропитки. Вторую партию  обработали антипиреном 

Пирилакс методом поверхностной капиллярной пропитки. Третья партия 

служила  контролем, т.е.  не огнезащищенная древесина. Образцы первых 

двух партий после пропитки и необходимой просушки дополнительно 

обработали исследуемыми гидрофобизирующими покрытиями. Затем, 

половину образцов каждой партии, подвергли циклам  климатических 

испытаний. Каждый цикл   испытаний состоял из следующих 

последовательно выполняемых операций: вымачивание в воде в течение 

одних суток; выдержка в комнатных условиях в течение трех суток; 

выдержка в сушильном шкафу  при температуре 60 
0
С в течение одних 

суток. Всего было проведено 5 циклов подобных испытаний.  

Перед следующими испытаниями  все образцы (контрольные, 

огнезащищенные и огнезащищенные подвергнутые климатическим 

испытаниям) выдержали в комнатных условиях в течение 48 ч для 

достижения одинаковой равновесной влажности.  
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На втором этапе определили огнестойкость исследуемых образцов. 

Огнестойкость определяли в соответствие с ГОСТ 16363 методом 

керамической трубы. Испытания проводили в испытательной пожарной 

лаборатории МЧС России г. Красноярска. Критерием огнестойкости 

служил показатель - потеря массы при сжигании древесины. Результаты 

опыта представлены на рисунках 1 и 2.  
48,89

17,21 19,46 16,21 24,75 15,84 17,02 12,76

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,00

П
о
т
е
р
я
 м

ас
сы

,%

натуральная древесина (контроль)

древесина, пропитанная составом Оберег - ОБ, без 

климатических испытаний (контроль)

древесина, пропитанная составом Оберег - ОБ, после 
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климатических испытаний

древесина с составом Оберег-ОБ + акриловый лак после 

климатических испытаний

древесина с составом Оберег-ОБ +  фасадный лак после 

климатических испытаний

древесина с составом Оберег-ОБ + уретаново-алкидный лак 

после климатических испытаний

  
Рисунок 1 – Огнестойкость древесины с гидрофобными покрытиями  

 без и после климатических испытаний (глубокая  

 пропитка древесины антипиреном Оберег-ОБ) 
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Рисунок 2 – Огнестойкость древесины с гидрофобными покрытиями  

 без и после климатических испытаний (поверхностная  

 пропитка огнезащитным составом «Пирилакс») 
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На основании проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

1. Дополнительная обработка огнезащищенной древесины 

гидрофобизирующими  составами позволяет снизить вымывание 

антипиренов из древесины.  

2.  По результатам экспериментов несколько более высокую огнестойкость 

имеет древесина пропитанная автоклавным способом. Потеря массы такой 

древесины с влагозащитными покрытиями  составила от 13 до 25%.Для 

образцов пропитанных составом Пирилакс данный показатель был в 

диапазоне от 15 до 27%. 

3. Высокую огнестойкость показали образцы, обработанные следующими 

гидрофобными покрытиями: акриловый лак, уретано-алкидный лак, состав 

№1 на основе ГКЖ-94. Древесина, обработанная этими составами, после 

циклов климатических испытаний относится к группе трудносгораемой - 

Г2. Потеря ее массы при сжигании меньше 25%. 

4.  Как показал эксперимент плохую защиту от увлажнения обеспечили 

покрытия из фасадного лака фирмы Норт и состав №2 на основе ГКЖ-94. 
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Развитие малоэтажного домостроения ставит задачу разработки 

рекомендаций для применения известных и новых древесных материалов. 

В настоящее время на рынке строительных и отделочных материалов 
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активно завоевывают позиции такие изделия как плиты OSB и 

термодревесина.  
Целью данной работы являлось проведение сравнительных 

исследований процессов сорбции и водопоглощения новых и 
распространенных композиционных материалов, а также массивной 
древесины разных пород подвергавшейся высокотемпературной 
обработке.  

В первом опыте анализировалась динамика сорбции влаги из воздуха 
образцов OSB, ДСтП, ДВП, фанеры ФК и термодревесины пород - сосна, ель, 
береза. Изготовленные образцы с размерами соответственно 100×100 мм и 
20×20×15 мм высушивались в шкафу до абсолютно сухого состояния. 
Затем образцы охлаждались в эксикаторе с гигроскопическим веществом и 
кондиционировались. Далее они помещались в эксикатор с насыщенным 
раствором соды. В течение 120 ч проводилось периодическое взвешивание 
образцов на электронных весах с погрешностью ±0,01 г. Кривые сорбции 
влаги образцами приведены на рисунке 1.  

Установлено, что композиционные материалы за время опыта 
увлажнились до 4 - 7 %. Наименьшее влагопоглощение имеет фанера, 
наибольшее - ДСтП. Массивная древесина прошедшая 
высокотемпературную обработку в большей степени сорбировала влагу из 
воздуха. Так древесина ели увлажнилась до 10,5 %, сосны до 11,0 %, а 
березы до 13,8 %.     

Во втором опыте исследовалось водопоглощение образцов вид и 
размеры, которых были аналогичны первому опыту. Образцы помещались 
в эксикаторы с дистиллированной водой и выдерживались в течение 320 ч 
с периодическим взвешиванием. Кривые водопоглощения образцов 
приведены на рисунке 2. Характер кривых водопоглощения 
композиционных материалов существенно отличается от термодревесины. 
Образцы интенсивно увлажняялись в течение 48 ч, а затем 
водопоглощение практически прекратилось. Термодревесина медленнее 
насыщалась водой, вследствие резкого снижения гигроскопичности при 
высокотемпературной обработке, но процесс увлажнения продолжался на 
всем протяжение опыта. Наибольшее значение влажности наблюдалось у 
древесины ели (150 %), меньшая влажность, как и в первом опыте, у 
фанеры (65 %). 
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  Рисунок 1 – Кривые сорбции влаги образцов композиционных            

  материалов и термодревесины  
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Рисунок 2 – Кривые водопоглощения образцов композиционных            

 материалов и термодревесины 

 

Полученные кривые влаго и водопоглощения показывают, что при 

эксплуатации в условиях с повышенной влажностью или при контакте с 

водой лучше применять композиционный материал, например, фанеру. 

Древесину подвергавшейся высокотемпературной обработке также можно 

эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью, но с 

кратковременным непосредственным контактом с водой. 
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Процесс камерной сушки пиломатериалов регламентируется по 

средней текущей влажности древесины. Это необходимо для 

своевременных переходов на последующую ступень режима и окончания 

процесса сушки.  

Из всех известных способов определения текущей влажности 

пиломатериалов на практике, в основном, применяются 

кондуктометрический и сушильно-весовой [1]. Первый метод является 

косвенным. Он прост и удобен для обслуживающего персонала 

лесосушильных камер. Однако значения влажности материала часто 

определяются с существенными погрешностями в связи с влиянием ряда 

факторов на электропроводность древесины. Второй метод наиболее точный, 

но не является оперативным, в целом трудоемкий и требует наличие 

специального оборудования. 

Нами разработано и изготовлено устройство для непрерывного 

измерения текущей влажности древесины в процессе сушки, которое 

совмещает в себе преимущества приведенных выше основных методов 

определения влажности материала. Общий вид устройства приведен на 

рисунке 1. Конструкция представляет цельнометаллическое основание (1), 

переходник (2), тензодатчик (3) с закрепленной рамкой (4) для образцов 

(5). Образцы в виде отрезков досок длиной до 3 м (общая масса не более 15 

кг) помещаются на рамку. Нагруженный таким образом тензодатчик 

меняет свое электрическое сопротивление, которое преобразуется в 

промежуточном усилителе в унифицированный сигнал (0-5 mА) и 

регистрируется контроллером ТРМ138. Результаты измерений выводятся 

на монитор ПК.       

Текущая влажность образцов Wi, % рассчитывается по формуле 

100
0

0

m

mm
W i

i  ,                                                 (1) 

где, mi , m0 – масса образцов соответственно текущая и в абсолютно сухом 

состоянии. 

Масса образцов в абсолютно сухом состоянии рассчитывается по 

выражению (126) [1] после определения начальной влажности древесины 

сушильно-весовым способом или с помощью электровлагомера. 
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Основной элемент предлагаемого устройства – тензодатчик, 

рассчитан на эксплуатацию при кратковременном нагружение в обычных 

климатических условиях. В лесосушильных камерах условия работы 

оборудования иные из-за применения повышенных температур и большой 

продолжительности их воздействия. Для учета влияния этих факторов 

были проведены два опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 – Устройство для непрерывного измерения массы образцов 

  1 – опора, 2 – переходник, 3 – тензодатчик, 4 – рамка,  

  5 – образец 

 

Рисунок 2 – Исследование влияния температуры на показания 

 тензодатчика  
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воздействие температурных уровней 50 и 80 С как наиболее 

распространенных на практике. Устройство помещалось в 

экспериментальную конвективно-вакуумную камеру, установленную в 
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устанавливались наборы грузов с шагом 1 кг. За базовую шкалу отсчета 

принимались показания (сила тока, mA) тензодатчика при 20 С. 

Результаты первого опыта приведены на рисунке 2. Получены линейные 

уравнения описывающие влияние принятых температурных уровней на 

показания тензодатчика в диапазоне массы образцов от 1 до 15 кг.    

 

Рисунок 3 – Изменение показаний тензодатчика от продолжительности  

нагружения  

 

 Во втором опыте исследовалось изменение во времени показаний 

тензодатчика при температуре 80 С и максимально допустимом весе 

образцов - 15 кг. Продолжительность опыта составила около 8 часов. 

Результаты приведены на рисунке 3. Установлено, что в течение выдержки 

показания регистрирующего прибора изменились на 0,49 %.  

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет дистанционно 

определять среднюю текущую влажность контрольных образцов 

пиломатериалов. Максимальная погрешность измерения влажности образцов 

по уравнению (1) составляет 1,2 %. При учете полученных поправок на 

температуру и продолжительность еѐ воздействия погрешность измерений 

снижается. 
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В процессе проведения камерной сушки пиломатериалов большое 

значение оказывает точность прогнозирования или измерения текущей 

влажности пиломатериалов. Существующие большое количество способов 

оценки влажности древесины, одним из самых распространенных на 

сегодняшний день является кондуктометрический. Этот способ основан на 

зависимости электрического сопротивления древесины от влажности. 

Применяемые системы дистанционного измерения влажности 

пиломатериалов имеют ряд недостатков, которые снижают ценность 

данного метода. В частности оценочная влажности древесины в 

значительной степени зависит от глубины проникновения электродов в 

пиломатериалы, плотности древесины химического состава, температуры 

и других факторов [1,2]. Проведенный литературный обзор показал, что 

нет единого мнения и методики измерения влажности древесины 

кондуктометрическим способом. Производители дистанционных 

влагомеров рекомендуют заделывать электроды на глубину от 1/4 до 1/3 

толщины досок со стороны пластей, таким образом предполагается, что 

измеряемое значение влажности будет соответствовать средней, причем 

для пиломатериалов различной глубины используются электроды разной 

длины. В производственных условиях соблюдать такие рекомендации не 

всегда удается, а в некоторых случаях электроды предназначенные для 

заделки со стороны пластей досок используют для заделки со стороны 

кромок, что также снижает точность оценочной влажнсоти. 

В лаборатории сушки СибГТУ проводятся исследования и 

разработка метода измерения влажности древесины лиственницы 

сибирской на основе комбинации кондуктометрического метода и способа 

описания полей влажности пиломатериалов из лиственницы сибирской 

параболой с переменным показателем. Одной из задач исследований 

является определение зависимости показателя параболы от влажности в 

центре пиломатериалов в процессе сушки. 

В результате обработки экспериментальных данных полученных при 

проведения тридцати двух опытных сушек лиственничных 

пиломатериалов, получена зависимость показателя параболы от влажности 

в центре пиломатериалов. На рисунке 1 приведены две зависимости 
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показателя параболы от средней влажности [3] и от влажности в центре. 

Квадрат смешенной корреляции составил R
2
=0,9987, таким образом, 

полученную зависимость можно использовать для расчета средней 

влажности досок используя известные уравнения [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены исследования влияния направления измерения на 

значение оценочной влажности древесины. Для экспериментов были 

выбраны три досоки из различных бревен. Из досок выпиливались бруски 

сечением 50х50 мм. Далее бруски раскраивались  на образцы длиной 60 

мм, после чего на каждом образце производились измерения по схеме 

указанной на рисунке 2. Обработка полученных данных не выявила 

статистически значимых различий между радиально-продольным и 

тангенциально-продольным направлениях. В тоже время, в тангенциально-

поперечном направлении измерения оценочная влажность в среднем на 

2,35 % ниже, чем в продольном. Следовательно, измерения максимальной 

влажности со стороны кромки  доски будут эквивалентны измерениям со 

стороны пласти доски при условии, что и в первом и во втором случае 

электроды проникают до середины образца. 
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   Рисунок 1 – Зависимость показателя параболы от влажности  

                        в центре пиломатериалов 
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Современные системы дистанционного  измерения и контроля 

средней влажности древесины имеют сравнительно высокую стоимость от 

50 до 150 тыс. руб., поэтому для большинства малых предприятий 

имеющих сушильные камеры с вместимостью около 15 м
3
 и меньше, 

дистанционное измерение влажности остается недоступным. В связи с 

этим фактом нами предпринята попытка изготовления опытного образца 

системы дистанционного измерения влажности древесины на базе 

портативного ручного влагомера  Gunn Compact общей стоимостью менее 

пятнадцати тыс.руб. 

Из литературного обзора получены зависимости сопротивления 

древесины от влажности. Так при влажности около 6 % сопротивление 

древесины составляет около 10
13

 Ом*см. Таким образом к проводникам 

используемым для соединения электродов и ручного влагомера 

предъявляется следующие требования: рабочий диапазон температур от -

20 до 80 
о
С, влагостойкость, сопротивление изоляции более 10

14
 Ом*см. 

Таким требованиям отвечает провод отечественного производства марки 

МГТФ. Для коммутации измерительных линий использовали 

фторопластовую пластину на которой закрепляли внешние концы 

 
 

          Рисунок 2 – Образец для исследования влияния направления   

                               измерения на величину оценочной влажности:  

                               AB – поперечно-радиальное направление; 

                               CD – продольно-радиальное направление; 

                               GH – поперечно-тангенциальное направление; 

                               EF – продольно-тангенциальное направление 
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проводов. Подключения к проводам осуществляли с помощью 

электрических пружинных зажимов. 

Влагомер  Gunn Compact предназначен для оценки конечной 

влажности после сушки в диапазоне от 8 до 22 %. Для измерения 

влажности за пределами указанного диапазона необходимо получить 

зависимость поправочного коэффициента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для получения зависимость поправочного коэффициента для 

влагомера Gunn Compact были отобраны три доски из различных бревен. 

Доски раскраивали на образцы, которые в свою очередь, распиливали по 

длине на секции длиной 80 ± 1мм, ширина секций 50 ± 1мм. Секции 

раскалывали по длине на 5 одинаковых пластин, согласно стандартной 

методике ГОСТ 16588 4  толщиной 10 ± 1мм. Далее каждая пластины 

раскалывали на 7 одинаковых частей и проводили измерения влагомером 

вдоль волокон. Фактическую влажность каждого образца определяли 

сушильно-весовым методом по стандартной методике. Квадрат смешенной 

корреляции полученной полиномиальной зависимости поправочного 

коэффициента составил R
2
=0,913, причем наибольшая погрешность 

полученной зависимости приходится на диапазон влажности выше 30%. 

При влажности ниже 20% абсолютная погрешность не превышает 1,5 

процентов. С учетом высокого коэффициента вариации оценочной 

y = 0,007862x
2
 - 0,214307x + 1,780693

R
2
 = 0,913
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          Рисунок 3 – Зависимость поправочного коэффициента  

 для влагомера Gunn Compact 
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влажности по причине большого количества факторов влияющих на 

сопротивление древесины можно считать точность полученной 

зависимости удовлетворительной.  

Проведенные исследования позволили разработать метод измерения 

основанный на комбинации кондуктометрического метода и способа 

описания полей влажности древесины лиственницы сибирской параболой 

с переменным показателем. Результаты проведенная сравнения 

традиционного способа измерения влажности кондуктометрическим 

способом с заделкой электродов через пласть доски на 2/3 глубины и 

предлагаемой нами методики позволили сделать вывод, что при 

комбинированном способе погрешность определения конечной средней 

влажности лиственничных досок меньше на 6,5%. 
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В настоящее время существует несколько методик расчета 

продолжительности камерной сушки пиломатериалов. В руководящих 

технических материалах по технологии камерной сушки древесины (РТМ) 

[1] приведен графоаналитический метод расчета. Данный метод 
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предназначен для проведения проверочных расчетов продолжительности 

камерной сушки пиломатериалов при заданных условиях процесса. Однако 

его использование на производстве не представляется возможным из-за 

большой трудоемкости и низкой квалификации работников.  

Для инженерных задач, таких как определение производительности 

камер и календарное планирование работы сушильных цехов, в РТМ 

приведен укрупненный табличный способ расчета.  В соответствии с ним 

продолжительность сушки пиломатериалов в камерах периодического 

действия при низкотемпературном процессе определяется по формуле 

 

дквцрисх АААААττ ,    (1) 

 

где, исхτ  – исходная продолжительность собственно сушки 

пиломатериалов заданной породы и размеров нормальным 

режимом от начальной влажности 60 % до конечной 12 % в 

камерах с реверсивной циркуляцией средней интенсивности, ч; 

   Ар, Ац, Ав, Ак, Ад – коэффициенты, учитывающие категорию 

режимов сушки Ар, интенсивность циркуляции Ац, начальную и 

конечную влажность Ав, качество сушки Ак, длину материала 

Ад. 

Исходную продолжительность и поправочные коэффициенты 

находят по справочным таблицам [1]. 

Однако и этот способ расчета остается достаточно трудоемким: 

требуется наличие специализированной справочной литературы; при 

вычислении промежуточных значений часто приходится использовать 

методы интерполяции. 

С целью облегчить данные расчеты нами были аппроксимированы 

табличные значения и получены эмпирические зависимости исходной 

продолжительности сушки, поправочных коэффициентов от исходных 

данных во всем их диапазоне. 

Так уравнение исходной продолжительности сушки лиственничных 

пиломатериалов (коэффициент корреляции 0,998) имеет вид 

 

49,238)Sln(808,70S)857,24

)Sln(0601,6(S)5117,0)Sln(1372,0(τ

21

2

2

12исх ,  (2) 

 

где, 1S , 2S  – соответственно толщина и ширина пиломатериалов, мм. 

Поправочный коэффициент по влажности (коэффициент корреляции 

0,996) определяется по выражению: 

 

Aв = 5,3169· Wк
–0,4801

· Wн
0,0751·ln(Wк)

 –2,4646,  (3) 
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где, Wн, Wк – соответственно начальная и конечная влажность  

                      пиломатериалов, %. 

На основе полученных уравнений в среде программирования            

«Delphi 7» нами был разработан калькулятор расчета продолжительности 

сушки пиломатериалов в камерах периодического действия «Period of 

Drying Process». Интерфейс программы представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходными данными в программе являются: порода, толщина, 

ширина, длина, начальная и конечная влажность пиломатериалов, скорость 

воздуха в штабеле, режим циркуляции, категория качества сушки и 

категория режима сушки. 

«Period of Drying Process» обладает удобным интерфейсом и 

позволяет мгновенно определять продолжительность сушки при 

использовании стандартных режимов сушки с погрешностью менее 4 % по 

сравнению с табличным способом расчета. 

В дальнейшем нами планируется расширение возможностей данной 

программы по определению расхода тепловой и электрической энергии в 

процессе камерной сушки пиломатериалов. 
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          Рисунок 1 – Программа расчета продолжительности 

                               камерной сушки пиломатериалов 
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г. Красноярск 

  

Основная задача расчетов процессов гидротермической обработки 

древесных сортиментов – установить продолжительность доведения их до 

заданной температуры или, наоборот, установить температуру материала 

после обработки в течение заданного времени. По ряду технических 

причин  в  производственных условиях измерять температуру материала  

весьма затруднительно. Поэтому применяют аналитическое выражение для 

расчета безразмерной температуры произвольной точки тела , которое 

представляет собой в общем виде функцию [1]    

 

);;/( BiFîRx ,                                             (1) 

 

где,  R – определяющий размер тела; 

       Fо, Bi – критерии Фурье и Био. 

 

 Аналитическое выражение функции (1), получаемое в виде 

бесконечного ряда, очень сложно. Для его практического применения  

составлены таблицы и номограммы. Но процесс нахождения  в целом 

остается трудоемким и самое главное не позволяет в реальном времени 

контролировать и управлять процессом тепловой обработки древесины. 

 В настоящее время возможности ПК и специальных программных 

продуктов позволяют численными методами найти распределение 

температуры в теле практически любой формы в заданный момент 

времени. Однако распространенных программ для расчетов 

специфических процессов гидротермической обработки древесины нет. 

Целью данной работы являлось составление систем алгебраических 

уравнений для численного решения выражения (1) с использование 

известного метода узловых точек (конечных разностей). В дальнейшем эта 

система уравнений станет одним из расчетных модулей программы для 

прогнозирования процессов тепловой обработки древесных сортиментов. 

 Метод узловых точек основан на представлении рассматриваемого тела 

в виде сетки и составлении уравнения теплового баланса для каждого узла.  

Теплофизические свойства рассматриваемого вещества в узлах и условия их 



 128 

теплообмена друг с другом могут меняться в соответствии с реальной 

зависимостью этих свойств и граничных условий от координат тела [2].  

В качестве примера на рисунке 1 представлен торцовый срез доски в 

виде числовой сетки для решения двухмерной задачи теплопроводности. 

Граничные условия теплообмена и начальные теплофизические 

характеристики материала предварительно задаются в отдельном модуле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Разбиение на числовую сетку торца доски    

 

На первом этапе рассчитываются температуры всех узлов по 

выражениям 

1421 )21()( tFottFot ,                                      (2) 

25312 )31()( tFotttFot ,                                  (3) 

586425 )41()( tFottttFot .                             (4) 

 

Число Фурье определяется через промежуток времени  сначала 

процесса нагрева по формуле 

 
2/aFo ,                                                (5) 

 

где,  а – коэффициент температуропроводности, м
2
/с; 

          - шаг числовой сетки, м. 

 

Полученное распределение температурного поля принимается за 

начальное и решение повторяется. При этом, чем мельче сетка и больше 

частота повторения вычислений, тем точнее искомое температурное поле 

тела. Для установления пригодности данной методики были проведены 

сравнительные вычисления температуры в центре сосновой доски 

сечением 50 200 мм нагреваемой в среде с t=100 С. На рисунке 2 

представлены расчетные кривые температуры в центре данной доски в 

процессе тепловой обработке в течение 30 мин.  
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Рисунок 2 – Температура среды и расчетные кривые температуры  

  в центре доски в процессе нагрева 

 

Расхождение значений температур полученных численным методом 

и графоаналитическим [1] не превышает 1,1 %. Следовательно, 

полученные выражения (2-5) могут быть использованы для расчетов 

процессов тепловой обработки древесных сортиментов.    
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Оценка технического состояния лесосушильных камер позволит 

получить технические, технологические, энергетические, экономические и 

другие показатели, необходимые для оценки их технического уровня. 
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Методика обследования лесосушильных камер изложена в РТМ [1]. 

При обследований камер определяют технические и технологические 

показатели: 

 исправность основного оборудования и элементов камеры; 

 исследование аэродинамики камер;  

 проведение опытной сушки пиломатериалов; 

 определение показателей качества сушки пиломатериалов. 

Осмотр основных узлов и элементов камеры позволил установить 

следующее:  

1. Вентиляторные установки в отличном состоянии. 

2. Перегородки между зонами разряжения и избыточного давления в 

плоскости вентиляторов рециркуляционного канала в отличном состоянии.  

3. Ложный потолок находится в отличном состоянии. 

4. Калориферы и система теплоснабжения камеры в отличном состоянии. 

5. Приточно-вытяжные каналы в отличном состоянии. 

6. Система увлажнения находится в отличном состоянии.  

7. Ограждения камеры в отличном состоянии. 

8. Ворота не плотно прижимаются к стене камеры.  

9. Перекрытие камеры в отличном состоянии. 

В камере отсутствуют боковые, потолочные, напольные и 

межштабельные экраны, что приводит к неравномерному распределению 

воздушного потока по сушильному штабелю пиломатериалов, а это 

приводит к неравномерному распределению конечной влажности в 

пиломатериалах и растрескиванию торцов досок. 

В камере отсутствует упор для штабеля, это в дальнейшем может 

привести при его неправильном формировании к падению на стену камеры 

и ее деформации. 

Для исследования аэродинамики лесосушильной камеры Muhlbock 

проводились измерения скоростей воздуха по сечению штабеля, между 

ограждениями камеры и штабелем, а также между пакетами штабеля 

крыльчатым анемометром со специальной насадкой в соответствии с 

требованиями Руководящих технических материалов по технологии 

камерной сушки древесины [1].  
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Рисунок 1 – Эпюры скоростей воздуха через штабель по высоте 

 камеры №3 (доски толщиной 40 мм) 

 
  Рисунок 2 – Эпюры скоростей воздуха через штабеля по ширине 

 камеры №3 (доски толщиной 40 мм) 

 

Средняя скорость воздуха в штабеле составила 1,75 м/с (требуемая 

1,5 - 2 м/с) с очень большим вариационным коэффициентом 36,52 % при 

минимальной скорости 0,63 м/с, максимальной - 2,52 м/с. При этом 
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средняя скорость в верхних пакетах штабеля составила 2,04 м/с, в средних 

пакетах – 1,42 м/с, а в нижних - 1,11 м/с. 

Транзитные потоки в рабочем объеме камеры между штабелем и 

ограждением составляют соответственно в среднем над штабелем - 2,90 

м/с, под штабелем – 1,37 м/с, слева – 3,41 м/с, справа – 3,46 м/с. Между 

пакетами штабеля средняя скорость равна 2,22 м/с. 

Неудовлетворительное распределение скорости воздуха по длине и 

высоте камеры наглядно иллюстрируют эпюры, приведенные на рисунках 

1 и 2. 

Неравномерность воздушного потока в штабеле приводит к 

неравномерному высушиванию пиломатериалов по их длине, что приводит 

к покоробленности пиломатериалов. Конечная влажность досок в верхнем 

пакете штабеля меньше, чем в нижнем. Высокая скорость транзитных 

потоков приводит к растрескиванию торцов досок. Низкая скорость в 

штабеле увеличивает продолжительность процесса сушки.  

Из представленных эпюр скоростей по высоте и длине камеры 

видно, что скорость воздуха в отдельных зонах штабеля отличается от 

средней скорости по сечению штабеля в 2-3 раза. Это объясняется 

отсутствием в камере экранов при сушки древесины, которые 

предотвращают транзитные воздушные потоки между штабелем и стенами 

камеры, а так же между сушильными пакетами. 

По окончании процесса сушки пиломатериалов определялись 

показатели качества сушки: 

 соответствие средней влажности высушенных пиломатериалов в 

штабеле заданной конечной влажности; 

 величина отклонений влажности отдельных досок или заготовок от 

средней влажности пиломатериалов в штабеле; 

 перепад влажности по толщине пиломатериалов. 

Для определения показателей из различных зон контролируемого 

штабеля отбирались 15 досок. 

Из каждой отобранной доски на расстоянии не менее 0,3 м от торцов 

перпендикулярно длине вырезались два поперечных среза (секции средней 

и послойной влажности) размером вдоль волокон древесины 10 - 12 мм. 

Показатели качества сушки пиломатериалов определялись по методикам 

приведенным в РТМ. 

Результаты определения показателей качества сушки приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели качества сушки сосновых пиломатериалов  

 толщиной 40 мм 

 

Показатели качества сушки 
Нормативные 

значения 

Фактические 

значения 

Средняя конечная влажность 

пиломатериалов в штабеле, % 
18 21,45 

Отклонение влажности отдельных досок 

от средней влажности штабеля 

пиломатериалов, % 

не более 

± 4 

от -3,37 

до +1,79 

Среднее квадратическое отклонение 

влажности S, % 
± 2 ± 1,86 

 

По результатам исследований установлено, что высушенные сосновые 

пиломатериалы сечением 40х160 мм не соответствуют 0 категории качества.  

Необходимо установить вертикальные экраны по торцам сушильных 

штабелей, между пакетами, горизонтальный экран между ложным 

потолком и штабелем, так как по эпюрам скоростей видно, что здесь самые 

максимальные транзитные потоки, которые необходимо перераспределить 

в сушильный штабель. В результате перечисленных мероприятий мы 

достигнем равномерного распределения потока агента обработки в 

сушильном штабеле, что приведет к увеличению скорости воздуха в 

штабеле, сокращению продолжительности сушки и повышению качества 

сушки. 
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В настоящее время на рынке оборудования существует множество 

производителей лесосушильных камер. Каждый из них предлагает свои 

технологические режимы сушки пиломатериалов, которые чаще всего не 
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адаптированы к сибирским породам. Для получения качественных 

пиломатериалов необходимо точно подобрать режимы сушки, ведь от 

правильного их выбора зависит качество конечной продукции. 

Тщательное ведение процесса сушки, соблюдение заданных 

параметров состояния сушильного агента и технологии сушки 

гарантируют отсутствие главных дефектов сушки – трещин и коробления. 

Необходимо провести сравнительный анализ режимов сушки: 

1. Режимы сушки, описанные в руководящих технических материалах 

по технологии камерной сушки древесины (РТМ) [1]. 

2. Режимы, предлагаемые фирмой ―INCOPLAN‖. 

3. Режимы, разработанные на кафедре Теплотехники СибГТУ, 

характеризующиеся принципиально новой структурой.  

В РТМ режимы составлены в зависимости от толщины, ширины 

пиломатериалов, от породы и начальной влажности древесины. Режимы 

предусматривают трехступенчатое изменение параметров сушильного 

агента в зависимости от влажности древесины. Влажность, при которой 

переходят со ступени на ступень, называют переходной влажностью. Для 

хвойных пород установлена переходная влажность 35 и 25 %. Жесткость 

режима определяется увеличением психрометрической разности, т. е. 

разностью между температурой по сухому и смоченному термометрам. 

Процесс сушки пиломатериалов ведется по изменению средней влажности 

пиломатериалов. 

По литературным данным [2] стандартные режимы по РТМ имеют 

завышенную продолжительность сушки пиломатериалов из-за того, что в 

конце каждой ступени происходит снижение интенсивности испарения 

влаги с поверхности досок и коэффициента влагопроводности. Также по 

литературным данным [2] начальный прогрев пиломатериалов походит в 

жестких условиях, из-за технической невозможности резко увеличивать 

влажность сушильного агента при резком увеличении температуры. Это 

приводит высыханию поверхностей досок и их растрескиванию, а значит 

браку. 

Технология сушки пиломатериалов, предложенная фирмой 

―INCOPLAN‖ предусматривает мягкие режимы, с температурой не выше 60 
0
С. Многоступенчатая структура режима должна обеспечивать бездефектную 

сушку пиломатериалов любой толщины, ширины, с любой начальной 

влажностью и любой породы. Жесткость режима определяется градиентом 

сушки, т.е. скоростью удаления влаги из древесины. 

По литературным данным [2] режимы, представленные 

иностранными компаниями разработаны для древесины европейских 

пород, которые отличаются от сибирских – плотностью, физико-



 135 

механическими свойствами и т. д. Соответственно при использовании этих 

режимов для древесины сибирских пород есть вероятность получать 

пиломатериалы с браком, это с трещинами, с большим перепадом 

влажности по толщине и коэффициентом остаточных напряжений. 

В настоящее время на кафедре теплотехники в СибГТУ разработаны 

режимы сушки пиломатериалов, характеризующиеся принципиально новой 

структурой, состоящей из 25 ступеней. Первые четыре ступени (по 2 часа 

каждая) осуществляется прогрев, до температуры 55 
0
С. Следующий этап – 

сушка с одновременным прогревом. Далее, собственно сушка при 

температуре 75 
0
С. При этом психрометрическая разность плавно 

увеличивается. 

Проводя сушку пиломатериалов при температуре 75 
0
С древесина 

становится боле пластичной, а соответственно менее подвержена 

растрескиванию. При данной температуре сохраняются прочностные 

свойства древесины с возможными незначительными изменениями ее 

цвета. В большинстве камер, как отечественных, так и зарубежных 

производителей, вентиляторы с электродвигателями установлены внутри и 

способны выдержать температуру до 80 
0
С. 

Исследования проводились на предприятии ООО «Лесное золото» в 

городе Канске. Предприятие было образовано весной 2008 г. и 

специализируется на выпуске клееных изделий из древесины. В ноябре 

2008 г. здесь был запущен лесосушильный блок, состоящий из 4 камер 

периодического действия ―INCOPLAN‖. Вместимость каждой камеры 60 

м
3
. 

Проверка режимов сушки пиломатериалов проводилась одновременно 

в трех камерах. Высушивались сосновые доски толщиной 40 мм, шириной 

120÷150 мм по II категории качества до эксплуатационной влажности (12 %) 

для изготовления срощеной половой доски. 

На рисунках 1, 2, 3 приведены заданные и фактические режимные 

параметры в камерах, а также кривые снижения средней влажности в 

процессе сушки. 
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Рисунок 1 – Заданные, фактические параметры сушки и кривая  

 снижения средней влажности сосновых пиломатериалов  

 толщиной 40 мм в камере №1 по режимам ―INCOPLAN‖ 

 

 
Рисунок 2 - Заданные, фактические параметры сушки и кривая  

 снижения средней влажности сосновых пиломатериалов  

 толщиной 40 мм в камере №2 по режимам РТМ 
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Рисунок 3 - Заданные, фактические параметры сушки и кривая  

 снижения средней влажности сосновых пиломатериалов  

 толщиной 40 мм в камере №3 по режимам  

 разработанных на кафедре Теплотехники СибГТУ 

 

В камере №1 пиломатериалы высушивались по стандартным 

режимам ―INCOPLAN‖, в камере №2 – по стандартным режимам 

представленных в РТМ, №3 – по режимам разработанным на кафедре 

Теплотехники СибГТУ. 

Средняя начальная влажность пиломатериалов составляла для 

камеры №1 – 58 %, №2 – 64 %, №3 – 63 %. 

Продолжительность сушки пиломатериалов до конечной влажности 

W=12 % составила: по режимам ―INCOPLAN‖ – 146 ч., по режимам РТМ – 

144 ч., по режимам кафедры Теплотехники – 128 ч. 

По режимам кафедры теплотехники процесс сушки необходимо 

было остановить через 128 ч., однако согласно структуре процесс сушки 

ведется по времени, а не по текущей влажности, сушка продолжалась до 

конца. Поэтому пиломатериалы были пересушены, их средняя конечная 

влажность составила 10,2 %. 

По окончании сушек проведена проверка показателей качества сушки. 

Назначение пиломатериалов – клееные погонажные изделия. Требуемая 

категория качества сушки – II. Конечная влажность пиломатериалов – 12 %.  

В соответствии с выше изложенной методикой нами было отобрано 9 

досок. Из каждой доски из двух мест выпиливалось по 2 секции для 

определения средней влажности и перепада влажности по толщине доски. 



 138 

Взвешивание секций влажности, поверхностных и внутренних слоев доски 

производилось в операторской, для этого использовались электронные весы. 

Секции для определения напряжений раскраивались в помещении 

операторской. 

Полученные при исследовании результаты сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Показатели качества сушки сосновых пиломатериалов  

 толщиной 40 мм 

 

Показатели 
Нормативные 

значения 

Исследуемые режимы 

―INCOPLAN‖ РТМ 
кафедра 

Теплотехники 

Средняя конечная 

влажность 

пиломатериалов в 

штабеле, % 

12 12,9 13,1 11,2 

Отклонение влажности 

отдельных досок от 

средней влажности 

штабеля 

пиломатериалов, % 

не более 

± 3 

от -2,88 

до +1,60 

от -

2,72 

до 

+2,30 

от -1,92 

до +1,06 

Среднее квадратическое 

отклонение влажности S, 

% 

± 1,50 ± 1,48 ± 1,44 ± 1,32 

Перепад влажности по 

толщине 

пиломатериалов, % 

не более 

3,0 
4,2 2,6 1,5 

Условный показатель 

остаточных напряжений 

(относительная 

деформация зубцов 

силовой секции), % 

не более 

2,0 
1,9 1,5 1,8 

 

По результатам исследований установлено, что пиломатериалы 

высушенные по режимам ―INCOPLAN‖ и РТМ не соответствуют II 

категории качества по отклонению влажности отдельных досок от средней 

влажности штабеля пиломатериалов и перепаду влажности по толщине 

пиломатериалов. По всем показателям II категории качества соответствует 

только пиломатериалы высушенные по режимам кафедры Теплотехники 

СибГТУ. 

Минимальная продолжительность сушки сосновых пиломатериалов 

толщиной 40 мм составила по режимам разработанным на кафедре 

Теплотехники. 
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При использовании этих режимов необходимо контролировать 

среднюю текущую влажность пиломатериалов и корректировать 

продолжительность каждой ступени в процессе сушки. 
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 Периодически у исследователей возникают вопросы о равенстве  

размерностей в формулах, когда численные значения левых и правых 

частей формулы совпадают. Возьмем, например, уравнение  y=x
2
. Если 

величине х дать размерность м, то величина у будет иметь размерность м
2
 

и геометрическим смыслом уравнения будет, равенство квадратов в левой 

и правой частях, со стороной квадрата равной хм. Так как природа чисел х 

и у одинакова, то возникает естественное решение дать величинам х и у 

одинаковую размерность, например, м. Для сохранения равенства 

размерностей в левой и правой частях формулы, нужно умножить левую 

часть формулы на единичный коэффициент 1м. В этом случае будет 

равенство размерностей в обеих частях формулы, а геометрическим 

смыслом будет равенство площадей в обеих частях формулы. В правой 

части будет квадрат со стороной равной хм, в левой части прямоугольник 

со сторонами, равными ум и 1м, то есть формула даст равенство площадей 

квадрата и прямоугольника. Рассмотрим другой пример у=πх. Принято 

считать, что в геометрическом случае этой формулы величина π является 

безразмерной величиной, а величины х и у имеют размерность м. 
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Аксиомам математики не противоречит другой подход к формуле. 

Величины у и π имеют размерность м, а величина х безразмерная. Отсюда 

следует, что величина πм является длинной единичной окружности, у 

которой диаметр равен 1м. Рассмотрим формулу 
у

х
, где величины x, 

y, z, π – безразмерные числа. Умножим величину z на единичный 

коэффициент 1м. Для сохранения равенства правую часть так же нужно 

умножить на 1м, то есть на 1м можно умножить π·1м или х∙1м или м
у

х
1 . 

Число π принято согласно источнику [1] считать безразмерным. В данном 

случае число π можно трактовать как длину окружности с диаметром 1м. 

Обобщая вышеприведенное приходим к выводу, что если в уравнении 

числам придать геометрический или физический смысл, то в 

соответствующих частях уравнения появятся единичные коэффициенты 

соответствующей размерности, появление которых в уравнении не зависит 

от воли исследователя. 
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В статье представлены расчеты предела усталости в зависимости от 

скорости резания. Также представлен поиск оптимальной скорости резания 

в зависимости от условий пиления. 

Одним из типов оборудования для первичной переработки является 

ленточнопильные станки. На лесопильных предприятиях малой мощности 

используются ленточнопильные станки, основным недостатком которых 

является несоответствие толщины пилы диаметру шкивов. Поэтому стоит 

вопрос о стойкости инструмента. 
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Уровень показателей стойкости и надежности режущего 

инструмента определяется в первую очередь физико – механическими 

свойствами инструментального материала. 

Одним из них является предел усталости. Это значит, что суммарное 

удельное напряжение в пиле (напряжение от вальцовки, от изгиба и 

натяжения пилы) не должно превышать величины предела усталости. В 

статике этим пределом является предел текучести, но так как невозможно 

процесс пиления рассматривать в статике, предел усталости ленточных 

пил в работе будет гораздо меньше предела текучести. 

Предел усталости меняется в зависимости от количества циклов 

нагружений, которое в свою очередь зависит от скорости движения 

пильной ленты. Трубников И.И. дает рекомендации для определения 

предела усталости пил в процессе пиления для циклов нагружения 10
5
 – 

10
6
.  

По данным  Трубникова И.И. при  n= 10
5
 – 10

6 
 циклов нагружений 

имеет место зависимость: 

 

                           lg n = 8.1607 – 0,049 ζ-1                                              (1) 

 

или после преобразований получаем: 

 

                        ζ-1 = 166,54 – 20.41* log n                                          (2) 

 

Число перегибов пилы на шкивах за период работы  Т (с): 

 

                      n = (4*Vр*Т)/L                                                             (3) 

 

где,   Vр – скорость резания  м/с (24, 30 , 36); 

Т  -  время работы пилы  с ; 

L – длина пилы, м; 

 

Напряжения от изгиба ζиз (кГс/мм
2
)ленты на шкивах ζиз, кГс/мм

2
, 

определяются зависимостью: 

 

                           ζиз = (δ/D) *E                                                         (4)  

 

где,   δ – толщина полотна пилы, мм, принимаем δ=1 мм; 

D – диаметр пильных шкивов, мм, принимаем D =850 мм; 

Е  – модуль упругости 1 рода эвтектоидных сталей, Е = 21000  

кГс/мм
2
 

 

На графике представлен расчет предела усталости при трех 

скоростях резания. 
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Рисунок 1 – Зависимость предела усталости от скорости резания 

 

Диапазон взят с учетом опыта зарубежных и Российских 

специалистов. Из графика видно, что с увеличением времени работы 

пильной ленты предел усталости снижается. И с увеличение скорости 

наблюдается такая же зависимость. Это означает то, что либо нужно 

уменьшать время работы, либо снижать величину натяжения, что влечет за 

собой снижение скорости подачи по отклонению пилы. 

Встает вопрос об оптимальной скорости подачи. Для ее поиска были 

использованы РТМ по определению режимов пиления ленточными 

пилами.  

Скорость подачи по мощности , м/мин, определяем по формуле 

 

    (5) 

 

где,   Vг – скорость резания, м/с, 

N – установленная мощность привода, кВт, N=18,5 кВт. 

 - КПД привода,  

 – коэффициент затупления зубьев,  

k – среднее давление передней грани зуба на стружку, кг/мм
2
, 

 k=3,7 кг/мм
2
 

 – удельная сила сопротивления по задней грани резца, кг/мм,  

  

 - интенсивность трения стружки о стенки пропила, кг/мм
2
, 

=0,025 кг/мм 

 - температурный коэффициент, =1,24 

H – высота пропила, мм 

 - шаг зубьев, мм 

b – ширина пропила, мм, принимаем b=2,4 мм 
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Скорость подачи по отклонению пилы , м/мин, определяем по 

формуле 

 

   (6) 

 

где,   B1 – ширина полотна пилы без зубьев, мм, принимать B=64 мм 

АP – коэффициент роста силы подачи от затупления зубьев АP =1,4 

n – коэффициент пропорциональности между касательной и 

нормальной силами резания, равный n=0,15 для острых зубьев 

L – расчетная свободная длина пилы на участке резания, 

определяется по формуле, L=800 мм. 

c – поправочный коэффициент (на скорость подачи) 

y – отклонение пилы от плоскости пропила, принимаем y=0,2 мм 

 - натяжение пилы, принимаем  

 

При с=1 и равенстве скоростей VsN и Vsy получаем значение 

оптимальной скорости резания 

 

   (7) 

 

Расчеты представлены в виде графика 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость скорости резания от подачи 

 

На графике видно, что скорость подачи по мощности снижается с 

увеличением скорости резания, а скорость подачи по устойчивости 

возрастает, точка пересечения и является оптимальным значение скорости 

резания. 
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Одной из основных проблем при эксплуатации узких ленточных пил 

для распиловки бревен является вопрос величины натяжения пилы, 

который до сих пор не проработан. 
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Одним из перспективных направлений в производстве любого 

материала является снижение его материалоемкости и себестоимости. 

Расход связующего при производстве ДСтП существенно влияет на 

физико-механические (особенно прочностные) свойства плит и во многом 

определяет экономический и социальный эффект (преимущественно 

содержание свободного формальдегида). Достаточно сказать, что при 

среднем расходе связующего не его долю приходится до 45% от 

себестоимости производства ДСтП. 

По действующей технологической инструкции на производство 

ДСтП марок П-А и П-Б расход связующего для наружных слоев плит 

различной характеристики должен составлять 11-14% от массы абсолютно 

сухой стружки. При шлифовании готовых плит происходит снятие с 

поверхности каждого наружного слоя по 0,5-1 мм или 25-30% его 

толщины. Получается, что сошлифовывается большая часть толщины слоя 

плиты, где расположена наиболее качественная стружка и содержится 

наибольшее количество связующего. Было бы целесообразнее 

использовать сошлифовываемый слой в производстве ДСтП повторно, но 

из-за засоренности абразивом шлифовальной ленты и мелкодисперсности 

(неизбежно значительно увеличивающей расход связующего) 

сошлифовываемый слой сжигают. При этом сжигание его в топках 

взрывоопасно, а также не эффективно в виду осаждения на водогрейных 

трубах котлов расплавленных смоляных включений ухудшающих 

теплоперенос. 

Если все отходы возникающие в производстве ДСтП при обрезке, 

калибровке и шлифовании вернуть в производство плит, то затраты на 

сырье и материалы можно снизить до 20%. 

Проведенные авторами статьи исследования механической 

обработки древесностружечных плит с целью калибрования и 
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шлифования, позволяет исключить из процесса обработки шлифовальную 

ленту, за счет использования при калибровке ДСтП винтовой фрезы с 

двумя степенями подвижности, и таким образом получить возвратные 

отходы с размерами стружки 0,15–7,0 мм, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к древесным частицам для производства плит ДСтП. Такие 

отходы являются чистыми, не засоренными пылью от абразивного 

материала, как при калибровке шлифовальной лентой. Размеры и чистота 

стружки позволяют использовать ее повторно, отвечающие условиям 

производства. При этом использование винтовой фрезы также снижает 

затраты на электроэнергию на 23% по сравнению с шлифованием. 

Стружка, изготовленная из отходов ДСтП, имеет на поверхности 

полимеризованную смолу, закрывающую поры древесины и исключает 

впитывание связующего при осмолении, позволяя при рациональном 

осмолении обеспечить прочное клеевое соединение за счет температуры и 

давления. Это объясняется тем, что при повторном нагревании смола 

переходит в стадию резола, отличающуюся высокой стойкостью к 

воздействию воды [Шварцман Г.М., Производство ДСтП, 1977]. 

Приведенный анализ показывает, что поиск путей снижения сырья и 

связующего в производстве ДСтП нужно искать во включении обратных 

отходов в производственный процесс. Для этого были проведены 

исследования в производстве трехслойных плит с включением возвратных 

отходов, как во внутренний, так и в наружные слои. Содержание 

возвратной стружки варьировалось от 0 до 100% во внутреннем слое и 

отдельно изменялось содержание возвратной стружки от 0 до 100% в 

наружных слоях. В результате испытания экспериментальных образцов 

были получены основные параметры древесностружечных плит: 

– предел прочности при статическом изгибе, у1; 

– предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, у2; 

– удельное сопротивление выдергиванию шурупов, у3. 

– разбухание по толщине, у4; 

– влажность, у5; 

– содержание свободного формальдегида, у6. 

Зависимость частных характеристик ДСтП от содержания 

возвратной стружки с варьированием от 0 до 100% (соответственно в 

долях от 0 до 1) как во внутреннем слое, так и в наружных, представлена в 

виде математических моделей и их поверхностей отклика. Результаты 

опытов мы обрабатывали при помощи StatGraphics Plus v5.1. Искомый 

параметр мы обозначили за уi, а содержание возвратной стружки в 

наружных и внутреннем слое за х1 и х2 соответственно; где: 

– наличие 100% возвратной стружки и 0% стандартной принимается за хi = 

+1; 

– содержание 50% возвратной стружки и 50% стандартной принимается за 

хi = 0; 
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– содержание 0% возвратной стружки и 100% стандартной принимается за 

хi = -1. 

Для значений предела прочности при статическом изгибе была 

получена математическая модель с поверхностью отклика (рис.1): 

y1 = 14,4951 + 0,459911x1 - 4,40512x2 + 4,53616x1
2
 + 3,84232x1x2 - 4,24321x2

2 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость предела прочности при статическом изгибе  

         от количества содержания возвратной стружки по слоям 
 

Из полученной поверхности отклика наглядно видно, что 

максимальные значения получены при содержании: 

– возвратной стружки в наружных слоях от 0 до 20% и во 

внутреннем слое от 0 до 40%, 

– возвратной стружки в наружных слоях от 90 до 100% и во 

внутреннем слое от 20 до 60%. 

Рассмотрим математическую модель, полученную для предела 

прочности при растяжении перпендикулярно пласти (рис.2): 

y2=0,133792-0,0504881x1-0,0904675x2+0,340145x1
2
- 0,153776x1x2- 0,0147214x2

2
 

 
Рисунок 2 – Зависимость предела прочности при растяжении  

 перпендикулярно пласти от количества содержания  

 возвратной стружки по слоям 
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Из полученной поверхности отклика наглядно видно, что лучшие 

значения получены при содержании: 

– возвратной стружки в наружных слоях от 0 до 5% и во внутреннем слое 

от 45 до 100%; 

– возвратной стружки в наружных слоях от 90 до 100% и во внутреннем 

слое от 0 до 15%. 

Для значений удельного сопротивления выдергиванию шурупов 

была получена математическая модель с поверхностью отклика (рис.3): 

       y3 = 64,046 - 11,6524x1 - 17,6754x2 - 6,65238x1
2
 + 11,0952x1x2 - 11,569x2

2
 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость значений удельного сопротивления  

 выдергиванию шурупов от варьирования содержания  

 возвратной стружки по слоям 

 

Из полученной поверхности отклика можно увидеть, что лучшее 

значение получено при содержании: 

– возвратной стружки в наружных слоях от 0 до 30% и во внутреннем слое 

от 0 до 20%. 

Рассмотрим математическую модель и поверхность отклика для 

значений на разбухание по толщине (рис.4): 

y4 = 23,5146 - 1,63141x2 - 2,52692x1
2
 - 0,814615x1x2 + 1,34474x2

2
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Рисунок 4 – Влияние содержания возвратной стружки по слоям  

 на разбухание по толщине 

 

Из полученной поверхности отклика наглядно видно, что лучшее 

значение получено при содержании: 

– возвратной стружки в наружных слоях от 0 до 100% и во внутреннем 

слое от 75 до 100%. 

По результатам измерений влажности образцов, также была 

получена математическая модель с поверхностью отклика (рис.5). 

y5 = 4,02863 - 0,263162x2 + 0,323718x1
2
 - 0,44141x1x2 + 0,475385x2

2 

 

 
Рисунок 5 – Влияние содержания возвратной стружки по слоям  

 на влажность 

 

Из полученной поверхности отклика можно увидеть, что содержание 

возвратной стружки незначительно отразилось на таком показателе 

древесностружечных плит как влажность, т.е. все значения укладываются 

в требования ГОСТ 10632-2007. 
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Для значений содержания свободного формальдегида была получена 

математическая модель с поверхностью отклика (рис.6). 

y6 = 34,0766 - 0,98904x2 - 8,38152x1
2
 + 10,5802x2

2 

 

 
 

Рисунок 6 – Влияние содержания возвратной стружки по слоям  

 на содержание свободного формальдегида 

 

Из полученной поверхности отклика наглядно видно, что лучшие 

значения получены при содержании: 

– возвратной стружки в наружных слоях от 0 до 20% и во внутреннем слое 

от 20 до 80%; 

– возвратной стружки в наружных слоях от 80 до 100% и во внутреннем 

слое от 20 до 80%. 

Необходимо отметить, что лучшими значениями для механических 

показателей, принимались значения с полуторакратным запасом 

относительно норм для плит марок П-А по ГОСТ 10632-2007. Анализируя 

все 6 показателей можно сказать, что добавление в композицию плит 

ДСтП от 0 до 20 % возвратных отходов (полученных поверхностной 

обработкой древесностружечных плит путем калибрования плитных 

материалов винтовой фрезой с двумя степенями подвижности) 

существенно не влияет на физико-механические показатели, а такие как 

разбухание по толщине и влажность, улучшают. Приняв во внимание все 

перечисленные сведения, можно утверждать, что в плитах с 

использованием возвратных отходов есть запас снижения процентного 

содержания связующего полимера и его отвердителя. 
 

Библиографический список: 

 

1. Шварцман, Г.М. Производство древесностружечных плит [Текст] / 

Г.М. Шварцман. - Изд. 2-е, исправл. и доп. – М.: Лесная промышленность, 

1977. – 317с. 



 150 

2. Корчаго, И.Г. Древесностружечные плиты из мягких отходов [Текст] 

/ И.Г. Корчаго. – М.: Лесная промышленность, 1971. – 104с. 

3. Патент РФ № 2325271 С1. Устройство для калибрования фанерных 

листов и древесно-стружечных плит [Текст]: ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный технологический университет» / А.Г. Ермолович, В.В. 

Ромашенко. – Заявл. 10.10.2006, №2006135921/03; Опубл. в Б.И., 2008, № 

15. МПК В 27С 1/06. 

4. Патент РФ № 2328371 С1. Ротационная дереворежущая головка 

[Текст]: ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет» / В.В. Ромашенко, А.Г. Ермолович. – Заявл. 10.10.2006, № 

2006135922/03; Опубл. в Б.И., 2008, № 19. МПК В 27G 13/00. 

 

 

 

УДК 674.05 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕЗАНИЯ И ПОДАЧИ 

МНОГОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ 

Е.В. Слепцов, М.У. Багиров 

рук. – кандидат техн. наук, доцент  И.Б. Нестерова  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Нами проводились исследования с целью выбора рациональной 

схемы установки шкива ременной передачи на пильный вал, 

обеспечивающую достаточную прочность и жесткость конструкции. 

Для выбора схемы рассматривались два варианта (рисунок 1) 

традиционная  (а) и установка шкива на разгрузочный стакан (б). 

 

          
         а            б 

 

Рисунок 1 – Схема установки шкива на пильный вал: 

а – традиционная установка; 

б – установка на разгрузочный стакан 
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Критерием оценки служили нагрузки на подшипниковые опоры и 

показатели жесткости: максимальный прогиб и угол поворота сечения вала 

(на консоли с пилами) 

Для каждой схемы были получены универсальные уравнения с 

учетом начальных параметров. Сделаны расчеты прогибов и углов 

поворотов сечений, а также определены реакции в подшипниковых 

опорах. Результаты вычислений приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты вычислений 

 

Схема RA, Н RB, Н y0, мм yl. мм Θ0, рад Θl, рад 

1а 12412 4814 -1,1 -18 0,00446 0,0521 

1б 1431 4160 0 -2,6 0 0,0013 

 

Как видно по результатам вычислений схема (рисунок 1б) имеет 

значительные преимущества перед схемой (рисунок 1а). 

Для вала (1б) исследовалась также возможность уменьшения общей 

длины за счет изменения расстояния между опорами А и В до 400 мм 

вместо 1000 мм. 

С целью сохранения достаточной жесткости была установлена 

третья съемная опора (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема трех опорного вала 

 

Трех опорный вал является статически неопределимым, и нам 

пришлось использовать для определения опорных реакций уравнение 

деформаций, в котором перемещения определялись с помощью метода 

Верещагина. Вычисленные значения реакций показывают, что опоры 

оказались менее нагружены, чем в случае двух опор. 

Для трех опорного вала было так же составлено универсальное 

уравнение с начальными параметрами и вычислены значения прогибов и 

углов поворота сечений. 

Результаты вычислений убедительно показали, что вал обладает 

достаточной жесткостью (таблица 3). 
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Нами также определилась погрешность, которая допускается при 

расчетах, когда трех опорный вал рассчитывается как двух опорный. 

Результаты вычислений приведены в таблице 4 

 

Таблица 2 – Значение опорных реакций 3-х опорного вала 

 

Опора X, Н Y, Н Rн, Н 

А -1002 395 1077 

В 2505,3 1690 3022 

С 596,7 633 870 

 

Таблица 3 – Значения максимальных прогибов и углов поворотов сечений 

 

участок вала Y, мм Θ, рад 

А и В -0,0067 0,000105 

В и С -0,068 0,000105 

 

Таблица 4 – Значение опорных реакций 2-х опорного вала 

 

Опора X, Н Y, Н Rн, Н 

В 918 947 1319 

С 1181 980 1534 

 

Видим, что погрешность этого метода по сравнению с методом 

Верещагина (таблица 2) составляет порядка 100-200%. Последствием 

выбора решения данным методом могут быть неправильно выбранные 

подшипники, имеющие меньшую долговечность, чем необходимые. 

Данный метод не имеет права использования для решения подобных задач. 

 В большинстве многопильных круглопильных станков для 

распиловки брусьев используется вальцовый механизм подачи. Тяговое 

усилие обеспечивается  за счет прижима рифленого вальца, на который 

подается крутящий момент, и сцепления этого вальца с древесиной. В 

нашем случае (диаметры вальцов 170 и 300 мм) коэффициенты сцепления  

по справочнику не превышают величины ψ=0,26. Т.е. для преодоления сил 

сопротивления необходимо прижимать валец с силой q в 4 раза 

превышающей необходимое тяговое усилие. Приведенные в учебном 

пособии (Глебов И.Т.,  Оборудование отрасли: конструкции и 

эксплуатация деревообрабатывающих машин. Учебное пособие – 

Екатеренбург: Урал.гос. лесотехн. ун-т, 2004. – 286с.) эмпирические 

формулы для вычисления коэффициентов сцепленичя показывают, что в 

нашем случае значение ψ=0,95. Это может быть достигнут за счет формы и 

размеров рифлей, либо обтягиванием вальцов резиной. 
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Нами были проведены расчеты необходимых сил прижима вальца и 

тяговых усилий для двух вариантов значений коэффициентов сцепления. 

В указанном пособии приводятся также эмпирические зависимости 

для определения коэффициентов трения качения.  

В большинстве имеющихся в литературных источниках методик 

расчета сила трения качения подающих вальцов не учитывается. Какая при 

этом допускается погрешность? 

Нами были проведены расчеты с использованием предлагаемых 

формул. 

Расчетные схемы приведены на рисунке 3 (а,б). 

 

 
 

а 

 

 

 

б 

 

Рисунок 3 – Варианты рассматриваемых схем: 

 а – схема сил без учета сил трения качения; 

 б – схема сил с учетом сил трения качения 

   

Результаты вычислений для всех трех вариантов приведены в  

  таблице 5. 
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Таблица 5 – Результаты вычислений 

 

№ Ψ1 Ψ2 Fс Fтк q T, Н Рдв. кВт 

1 0,24 0,26 1084,8 0 6268,7 6245,7 4,164 

2 0,95 0,82 1084,8 0 1785 6246,5 4,164 

3 0,95 0,82 1084,8 9,46/11,85 1800 6299,4 4,199 

 

 Примечание: Fс  - сумма сил сопротивления без учета трения 

качения, Fтк – силы трения качения; Т  - тяговое усилие, Рдв. – мощность 

двигателя механизма подачи. 

После проведенных расчетов видно, что с увеличением 

коэффициента сцепления  значительно снижается усилие прижима (q), но 

не значительно снижается тяговое усилие (Т) и мощность механизма 

подачи. 

  Таким образом целесообразнее использовать такую форму рифлей, 

при которой коэффициент сцепления возрастает, это обеспечивается 

геометрическими параметрами зуба: чем меньше угол заострения зубьев, 

тем больше коэффициент сцепления: (чем меньше радиус закругления 

вершины зубьев, тем больше коэффициент сцепления). 

 Из полученных результатов также видно, что учитывать силы трения 

качения не целесообразно, т.к. разница в результатах вариантов 2 и 3 не 

превышает 1%, а расчетная форма усложняется. 

 

 

 

УДК 674.05 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК 

О.М. Саламатина 

рук. – кандидат техн. наук, доцент Л.А. Очирова  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Комбинированный деревообрабатывающий станок представляет 

собой продуманный комплекс, который может осуществлять следующие 

виды обработки деталей: пиление, фугование, фрезерование, шлифование 

деревянной заготовки, а также выполнять функции рейсмусового станка.  
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Рисунок 1 – Станок деревообрабатывающий  комбинированный: 

 Узлы: КП - круглопильный; Ф – фрезерный;  

 С – строгальный; Ш –шлифовальный; СТ – станина 

 

 Идея интегрировать исполнительные устройства – пильный, 

строгальный вал, фрезерную головку, шлифовальный лепестковый блок в 

один универсальный возникла в процессе оптимизации выбора 

оборудования для столярного цеха малой мощности. Использование 

комбинированного станка позволит существенно повысить рентабельность 

производства мебели, погонажных изделий, оконных и дверных блоков 

малыми партиями из-за снижения затрат на закупку и содержание средств 

производства. 

К особенностям конструкции комбинированного станка относится 

общий для пильного, продольно-фрезерного и шлифовального узлов 

привод в виде электродвигателя с ременной передачей, общая система 

управления.  
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Рисунок 2 – Схема кинематическая узла резания станка: 

 1 – пила; 2 – шкив ременной передачи; 3 – ножевой вал; 

 4 – круг лепестковый шлифовальный 

 

В процессе эксплуатации одновременно может выполняться только 

одна операция. Узел резания представляет собой вал, на котором 

последовательно располагаются пила, шкив ременной передачи, ножевой 

вал, лепестковый шлифовальный круг. Таким образом, основной принцип 

работы комбинированного станка состоит, в трансформации узла резания. 

Конструкция пильного узла позволяет производить пиление 

заготовок из древесины двумя способами – с использованием продольной 

направляющей или  при помощи каретки.  

В первом случае направляющая выставляется на необходимое 

расстояние от пилы, и оператор подает заготовку вдоль нее. Метод 

уступает по точности второму, но позволяет распиливать детали 

значительной длины. 

 Поперечное пиление или торцевание брусковых заготовок  

осуществляется путем их прижима к упорной поперечной линейке с 

механизмом поворота, за счет которого устанавливается требуемый угол, 

под которым пройдет новый торец детали.  

В качестве инструмента используются дисковые пилы для 

продольного или поперечного резания. 

Фугование осуществляется с использованием строгального узла 

станка, который кроме ножевого вала с двумя ножами включает передний 

и задний приемный столы, а также защитное ограждение ножевого вала. 

Результат достигается путем поэтапной обработки, с постепенным 

уменьшением толщины припуска. Заготовка устанавливается на 

удлиненный передний стол и вручную подается по его плоской 
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поверхности. Задний стол перемещается в вертикальном направлении для 

точной настройки величины снимаемого припуска, а в горизонтальном 

направлении – для поддержания минимальной дистанции между кромкой 

и строгальными ножами, закрепленными в ножевом валу.  

Функцию рейсмуса строгальный агрегат приобретает за счет 

рейсмусового стола и механизма подачи, который состоит из трех 

элементов. Элементы представляют собой подающий рифленый вал, 

приемный вал и устройство прижима заготовки к рейсмусовому столу в 

зоне строгания.  

Шлифование – очередная операция комбинированного станка. Для 

выполнения шлифования к торцовой поверхности вала присоединяется 

конструкция из лепесткового шлифовального круга и ограждения.  

Такая комбинация устройств позволяет оператору вести финишную 

обработку как криволинейных, так и плоских деревянных поверхностей. 

Наличие фрезерного инструмента с вертикальным расположением 

инструмента позволяет расширить товарный ассортимент получаемых 

погонажных изделий, и производить различную столярную продукцию, а 

также разнообразную мебель и предметы интерьера из древесины. 

Фрезерование может осуществляться тремя способами: с помощью 

направляющих линеек, с использованием  подвижной каретки, 

фрезерование с помощью копира деталей с криволинейными кромками. 

Для работы на деревообрабатывающем комбинированном станке 

потребуется один оператор, один помощник, и один наладчик. 

 

Техническая характеристика комбинированного станка: 

 

1. Ширина обрабатываемого материала при продольном 

строгании, мм……………………………………………………….. …до 410 

2. Толщина обрабатываемого материала, мм 

наибольшая………………………………………………………….от 5 

наименьшая………………………………………………………….до 150 

3. Скорость резания, м/с…………………………………………….от 40 до 50 

4. Скорость подачи, м/мин…………………………………………. от 7 до 20 

5. Длина паза, мм ……………………………………………………до 100 

6. Частота вращения вала, мин……………………………………. до 3000 

7. Ширина щеточного лепесткового инструмента, мм………….. до 200 

8. Диаметр щеточного лепесткового инструмента, мм………….. до 250 

9. Число электродвигателей, шт ………………………………….. до 2 

10. Мощность электродвигателя, кВт …………………………… до 7,5 

11. Мощность электродвигателя вертикальной фрезы, кВт ..…...до 2,2 
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Последние тенденции в развитии конструкций комбинированных 

станков однозначно опровергают стереотипное представление о том, что 

множество полезных качеств и функций, имеющихся в 

специализированном деревообрабатывающем оборудовании, утрачиваются 

при объединении. 

 

 

 

УДК 721.011 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ  

ИНТЕРЬЕРНЫХ ЛЕСНИЦ 

О.Н. Бондарь 

рук. – кандидат техн. наук, доцент С.В. Трапезников 
ГОУВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Если в доме больше одного этажа, совершенно очевидно, что в 

проекте заложена лестница. У межэтажной лестницы самое простое 

назначение: помогать нам подниматься и спускаться с этажа на этаж. 

Однако при всей тривиальности этой задачи, невозможно даже 

представить многоэтажный дом без этой очень нужной и важной детали 

интерьера.  

В наше время лестница является не только сооружением, 

обеспечивающим соединение  этажей, она кроме своего основного 

назначения, все чаще становится одним из центральных элементов 

интерьера, создавая своим внешним видом определенную атмосферу и 

настроение в доме. 

Конструкция любой лестницы должна соответствовать трем 

основным принципам – надежности, безопасности и комфорту. 

Проектирование и изготовление современных лестниц невозможны 

без современных средств и технологий. Например: компьютера, 

специальных CAD программ, большого количества электроинструмента, 

высокоточного оборудования, высококачественных материалов для 

отделки. 

Первым этапом в разработке любого проекта лестницы является 

беседа с заказчиком. В процессе беседы необходимо выяснить как можно 

больше моментов, от которых будет зависеть дальнейшая «жизнь» 

проектируемого объекта. Таким образом, необходимо получить ответы на 

ряд очень важных вопросов, например таких как: каковы размеры и 

конфигурация места для лестницы, какое значение имеет лестница, много 

ли будут по ней ходить, каким себе представляет внешний вид лестницы 

заказчик и т.п. 
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Следующим важнейшим этапом проектирования, после  беседы с 

заказчиком, является этап проведения замеров объекта, на котором 

требуется установить лестницу. 

При проведении замеров очень важно выполнять следующие 

правила: 

 обязательно зарисовывать планы лестничных клеток или помещений 

где  будет находится лестница; 

 помечать расположение окон, дверей, радиаторных решеток; 

 измерять  все высоты (до перекрытия, до площадок, высоты между 

нулевыми уровнями этажей, толщины перекрытий, высоту подоконников и 

т.д.). 

Правильно проведенные замеры – это гарантия качественного 

выполнения заказа.  

Следующий этап проектирования – составление плана ступеней. 

План ступеней, как правило, начинают с подъема ступени h, который 

очень легко определить делением высоты лестницы Н на предполагаемое 

число подъемов n. Например, при высоте лестницы H = 3000 мм, выбираем 

число подъемов n = 15 шт, таким образом h = 3000/15= 200 мм – это и 

будет высота ступени. Для наглядного изображения выполняют развертку 

стен помещения. В одном марше оптимальным количеством ступеней 

является 15-17 шт. Все ступени лестницы обязаны быть одинаковыми по 

высоте, что обеспечивает безопасность использования лестницы. 

Следующим шагом проектирования лестниц является определение 

расположения лестницы на плане, с параллельным определением  линии 

хода. Линия хода - горизонтальная проекция условной линии, проходящей 

по рабочим ребрам ступеней на расстоянии 300-500 мм от внутреннего 

края лестницы. Чаще всего вариант расположения бывает только один. Как 

правило, расположение лестницы в углу является самым компактным. 

Далее определяется ширина  ступеней, будут ли забежные ступени, 

или на повороте поставить площадку. 

 Завершающим этапом проектирования является моделирование 

будущей лестницы в 3-D виде, это позволяет получить более точное 

представление о виде будущей лестницы, и выполнение деталировки. Для 

этих целей  используют графические редакторы, такие как  AutoCAD, 

Компас 3D, SolidWorks 2007 и др. 

В основном плана ступеней и просчитанных параметров лестницы, а 

также пожеланий заказчика достаточно для составления бланка-заказа по 

услугам проектирования, изготовления, и монтажа конструкции. В 

среднем срок проектирования, изготовления и монтажа лестницы 

составляет около 2х  месяцев. 

Лестница – один из центральных элементов любого интерьера. От 

того, насколько тщательно  был рассмотрен  вопрос ее выбора и монтажа, 
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насколько правильно сделан расчет лестницы, во многом зависит общее 

впечатление от жилища  и безопасность человека. 

 

 

 

УДК 691.11/.15 

 

ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧНОМ ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ 

М.В. Гавриленко 

рук. – кандидат техн. наук, доцент С.В. Трапезников 
ГОУВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Тепло в доме – одна из составляющих нашего благополучия. 

Понятия комфорт и уют без тепла теряют всякий смысл. По этой причине с 

учетом реалий сегодняшнего дня утепление дома всегда будет актуальной 

задачей. Оно должно предусматриваться проектом и начинается на этапе 

строительства, поэтому на утепление дома следует обратить внимание еще 

при разработке проекта. Также в условиях постоянного удорожания 

энергоносителей все более актуальными становятся вопросы утепления 

зданий с применением новых строительных технологий, ужесточаются 

строительные нормы по теплоустойчивости ограждающих конструкций: 

стен, потолков, полов. Чтобы дом был экологически чистый он должен 

удовлетворять нескольким критериям. 

1. Химическая безопасность – отсутствие выделения вредных веществ 

материалами, из которых построен дом. 

2. Физическая безопасность – теплоизоляция, шумоизоляция, отсутствие 

электростатических полей и т.п.  

3. Биологическая безопасность – гарантированное отсутствие в доме 

плесневых грибков, болезнетворных бактерий, насекомых, грызунов и т.п. 

4. Пожарная безопасность – все наружные конструкции имеют предел 

огнестойкости более 45 мин., а показатель пожароопасности всех 

конструкций и материалов не ниже К1. Группа горючести всех 

конструкций в доме должна быть не хуже Г2, в несущих конструкций – Г1. 

5.  Механическая безопасность – отсутствие деформации, конструкция 

дома должна выдерживать максимальные снеговые и ветровые нагрузки, 

характерные для региона.        

 Тепловой баланс типового двухэтажного дома. Сравнение теплопотерь 

домов, утепленных и нет, доказывает эффективность устройства хорошей 

теплоизоляции, позволяющей экономить до 55% расходуемой на отопление 

энергии (требуемая мощность системы отопления снижается с 27 кВт до 12 

кВт).  Конструкции здания бывают несущими и ограждающими. Несущие 

(балки, стропила) воспринимают нагрузку и обеспечивают прочность 
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здания. Ограждающие (наружные стены, окна, двери, потолок, крыша) 

огораживают и защищают внутренние помещения от атмосферных 

воздействий: холода, дождя, снега, ветра.       

 Сопротивление Rо многослойных стен складывается из термических 

сопротивлений каждого слоя наружных стен жилого дома должно быть не 

менее 3,2  м
2 

·°С /BT.  Это означает, что никакие однослойные решения 

ограждающих конструкций, т. е. ни кирпичная, ни деревянная  стена 

удовлетворить этому требованию не могут.     

 Существуют технологии, как внутреннего утепления, так и 

наружного. В первом случае теплоизоляцию устраивают под защитно-

отделочным слоем. Особое внимание при утеплении рубленых домов 

необходимо уделять стыкам стен – углам. Эффективным конструктивным 

элементом, сокращающим теплопотери здания, является стеклопакет 

оконного блока.   Расчеты показывают, что по сравнению с обычными 

деревянными окнами он способствует сокращению теплопотерь в 1,5 – 2 

раза, а энергосберегающий двухкамерный стеклопакет - в 3 раза. Проводя 

мероприятия по уменьшению теплопотерь здания, следует помнить, что 

деревянный дом в силу специфической структуры древесины, строение 

особенное, с характерным только ему внутренним микроклиматом. 

Поэтому в качестве утеплителя желательно применять экологически 

чистый, существенно не влияющий на естественный воздухообмен 

материал.  Стена повышенной морозостойкости  с использованием 

утеплителя «СОФТБОРТ», "ЭКОВАТА» и  древесные отходы. Материал 

может использоваться для жилищного строительства, также  может быть 

широко экономически выгодного малоэтажного домостроения   в суровых 

климатических условиях. Стена состоит из отопительных труб 

прилегающих к внутреней стенки ограждения дома. Трубы изолируются 

специальным материалом с теплоотражающим экраном направленным в 

сторону жилого помещения.  Центральная часть ограждений заполняется 

условным наполнителем.        

 В качестве утеплителя желательно применять экологически чистый, 

существенно не влияющий на естественный воздухообмен материал такие 

так «ЭКОВАТА», древесноволокнистая плита «СОФТБОРТ»,  и 

использование древесных отходов. Во избежание образования конденсата 

при колебаниях температуры и влажности окружающей среды возле 

фундамента и карниза устраиваются вентиляционные каналы (с 

заслонкой). Опилко-бетонные «ТЕРМОБЛОКИ»:  

1. Закладной утеплитель в виде  «ТЕРОС-БЛОКОВ» 

2.   Засыпной утеплитель - «ТЕРОС-МОНОЛИТ» 

3.   Теплоизоляционный материал «ЭКОВАТА» 

4. Плита «Софтборт» 

Вывод – Сопротивление Ro наружных стен жилого дома должно быть 

не менее 3,7  м
2 

·°С /BT (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и сводом 

../../../../netuser/Local%20Settings/Temp/Rar$DI18.078/text/termoblock.html
../../../../netuser/Local%20Settings/Temp/Rar$DI18.078/text/terosblock.php
../../../../netuser/Local%20Settings/Temp/Rar$DI18.078/text/terosmonolit.php
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правил к нему СИ 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»),  

не одна стена не может по этому соответствовать и нуждается в утеплении, 

только при использовании сухой древесины можно говорить о 

промышленном изготовлении дома, но сейчас также не стоит забывать об 

экологии дома которая не чуть не уступает проблеме о теплопотерь.  

 

 

 

УДК 721.011.18 
 

ЭКОНОМИЯ ПОЛЕЗНОГО МЕСТА В ИНТЕРЬЕРЕ  
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рук. – кандидат техн. наук, доцент С.В. Трапезников 
ГОУВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

   

В интерьере квартиры или дома должно быть продумано хранение 

вещей, эффектно оформленное и занимающее наименьшую часть площади. 

Изыскать неожиданные возможности и новые декоративные решения 

помогают удачные находки профессиональных архитекторов и 

дизайнеров. 
Площадь многих квартир не позволяет выделить для библиотеки 

отдельную комнату. В двухэтажных квартирах или домах можно 

установить сквозной деревянный стеллаж, который кроме своей основной 

обязанности, служит еще и перегородкой между лестничным пролетом и 

гостиной.  

В маленьких квартирах с высокими потолками (3,8 м) возможно на 

небольшой площади устроить следующую систему хранения. Вдоль 

торцевой стены гостиной устанавливают элегантную антресоль. На галерее 

шириной всего 1,5 м устраивают кабинет с письменным столом, стулом и 

большим стеллажом для книг. Туда ведет компактная деревянная лестница 

с девятью ступенями. А пространство под галереей максимально 

эффективно использовано для хранения одежды, обуви и других вещей. 

Отделения встроенного шкафа оборудованы разнообразными полками и 

имеют автономное освещение. Главное достоинство этого дизайнерского 

решения – дверцы шкафа выглядят очень нарядно, как деревянные 

отделочные панели буазери.  

Известно, что книги хорошо поглощают звук. Если предполагаемый 

книжный шкаф заполнит все пространство от пола до потолка, он может 

стать своего рода звукоизоляционной стационарной перегородкой. Этот 

прием пригодится и в случае, когда существующая межкомнатная 
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перегородка не обеспечивает достаточной звукоизоляции. Разместив вдоль 

такой стены плотные ряды книг, можно частично улучшить положение.  

Книжные полки могут с большой пользой обрамлять оконные и 

дверные проемы. С помощью такого решения удастся рационально 

использовать обычно пустующее пространство под окнами или спрятать 

элементы, нарушающие целостность интерьера.  

Размещение полок и шкафов в любом, обычно не задействованном 

уголке дома, к примеру, под лестницей, помогает не только рационально 

использовать помещение, но и сделать его эстетически привлекательным 

для всех.  

Библиотеку возможно обустроить и в гостиной, выделив свободный 

угол в ней. Деревянные стеллажи расположить от самого потолка до 

мягких сидений, например пуфов. Таким образом, образуется уютный 

уголок для чтения.  

Встроенные шкафы – замечательное изобретение XX в. Удобные и 

максимально вместительные хранилища находят широкое применение в 

современном дизайне интерьеров. Наиболее распространенное явление – 

использование встроенных шкафов в прихожих. Предложен вариант 

расположения шкафа, в центре которого находится ниша глубиной 60 см. 

Задняя стенка этой ниши на самом деле является дверью, ведущей в 

спальню. Декоративные фасады отвлекают внимание от назначения шкафа. 

Помимо обычных перегородок в квартире может использоваться 

нестандартное решение – объемная перегородка, которая выполняет как 

архитектурную задачу разграничения нескольких зон, так и практическую 

функцию. Перегородка состоит из многочисленных ниш и полок. Со 

стороны гостиной в одной из таких ниш размещен телевизор, а со стороны 

кухни - большой двухсторонний холодильник Side-by-Side с генератором 

льда. За счет углублений техника оказалась частично скрыта. Кроме того, 

изящные вазы, чаши, подсвечники, стоящие рядом на полках, выполняют 

декоративную функцию.  

Рассмотренные примеры экономии места в интерьере квартиры или 

дома помимо основной функции могут служить и для дополнительных 

целей – хранение вещей без выделения для этого отдельных помещений 

(кладовых и т.д.), декоративность, звукоизоляция и др. Применение 

древесных материалов обеспечит экологичность и повысит эстетичный вид 

предлагаемых проектов. 

Тема экономии места в интерьере актуальна при проектировании 

перепланировки и имеет важное значение при организации пространства 

как в квартирах с малой, так и с большой площадью. 
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  ДСтП является важным материалом для изготовления мебели и 

других строительных компонентов. ДСтП в отличие от чистой древесины 

отличается тем, что плиты содержат древесные частицы и связующие. В 

качестве связующего применяются в основном фенолоформальдегидные 

или карбамидоформальдегидные смоляные клеи. В связи с этим, при 

механической обработке, шероховатость поверхности плит значительно 

выше чем у чистой древесины. Так при калибровке плит винтовой фрезой 

со сложным движением режущей кромки, после шести часовой 

эксплуатации, шероховатость поверхности достигается 500-550мкм., что 

недостаточно для изготовления исходного продукта.  

Нами рассматривается способ снижение шероховатости плит при 

более длительной эксплуатации фрезы, методом термосилового 

воздействия.  Конструктивное оформление фрезы имеет цилиндрическую 

винтовую кромку, которая при своей работе нагревается до 300
0
С, и 

выглаживает поверхность плиты снижая еѐ шероховатость. Однако 

величина контактного пятна недостаточна что бы снизить шероховатость 

при продолжительной работе фрезы.  

В процессе калибровки ДСтП винтовой фрезой, нами были выбраны 

плиты с шероховатостью 298- 456 мкм.(см.таб.1), с целью поверхностной 

обработки дополнительным термосиловым воздействием после прохода 

фрезы. Были выбраны два способа воздействия: протяжка и качение 

термопрокатным вальцом при температурах от 150 до 225
0
С с усилим 

прижима 150Н. После чего замерялась шероховатость плиты микроскопом 

ТСП-4. Как видно из полученной нами таблицы, протяжка более 

эффективна для снижения  шероховатости образцов ДСтП. Было выяснено, 

что при увеличении температуры вальца более 200
0
С снижение 

шероховатости происходит значительнее.    
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Таблица 1 - Результаты эксперимента термосилового воздействия 

 

Шероховатость 

поверхности 

плиты 

после 

обработки 

винтовой 

фрезой 

мкм. 

Шероховатость плиты после 

обработки вальцом 

способом качения 

(термопрокат) 

мкм. 

Шероховатость плиты после 

обработки  протяжкой 

мкм. 

T=150
o
C T=200

o
C T=225

o
C T=150

o
C T=200

o
C T=225

o
C 

456 409 383 310 334 307 278 

445 389 355 292 335 305 252 

434 375 347 285 344 326 260 

298 288 270 173 265 247 148 

                     

На рисунке 1 представлена  конструкция лабораторной установки 

для снижения шероховатости ДСтП методом термопроката и 

термопротяжки. Как видно из рисунка 1, меняя степень подвижности 

вальца, мы можем оперативно менять способ для достижения требуемой 

шероховатости.   

 
Рисунок 1 - Совместный способ фрезерования и термопроката  

 поверхности композиционной плиты: 

      1 – винтовая фреза; 2 – термовалец 
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Проведено исследование состояния экспонатов  фонда хранилища 

старинной мебели Красноярского Краеведческого музея. Выявлены 

изделия, нуждающиеся в срочной реставрации. Проведен анализ 

стилистики, атрибуция изделия (кресла), имеющего значительные 

повреждения и утрату важнейших элементов конструкции. Определены 

этапы его реставрации. 

Искусство реставрации мебели известно с давних пор. Еще в XVII и 

XVIII вв. известные мастера-мебельщики наряду с созданием новых 

изделий реставрировали старую мебель, нередко при этом переделывая ее 

в соответствии с требованиями моды своего времени. Дошедшая до нас 

старинная мебель, представляет собой памятник материальной культуры, 

но нередко находится в плачевном состоянии. Восстановить это богатство, 

- задача реставраторов, хотя  профессия реставратора мебели  сегодня 

является очень редкой.  

В настоящее время существуют два основных вида реставрации 

памятников истории и культуры: консервация и реконструкция. 

Консервация - совокупность научно обоснованных мер, направленных на 

приостановление процесса разрушения памятника, укрепление и 

поддержание памятника в дошедшем до нашего времени виде. Задача 

реставрационной реконструкции - воспроизведение с максимальной 
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точностью истинного вида как отдельных элементов, так и предмета в 

целом. 

   Красноярский Краеведческий музей  является обладателем  

коллекции старинной мебели, в которой  насчитывается более 650 

предметов мебели.  Здесь собрана мебель, изготовленная в промежутке 

времени с конца ХVIII   до середины ХХ в. Приобретение каждого изделия 

происходило по-разному. Главное, что развитию и пополнению коллекции 

в музее уделялось и уделяется  достойное внимание. В советское  время 

музейные работники совершали целые экспедиции по городам и селам, 

искали мебель, которая представляет собой культурную и художественную 

ценность. Такую мебель принимают в музей, не смотря на ее состояние, 

т.к. поврежденная мебель может быть отреставрирована. Первоначально 

проводится атрибуция изделия. Необходимо определить возраст, 

состояние, место изготовления и  имя мастера-мебельщика.  К сожалению, 

в большинстве случаев это непросто, а иногда – невозможно. 

 В музейном хранилище имеется  мебель различного вида, назначения 

и происхождения. География мест изготовления также достаточно 

разнообразна. Из мебели иностранного производства (Берлин)  интерес 

представляет пианино. Изготовитель этого пианино Джаванни Ди Дио. 

Приобретено оно в Костромской области в г. Шары в семье Лаптевой 

Софьи Трофимовны. Привезено после войны к нам в Красноярск 

Малышевым С.Г., куплено у него же за 1500 рублей в 20 ноября 1989. 

Такова его история. Пианино изготовлено в стиле барокко. 

Замечательными являются резные опоры, фигурные вставки на 

фронтальной стенке с росписью по стеклу. В целом этот экспонат хорошо 

сохранился. Имеются сколы и трещины, отслоения облицовки, утрачена 

одна из трех стеклянных вставок с росписью. До настоящего момента 

пианино нуждается в реставрации. 

Несомненную художественную ценность представляют и  другие  

изделия. Это и  напольное псише сложной конструкции с орнаментальным 

обрамлением в технике рельефной и объемной резьбы (изготовление 

датируется  ХIХ веком),  и шкаф-горка (ХIХ в) с витыми колоннами, 

шкафы-поставцы, диваны, кресла. Архитектурно-художественное решение 

или как теперь принято говорить, дизайн-форма, большинства изделий не 

оставит равнодушным даже неискушенного зрителя. Среди экспонатов 

находятся изделия, имеющие прямую историческую ценность. Например, 

шкаф-картотека  каталога домашней библиотеки известного гражданина 

Красноярска Г.В. Юдина. Шкаф имеет остроумную  конструкцию и может 

немало рассказать о своем хозяине.  

Большинство предметов мебели в хранилище музея утратили свой  

первоначальный вид:  деформированы и повреждены детали и их части, 

облицовки, защитно-декоративные покрытия, нарушена целостность, 

некоторые детали просто утеряны. На данный момент срочной 
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реставрации требуют более десятка предметов ХIХ в. Планом  развития 

музея намечается  восстановить всю имеющуюся коллекцию мебели, но 

при настоящих условиях это дело десятилетий. В музее оборудована 

мастерская для проведения реставрационных работ, но в  штате только 

один реставратор. Помощь привлеченных специалистов может стоить 

слишком дорого. Музей такими средствами не располагает. Краевые 

власти пока не выделяют для этого дополнительных средств. Основная 

проблема в реставрации музейных экспонатов это финансовое положение 

музея, поэтому реставрация осуществляется по мере необходимости и по 

мере срочности. По реставрации мебели в музее не составляются 

конкретные планы. Обычно реставрация проводится в срочном порядке 

перед определенными мероприятиями, выставками, посвященными каким-

либо датам, событиям и т.п. 

Под хранилище старинной мебели музею несколько лет назад было 

выделено  два здания.  Помещения оборудованы  стеллажами, на которых 

помещается малогабаритная мебель: стулья, столы, комоды, некоторая 

мебель в разобранном виде, мебель с утраченными элементами. 

Крупногабаритная мебель установлена на полу на специальных подиумах. 

Однако режимы хранения оставляют желать лучшего: температура в 

зимнее время составляет  5-16 
0
С. Регуляторов температуры и влажности 

воздуха нет, радиаторы отопления работают плохо. При такой температуре 

штатному хранителю приходится работать в верхней одежде. Для создания 

нормальных условий хранения мебели требуется, чтобы температура 

воздуха поддерживалась в пределах 20-22
0
С, а влажность - от 60 до 65%. 

Тогда может быть обеспечена стабильность размеров и формы изделий и 

снижена опасность   образования грибных поражений. 

В хранилище музея имеются изделия, которые представляют 

наибольшие сложности в плане реставрации. Это предметы мебели, часть 

конструкции или декоративные элементы которых утрачены, и нет 

достоверной информации о том, какими они были. Проблема 

восстановления становится сложнейшей.  Если имеются сохранившиеся 

идентичные или симметричные элементы, их используют в качестве 

модели и дублируют. Если исчезнувший элемент является уникальным и 

аналогов такой мебели в наличии нет, его воссоздание требует особого 

внимания и осторожности. Когда речь идет о существенной части изделия, 

определяющей  ее конструкцию и внешний вид, ошибка в  реконструкции 

особенно опасна. В этом случае необходимо проведение предварительных 

исследований мебели той эпохи и стиля, к которым принадлежит изделие 

по признакам сохранившихся частей и элементов. Находка прототипов, 

аналогичных по времени и стилю исполнения, позволяет разработать 

чертежи, рисунки и использовать их при восстановлении полного 

архитектурно-художественного решения предмета. В каждом конкретном 
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случае необходимо искать наиболее точное, индивидуальное, практически 

единственное решение.  

К таким  предметам в хранилище  относится кресло, утратившее 

спинку и сиденье.  Это кресло было получено в дар от населения.  Не 

установлено, кому оно принадлежало  и кто его изготовитель. Есть 

предположение, что оно принадлежало золотопромышленнику Петру 

Ивановичу Кузнецову. Кресло утратило спинку, сидение и мягкие 

элементы. Последние утраты произошли уже в музее из-за частых 

переездов хранилища и смене работников хранителей. Сохранившиеся 

детали кресла позволяют сделать вывод о художественной ценности   

изделия.  Анализ архитектурно-художественного решения 

сохранившихся боковин (рисунок) показывает, что кресло было выполнено 

в стиле барокко.  Во-первых, отмечается некоторая сдержанность общей 

формы боковин и насыщенный  декор  подлокотников и ножек. Такое 

сочетание считается  характерным  для мебели  барокко в целом [1, 2].    

Во-вторых,  данное предположение подтверждается композицией 

подлокотника. Его опора имеет характерный для барокко изгиб с 

завитками  на начале и конце детали. Форма опор подлокотников 

напоминает морского конька. В то же время использован мотив орнамента 

в виде S-образного завитка. По поверхности детали выполнен насыщенный 

орнамент в технике рельефной резьбы.  В конструкцию опоры 

подлокотника включены два небольших элемента, полученные объемной 

резьбой и, возможно, предварительным точением.  Их явная роль в 

композиции декора не понятна и в известных образцах мебели барокко не 

встречается. Вероятнее всего это авторская интерпретация декора. 

Наружный аналогичный элемент может быть рассмотрен как 

укрепляющий конструкцию.  

Передние ножки точеные. Не часто, но подобные встречаются в 

мебели барокко (английское барокко) [1].  Общая стилистика поддержана 

витым резным орнаментом по образующей поверхности ножек. Форма 

нижней и верхней частей ножки типичным признаком не является, но 

встречается в мебели французского барокко.  

Задняя часть боковины изогнута, и состоит из двух частей верхней, 

на которую закреплен подлокотник, и нижней – непосредственно ножки. 

Резные элементы выполнены из массива красного дерева.  Боковины 

выполнены из массива сосны,   облицованного шпоном красного  дерева. 

Уцелевшие части узловых соединений показывают, что на 

подлокотнике имелся мягкий элемент, что передние и задние ножки 

соединены  царгами при помощи вкладных шипов с клеем. Также и все 

элементы собраны на шиповые вязки, так как следов соединения 

шурупами или гвоздями не отмечено. Для того, что бы кресло не 

разошлось, боковые части и царги, соединяющие их, скреплялись 
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деревянными уголками на клею. На элементах изделия заметны следы 

реставрации или ремонта. 

 
Рисунок 1 - Сохранившиеся боковины кресла  

 

На основании анализа состояния изделия разработан план его 

реставрации, который включает два этапа: художественно-

конструкторский и технологический.  

На первом этапе необходимо: 

- провести детальный анализ мебели для сидения стиля барокко, с целью 

воссоздания на его основе общей архитектуры кресла, формы и декора 

спинки, формы и структуры сиденья, т.е. всех утраченных элементов. 

Задача восстановления мягкого элемента требует проведения исследования 

применяемых в ту эпоху настилочных и набивочных материалов, 

формирующих конструкцию мягкого элемента;  

- разработать варианты  общей композиции кресла, разработать чертежи 

утвержденного общего вида и деталей. 

На втором этапе предусматривается:  

- тщательно изучить состояние предмета, произвести его атрибуцию, 

выявить повреждения и их причины,  выполнить эскизы вставок, участков 

ремонта резьбы; 
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- определить методы и разработать методику реставрационных работ по 

технологическим операциям,  произвести выбор необходимых материалов, 

их режимных параметров и количества. 

Анализ состояния экспонатов хранилища показал, что порядка 30 

изделий нуждаются в срочной реставрации. 
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Основная проблема лесопильных предприятий - отсутствие 

необходимого оборудования для переработки тонкомерного сырья. В 

большинстве своем лесопильные заводы оснащены устаревшим и 

изношенным оборудованием, которое требует замены. Это связано с тем, 

что ведущие деревообрабатывающие предприятия оснащены 

лесопильными рамами. Следствие этого - низкая эффективность 

производства пиломатериалов. 

Основное достоинство лесопильных рам - распространенность, 

изученность. Лесопильная рама достаточно проста в эксплуатации, хотя 

дорога в обслуживании. Однако у этих рам есть целый ряд существенных 

недостатков, которые не позволяют эффективно использовать их для 

переработки тонкомерной древесины. В первую очередь, это 

конструкционные особенности. Не вдаваясь в подробности, скажем, что 

переработка сырья  диаметром 14 см и ниже является малоэффективна.  

Еще один недостаток - это низкое качество пиломатериала, 

получаемого при пилении на лесопильных рамах: мшистость, 

разнотолщинность и т. д. Эти дефекты приводят к необходимости 

добавления припуска на дальнейшую обработку к толщине доски, а это 

необоснованные потери древесины. Все эти проблемы наглядно 

показывают, что использование лесопильных рам для распиловки 
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тонкомерного сырья неразумно и экономически не оправдано. 

Наиболее оптимальным вариантом для переработки тонкомерного 

сырья являет использование агрегатного метода лесопиления. Линии 

агрегатной распиловки бревен - это сложное и дорогостоящее 

оборудование. И, тем не менее, оно имеет ряд существенных преимуществ 

перед другой лесопильной техникой, если рассматривать его 

применительно к проблемам российского лесопромышленного комплекса. 

Это оборудование способно эффективно работать с тонкомерными и 

короткомерными сортиментами, вырабатывая при этом технологическую 

щепу для целлюлозно-бумажных, гидролизных и плитных предприятий. 

Высокая автоматизация производства позволяет существенно сократить 

издержки производства, сохраняя конкурентоспособные цены на 

пиломатериалы. Например, на одном из австрийских предприятий 

производительностью 1200 плотных кубометров в месяц работает всего 

пять человек. Гибкость производства, которая обеспечивается 

применением современного быстро настраиваемого оборудования, 

позволяет получать пиломатериалы самых разнообразных размеров в 

соответствии с желаниями покупателей. Как показывает опыт западных (в 

частности, тех же австрийских) лесопильных предприятий, на 

современных линиях практически с одинаковой эффективностью можно 

производить как большие, так и мелкие партии продукции. 

Был проведен анализ работы линий агрегатной распиловки сырья. 

Рассматривались отдельно, в соответствии с отечественной 

классификацией, линии агрегатной переработки бревен (ЛАПБ), фрезерно-

брусующие (ФБЛ) и фрезернопильные (ЛФП) линии. Проводился анализ 

работы линий как отечественного, так и зарубежного производства. Среди 

зарубежных фирм рассматривалось оборудование фирм SAB; EWD; 

HEINOLA; Hew Saw. По результатам проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы: 

1. Линии агрегатной распиловки зарубежных фирм имеют значительно 

больший интервал перерабатываемых диаметров по сравнению с 

отечественными аналогами. Это влияет, как на область использования, так 

и на производительность. 

2. Интервал изменения длины, перерабатываемого пиловочного сырья, 

примерно одинаковый и находиться в интервале от 2 до 7 м. 

3. Одним из недостатков работы отечественных линий агрегатной 

переработки (ЛАПБ) является невозможность раскроя сырья с кривизной 

более1,5 %. У зарубежных аналогов линий, в зависимости от фирмы 

изготовителя, предусматривается либо снижения процента кривизны в 

процессе фрезерования, либо возможность раскроя сырья с кривизной до 

3%.  

4. Производительность линий агрегатной распиловки по выработке 

пиломатериалов  зарубежных фирм в 2-4 раза выше по сравнению с 
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отечественными линиями. На этот показатель влияет как скорость подачи, 

так и интервал перерабатываемых диаметров. Необходимо учитывать, что 

высокая производительность зарубежного оборудования будет обоснована, 

только в случае его полной комплектации, так как отечественное 

транспортное оборудование не имеет возможность работать на высоких 

скоростях подачи. 

5. Установленная мощность зарубежных фирм в 3-4 раз выше чем у 

отечественных, это является одним из важных факторов при выборе 

варианта технологического процесса. 

6. Рассматриваемые зарубежные линии имеют возможность вырабатывать 

максимум до 2 боковых досок (исключение линии марки Hew Saw), 

отечественные могут вырабатывать до 4 боковых досок, это является 

большим преимуществом, так как влияет на объемный выход 

пиломатериалов.  

7. Габаритные размеры линий различны и отличаются, как по ширине, так 

и по длине. Наиболее широкими являются варианты линий агрегатной 

распиловки включающие участки обрезки, или предусматривающие 

систему возврата сырья в процессе раскроя. Линии фрезернопильные, как 

правило, имеют большую длину, зарубежные аналоги этих линий имеют 

длину выше 72 м, что не позволяет их устанавливать в существующих 

цехах, заменяя классические рамные потоки.  

8. Большим преимуществом зарубежного оборудования является 

возможность автоматической установки постава, среди отечественного 

оборудования такой системой обладает линия ЛЛК-5. 

9. Линии агрегатной распиловки в основном направлены на производство 

обрезных сортиментов, но фрезерно-брусующие и фрезернопильные линии 

самой простой комплектации могут выпускать как обрезные, так и 

необрезные доски. Достоинством зарубежного оборудования является 

наличие профилирующих станков в составе линий, позволяющих 

формировать кромки боковых досок в процессе раскроя сырья. 

10. Учитывая все отмеченные достоинства зарубежных линий агрегатной 

распиловки бревен нельзя не сказать о высокой стоимости этого 

оборудования, которая выше стоимости отечественных линий в 3 – 4 раза.  

Диапазон применения линий агрегатной переработки бревен очень 

широк. Посредством подбора комплектующих агрегатов и фирм-

изготовителей можно выбрать оборудование в наибольшей степени 

подходящее под условия работы конкретного предприятия. На агрегатных 

линиях возможна переработка практически любого сырья и выпуск 

практически любого вида пиломатериалов. При этом, используя в потоке 

ленточнопильные агрегаты можно увеличить выход готовой продукции, 

использование круглопильных модулей ведет к повышению 

производительности, использование устройств для быстрой смены постава 

так же повышает производительность и  выход пиломатериалов. 
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Применение в линиях брусующих модулей позволяет непосредственно в 

процессе распиловки получать качественную технологическую щепу. 

Организация возврата бревен для повторного прохода через пильный 

модуль позволяет уменьшить металлоемкость потока. 
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Леса, являясь частью природной среды, выполняют целый ряд 

важнейших эколого-экономических функций. Исчезновение лесов 

подрывает не только функционирование лесного комплекса, но и во 

многом определяет характер деградации окружающей среды в целом. В 

России заготовляемое при существующем уровне техники и технологии 

древесное сырье используется недостаточно. По имеющимся данным в 

готовых изделиях используется только 45 – 50 % общего объема 

заготавливаемого сырья, а остальная его масса превращается в отходы, 

которые часто вывозятся в отвал и уничтожаются. Данная проблема очень 

актуальна и для Красноярского края. 

В последние годы лесной комплекс находится под пристальным 

вниманием властных структур. Взят прямой курс на его возрождение и 

подъем. Одним из главных направлений к этому является организация 

комплексной переработки древесного сырья, внедрение новых технологий. 

Актуальность проблемы нарастает вместе с ростом мировых объемов 

производства и накопления отходов в производственной сфере. Сегодня в 

решении этой проблемы реализуются в основном технические и 

технологические возможности. Проблема в целом может быть решена при 

комплексном анализе всей совокупности экономических и экологических 
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процессов, который дает возможность не только формировать программу 

по эффективному использованию и обезвреживанию отходов, но и 

управлять самим процессом возникновения загрязнения его отрасли. 

Организация производства на предприятиях должна обеспечивать 

максимальный выход основных видов продукции, предотвращение брака и 

максимально возможную переработку отходов. Особое внимание должно 

быть уделено использованию возвратных отходов (вторичных ресурсов), 

которые могут быть использованы в другом производственном процессе. 

Принимая во внимание то, что основой комплексного 

использования древесного сырья является технический прогресс в 

перерабатывающих отраслях, который обусловливает внедрение 

новых технологий, необходима разработка методов прогнозирования 

обоснованности и возможности создания определенного вида 

деревоперерабатывающего производства, основанных на оптимизации 

ассортиментного набора продуктов деревопереработки 

применительно к конкретной древесно-сырьевой базе. 

Выбор критерия оптимизации должен основываться на 

понимании того, что любая система, функционирующая в сфере 

материального производства, должна быть эффективной. Объемное 

соотношение видов выпускаемой продукции будет зависеть от того 

насколько рационально и комплексно перерабатывается древесное 

сырье. Рациональность предполагает принятие экономически 

обоснованных технологических решений переработки древесного 

сырья, а комплексность – вовлечение в технологический процесс 

всего объема поступающего в переработку древесно-сырьевого 

ресурса. 

Комплексность использования древесного сырья на уровне 

деревоперерабатывающих производств должна предусматривать 

вовлечение в технологический процесс всего объема древесных 

ресурсов, включая в хозяйственный оборот и отходы основных 

производств. Комплексное использование древесного сырья и отходов 

его переработки важно еще и потому, что оно связано с решением 

проблем создания безотходных и экологически чистых 

промышленных технологий. Разработка и освоение новых 

безотходных технологий деревопереработки должны основываться на 

анализе и совершенствовании существующих технологических 

систем. 

Развитие в современных условиях деревообрабатывающей 

промышленности (ДОП) имеет важное значение для становления и 

укрепления экономики России, т.к. занимает ведущее место в составе 

лесопромышленного комплекса (ЛПК). Основные производсгва 

деревообрабатвтвающей промышленности – лесопильное и мебельное, 
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здесь сосредоточена третья часть основных производственных фондов 

ЛПК. 

В Красноярском крае крупнейшие деревообрабатывающие 

предприятия расположеиы в г. Лесосибирске – ОАО 

"Лесосибирский ЛДК№1" (ЛЛДК№1), ЗАО "Новоенисейский ЛХК" 

(НЛХК) и ОАО "Маклаковский ЛДК" (МЛДК). 

В России проблема утилизаиии древесных отходов относится к 

числу наиболее актуальных, так как при существуюших методах 

переработки в настоящее время теряется почти половина биомассы 

дерева, что, естественно, говорит о низком уровне технологических 

процессов деревообработки. 

Анализ отходов производства следует начинать с исследования 

баланса отходов, в котором находят отражение виды отходов и их 

объем в натуральном выражении. Баланс отходов составляется на 

каждом деревообрабатывающем предприятии. Структура баланса может 

меняться в зависимости от целого ряда факторов: размерно-

качественного состава пиловочника, точности сортировки бревен, 

способа распиловки, охвата вершинного диаметра бревна и бруса 

поставом, бокового смещения бревна и бруса при распиловке, толщины 

применяемых пил и других. 

Для целей планирования использования древесных отходов 

применяется норматнвно-балансовый метод. Сначала определяются 

суммарные объемы отходов балансовым методом, а затем полученные 

результаты по имеющимся нормативам разделяются на отдельные 

виды. 

Зная состав компонентов баланса древесины и их 

дальнейшее назначение, можно рассчитать комплексное 

использовапие отходов древесины по формуле 

 

                                                    ,                                           (1) 

 

где,  Vпп – объем отходов на производство продукции, м
3
; 

        Vр – объем отходов, реализуемых на сторону, м
3
; 

        Vпэ– объем отходов, использованных для производства пара и     

электроэнергии, м
3
; 

        Q – объем полученных отходов, м
3
. 

  Комплексное использование древесных отходов на анализируемом 

предприятии в объемном выражении рассмотрим в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели комплексного использования отходов  

 на ОАО "Лесосибирский ЛДК-1" 

 

Год 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

0,86 0,87 0,85 0,88 0,92 0,85 0,85 0,88 

 

Таблица 2 – Изменения показателей комплексного использования   

                     отходов на ОАО "Лесосибирский ЛДК№1" 

 

Изменения 

2001-

2000 

2002-

2001 

2003-

2002 

2004-

2003 

2005-

2004 

2006-

2005 

2007-

2006 

0,01 -0,02 -0,03 0,04 -0,07 0 0,03 

 

Из таблицы показателей комплексного использования 

отходов на ОАО "Лесосибирский ЛДК№1" можно заметить, что 

прослеживается некоторая равномерность показателей, однако, в 

2004 году показатель комплексного использования отходов 

составляет 0,92, т.е. больше, чем в остальных годах. Из расчетного 

баланса переработки сырья по комплексу лесопиления и участка 

подготовки щепы за 2004 г. показатель использования отходов 

составляет 92%. В этом году было больше реализовано отходов на 

сторону в количестве 13,45%. На ОАО "Лесосибирский ЛДК№1" за 

анализируемый период произошло увеличение объема 

распиливаемого сырья в 1,11 раза и выпуска пиломатериалов в 1,18 

раза. Полезный выход готовой продукции увеличился с 48,57 

до 50,36%. Основными направлениями использования отходов 

стали: производсгво ДВП (технологическая щепа и щепа из кусковых 

отходов и торца) и сжигание в котельных для производства пара. 

Таким образом, на предприятии наиболее важными проблемами 

комплексности использования древесного сырья являются: 

 накопление большого количества древесных отходов; 

 большая часть древесных отходов использустся в качестве 

топливного сырья, без более глубокой переработки или просто 

уничтожается; 

 нет эффективной программы комплексного и полного 

использования отходов. 

Выбор наиболее эффективного способа использования отходов 

зависит от типа производства, его объема, номенклатуры и количества 

образующихся огходов, а также от условий транспортирования и сбыта 

продукции. Важнейшим условием использования отходов в качестве 
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вторичного сырья является накопление зиачительных масс сырья на 

тех предприятиях, где предусматривается их переработка. Решение 

этих вопросов связано с укрупнением производства основной 

продукции, а также с перевозкой отходов. В деревообрабатывающей 

промышленности имеется много мелких предприятий, вследствие чего 

значительная часть отходов рассредоточена по многим пунктам, а это 

сдерживает развитие производств по их переработке. 

Для повышения степени комплексного использования древесных 

отходов на деревообрабагывающих предприятиях необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 

 проводить дальнейшую концентрацию и специалнзацию 

лесопильного производства; 

 разработать безотходную технологию по первичной и 

вторичной переработке древесины в лесопилении, направленную на 

полное использование отходов с включением коры; 

 совершенствовать систему планирования и учета комплексного 

использования древесных отходов; 

 расширить использование низкокачественной древесины хвойных 

пород; 

 увеличить объемы транспортировки древесных отходов для 

внутреннего рынка. 

С ростом объемов распиливаемого сырья, возрастают и объемы 

образующихся древесных отходов, которые являются ценным вторичным 

сырьем. Владение информацией о возможных ресурсах позволяет заранее 

определить возможные и наиболее выгодные направления их 

использования. Это имеет большое значение, так как именно 

использование вторичного древесного сырья является одним из резервов 

улучшения экономического положения предприятий, повышения 

результативности их деятельности. 
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Основой развития и совершенствования производства плитных 

материалов является выпуск конкурентоспособной продукции широкого 

ассортимента и в объемах, обеспечивающих потребности внутреннего 

рынка России, а также экспорта продукции. Данное направление в полной 

мере соответствует государственной политике во внешнеэкономической 

сфере (в связи со вступлением в ВТО) и является основным направлением 

развития лесопромышленного комплекса. 

В настоящее время перед отечественным производством древесных  

плитных материалов стоят задачи по восстановлению и увеличению 

объемов производства, снижению себестоимости продукции, повышению 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижению 

токсичности и материалоемкости производства клееной продукции, 

организации эффективной переработки образующихся отходов. Решение 

этих задач основано на разработке новых и совершенствовании 

имеющихся технологий современного производства плитных материалов. 

Основной путь повышения эффективности производства плитных 

материалов – разработка ресурсосберегающих технологий, 

предусматривающих использование всех возможных промышленных 

отходов. Кроме того, организация упорядоченного обращения отходов 

производства и потребления – то есть осуществление их сбора, удаления, 

переработки, вторичного использования, уничтожения, захоронения – 

превратилась в последние годы в важнейшую природоохранную и 

ресурсосберегающую проблему России.  Так основной целью 

Федерального  закона  об отходах и потребления является предотвращение 

вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких 

отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья. [1] 

В общем случае, отходами называются продукты деятельности 

человека в быту, на транспорте, в промышленности, не используемые 

непосредственно в местах своего образования и которые могут быть 

реально или потенциально использованы как сырье в других отраслях 

хозяйства или в ходе регенерации. 
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Существует классификация отходов по их химической природе, 

технологическим признакам образования, возможности дальнейшей 

переработке и использования. В нашей стране вредные вещества 

характеризуется по четырем классам опасности, от чего зависят затраты на 

переработку и захоронение. 

За 2007 г. в Российской Федерации накоплено 3 406481 162,5 т 

отходов. Наибольшее количество накопленных за 2007 г. отходов 

приходится на промышленные - 57,9 % и другие виды отходов (в основном 

это отходы промышленных предприятий, приравненные к бытовым) -38,5 

%. На долю остальных видов отходов в сумме приходится менее 4 % [2] 

Среди отходов, представляющих интерес в  качестве наполнителей в 

плитные матариалы, можно выделить отходы органического 

происхождения, к которым относятся отходы растениеводства, целлюлозы, 

бумаги и картона, древесные отходы и отходы химического 

происхождения - текстильного производства и производства волокон. 

Отходы сельскохозяйственной переработки (недревесное 

целлюлозосодержащее сырье) составляют наибольшую группу ежегодно 

возобновляемого растительного сырья. Мировые потенциальные объемы 

однолетних растений и сельскохозяйственных отходов — 2,5 млрд. т/год, в 

том числе соломы пшеницы, риса и ржи — 1 255,0 млн. т/год. 

Например, только в  Алтайском крае ежегодный урожай соломы 

злаковых культур (пшеницы, овса, ржи и ячменя) воспроизводится в 

пределах 7,5–8,5 млн.т. Кроме того, образуются следующие 

целлюлозосодержащие отходы:— 2–3 млн.т. плодовых оболочек злаков 

после переработки зерна на элеваторах;— 2,5 млн.т.  костры на 

предприятиях, перерабатывающих лен; — 1 млн.т. отходов переработки 

дикорастущих и садовых плодов и ягод;— 0,5 млн.т. скорлупы кедрового 

ореха. 

В соломе пшеницы, овса, ячменя и ржи урожаев 2005–2006 гг. 

содержание целлюлозы находится в пределах 33–47 % и не зависит от 

способа сбора, транспортировки и хранения. Эти данные подтверждают 

перспективность использования соломы злаков в качестве 

коротковолокнистого сырья.  

Учеными института химии г.Сыктывкара разработаны новые 

порошковые материалы на основе  соломы однолетних злаковых растений, 

с целью применения их в целлюлозно-бумажном производстве. Причем 

выделены два направления к использованию соломы:  выделение 

основных высокомолекулярных соединений с целью получения 

практически важных продуктов,  переработка всей биомассы с получением 

лигниноцеллюлозных материалов, обладающих свойствами и 

полисахаридов, и лигнина. 

Немецкой компанией Tecnaro GmbH создан материал, который с 

полным основанием можно назвать «жидким деревом» - Arboform. 
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Связующим для этого композита служит лигнин – естественный 

биополимер, содержащийся в древесине и являющийся побочным 

продуктом бумажной промышленности. В Arboform в качестве 

наполнителя добавляются древесные или другие растительные волокна, в 

результате получается термопластичный материал, из которого можно с 

большой точностью отливать фигурные детали. Готовые изделия обладают 

«натуральной» эстетикой, приятны на ощупь, к тому же материал, подобно 

древесине, является биоразлагаемым. 

Также, отходы переработки сельскохозяйственных культур могут 

являться сырьем для производства плит и других прессованных 

материалов высокого качества. Так, научно обоснована и разработана 

ресурсосберегающая технология создания новых композиционных 

материалов на основе древесных наполнителей, костры льна и 

синтетических олигомеров. На основе костры возможно изготовление 

конструкционных строительных, мебельных, комбинированных древесно-

стружечных и теплоизоляционных плит. 

Особую значимость приобретает использование растительного сырья 

для изготовления из него плитных строительных материалов без 

добавления связующего, (которое  выделяют пары токсичных веществ не 

только при производстве изделий, но и при их эксплуатации, что резко 

снижает область их применения) за счет использования клеящих веществ, 

образующихся в растительной ткани при определенных параметрах 

технологического процесса их получения. С этой целью было исследовано 

и установлено влияния количества собственного лигнина на физико-

механические свойства изделий и разработана технология, позволяющая 

более полно использовать отходы деревообработки, сельскохозяйственных 

и целлюлозно-бумажных производств. 

По данным НИЦПУРО (Научно-исследовательский центр по 

проблемам ресурсосбережения и отходам) объем образующихся отходов в 

России составляет 3,4 млрд.т. в год. Доля макулатуры в промышленных 

отходах по данным на 2005 год составляет 0,9%, в ТБО доля макулатуры 

обычно составляет около 30%. Последние 10 лет снижалась роль 

государства в организации сбора и переработки отходов. 

В области применения макулатуры в производстве плитных 

материалов выявлены следующие направления: 

- производство мокрым способом волокнистых плит из макулатуры. 

Технология включает в себя роспуск макулатуры в воде, вакуумное 

формирование ковра, отжим и сушку последнего в прессе при температуре 

150-180 град.С, обрезке плит по периметру. Назначение таких плит- для 

облицовки стен, потолков, перегородок жилых, производственных и 

складских помещений (взамен ДВП) для изготовления тары, подкладки 

под линолиум, задней стенки мебели, изготовления гробов; 
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- производство теплоизоляционных плит типа «Эковата», которая 

включает влажную механическую обработку макулатуры, введение 

вяжущего (цемент, гипс) и формирование плит. Доля минерального 

вяжущего в композиции плиты составляет 20-35 % при этом сточные воды 

отсутствуют. 

К текстильным отходам относятся отходы производства: в виде 

волокон, пряжи, нитей, лоскутов и обрезков текстильных материалов и 

отходы потребления в виде бытовых изношенных текстильных изделий. К 

отходам потребления относятся также отходы производственно-

технического назначения в виде изношенной спецодежды, скатертей, 

покрывал, постельного белья, штор, гардин и т.д., образующиеся на 

промышленных предприятиях, на транспорте, в сферах общественного 

питания и здравоохранения, в медицинских учреждениях, предприятиях 

бытового обслуживания и т.д. 

Одним из основных направлений хозяйственного использования и 

переработки текстильных отходов является производство строительных 

материалов. Разработана технология производства 

теплозвукоизоляционного материала (ТеЗИП) с использованием 

низкосортных и неутилизируемых текстильных отходов (кноп, 

коротковолокнистые текстильные отходы, содержимое пылевых камер и 

др.) включает: приготовление раствора связующего; подготовку 

текстильных отходов; cмешивание; формирование ковра; cушку; резку. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать что актуальным 

остается вопрос сокращения объема накопленных отходов за счет 

вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрение и совершенствование 

технологий по их переработке. В результате аналитического обзора можно 

сделать вывод, что активно ведутся разработки в области использования 

промышленных отходов в производстве композиционных материалов. 
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Во всем мире развития новых технологий в области 

конструкционных материалов, в частности древесных, примерно схожи. 

Их можно охарактеризовать одной фразой: создание технологий, 

позволяющих получать материалы с улучшенными эксплуатационными 

свойствами. Примеров такого материала являются плиты с сотовым 

заполнением. 

Впервые сотовый заполнитель (СЗ) был изготовлен Джорджем Мэем 

в 1943 году. Материал получился очень удачный и нашел широкое 

применение в военной технике. В последние годы он находит все более 

широкое применение и в мебельной промышленности. Сегодня СЗ 

производиться во многих странах мира, однако лидером является США. Из 

европейских стран следует отметить Нидерланды, Великобританию, 

Францию, Италию и Германию 

До изобретения в 60-х годах прошлого века оборудования для 

облицовывания кромок древесностружечных плит полосовыми кромочными 

материалами (кромочными пластиками или натуральным шпоном) с 

применением клея-расплава, изготовителям мебели после раскроя этих 

плит на детали приходилось сначала приклеивать к их кромкам 

раскладки из массива и только потом облицовывать пласть. Теперь 

похожие технологии восстанавливаются. 

Одной из актуальных тенденций в мебельной промышленности 

сегодня является использование легких безрамных сотовых плит. 

Выпускаются они, но широкому распространению долго препятствовало 

отсутствие технологических решений по качественной обработке 

кромок. В настоящее эксперты все больше внимания уделяют весовым 

показателям самых различных продуктов. 

Сегодня на рынке производства лѐгкой мебели работает столько 

разнообразных производителей, появилось такое количество различных 

легких плит, что возникает необходимость в проведении хотя бы 

предварительной классификации или в разделении по группам. Поскольку 

в качестве облицовочных материалов используется более-5 

определенный перечень материалов (включая упомянутые древесные 

плиты), то самой оптимальной будет классификация по материалам 
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среднего слоя. Именно от них и зависит в большинстве случаев весовые 

показатели. Очень ориентировочно можно выделить восемь основных 

групп. В первую группу включены материалы, средний слой которых 

изготовлен из  легких пород древесины, существующих в природе: 

бальсы, альбазии, сейбы. Минимальный объемный вес такого материала 

находится в пределах 200 кг/м
3
. 

Такой материал полностью вписывается в обычные технологии 

деревообработки и мебельного производства, не требуя применения 

специальных видов крепѐжных изделий и фурнитуры. Единственной 

проблемой является его относительно высокая стоимость, поскольку 

все легкие породы - это экзоты, растущие в ограниченных ареалах. Вторая 

группа. Средний слой выполнен из стружечной плиты, изготовленной из 

лѐгких пород хвойной древесины (ели, сосны) без применения высокого 

давления и небольшого количества связующего. Из-за этого объѐмный 

вес материала удаѐтся снизить до 245-430 кг. Прочность готового 

изделия достигается за счѐт применения твѐрдых облицовочных 

материалов. Технология использования плит близка к технологии 

обычных древесных плит. 

Третья группа - это плиты с легко проклеенными натуральными 

волокнами (древесная стружка, конопля, солома, лѐн), имеющими в 

массе большие  воздушные полости. При экструзионном способе 

производства стружечных плит возможно формирование внутри плит 

кольцевых полостей произвольного размера. Удельный объѐмный вес плит 

находится в диапазоне 280-500 кг/м
3
. Наиболее распространенными 

областями применения таких плит является производство столешниц, 

строительных деталей и так далее. 

Четвѐртая группа - это материалы с использованием 

полиуретановых и полистирольных пен. Такие плиты очень легкие, 

объемный вес их может составлять менее 100 кг/м
3
, находясь в 

диапазоне 80-200 кг/м
3
, а толщина колеблется от  13 до  100 мм.  

Пятую группу составляют материалы со средним слоем из 

твердых изготовленных, например, из вспененного алюминия, спеченных 

стеклянных гранул. Одним из перспективных материалов является плита 

Brillan из стеклянных бытовых отходов фирмы Termopal. По своим она 

близка к обычным древесным плитам, выпускается толщиной 20,6 мм, 

форматом 2750 х 2020 мм. Объемный вес - 320 кг. Она обладает 

высокими технологическими и эксплуатационными качествами,  

позволяя значительно улучшить экологию. 

Ещѐ один интересный представитель этой группы - материал 

Recoflex из пробковой крошки производства фирмы BSW Berliburger. 

Его главное отличие не в низком удельном весе (440 кг/м
3
), а в 

возможности использования для изготовления деталей с криволинейной 

поверхностью. 
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В шестую группу входят наиболее популярные у мебельщиков 

щиты с сотовым заполнением. При больших толщинах их удельный вес 

может составлять менее 20 кг/м
3
. Технология производства сотового 

заполнения известна в мире давно, имеются и успешно работают 

специализированные производства по их изготовлению. Основными 

проблемами в использовании плит являются сложность в заделывании 

кромки, а также необходимость применения специальных технологий для 

соединения элементов в изделии. 

Седьмую и восьмую группу составляют различные 

высокотехнологичные сотовые заполнения, изготавливаемые с 

применением достаточно экзотических материалов, как алюминиевая 

фольга, фенольные волокна, фибергласс, синтетические плиты из 

поликарбоната, aкрила, полистирола, полиэфира, полипропилена и других 

материалов. Возможно со временем эта система групп будет 

преобразована. Ассортимент и объемы производства легких плит 

постоянно увеличиваются, удовлетворяя все более разнообразные запросы 

производителей мебели и другой борьбе за сокращением веса готовых 

изделий. 
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Основными материалами при производстве межкомнатных дверей 

являются: массив дерева, шпон и его производные, ламинат и его 

производные, МДФ и ДСтП. Конечно же, применяют и металл, и 

полимеры (пластики), и фанеру, и многие другие материалы, такие как 
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камень, кожа, различные ткани, однако доля этих материалов в общем 

количестве производства дверей не высока. 

Классический материал для двери - натуральное дерево (массив). 

Как только научились его обрабатывать, оно и стало первым материалом 

для производства дверей. И процесс этот длился до первой половины XX 

века, тут то потребности в натуральной древесине высокого качества стали 

превышать предложения. из 1 м.куб. дорогостоящего дерева получалось - 

2-2.5 двери. 

Возник дефицит сырья, который заставил обратить внимание 

производителей на шпон дерева, т.е. тонкие срезы  дорогостоящего дерева, 

сохраняющие натуральный вид, текстуру и красоту дерева. Шпона из 1 

м.куб. дерева получается примерно 400 кв.м шпона (без разбивки по 

сортам) что хватит, примерно, на 25-35 дверей. Применение МДФ и ДСтП 

в качестве заполнения двери больше увеличило количество дверей, 

выпускаемых из 1 м.куб. древесины. Причем на ДСтП и МДФ пускают 

тонкомер, сучья, обзол и отходы древесного производства, а не деловую 

древесину. 

Для уменьшения веса и количества используемой древесины стали 

при производстве межкомнатных дверей применять такие материалы как 

трубчатое ДСтП. Это еще снизило себестоимость двери. 

Если же сделать грубые расчеты, то в среднем из 1 м.куб. дерева 

можно получить:  2-3 двери из массива; 10-15 дверей покрытых шпоном с 

заполнением из массива; 20-25 дверей покрытых шпоном с заполнением из 

ДСтП или МДФ; 40-50 дверей покрытых ламинатом или шпоном с 

сотовым заполнение. 

Таким образом, чем меньше в двери натуральных материалов, тем 

стоимость ее ниже. В общую стоимость двери, конечно же, коррекцию 

вносит страна происхождения товара или сырья для производства дверей в 

виде налогов и таможенных пошлин. 

Двери из массива изготовлены из различных, ценных пород дерева. 

Причем ценная порода дерева находится как внутри, так и снаружи 

изделия. Древесина в такие двери отбирается высокого качества, видна вся 

красота натурального дерева. Цена на такую продукцию, как правило, 

существенно выше, чем на двери с сотовым наполнением, да и весят они 

больше. В целях подчеркивания структуры дерева изготовитель 

окрашивает их различными пропитками по дереву или просто 

прозрачными лаками. Дверь меньше подвержена повреждениям грибками, 

плесенью, и более устойчива к выгоранию на свету. Двери массив — это 

двери, полотно которых изготовлено из натуральной древесины, со 

сплошным заполнением по всей ширине. Таким образом, двери массив 

характеризуются двумя особенностями: натуральная древесина; сплошное 

полотно двери.  
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Производители дверей из массива применяют самые разнообразные 

породы древесины для своих изделий. В качестве материала используют 

следующие породы: массив сосны; массив ясеня; массив красного дерева; 

массив бука; массив ореха; массив дуба. 

Каждая из этих пород древесины обладает своими природными 

особенностями, что влияет на технологию изготовления, долговечность и 

стоимость двери. Для потребителей важно знать, что каждая порода 

придает дверям из массива свой рисунок и текстуру. 

Например, двери из массива ясеня имеют текстуру от светло-

розового до темно-бурого цвета. Двери массив из дуба имеют светло-

желтый или красно – бурый цвет. Особенностью массива из дуба является 

то, что он со временем темнеет, но долговечен и не теряет прочность. 

В настоящее время все большую популярность приобретают двери 

массив, изготовленные по технологии клееного массива. Такие двери 

состоят из брусков древесины, размещенных слоями таким образом, чтобы 

направление волокон в каждом слое было разным. Это обеспечивает 

необходимую прочность и защиту от деформаций. Двери массив из 

клееного бруса имеют некоторую неравномерность цвета. Это объясняется 

тем, что бруски размещаются слоями, что влияет на угол отражения света 

и, кроме того, сложно подобрать бруски точно одинакового цвета. Но 

именно такая неравномерность подчеркивает, что перед вами дверь из 

натурального дерева. 

Качество дверей из массива древесины определяется многими 

факторами, главными из которых являются: технология сушки; процесс 

склейки массива (вид клея, температура склеивания и давление); процесс 

покрытия (качество лака и количество слоев). 

Межкомнатные двери из МДФ. МДФ – древесностружечная плита 

средней плотности. Особенности технологии производства дверей из МДФ 

заключаются в том, что этот материал изготавливается из высушенных 

древесных волокон и связующих веществ. Технология производства 

исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и 

фенола. Основным связующим элементом волокон является лигнин, 

который выделяется при нагревании древесины. 

Плиты МДФ удовлетворяют следующим требованиям: они должны 

быть влагоустойчивыми, сохранять форму при температурных колебаниях, 

быть устойчивыми к механическим воздействиям и различным грибкам и 

микроорганизмам. Немаловажен и такой аспект, как стоимость материала. 

Покрытие из ламината делает дверь из МДФ более долговечной. 

Покрытие из ламината делает дверь из МДФ более долговечной, а 

разнообразные расцветки и фактуры покрытия способны удовлетворить 

самому взыскательному вкусу. 

Древесностружечные плиты (ДСтП)также применимы для 

производства дверей. ДСтП изготавливаются методом горячего плоского 
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прессования древесных частиц (стружек), смешанных со связующим 

веществом, главным образом синтетическими смолами. Полноценным 

сырьем для ДСтП является любая малоценная древесина, как хвойных, так 

и лиственных пород, что и объясняет его малую стоимость. 

Плюсы ДСтП: ДСтП в отличие от древесины меньше разбухает от 

влаги; менее горюч; при неравномерном изменении влажности не 

коробится; обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами; 

более биостоек. ДСтП тяжелее натуральной древесины менее прочен. 

Необходимо определить, что лучше для производства дверей: МДФ, ДСтП 

или древесина. 

По защите, крепости двери мало, чем отличаются. К тому же МДФ 

намного меньше склонна к искривлению. Но дерево цельное считается 

лучше. Хотя, даже цельная дверь, а состоит из кусочков, которые 

соединены в единое целое.. Это и лучшая крепость, так как свойства 

соединения делают дверь намного крепче. Далее, такая дверь не будет 

искривляться. Цельная дверь, которая на самом деле состоит из кусочков, 

не будет иметь никаких сучков, смолистых участков. Выбор нужно делать 

самому. Единственный факт, который держит на рынке оба вида дверей, 

это то, что двери из МДФ и ДтСП дешевле стоят за цельные из древесины. 

Для проверки стойкости материалов, применяемых при производстве 

дверей, к прямому воздействию воды, характерному при кратковременных 

протечках в жилых помещениях, был проведен эксперимент. Были 

выбраны 3 образца материалов - массив дерева, MDF и ДСтП. Измерения 

проводились с использованием штангельциркуля. 

Произвели измерения геометрических размеров образцов. Затем их 

погрузили на 1/3 в воду. В дальнейшем в различные интервалы времени 

проводилось изъятие образцов и их контрольные замеры. Первый замер 

был сделан через 15 минут пребывания в воде. Следующий замер провели 

через 45 минут пребывания в воде. Затем через 1,5 часа. 

Окончательно извлекли из воды и сделали замеры через 3 часа 

воздействия. Сбросили счетчик времени  

Перешли к режиму естественной сушки. Сделали 2 замера. Через 4 

часа сушки. Последний - через 14 часов. 

По результатам данного эксперимента был построен график 

изменения толщины образцов и сделаны следующие выводы: 

 наиболее быстро и активно впитывает влагу ДСтП. МДФ и массив 

гораздо более стойки к воде; 

 набухание МДФ и ДСтП продолжается даже после отсутствия воды; 

 после просушки МДФ и ДСтП практически не уменьшаются в 

объеме, сохраняя остаточные разбухания от воды. Массив начинает 

активнее отдавать влагу, его размеры стремятся к первоначальным, однако 

остаточное воздействие водой сохраняется; в чем образцы повели себя 
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одинаково при воздействии водой - так это в том что ни один из образцов 

не дал корни и молодую поросль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 Изменение толщины образцов во времени 
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 Мебельная фурнитура – это несколько десятков тысяч наименований 

изделий используемых при изготовлении мебели. Каталоги ведущих 
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C помощью фурнитуры обеспечивается подвижное и неподвижное 

соединение деталей мебели, взаимодействие мебели с человеком и его 

жильем. В отраслевом стандарте "Фурнитура мебельная. Общие 

технические требования" приведена классификация изделий мебельной 

фурнитуры, которая включает в себя более 110 еѐ видов. Это лицевая и 

крепежная фурнитура, различные петли, стяжки, держатели полок и 

зеркал, защелки, ручки, а так же декоративные элементы, механизмы 

трансформации, колесные и поворотные опоры, направляющие. Следует 

сказать, что в изготовлении мебели используются так же различные 

стеклоизделия, емкости пластмассовые и металлические, зеркала и прочие 

изделия, относящиеся к комплектующим изделиям для мебели. В 

изготовлении фурнитуры и комплектующих изделий для мебели 

применяются различные материалы: пластические массы, металлы, дерево 

и их сочетания. Поверхность изделий полируется, окрашивается, в том 

числе порошковыми красками, металлизируется методом вакуумного 

напыления, гальванопластики и с использованием других технологий. 

Все этапы проектирования и изготовления мебели связаны с 

фурнитурой. Грамотно выбранная фурнитура положительно влияет на 

архитектурно-художественное решение мебели, организацию 

технологического процесса по изготовлению мебели, прочность и 

долговечность мебели, удобство ее эксплуатации. И если плохо 

спроектированную по дизайну мебель вряд ли можно спасти хорошей 

фурнитурой, то грамотно разработанную мебель, правильно выбранная 

фурнитура может перевести на более высокий дизайнерский и, как 

следствие, потребительский уровень. 

Важность фурнитуры для мебели подтверждается и тем, что в 

структуре себестоимости корпусной мебели фурнитура составляет 10 - 12, 

а то и 15%, в кухонной до 25%, в современной мягкой мебели с 

каркасными механизмами трансформации - 30 - 40%. 

До конца 80-х годов потребность в мебельной фурнитуре 

практически полностью удовлетворялась отечественной фурнитурой. 

Изготовлением фурнитуры занимались около 700 заводов всех 

министерств и ведомств, имеющихся тогда в СССР, в том числе 

Минлеспрома, Миноборонпрома, Минстанкопрома, Минэлектронпрома и 

т. д. 

Руководство мебельной отрасли уделяло большое внимание 

развитию производства мебельной фурнитуры в стране. Выделялись 

средства на опытно-конструкторские работы и на классификацию, 

стандартизацию, разработку отраслевых стандартов. Основной объем этих 

работ выполнял ВПКТИМ (Всесоюзный проектно-конструкторский и 

технологический институт мебели). Активно сотрудничали с ВПКТИМом 

передовые заводы. Они предлагали новые дизайнерские и технологические 

решения новых изделий мебельной фурнитуры. Это позволило за 5-7 лет 
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перейти от изготовления маловыразительных и примитивно 

штампованных изделий фурнитуры на технически более сложные изделия. 

Значительно увеличился и объем изготовления фурнитуры. 

Вместе с тем большинство изготавливаемых изделий по своему 

техническому уровню, уровню дизайна, уступали аналогичным изделиям 

западных фирм. 

В части обеспечения мебельной фурнитурой изготовителей мебели, 

дело обстояло следующим образом. Обеспечение было централизованным. 

В Тресте "Союзлескомплект" Минлеспрома СССР существовал отдел 

мебельной фурнитуры, который собирал от мебельных предприятий, 

объединений, Республиканских министерств и ведомств заявки на 

поставку им мебельной фурнитуры и заключал договоры на изготовление 

и поставку фурнитуры с предприятиями изготовителями. На основе 

полученных заявок и заключенных договоров на изготовление и поставку 

мебельной фурнитуры осуществлялось прикрепление получателей 

фурнитуры к изготовителям. В дальнейшем осуществлялся контроль над 

дисциплиной поставок фурнитуры, согласование цен и образцов на 

изготавливаемую фурнитуру. 

Такова общая картина изготовления и поставки мебельной 

фурнитуры, сложившаяся к началу 90-х годов прошлого века, когда кризис 

в нашей стране привел к кардинальным изменениям в производстве 

мебели (как, впрочем, и большинства изделий промышленности), к 

резкому сокращению объемов изготовления отечественной мебели. 

Значительно снизилась соответственно и потребность в мебельной 

фурнитуре. Многие изготовители мебельной фурнитуры в России из-за 

отсутствия заказов полностью прекратили свое существование или 

переориентировали свои производственные мощности на изготовление 

других изделий. Все это сопровождалось сокращением рабочих мест, 

распадом инженерных коллективов, принимавших участие в 

проектировании и изготовлении мебельной фурнитуры, и, как следствие, 

необратимой потерей с трудом накопленного опыта. 

Оставшихся производственных мощностей по изготовлению 

мебельной фурнитуры едва хватало на обеспечение не более семидесяти 

процентов потребностей Российской мебельной промышленности. 

Остальная потребность в фурнитуре обеспечивалась за счет импорта. По 

данным Таможенного Комитета по импорту закупалось фурнитуры на 

сумму более 30 миллионов долларов США. 

Рынок России начал активно заполняться импортной фурнитурой и 

комплектующими изделиями для мебели различного уровня качества и 

практически неограниченного ассортимента. 

В итоге Российские изготовители мебели получили значительно 

расширенный ассортимент современной фурнитуры. Были сняты многие 

ограничения при проектировании и освоении новых изделий мебели, т. к. 
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появилась возможность оперативно решать вопросы, связанные с 

поставками необходимой фурнитуры. 

Объем закупаемой по импорту мебельной фурнитуры составил 

ориентировочно 50% от общей потребности для предприятий 

изготавливающих недорогую мебель, и практически 100% для 

предприятий изготавливающих дорогую мебель, в том числе из массива 

древесины. 

Ситуация значительно изменилась начиная с конца 1998 года, когда 

в связи с резким падением курса Российского рубля к доллару США, 

соответственно выросли цены на импортную фурнитуру. Спрос на 

импортную фурнитуру снизился до десяти  – пятнадцати процентов от 

общей потребности в фурнитуре. Российские изготовители фурнитуры 

значительно увеличили объемы изготовления и поставок фурнитуры, тем 

более что ряд изготовителей не терял время и принимал меры по 

повышению конкурентоспособности своей продукции. 

К сожалению, в России на подавляющем большинстве предприятий 

изготавливают мебельную фурнитуру неконкурентного качества.  

Тем не менее, некоторые, незначительные положительные 

тенденции, как говорится, имеют место быть, хотя до современных 

образцов мебельной фурнитуры производства ведущих иностранных 

«брендов» нашим изготовителям фурнитуры ещѐ очень далеко. Причин 

этому, к сожалению, много, но главные причины в следующем: 

 устаревший станочный парк, имеющийся у заводов-изготовителей; 

 неудовлетворительный налоговый кодекс, который не стимулирует 

отечественного изготовителя и не способствует обновлению основных 

фондов предприятий; 

 значительный рост стоимости технологической оснастки, который в 

сочетании с работой отечественных предприятий с небольшой 

рентабельностью, позволяющей поддерживать конкурентоспособные 

невысокие цены, не дает возможность осваивать сложные современные 

изделия фурнитуры; 

 увеличение стоимости отечественных материалов (стали, алюминия, 

пластмасс, цинка) до уровня мировых цен; 

 низкое качество отечественных материалов, например проката и 

сортамента стали для штамповки и высадки, не позволяет изготавливать 

даже простейшие изделия на современном высокопроизводительном 

оборудовании; 

 потеря в 90-х годах большого количества специалистов рабочих и 

инженерно-технических работников; 

 отсутствие современной нормативно-технической базы по 

стандартизации и каталогизации мебельной фурнитуры и контролю ее 

качества. 
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Отсутствие качественной фурнитуры снижает 

конкурентоспособность Российской мебели, а залог развития фурнитурной 

промышленности в России – это успешная работа мебельщиков. Не будет в 

России успешно работающей мебельной промышленности, то с большой 

долей вероятности можно сказать, что не будет и изготовляемая в России 

фурнитура. 

Для развития изготовления мебельной фурнитуры в России в составе 

Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности 

России создана Секция мебельной фурнитуры. 

Основная цель создания Секции – консолидация усилий на развитии 

изготовления мебельной фурнитуры в России для обеспечения мебельной 

промышленности России российской высококачественной и 

конкурентоспособной фурнитурой. 

Девиз работы "российская фурнитура для российской мебели" для 

достижения декларируемой цели Секция ставит своими задачами: 

проведение постоянной работы по координации изготовления мебельной 

фурнитуры в соответствии с потребностями мебельной промышленности, 

изучение конъюнктуры Российского и зарубежного рынка мебельной 

фурнитуры, создание базы данных для разработки организационно-

технических и экономических мероприятий в части возможного 

увеличения объемов изготовления конкурентоспособной и 

высококачественной отечественной фурнитуры, содействие развитию 

изготовления современной фурнитуры с привлечением зарубежных 

технологий, "ноу-хау", содействие членам Ассоциации в поиске 

потенциальных партнеров на Российском и зарубежном рынке, 

осуществление рекламно-информационной деятельности, включая участие 

в семинарах, отраслевых выставках, привлечение членов Секции к 

разработке нормативно-технической документации на мебельную 

фурнитуру. 

Видна принципиальная позиция основных изготовителей фурнитуры 

в России отхода от слепого копирования зарубежных образцов в сторону 

своих индивидуальных разработок. 

Только объединив свои усилия по организации производства 

мебельной фурнитуры, Российские изготовители смогут выжить в 

сложившихся сегодня условиях рынка. Нужно искать возможности 

создания в России совместных производств мебельной фурнитуры с 

ведущими зарубежными фирмами, учитывая то, что в Европе сегодня 

наблюдается определенный спад в реализации мебели. Следует отметить и 

то, что импортная фурнитура поступает в Россию не всегда самых 

последних моделей и наилучшего качества. Особенно это стало заметно 

после перевода производства мебельной фурнитуры рядом ведущих 

изготовителей в Китай. 
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В данной работе были рассмотрены вопросы, связанные с твердостью 

лакокрасочных покрытий. 

Существуют различные показатели качества покрытий: блеск, 

твердость, толщина покрытия, шероховатость. Но одним из самых главных 

показателей качества является твердость лакокрасочного покрытия. 

Целью работы являлось определение факторов, влияющих на 

показатель твердости лакокрасочного материала. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

определить влияние строения древесины на формирования покрытия; 

определить влияние структуры и химического состава лакокрасочных 

материалов на твердость; определить наиболее доступный и простой метод 

для определения твердости. 

Существует несколько методов измерения твердости. Выбор метода 

зависит от исследуемого материала. Для деревообработки существуют 

следующие методы: метод карандаша; приборы основанные на принципе 

качения маятника (прибор Сварда) и приборы основанные на внедрения 

индентора (испытательный прибор «Измеритель твердости»и прибор 

«Бухгольца»). 

Для исследований отбираем образцы размером 10х20х16 из сосны, с 

влажностью 8%±2, с шероховатостью поверхности Rmmax16мкм, 

тангенциальным и радиальным срезом. Для подготовки образцов 

используем шлифовальную шкурку с номерами зернистости соответственно 

25 и 8. 
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Для сравнения в исследованиях принимают два вида лакокрасочных 

материалов: пентафталевый (ПФ) и нитроцеллюлозный (НЦ), для 

разбавления лака используем растворитель 646. Под лаки используются: 

грунтовка БНК для НЦ и грунтовка ПЭ-0129 для ПФ. 

Перед тем как нанести грунтовку необходимо на поверхность нанести 

краситель, применяем краситель «Клен» (ТУ-2388-45539771-2000). 

В исследованиях используем испытательный прибор «Измеритель 

твердости», а для сравнения данных применяем данные полученные на 

приборе «Бухгольца». 

1. Влияние анатомического строения древесины на твердость 

лакокрасочной поверхности. 

При изучении твердости лакокрасочной поверхности были выбраны 

два наиболее известные и широко применяемые лакокрасочные 

материалы: нитроцеллюлозный и пентафталевый лаки, Результаты 

исследований твердости показаны на рисунках 1-2. 
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 Рисунок 1 - Твердость лакокрасочной поверхности  

 на тангенциальном срезе 

 

В результате регрессионного анализа получены следующие 

уравнения: 

- для нитроцеллюлозного лака 

упз=-0,7397х
2
+1,3732х+0,1883                                     (1) 

Коэффициент корреляции равен R=0,85±0,01. 

Урз=3,8413х
2
-0,1848х+0,1963                                       (2) 

Коэффициент корреляции равен R=0,92±0,01. 

- для пентафталевого лака 

упз=0,9526х
2
+0,9375х+0,0204                                      (3) 

Коэффициент корреляции равен R=0,98815±0,01. 
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урз=12,784х
2
-6,4909х+1,0569                                     (4) 

Коэффициент корреляции равен R=0,9767±0,01 

Анализируя данные на рисунке 1 можно сделать следующие выводы. 

Твердость покрытия на тангенциальном срезе в ранней зоне меньше, чем 

на поздней: 0,2-0,42 кг и 0,2-0,5 кг для нитроцеллюлозных материалов, 

0,25-0,5 и 0,27-0,53 кг для пентафталевого лака- соответственно. 

На рисунке 2 представленье результаты измерений твердости лаков 

на радиальном срезе. 
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 Рисунок 2 - Твердость лакокрасочной поверхности на радиальном  

 срезе 

 

В результате регрессионного анализа получены следующие 

уравнения: 

- для нитроцеллюлозного лака 

урз=-0,0003х
2
+0,8478х+0,178                                     (5) 

Коэффициент корреляции равен R=0,98±0,01. 

упз=0,2479х
2
+0,8364х+0,1884                                      (6) 

Коэффициент корреляции равен R=0,98±0,01. 

- для пентафталевого лака 

урз=-0,0845х
2
+1,2679х+0,0159                                     (7) 

Коэффициент корреляции равен R=0,99±0,01. 

упз=0,8003х
2
+0,9166х+0,0592                                      (8) 

Коэффициент корреляции равен R=0,99±0,01. 

Анализируя данные на рисунке 2 можно сделать вывод, что 

твердость лакокрасочной поверхности на радиальном срезе несколько 

выше, чем на тангенциальном срезе. Это можно объяснить отсутствием 

ярко выраженных зон (поздней и ранней). 
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Твердость нитроцеллюлозного материала находится в пределах от 

0,2-0,4 на ранней зоне, и 0,22-0,53 на поздней зоне. Твердость 

пентафталевого лака находится в пределах от 0,278-0,5 на ранней зоне, 

0,28-0,55 поздней зоне. 

Для контроля использовался прибор «Бухгольца», полученные 

данные представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Полученные данные на приборе «Бухгольца» 

 

Разница данных объясняется тем, что прибор «Бухгольца» измеряет 

твердость только при нагрузке в 0,5 кг. Выбранные материалы реагируют 

на меньшую нагрузку. 

2. Влияние строения и химического состава лакокрасочного 

материала на твердость. 

Результаты исследований показаны на рисунке 4-6. 
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В результате регрессионного анализа получены следующие 

уравнения: 

- для нитроцеллюлозного лака 

уг=-0,0017х
2
+0,078+0,2638                                      (9) 

Коэффициент корреляции равен R=0,9743±0,01. 

- для пентафталевого лака 

уг=-0,0002х
2
+0,0217+0,3933                                      (10) 

Коэффициент корреляции равен R=0,8974±0,01. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

номер образца

тв
е
р
д

о
с
ть

, 
кг НЦ-218 "грунт+один слой

лака"

ПФ-231 "грунт+один слой

лака"

 Рисунок 5 - Твердость лакокрасочной поверхности на покрытии  

 «грунт + первый слой лака» 

 

В результате регрессионного анализа получены следующие 

уравнения: 
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- для нитроцеллюлозного лака  

уг1=-0,0014х
2
+0,0341х+0,278                                      (11) 

Коэффициент корреляции равен R=0,9522±0,01. 

- для пентафталевого лака 

уг1=-0,0001х
2
+0,02х+0,4075                                      (12) 

Коэффициент корреляции равен R=0,8767±0,01. 

В результате регрессионного анализа получены следующие уравнения  

- для нитроцеллюлозного лака 

уг2=-0,0004х
2
+0,0172х+0,377                                   (13) 

Коэффициент корреляции равен R=0,8279±0,01. 

- для пентафталевого лака 

уг2=0,0017х
2
-0,0046х+0,5115                                   (14) 

Коэффициент корреляции равен R=0,9173±0,01. 
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Рисунок 6 - Твердость лакокрасочной поверхности на покрытии  

 «грунт + два слоя лака» 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что на 

твердость лакокрасочных покрытий существенное влияние оказывает 

строение лакокрасочного материала. Так из рисунка 4- твердость 

нитроцеллюлозного лака находится в пределах 0,31-0,47 кг, 

пентафталевого  лака 0,41-0,61 кг, из рисунка 4.5- нитроцеллюлозный лак 

0,32-0,48 кг, пентафталевый лак 0,42-0,6 кг, из рисунка 4.6- 

нитроцеллюлозный лак пентафталевый лак 0,5-0,65 кг. 

Также можно сделать вывод о том, что второй слой лака значительно 

увеличивает твердость покрытия. 

Исследования также проводились с помощью прибора «Бухгольца». 

Результаты представлены на рисунке 7. 
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3. Выводы 

В результате проведенных экспериментов можно заключить: 

- твердость покрытия на тангенциальном срезе в ранней зоне меньше, чем 

на поздней, твердость лакокрасочного покрытия на радиальном срезе 

несколько выше, чем на тангенциальном срезе. Это можно объяснить 

отсутствием ярко выраженных зон (поздней и ранней); 

- на твердость лакокрасочных покрытий существенное влияние оказывает 

строение самого материала, а также второй слой лака значительно 

увеличивает твердость покрытия; 

- для исследования твердости использовались два прибора. Установили, 

что «Измеритель твердости» дает более полную картину изменений, чем 

прибор «Бухгольца». Разница данных объясняется тем, что прибор 

«Бухгольца» измеряет твердость только при нагрузке в 0,5 кг. 
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ПОЛОТНА ПИЛЫ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА 

А.В. Галич  

рук. – кандидат техн. наук, доцент П.Ф.Акименко  
Лесосибирский филиал  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Лесосибирск 
 

Одним из основных направлений в лесопилении является 

правильный выбор лесопильного оборудования:  

1. Лесопильные станки. 

2. Ленточнопильные станки. 

3. Круглопильные станки. 

Чтобы решить, какое оборудование приобрести для успешной 

работы, необходимо подойти к этому в первую очередь с экономической 

стороны: просчитать, как быстро оно сможет окупиться, какой пиловочник 

будет использоваться, бревна какого диаметра планируется пилить. В 

зависимости от этих факторов нужно подбирать деревообрабатывающее 

оборудование. Одной из многочисленных разновидностей лесопильных 

установок, являются ленточные пилорамы.  

Способ распиловки ленточнопильными станками является самым 

экономичным по сравнению с другими существующими способами 

распиловки, отход древесины в опилки на 60% меньше.  

Ленточнопильный станок отличается простотой в исполнении, 

надежностью в эксплуатации и имеет повышенную жесткость 

конструкции, выполненную с большим запасом прочности, хорошим 

обзором и простотой обслуживания.  

Пиление ленточными пилами происходит при непрерывном дви-

жении бесконечной пильной ленты и подаче распиливаемого материала. 

На одной (или двух) кромках пилы насечены зубья. Существуют 

столярные, делительные и бревнопильные ленточнопильные станки, на 

которых столярными, делительными и пилами для распиловки бревен и 

брусьев производятся работы по выпиливанию криволинейных профилей, 

деление толстых пиломатериалов на тонкие и распиловка бревен и 

брусьев. 

Профиль зубьев делительных ленточных пил выбирается в 

зависимости от физико-механических свойств древесины. Для 

распиловки древесины твердых пород следует применять зубья I 

профиля, а для распиловки древесины мягких пород—II,III профиля 

(рисунок 1). 
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Подготовка зубьев ленточных пил включает следующие 

операции: плющение, формование и заточку зубьев. 

 Пиление древесины ленточными пилами осуществляется на 

ленточнопильных станках. Последние могут быть классифицированы по 

следующим признакам:  

 по назначению — столярные, делительные, бревнопильные;  

 по расположению ленточной пилы — вертикальные, 

горизонтальные, наклонные;  

 по виду резания — с торцовым, продольным и с поперечным 

резанием;  

 по конструкции механизма резания — без шкивов, с одним шкивом, 

с двумя шкивами, с тремя шкивами, с числом шкивов более трех; 

 по виду механизма подачи — с ручной, вальцовой, гусеничной, с 

подачей кареткой, с подачей тележкой; 

 по числу пил — однопильные, многопильные;  

 по числу режущих кромок на пиле — с одной, с двумя режущими 

кромками;  

 по комбинированию с другими пильными узлами — с 

круглопильными узлами, с фрезерными узлами. 

 

 
 

 Рисунок 1 - Профили зубьев ленточных пил: 

t — шаг зуба, мм; h — высота зуба, мм; l — длина  

задней кромки, мм; а — расстояние от вершины зуба  

до центра радиуса закругления впадины, мм; у —  

передний угол зуба, град; — угол заострения зуба, г 
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Рисунок 2 - Типы ленточнопильных станков: 

 а — делительный: 1— гусеница механизма подачи;  

 2 — пальцы; <> — гидроцилиндр; б — бревнопильный  

 вертикальный; 1, 4 — пильные шкивы; 2 — плита;  

 3 — стойка станины; 5 —- стойка тележки;  

 6 — рельсы; 7 — подающая тележка;  

 в — бревнопильный горизонтальный; г— сдвоенный  

 ленточнопильный 

 

Схемы наиболее распространенных типов ленточнопильных станков 

приведены на рисунке 2. Делительные ленточнопильные станки 

предназначены для распиловки толстых досок и горбылей на более 

тонкие. 

Применение делительных ленточнопильных станков позволяет 

более рационально использовать горбыли, получаемые на лесопильных 

рамах. 

Распиливаемый материал на делительных станках подается в 

вертикальном положении с помощью гусеницы и вальцов (рисунке2, а). 

Бревнопильные ленточнопильные станки предназначены для 

продольной распиловки крупномерной фаутной древесины хвойных пород 

и раскроя древесины ценных твердых лиственных пород. 

Горизонтальные ленточнопильные станки могут применяться для 

распиловки бревен и горбылей. 

Бревнопильные горизонтальные станки применяются для 

распиловки бревен большого диаметра, которая на вертикальных 

ленточнопильных станках затруднена из-за малого расстояния между 

ленточной пилой и колонной станины и из-за сложности закрепления 

бревна на тележке. 

Однопильные ленточнопильные станки при распиловке бревен 

малого и среднего диаметров менее эффективны, чем лесопильные рамы, 

так как пиление осуществляется одной пилой и 
2
/з времени затрачивается 

на вспомогательные операции. 
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Такие станки имеют достоинства, присущие как лесопильным рамам 

(проходной метод пиления без возврата распиливаемого материала 

одновременно несколькими пилами), так и ленточнопильным станкам 

высокие скорости подачи, хорошее качество по шероховатости пило-

материалов, малые потери древесины в опилки. 

Устойчивость полотна пилы при смещении линии натяжения 

относительно оси. 

 

 

 - изгибающий момент; 

                                       - крутящий момент;    (1) 

                  - дифференциальное уравнение 

       кручения полотна пилы. 

 

В итоге получим систему уравнений описывающей равновесное 

состояние полотна пилы в критическом возмущенном состоянии: 

 
где , Е   - изгибная жесткость; 

GJk - жесткость при кручении; 

E,G  —  модули  упругости  растяжении  и  сдвиге,  соответственно:  

Е = 200ГПа,  G = 80ГПа. 

 

                                      , ;                                  (2) 

 

где, е - cмещение линии натяжения силы относительно оси; 

L - свободная длина пилы;  

Р, N - силы поперечная (критическая) и продольная сила 

натяжения пилы соответственно. Система уравнений (2) приводится к 

одному интегральному уравнению 
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Рисунок 3 - Схемы состояния положения пилы при потере  

 Устойчивости 

 

По упрощенной схеме задачу можно решить приняв по задней 

кромке утолщение такое же, как и уширение режущих зубьев. 

При таких изменениях полотна пилы будем иметь соотношение :   

 

тогда система распадается на два независимых уравнения, любые из 

них даст решение, второе уравнение примет вид: 

 

 
 

После преобразований уравнение: 

 

 
 

имеет решение: 

 
 

но ; следовательно: 
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При   Z =L/2то есть (середина пилы) получим 

 
Современные ленточнопильные станки имеют следующие 

достоинства: малую ширину пропила, низкую шероховатость поверхности 

пиломатериалов, отсутствие больших сил инерции в узлах станка, 

возможность индивидуальной распиловки с учетом особенностей 

древесины, тщательная сортировка бревен перед распиловкой не 

требуется. Эти преимущества ленточнопильных станков привлекают все 

большее внимание потребителей, так как позволяют уменьшить расход 

древесины в опилки, упростить подготовку сырья к распиловке, 

автоматизировать лесопильное производство. 

Вместе с этим ленточнопильные станки имеют низкую точность 

пиления при больших скоростях подачи, малую надежность ленточных 

пил, большие габариты и металлоемкость, требуется высокая 

квалификация работников, занимающихся подготовкой пил и 

обслуживанием станка. При создании многопильных ленточнопильных 

станков эти недостатки приобретают еще большее значение. По мере 

устранения вышеотмеченных недостатков сфера применения 

ленточнопильных станков будет расширяться.  
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УДК 667.646.42 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ НА КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Д.Н. Гольцов  

рук. – кандидат техн. наук, доцент М.А.Чижова 
Лесосибирский филиал  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Лесосибирск 
 

Целью работы являлось определение влияния физико-механических 

характеристик мебельных щитов на качество получаемых изделий. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

определить влияние качества и количества наносимого клея, определить 

влияние качества нарезки шипов, определить влияние сырья, применяемого 

для производства щитов. 

В качестве механических характеристик были выбраны: определение 

предела прочности при сжатии, определение предела прочности при 

статическом изгибе, определение предела прочности при растяжении. 

Для испытаний отбирались образцы с двух комбинатов 

Лесосибирский ЛДК-1 и Маклаковский ЛДК. Влажность у образцов с 

ЛДК-1 и МЛДК колеблется в пределах 6-9 %, что соответствует норме. 

Плотность сосны 470-500 кг/м
3
. 

Результаты исследования прочности при сжатии образцов 

отобранных на ЛДК-1 и МЛДК показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Предел прочности зубчатых соединений при сжатии 
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В результате регрессионного анализа получены следующие 

уравнения: 

                         

МЛДК y=-0,121x
2
+3,145x+28,138                                     (1) 

 

С величиной достоверности апроксимации R
2
=0,58 

                         

ЛДК-1 y=-0,143x
2
+10,853x-159,2                                      (2) 

 

С величиной достоверности апроксимации R
2
=0,69 

Как видно из рисунка 1 предел прочности образцов при растяжении с 

МЛДК находится в пределах 30-55 МПа при разрушающей нагрузке 3000-

5500 Н соответственно. Предел прочности образцов с ЛДК-1 находится в 

пределах 25-55 МПа при разрушающей нагрузке 2500-5500 Н 

соответственно. 

Разрушения образцов при сжатии
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Рисунок 2 – Диаграмма разрушения образцов 

 

Из рисунка 2. видно что при испытании образцов на сжатие с МЛДК 

разрушившихся по древесине на 4 % больше,чем с ЛДК-1.  

Результаты исследования прочности при статическом изгибе 

образцов отобранных на ЛДК-1 и МЛДК показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Предел прочности зубчатых соединений  

 при статическом изгибе 

 

В результате регрессионного анализа получены следующие 

уравнения: 

                            МЛДК y=0,209x
2
-6,342x+70,614                                          (3) 

 

С величиной достоверности апроксимации R2=0,77 

                      

       ЛДК-1 y=0,106x
2
-8,639x+193,740                                        (4) 

 

С величиной достоверности апроксимации R2=0,72 

Как видно из рисунка 3 предел прочности образцов при статическом 

изгибе с МЛДК находится в пределах 18-66 МПа при разрушающей 

нагрузке 600-2200 Н соответственно. 

Предел прочности образцов с ЛДК-1 находится в пределах 12-45 

МПа при разрушающей нагрузке 400-1500 Н соответственно. 
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Разрушение образцов при статическом изгибе
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Рисунок 4 – Диаграмма разрушения образцов 

 

Результаты исследования прочности при растяжении образцов 

отобранных на ЛДК-1 и МЛДК показаны на рисунке 5 
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Рисунок 5 – Предел прочности зубчатых соединений  

 при растяжении 
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В результате регрессионного анализа получены следующие 

уравнения: 

                                  МЛДК y=0,082x
2
-1,961x+31,002                                    (5) 

 

С величиной достоверности апроксимации R2=0,62 

                               

            ЛДК-1 y=0,087x
2
-6,178x+129,61                                    (6) 

 

С величиной достоверности апроксимации R2=0,72 

Как видно из рисунка 5 предел прочности образцов при растяжении с 

МЛДК находится в пределах 18-35 МПа при разрушающей нагрузке 1800-

3500 Н соответственно. 

Предел прочности образцов с ЛДК-1 находится в пределах 18-40 

МПа при разрушающей нагрузке 1800-4000 Н соответственно. 
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Рисунок 6 – Диаграмма разрушения образцов 

 

Выводы.  

На прочность клеевого шва влияет качество и количество 

нанесенного клея на поверхность склеивания. При склеивании клей 

впитывается в древесину, образуя на поверхности упрочненный слой. 

Только при  наличие в клеевом соединение хорошо пропитанной клеем 

древесины и непрерывной сплошной прослойки клея обеспечивается 

надежное склеивание.   

Плохая нарезка шипов. Снижение прочности связано с большим 

количеством ослаблений в виде затуплений в вершинах шипов, 
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напряжение в месте затупления распределяется неравномерно. Большое 

значение для обеспечения надежности клеевых соединений 

пиломатериалов имеет качество обработки поверхностей склеивания. 

Причиной низкой прочности, не связанной с типом применяемого 

клея, является неправильный подбор пиломатериалов. Древесина легко 

склеивается различными связующими, но при склеивании пиломатериалов 

приходится считаться с некоторыми природными свойствами этого 

материала, без учета которых даже отлично выполненные клеевые 

соединения не могут обеспечить длительную эксплуатацию клееного 

изделия. 

Особенности древесины обязательно принимают во внимание при 

конструировании и изготовлении клееной пилопродукции. При склеивании 

пиломатериалов кромками или пластями, прежде всего, необходимо 

ориентировать их по положению годичных колец. Если это требование не 

выполняются изделия сильно коробятся или растрескиваются. 

Анализируя полученные данные можно утверждать, что на обоих 

комбинатах отмечается нарушение правил конструирования, что в 

конечном итоге сказывается на готовой продукции в процессе ее 

эксплуатации. 
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единственное место, где при освоении более 8 млн. м³ круглого леса в год 
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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 и является ведущим 

производителем этой продукции.  Плитные производства Лесосибирска 

предназначались 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. 

Однако анализ полноты комплексного использования древесины  

показал, что более 20% волокна, содержащегося в сырье, поступившего в 

цеха, на разных этапах производства уходит в отходы, поэтому были 

проведены исследования по введению волокносодержащих отходов в 

производстве древесноволокнистых плит при мокром способе 

производства. 

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 220º и гидроприводом, способным 

создать удельное давление до 7 МПа. Данное оборудование впервые дало 

возможность контролировать время размола, температуру 

древесноволокнистой массы, регулировать зазор размольных дисков с 

точностью до 0,05 мм. При составлении программы исследований и 

экспериментов использовались ранее полученные результаты по изучению 

процесса размола в производстве древесноволокнистых плит в научных 

работах и статьях д.т.н. профессора Ю.Д. Алашкевича, к.т.н. доцента 

Н.Г.Чистовой, к.т.н. Н.А. Петрушевой. Были определены наиболее 

значимые входные (время размола, зазор между статорным и роторным 

дисками рафинатора, концентрация отходов в общем количестве массы) и 

выходные (плотность, прочность, степень помола, фракционный состав, 

водопоглощение) параметры. В качестве основного метода получения 
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математического описания исследуемых процессов были приняты 

активные многофакторные эксперименты с вышеуказанными входными 

факторами. На основании поставленной задачи (возврат в производство 

отжимков импресфайнера, поддона, мелкой фракции щепы с малым 

поперечным сечением и  отходов от станков форматной резки без 

предварительной обработки перед второй ступенью размола) была 

составлена программа экспериментальных исследований, определены 

уровни и интервалы исследования. 

Ниже приведены результаты исследований в виде графических и 

аналитических зависимостей размола на рафинаторе древесноволокнистой 

массы I ступени размола с содержанием в ней волокносодержащих 

отходов без предварительной обработки. 

Зависимость степени помола вторичной массы 

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 
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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) 

 
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. Водопоглощение за 24 часа (рисунок 5) 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 

показателей древесноволокнистой плиты. Анализ проведенных 

исследований позволяют утверждать, что при структуризации тела 

древесноволокнистой плиты принимает участие природный лигнин 
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(протолигнин), образующий  дополнительные межволоконные связи и 

усиливающий водоотталкивающие свойства плиты. 

Конструкционно, лигнин выполняет 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 

способные к ионизации (кислые) фенольные гидроксилы и в небольшом 

числе карбоксильные группы, в следствии чего лигнин проявляет свойство 

и полиэлектролита, т.е. способен к образованию межволоконных связей 

любой сложности. Поэтому при правильном подборе технологического 

регламента получения древесного волокна с сохранением лигнина, мы 

можем частично или полностью исключить использование экологически 

грязных упрочняющих добавок при производстве ДВП мокрым способом – 

фенолформальдегидных смол и уменьшить введение гидрофобных 

добавок. 
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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 

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 
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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 

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 
 

 
  Рисунок 5 – Зависимость водопоглощения за 24 часа готовой плиты 
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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 

исходного древесного сырья, электроэнергии на подготовку древесных 

полуфабрикатов, снижение экологических платежей за утилизацию и 

захоронения отходов производства. 
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Производительность лесопильных станков как головного 

лесопильного оборудования определяет производительность лесопильного 

потока, а также всего лесопильного цеха. 

Увеличение производительности лесопильных станков — важная 

задача, стоящая перед учеными, конструкторами и специалистами 

производства.  

Для ее успешного решения необходимо знание основных факторов, 

ограничивающих увеличение производительности лесопильных станков, и 

умение использовать современные достижения науки и техники для 

воздействия на эти факторы. 

На рисунке 1 показана схема установки для исследования сил 

резания при рамном пилении. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки для исследования сил резания при  

  рамном пилении: 1 - балка, 2 - тонкостенные стальные  

  цилиндры, 3 - тензодатчики, 4 - державки, 5 - образец,  

  6 - пила, 7 - подающие вальцы  
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На лесопильных станках распиливают пиловочник хвойных и 

лиственных пород с наименьшим диаметром в вершинном торце 14 см. 

Распиловке предшествует сортировка пиловочника по сортам и диаметрам. 

Она может выполняться в бассейнах или на сухопутных сортировочных 

установках. 

Факторы влияющие на устойчивость лесопильных полотен при 

работе станков: 

 некачественная вальцовка полотна; 

 затупление режущих кромок пил; 

 несимметричность, нарушение геометрии режущих кромок; 

 недостаточность натяжения полотна; 

 недостаточно отрегулирована подача бревна при пилении; 

 наличие мерзлой части древесины в составе бревна; 

 несоответствие подачи шагу пилы; 

 несовершенство механизма подачи брѐвен; 

 нарушение геометрии постановки пил; 

 износ направляющих лесопильной рамы. 

Большое влияние на производительность будет оказывать качество и 

конструкция пильных рам. 

При расчѐте годовой производительности в формулы 

производительности необходимо ввести коэффициент (Кr), учитывающий 

потерю производительности при годовой эксплуатации лесопильных 

станков.  

 

 
Рисунок 2 -  Номограмма для определения величины посылки,  

  при которой обеспечивается пиление брѐвен  

  без торцовых разрывов 
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Дельта-величина посылки.,  lq, n – параметры, при которых 

обеспечивается пиление без торцовых разрывов,         t тел – время цикла 

тележки. 

Производительность лесопильных станков на предприятиях обычно 

определяется в кубических метрах распиливаемого сырья в смену. Это 

зависит от среднего объема бревна , рационального использования 

оборудования и режимов пиления . По мере увеличения диаметра бревен 

производительность возрастает, несмотря на снижение величины посылки 

, так как диаметр бревен (высота пропила) входит в формулу посылок в 

первой степени, а в формулу объема бревна в квадрате. 

Отсюда следует, что отсортировка бревен малого диаметра для 

переработки их на специализированных станках (ЛАПЕ, ФБС) и 

распиловка на лесопильных рамах бревен, соответствующих просвету 

лесопильной рамы, позволяет повысить производительность. 

Длина бревна выбирается не с позиции повышения 

производительности лесопильных станков, а исходя из размеров 

получаемых пиломатериалов и увеличения их объемного выхода: 

Вместе с тем следует отметить, что несколько длинных бревен 

имеют больший объем, чем несколько коротких бревен, имеющих такой 

же диаметр в вершине и суммарную длину, равную суммарной длине 

длинных бревен. Однако посылка при распиловке длинных бревен должна 

быть снижена с учетом того, что средний диаметр бревна с увеличением 

его длины возрастает. 

Причины простоев лесопильных рамы в течение смены могут быть 

следующие: неисправность узлов лесопильной рамы и вспомогательных 

механизмов, необходимость правки пил, смены захватов, подтяжка пил, 

устранение засоров, смазка направляющих. Для повышения 

производительности лесопильной рамы необходимо систематически вести 

учет времени простоев, изучать их причины и проводить мероприятия по 

их устранению.  

Наибольший эффект в повышении производительности может дать 

применение впередирамных подающих конвейеров, однако их 

конструкции еще недостаточно отработаны и промышленность их не 

выпускает. Отсюда следует, что при создании конструкции новой 

высокопроизводительной лесопильной рамы необходимо одновременно 

решить вопрос о создании высокопроизводительного конвейера, 

обеспечивающего реализацию преимуществ новой лесопильной рамы. 

Неритмичность подачи бревен к лесопильной раме также влияет на 

коэффициент использования машинного времени , а значит и на 

производительность , поэтому целесообразно использовать накопительные 

(буферные) площадки для размещения запаса бревен перед лесопильной 

рамой. 
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Производительность находится в прямой зависимости от скорости 

подачи, которая определяется как произведение величины посылки на 

частоту вращения коленчатого вала лесопильной рамы. Увеличение 

частоты вращения коленчатого вала является одним из важных 

направлений повышения производительности лесопильной рамы,  но 

ограничивается силами инерции.  

Кинематическая схема столярного ленточнопильного станка ЛС8О-5 

приведена на рис.3 

 
Рисунок 3 - Столярный ленточнопильный станок ЛТ8О-5:    

 кинематическая схема:  

1 – качающаяся плита, 2 – электродвигатель,  

3 - ленточная пила, 4 и 11 - шкивы, 5 – ролик, 6 – зуб  

храповика, 7 – тормозные колодки, 8 – зубчато-реечная  

передача, 9 – маховичѐк, 10 – боковой ролик, 

12 – упорный ролик, 13 – плоский обод с мягким  

бандажом, 14 – ползун, 15 – ось, 16 – кронштейн,  

18 – маховик, 17 и 19 – винты с маховички, 20 – рабочий  

стол,  21 – пружина, 23 – неподвижные бобышки 

 

На основании разработанных нами моделей потери устойчивости 

полотен пил, были получены критерии (критической силы Pk , 

обусловленной подачей бревна , и критического момента Mk , 

обусловленного эксцентричным натяжением пилы) 

Для ленточнопильных станков эксцентричность натяжения, как 

правило отсутствует. 

Исследовалась влияние параметра ( N ) , остальные параметры 

фиксировались: 
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ширина пилы - H=0.14 м, длина-L=1м,   толщина - B=2.5 мм, сила 

натяжения-N=20kH-50kH. 

 
Рисунок 4 – Зависимость критической силы Pk от силы натяжения N 

 
Рисунок 5 – Зависимость критического момента Mk от силы  

 натяжения N  
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Проблемы устойчивости рамных пил при распиловке бревен. 

Искривление плоского полотна рамной пилы при ее работе является 

проблемой устойчивости плоской формы для лесопильных станков. 

Потеря устойчивости полотна приводит к браку пиломатериалов 

(повышенная шероховатость, разнотолщенность). 

Факторов влияющих на искривление плоской формы полотна всегда 

много, их можно перечислить: 

- некачественная вальцовка полотна; 

- затупление режущих кромок пил; 

- несимметричность, нарушение геометрии режущих кромок; 

- недостаточность натяжения полотна; 

- недостаточно отрегулирована подача бревна при пилении; 

- наличие мерзлой части древесины в составе бревна; 

- несоответствие подачи шагу пилы; 

- несовершенство механизма подачи бревен; 

- нарушение геометрии постановки пил; 

- износ направляющих лесопильной рамы. 

Полотно считается устойчивым, если оно быстро самопроизвольно 

восстанавливает заданную плоскую форму, время восстановление около 1 

секунды, т.е. 2-5 ходов пильной рамки. 

Полотно при работе лесопильной рамы так же постоянно находится в 

условиях: как продольных, так и поперечных колебаний. 

Необходимо рассматривать две задачи: 

1. Статическая устойчивость. 

2. Динамическая устойчивость. 

Примеры потери устойчивости для различных объектов приведены 

на рисунке 1: 

 потеря устойчивости длинного сжатого стержня; 

 //-//-//-//-//-//-   цилиндра   под   действием внешнего давления; 

 //-//-//-//-//-//- (нормы) круглой арки; 

 //-//-//-//-//-//- длинной, тонкой балки; 

 //-//-//-//-//-//-  полотна пилы. 
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При потери устойчивости поведения деформируемого элемента 

усугубляется дополнительными факторами, которые ведут к разрушению 

объекта или появлению недопустимых форм и деформаций. 

Для анализа устойчивого состояния системы нужно рассмотреть 

полную потенциальную энергию системы (энергию внутренних и внешних 

сил) или ее изменение TVU при переходе от исследуемого 

положения к соседнему возможному: 

где, U - приращение полной потенциальной энергии; V - приращение 

энергии внутренних сил; T - приращение работы внешних сил. 

 
 

   а            б 

 

Рисунок 1 – а) Схемы потерь устойчивости различных объектов;  

 б) Схема изменения полной энергии при различных 

                                   состояниях систем 
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Согласно принципу Лагранжа-Дирихле состояние системы 

устойчивое, если U  > 0 или TU > 0 в противном случае состояние 

системы неустойчивое или безразличное: 

TV ;   0
2

2

iq

U
 - равновесие устойчивое; 

 

TV ;   0
2

2

iq

U
- состояние безразличное; 

TV ;   0
2

2

iq

U
- равновесие неустойчивое. 

Полная потенциальная энергия системы в равновесном состоянии 

имеет экстремальное значение, т.е. первая производная по обобщенным 

координатам (перемещениям, параметрам) состояния имеет нулевое 

значение. 

Методы определения критических нагрузок. 

1. Статический метод. 

Исследуемой системе задается отклоненная форма равновесия, 

совпадающая по характеру перемещений с ожидаемой новой формой 

равновесия системы после потери устойчивости, и определяются значения 

рассматриваемых нагрузок, способных удерживать систему в новой форме 

равновесия. 

Обычно рассматриваются малые отклонения от исходной, граничные 

условия принимаются по исходному состоянию. 

Нагрузки соответствующие этому новому состоянию считают 

критическими и соответствуют безграничному состоянию системы. 

Очень эффективным является способ   Бубнова - Галеркина. 

Способ   Лагранжа-Ритца. Этот способ основан на исследовании   

полной потенциальной энергии системы  в отклоненном  состоянии. 

Критические нагрузки определяются из условия минимума потенциальной 

энергии ;0
iq

U
i=1,2,…,        n где iq - параметры системы. 

 

2. Энергетический метод. 

Метод основан на анализе полной энергии системы или приращения 

энергии в отклоненном состоянии примерно - совпадающей с новой 

формой состояния после потери устойчивости системы. 

Рассматривается переходное состояние TV  продемонстрируем 

метод в задаче продольного изгиба: 
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 Рисунок 1 - Схема 

 

откуда получим величину критической силы, если примем: 

dxyEJdxyEJPk

22 )(/)( ; 

),/sin( lxy  тогда получим 
22 / lEJPk . 
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Влияние шага зубьев рамных пил на производительность рамного 

пиления неоднозначно. Уменьшение шага зубьев t приводит к увеличению 

числа зубьев z, участвующих в процессе резания за рабочий ход, так как 

z=H/t и увеличивает допустимую посылку с ограничением по 

шероховатости. Однако с уменьшением шага зубьев t быстро уменьшается 

площадь f межзубовых впадин. Последняя связана с величиной t 

следующей зависимостью                f = θt
2 
 

где, θ – коэффициент формы зуба. 

Уменьшение шага зубьев может привести к переполнению 

межзубовых впадин и к снижению производительности по 

работоспособности межзубовых впадин. Отсюда следует, что шаг зубьев 

не может быть взят произвольно. Он должен одновременно удовлетворять 

требованиям по шероховатости поверхности пиломатериалов и 

работоспособности межзубовых впадин. Оптимальный шаг зубьев 

определяется по формуле               .  

По этой формуле при заданных высоте пропила h и качестве 

пиломатериалов по шероховатости Uzср определяется оптимальный шаг 

зубьев и принимается ближайший стандартный (ГОСТ 5524-75). При 

оптимальном шаге зубьев, удовлетворяющем требованиям по 

шероховатости поверхности пиломатериалов и работоспособности 

межзубовых впадин, формула посылки имеет вид    

. 

Из этого уравнения видим, что при увеличении Uzср за счет 

согласования скоростей υ и U или других мероприятий 

производительность лесопильной рамы возрастает пропорционально  

.    Это объясняется тем, что при увеличении Uzср возрастает объем 

опилок, срезаемый зубом, и при этом необходимо увеличивать шаг. 
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На рисунке 1 показаны зависимости ∆ш, ∆р.в и ∆опт от высоты пропила 

h для случая, когда H=600 мм, Uzср=1,8 мм, распиливаемый материал ель, 

сосна, пихта, лиственница. Штриховые линии 1, 2, 3 и 4 показывают 

значения посылок ∆ш соответственно при шагах зубьев 22, 26, 32 и 40 мм. 

Штрихпунктирные линии 5, 6, 7 и 8 показывают зависимость ∆р в от 

высоты пропила соответственно при шагах зубьев 40, 32, 26 и 22 мм. 

Сплошная линия 9 показывает зависимость ∆опт  от высоты пропила  

На многих лесопильных предприятиях имеется резерв повышения 

производительности за счет правильного выбора шага зубьев. Этот резерв 

в отдельных случаях может достигать 20%. 

Подготовка пил к работе. 

Подготовка рамных пил состоит из следующих операций: выявления 

и правки дефектов формы полотна; контроля напряженного состояния 

полотна; вальцевания; заключительного контроля плоскостности и 

напряженного состояния полотна пилы. Дефекты выявляют 

прикладыванием контрольной линейки к поверхности пилы, уложенной на 

поверочную плиту. Зазор между линейкой и полотном не должен 

превышать 0,15 мм. Правка пилы заключается в исправлении местных 

дефектов полотна. Дефектные места исправляют ударами проковочного 

молотка по определенным точкам пилы, уложенной на наковальню. 

Вальцевание рамных пил - одно из мероприятий повышения жесткости 

и устойчивости пил в работе. Жесткость рамных пил обеспечивается 

главным образом продольным натяжением их в пильной рамке. Однако 

только за счет продольного натяжения не удается обеспечить необходимую 

жесткость пил ввиду того, что сила натяжения ограничена прочностью 

захватов и пильной рамки, воспринимающей силы натяжения всех пил 

постава. 

Обычно работают пилами, имеющими жесткость 60 — 80 Н/мм. Такая 

жесткость достигается натяжением пилы силой N, при которой растягиваю-

щие напряжения по поперечному сечению пилы ζ=80...120 МПа. В случае 

приложения силы N по оси полотна (рис. 3, а) ее величина равна N0 =ζаb, 

где а — ширина, b — толщина пилы, мм.  

Однако со стороны древесины усилия действуют главным образом на 

зубья пилы. Поэтому рациональнее придавать большую жесткость части 

пилы, прилегающей к зубьям, за счет перераспределения по ширине 

полотна напряжений ζ в сечении пилы. Технически это можно решить 

путем эксцентричного приложения сил натяжения (рис. 3, б) по отношению 

к оси полотна пилы. Величина смещения линии натяжения e, мм, 

называется абсолютным эксцентриситетом. Но для пил разной ширины 

влияние одного и того же эксцентриситета различно. Поэтому для 

сравнения вводится понятие относительного эксцентриситета i 

i=e/а 
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Рисунок 1 - Зависимости ∆ш, ∆р. в и ∆опт от высоты пропила при шагах  

зубьев 

 

 
 

Рисунок 2 - Конструкция режущей части пил: а – элементы пилы;  

методы уширения пропила; б – разводом зубьев;  

в – плющением зубьев; г – напайкой пластинок 

 

Подготовка ленточных пил. 

Подготовка полотен ленточных пил включает в себя соединение 

концов ленты сваркой или пайкой, контроль напряженного состояния 

полотна, правку дефектов формы полотна, вальцевание, заключительный 

контроль напряженного состояния полотна пилы. 

Сварка концов ленты встык на агрегатах АСЛП-18 состоит из 

следующих приемов: обрезки и выравнивания концов, сварки, отпуска и 
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зачистки шва. Концы ленты при сварке должны быть обрезаны точно под 

углом 90° к кромке пилы, тщательно зачищены и обезжирены. 

 
 Рисунок 3 - Натяжения пилы: а – осевое, б – эксцентричное  

натяжение пилы 

 

 Мероприятия по повышению устойчивости пил 

 Практика выработала два основных приема для уменьшения 

амплитуды колебаний и повышения устойчивости пил. Первый прием – 

натяжение полотна пилы. Натяжение рамных пил осуществляется через 

специальные натяжные устройства. Второй прием – укорочение длины 

свободной части пилы путем введения дополнительных опор. Этот прием 

широко используется для улучшения условий работы ленточных и рамных 

пил. Зубчатые венцы рамных пил «натягивают» проковкой или 

вальцеванием. 

Эффективный путь повышения жесткости и устойчивости пил 

лесопильных станков – применение для них направляющих, установленных 

над и под распиливаемым материалом. Пилы имеют большие свободные 

длины, низкую жесткость и устойчивость, и, следовательно, малую 

точность пиления. 

На рисунке 4 показаны пути уменьшения свободной длины рамных 

пил в направлении подачи L и в боковом направлении l за счет: 

межпильных прокладок (схема 1.1); направляющих для пил (1.2); 

направляющих для пил и уменьшения хода пил (1.3). 

 При установке над и под распиливаемым материалом 

аэростатических направляющих для пил свободные длины уменьшаются в 

несколько раз, повышается жесткость пил, и, следовательно, точность 

пиления. Это является эффективным направлением модернизации 

действующих в промышленности лесопильных станков. 
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Рисунок 4 – Пути уменьшения свободной длины рамных пил 

 

На основании разработанных нами моделей потери устойчивости 

полотен пил были получены критерии критической силы Рк, 

обусловленной подачей бревна, и критического момента Мк, 

обусловленного эксцентричным натяжением пилы. Для ленточнопильных 

станков эксцентричность натяжения, как правило, отсутствует. 

Исследовалось влияние параметра ширины ленты, остальные параметры 

фиксировались. 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость критического момента пилы (Мк)  

 и критической силы (Pк) от ширины пилы (Н) 

 L=1 м;     B=0.0025 м;  E=0.03 м;   N=50 kН;     H=0.1;   

 0,12;  0,14;  0,16 м 

 

Выводы по проведенным исследованиям: 

Увеличивая ширину пилы от 0,1 м до 0,16 м, можно сделать вывод: 

1. Критический момент Мк увеличился на 60%. 

2. Критическая сила Рк не изменилась. 
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В настоящие время все больше спросом пользуются изделия 

изготовленные из массивной древесины. К ним относятся мебель, двери, 

окна и другие. Это объясняется высокими потребительскими свойствами. 

Для изготовления изделий из натуральной древесины используют 

клееный материал – массивный щит, комбинированный щит, клееный брус 

и т.д. А так же при сборки изделий часто применяют соединение на 

гладкую фугу (клеевое соединение).  

Известно,  что одной из основных проблем в производстве массивного 

щита и комбинированного щита является расслоение клеевого шва. 

Причем этот дефект может возникать как в процессе изготовления так и в 

процессе эксплуатации готового изделия. Не редкий случай когда в 

прошедших по всем показателям действующих стандартов 

сертификационные испытания, на изделии из натуральной древесины 

буквально через год-полтора  появляются сквозные щели. Если подойти к 

этому вопросу с технологической точки зрения, следует отметить что 

расслоение происходит не на каждом клеевом шве изделия. Хотя для 

производства изделия, применяли один вид клея, а это значит что на 

клеевые швы при эксплуатации возникающие напряжения оказывают 

различные воздействие. 
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Нет сомнения, что необходим учет начальных влажностей делянок 

при сборке — изготовлении щитов для различных условий их 

эксплуатации. Щит в общем случае можно собирать из делянок, влажность 

которых может быть различной, а весь щит как система будет состоять, 

таким образом, из ряда делянок, начальная влажность которых может не 

соответствовать эксплуатационным условиям. 

Ниже приводится методика, изложена в [1] о возможности 

прогнозировании целостности клеевых швов в образце, собранного из 

делянок различной влажности. 

В мебельном цеху брали делянки, в количестве тридцати штук и 

определяли их влажность. Определение влажности проводилось весовым 

способом.  

В полученном результате, ряд влажностей отдельных делянок 

следующий: 4; 5; 6; 7; 8; 9 и 10 %. 

Изменение влажности и линейных размеров щитов в различных 

условиях эксплуатации рассмотрим на примере участка комбинированного 

массивного щита склеенного из 4 делянок шириной по 50 мм, толщиной 12 

мм каждая (рис. 1). Делянки для щита изготовлены из древесины со 

средней влажностью 6±3 %,  для примера рассматривались три сочетания 

делянок по влажности: 

 

а) 5768 WWWW ; 

б) 6954 WWWW ; 

в) 10989 WWWW  

 

Индексы 10; 9; 8; 7; 6; 5; и 4 показывают первоначальную влажность 

сопрягаемых делянок.  

На рассматриваемых участках (рис.1) видно, что  на расслоение 

клеевых швов «1,2,3,4 » может повлиять изменение линейных размеров 

только средних двух делянок, так как они находятся между верхней и 

нижней делянками.  

  В первом сочетании 5768 WWWW ; делянки с начальной 

производственной  влажностью 6 и 7 % при эксплуатации в условиях 

сухого климата ( = 0,4 и t = 20 ± 1°) не изменяют свою влажность, так как 

находится в границах гистерезиса сорбции. Линейные размеры не 

изменяются соответственно на клеевые швы не оказываются воздействия. 

При эксплуатации в условиях среднего климата      (  = 0,6 и t = 20 

± 1°) данные делянки увлажняются до устойчивой влажности 8.8 %. 
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Рисунок 1 - Схемы расположение делянок на участке щита,  

при сочетании делянок по влажности: а) 5768 WWWW ; 

б) 6954 WWWW ;   в) 10989 WWWW . 1,2,3,4 – клеевые 

швы 

 

Изменение линейных размеров делянок  по ширине определяем по 

формуле [1] 

 

увнп WW00245,0 ,  

 

где,  — изменение линейных размеров делянок, изготовленных  

 из массива при изменении влажности  от нпW   до увW , мм; 

 – ширина делянки поперек волокон, мм; 

нпW – начальная производственная влажность;  

увW
– установившаяся влажности в условиях эксплуатации.  

 

Изменение линейных размеров делянки влажностью W6 

 

343,08,25000245,06  мм. 
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Изменение линейных размеров делянки влажностью W5 

 

22,08,15000245,07  мм. 

 

Ширина делянки  W6  увеличится на 0.123 мм. больше чем ширина 

делянки W5  ( 6 – 7). Изменение линейных размеров делянок создают 

напряжения, в результате чего клеевые швы 2 или 4 (рис. 1,а) могут 

подвергнуться расслоению. 

В условиях увлажненного климата ( = 0,8 и t = 20 ± 1°) линейных 

размеры делянок  W6, W5 увеличиваются на 0,992 и 0,862. Отклонение в 

увеличении составляет 0,13 мм, клеевые швы 2 или 4 также могут 

подвергнуться расслоению (рис. 1,а). 

Таким же образом просчитывается второе и третье сочетание: 

 

б) 6954 WWWW ;   в) 10989 WWWW . 

 

Полученные результаты заносим в таблицу 1. 

 

Из полученных данных можно выделить, что делянки в 

разных условиях эксплуатации изменяют свои линейные 

размеры от уменьшения к увеличению и наоборот. Так же видно 

что, делянки в определенном  условии эксплуатации сохраняют 

свои линейные размеры. Это достигается соответствием 

начальной производственной влажности и установившейся 

влажности в условиях эксплуатации.  

Таким образом зная влияние равномерности влажности 

пиломатериалов, а также учитывая эксплуатационные условия в 

дальнейшем назначение высушиваемых пиломатериалов позволяет 

увеличить как прочность отдельно взятого клеевого шва, так и 

долговечность изделия в целом. 
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Таблица 1 - Результаты изменение линейных размеров средних делянок  

участка щита, изменение клеевого шва 

 

Первое сочетания делянок по влажности  5768 WWWW  

Условия 

эксплуатации 
Делянки 

Изменение 

линейных 

размеров 

делянок мм. 

Разница в 

изменение 

ширины 

делянок 

Изменение  

клеевых швов 

сухой  климат 

(  = 0,4 и 

t = 20 ± 1°) 

W6 

W7 

не меняются 

не меняются 

– 

 

не  

изменяются 

 

средний  климат 

(  = 0,6 и 

t = 20 ± 1°) 

W6 

W7 

увел. на 0,343 

увел. на 0,220 
0,123 

возможное 

расслоение 

клев. швов   

увлажненный 

климат 

(  = 0,8  и 

t = 20 ± 1°) 

W6 

W7 

 

увел. на 0,99 

увел. на 0,87 

 

0,13 

возможное 

расслоение 

клев. швов   

Второе  сочетания делянок по влажности  6954 WWWW  

сухой  климат 

(  = 0,4 и 

t = 20 ± 1°) 

W5 

W9 

увел. на 0,08 

умен. на 0,098 
0,18 

подвергаются 

расслоению 

клев. шва    

средний  климат 

(  = 0,6 и 

t = 20 ± 1°) 

W5 

W9 

увел. на 0,460 

не меняются 
0,46 

подвергается 

расслоению 

увлажненный 

климат 

(  = 0,8  и 

t = 20 ± 1°) 

W5 

W9 

 

увел. на 1,1 

увел. на 0,6 

 

0,5 
подвергается 

расслоению 

Третье   сочетания делянок по влажности  10989 WWWW  

сухой  климат 

(  = 0,4 и 

t = 20 ± 1°) 

W8 

W9 

не меняются 

умен. на 0,09 

 

0,09 

 

не  

изменяются 

 

средний  климат 

(  = 0,6 и 

t = 20 ± 1°) 

W8 

W9 

не меняются 

не меняются 

– 

 

не  

изменяются 

 

увлажненный 

климат 

(  = 0,8  и 

t = 20 ± 1°) 

W8 

W9 

 

увел. на 0,624 

увел. на 0,742 

 

0,12 

возможное 

расслоение 

клев. швов   
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1. СОГЛАСОВАНИЕ СКОРОСТЕЙ РЕЗАНИЯ И ПОДАЧИ 

Качество пиломатериалов по шероховатости на лесопильных рамах в 

значительной степени зависит от подачи на зуб Uz и является одним из 

ограничений повышения производительности рамного пиления. 

Посылка по шероховатости поверхности пиломатериалов 

рассчитывается по Uzср. Имеются нормативные значения Uzср при 

которых обеспечивается требуемое качество пиломатериалов. Но 

максимальные неровности на поверхности пиломатериалов, по которым 

оценивается их качество, образуются при Uz max за рабочий ход пил. 

Поэтому нормативные значения Uzср справедливы лишь для 

существующей кинематики лесопильных рам, выпускаемых 

промышленностью. При изменении кинематики лесопильной рамы в 

направлении уменьшения изменчивости Uz за рабочий ход пил требуемое 

качество поверхности пиломатериалов по шероховатости обеспечивается 

при большей Uzср, что является резервом повышения производительности 

рамного пиления. Изменчивость Uz за рабочий ход характеризуется 

коэффициентом а= Uz max/ Uzср. 

На рис. 1 приведен график изменения подачи на зуб Uz  за ход 

рамной пилы при ходе рамки Н=600 мм, Uzср=2,О мм и шаге зубьев t=26 

мм. Из графика видим, что при обычной кинематике лесопильной рамы без 

элементов согласования скоростей резания и подачи Uz max примерно в 2 

раза превышает Uzср т. е. а=2. Отсюда видим, что одним из путей 

повышения производительности рамного пиления является выравнивание 

подачи на зуб Uz при рабочем ходе пил и устранение скобления зубьями 

дна пропила при холостом ходе, что может быть реализовано 

согласованием скоростей резания и подачи. 
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Согласование скоростей резания и подачи может быть выполнено за 

счет механизма подачи или за счет механизма резания. Первое 

направление—это создание механизмов непрерывно-переменной подачи, 

которые могут быть электрическими, гидравлическими, 

пневмогидравлическими и механическими. При этом преимуществом 

является то, что совершенствованию подвергается вспомогательный 

механизм и не требуется коренной переделки лесопильной рамы, 

недостатком—то, что полностью устранить скобление зубьями дна 

пропила не удается и реально можно ожидать увеличения 

производительности на 10. . .15 %. 

 
 

Рисунок 1 - Изменение подачи на зуб, мм (Н=600; Uz ср =2; t=26)  

 за ход рамной пилы 

 

Второе направление согласования υ и U—это создание отводящего 

механизма, который заставляет пилы двигаться по замкнутой 

криволинейной траектории. Закон движения пил в горизонтальной 

плоскости должен быть таким же (или близким), как закон движения пил в 

вертикальной плоскости.  

Пильная рамка совершает одновременно возвратно-поступательное и 

круговое поступательное движение. В результате сложения этих двух 

движений зубья пил движутся по эллиптической траектории, что позволяет 

выровнять подачу на зуб в течение рабочего хода и увеличить 

производительность. 

2. ОБОСНОВАНИЕ ХОДА ПИЛЬНОЙ РАМКИ ЛЕСОПИЛЬНОЙ   

    РАМЫ 

Производительность рамного пиления зависит от скорости подачи 

распиливаемого материала, которая равна произведению величины 

посылки на частоту вращения коленчатого вала лесопильной рамы, т. е. 

U= Δn.                                                     (1) 

Скорости подачи являются функциями произведения величины хода 

пильной рамки Н на n. На первый взгляд кажется, что увеличение хода 
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одно из основных направлений повышения производительности 

лесопильных рам. Но такой подход ошибочен. Ошибка заключается в 

предположении, что ход Н и частота вращения коленчатого вала n не 

связаны друг с другом, однако связь между ними существует через силы 

инерции. Силы инерции Р возрастают пропорционально величине хода пил 

Н. Следовательно, скорость подачи пропорциональна не ходу пил Н, а √Н 

и при постоянных [Р] и массах с увеличением хода от Н1=600 мм до 

Н2=700 мм производительность увеличивается не на 17%, а на 8%. С 

увеличением хода, массы, совершающие возвратно-поступательное 

движение растут, следовательно, трудно ожидать получения и 8 % роста 

производительности. 

Для того чтобы получить реальный рост производительности 

лесопильных рам от увеличения хода пильной рамки, необходимо 

выполнить работы по повышению долговечности подшипников. Повысить 

долговечность подшипников можно тремя путями: использованием более 

совершенных подшипников того же типа; использованием подшипников 

скольжения, которые больше подходят для условий работы лесопильных 

рам; применением вместо одношатунных двухшатунных лесопильных рам. 

3. УМЕНЬШЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ МАСС ЛЕСОПИЛЬНОЙ  

    РАМЫ 

Большое влияние на производительность рамного пиления оказывает 

масса частей лесопильной рамы, совершающих возвратно-поступательное 

движение. При значительных движущихся массах  и ускорениях 

возникают большие силы инерции, снижающие долговечность 

подшипников, надежность работы деталей и узлов лесопильной рамы, 

увеличивающие вибрацию фундаментов и окружающих лесопильную раму 

объектов. 

Кинематическая схема центрального кривошипно-ползунного 

механизма, нашедшего широкое применение в конструкциях 

одношатунных двухэтажных лесопильных рам, приведена на рис. 2.  

На долю пильной рамки в сборе приходится до 90 % всех масс, 

совершающих возвратно-поступательное движение. Для снижения массы 

пильной рамки в сборе пильную рамку выполняют из легких материалов, 

обладающих повышенной прочностью (например, из титана); уменьшают 

просвет пильных рамок; изменяют конструкции пильной рамки. φ 
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Рисунок 2 - Кинематическая схема центрального кривошипно- 

ползунного механизма лесопильной рамы 

 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

На основании теоретических исследований и полученных формул 

устойчивости полотна пилы было исследовано влияние параметра 

толщины пилы В на величины критических сил Pк и Мк.  

Толщина пилы B изменялась от 1,5 до 3 мм с шагом 0,5. Ширина 

пилы принималась H=0,14м, длина пилы - L=1м, натяжение – N=50кН, 

начальное смещение – Е=0,01 м.  

 
 

Рисунок 3 – График зависимости критического момента Mk  

 от толщины пилы 
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Рисунок 4 – График зависимости критической силы Pk от толщины  

 пилы 
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Согласно общепринятому определению. Лесопильная рама- машина 

для продольной распиловки (раскроя) брѐвен, брусьев и др. На 

лесопильных рамах производится резание древесины (бревен, брусьев) с 

разделением ее на брусья, доски, горбыли. Такое резание называют 
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пилением. В процессе пиления образуются три поверхности резания — две 

боковые и дно пропила. Такое резание называется закрытым. 

Распиловке предшествует сортировка пиловочника по сортам и 

диаметрам. Она может выполняться в бассейнах или на сухопутных 

сортировочных установках. Последние находят все большее применение, 

так как позволяют механизировать и автоматизировать эту трудоемкую 

операцию. 

 Наряду с пиломатериалами при распиловке бревен получают 

опилки и кусковые отходы в виде горбылей и реек, которые перерабатывают 

на технологическую щепу для производства целлюлозы. К качеству и 

размерам технологической щепы предъявляют высокие требования. При 

распиловке окоренных бревен повышается производительность лесопильных 

рам, снижаются энергозатраты на пиление и уменьшается затупление 

зубьев пил. 

Распиловка бревен на лесопильных рамах производится группой 

пил, установленных на определенных расстояниях друг от друга, или 

поставом пил. Постав может быть составлен для распиловки бревна вразвал 

или с брусовкой. В первом случае все бревно распиливается на одной 

лесопильной раме за один проход с получением необрезных досок и 

горбылей. Во втором случае бревно распиливается за два прохода 

Подача бревен в лесопильную раму может осуществляться вершиной 

вперед или комлем вперед. Основное достоинство первого способа — лучшее 

центрирование бревна по поставу, а затем и досок по пилам обрезного 

станка, что повышает объемный выход пиломатериалов. Основное 

достоинство второго способа — значительное снижение засоров в 

лесопильной раме, поэтому реже остановки лесопильной рамы для их 

удаления. 

При распиловке бревен необходимо стремиться уменьшить отходы и 

получить пиломатериалы в наибольшем количестве, высокого качества и 

соответствующие спецификации. Различают три вида выхода 

пиломатериалов: объемный, посортный и спецификационный.  

 Производительность лесопильной рамы, прямо зависит от величины 

посылки ∆. Посылка может быть ограниченна качеством получаемых 

пиломатериалов, мощностью привода и работоспособностью межзубовых 

впадин.  

 При непрерывной подаче древесины при холостом ходе  пил 

вертикальное положение пил недопустимо, так как древесина надвигается 

на тыльную часть зубьев пилы, не приспособленную к резанию древесины.  

Характер стружкообразования при рамном пилении и непрерывно-

постоянной подаче показан на рис.1 

В крайних положениях пильной рамки создаются очень не-

благоприятные условия резания, так как подача на зуб в этих положениях 

значительно превышает среднюю. В начале холостого хода должны быть 
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удалены участки древесины, которые на рис. 1 заштрихованы. Так как 

этого не происходит, то начало холостого движения пил сопровождается 

скоблением зубьев пил о дно пропила и отбоем (отжимом) древесины в 

направлении обратном направлению подачи. При этом силы, 

действующие на пилы, возрастают в несколько раз, увеличивается 

затупление зубьев, снижается надежность работы пил и механизмов 

ухудшается качество пиломатериалов.  

 
  

Рисунок 1 - Характер стружкообразования при рамном пилении  

с непрерывно-постоянной подачей распиливаемого  

материала: 1-холостой ход; 2-рабочий ход; 3-уклон пил
  

Кинематическая схема лесопильной рамы представлена на рис.2. 

Пильная рамка с установленными в ней пилами совершает 

возвратно-поступательное движение в направляющих. Подача через 

пильную рамку распиливаемого материала осуществляется с помощью 

вальцов механизма подачи. Пильная рамка через шатун связана с 

кривошипом коленчатого вала. Вращательное движение кривошипа 

преобразуется с помощью шатуна в возвратно-поступательное движение 

пильной рамки с пилами. 

Лесопильные рамы можно классифицировать по различным 

признакам: а) по технологическому назначению - общего и специального 

назначения б) по величине просвета (расстоянию между стойками пильной 

рамки) —узко-просветные с шириной просвета менее 600 мм, 

среднепросветные с шириной просвета 600... 800 мм, 

широкопросветные с шириной просвета свыше 800 мм; в) по 

расположению узла резания — вертикальные, горизонтальные; г) по 

степени подвижности — стационарные, передвижные; д) по числу 

шатунов — одношатунные, двухшатунные; е) по габаритам — 

двухэтажные, полутораэтажные, одноэтажные. 
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Лесопильные рамы состоят из следующих основных узлов: 

станины, механизма резания, механизма подачи. Некоторые 

лесопильные рамы имеют механизм изменения уклона пильной рамки.  

Лесопильные рамы являются наиболее распространенным видом 

оборудования для продольной распиловки бревен на пиломатериалы. Они 

имеют большую производительность, чем круглопильные и 

ленточнопильные станки. На лесопильных предприятиях применяют как 

двухэтажные лесопильные рамы (наиболее производительные среди 

станков данного вида), так и менее производительные одноэтажные 

лесопильные рамы. Мощность двигателей двухэтажных рам лежит в 

пределах от 100 до 170 кВт, одноэтажных — от 25 до 65 кВт. 

Более 80% пиломатериалов получают при распиловке древесины 

на лесопильных рамах, что объясняется проходным методом пиления 

древесины поставом пил с высокой точностью и выходом 

пиломатериалов. Режущий инструмент  у лесопильных рам прост в 

изготовлении, подготовке и эксплуатации. Вместе с тем современные 

лесопильные рамы имеют недостатки: большие силы инерции, 

значительную ширину пропила, неравномерность подачи на зуб при 

рабочем ходе пил, скобление зубьями дна пропила при холостом ходе 

пил, малые скорости резания, большие габаритные размеры станка и 

металлоемкость. 

Лесопильные рамы зарекомендовали себя как точно работающие, 

производительные и универсальные агрегаты для распиловки круглого 

леса. Это распространяется в особой степени на маленькие и средние 

лесопильные заводы. Лесопильная рама является хорошей альтернативой 

для предприятий с производительностью до 25000 кубических метров в 

год. Лесопильные рамы имеют механизм резания с возвратно-

поступательным движением рамных пил, установленных в пильной рамке. 

 
Рисунок  2 - Кинематическая схема лесопильной рамы 
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1-пильная рамка; 2-пилы; 3-направляющие пильной рамки;                      

4-распиливаемый материал; 5-валец механизма подачи; 6-шатун; 7-

кривошип коленчатого вала. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

На основании теоретических исследований и полученных формул 

устойчивости полотна пилы было исследовано влияние параметра 

толщины пилы В на величины критических сил Pк и Мк.  

Толщина пилы B изменялась от 1,5 до 3 мм с шагом 0,5. Ширина 

пилы принималась H=0,14м, длина пилы - L=1м, натяжение – N=50кН, 

начальное смещение – Е=0,03 м.  

 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости критического момента Mk  

 от толщины пилы 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости критической силы Pk от толщины  

 пилы 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛОТНА ПИЛЫ ПРИ СМЕЩЕНИИ ЛИНИИ  

НАТЯЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ 

 

                                                                               (1) 

- изгибающий момент: 

               (2) 

- крутящий момент: 

 ;                                                         (3) 

- дифференциальное уравнение кручения полотна пилы: 

 

                                   (4) 

В итоге получим систему уравнений описывающей равновесное 

состояние полотна пилы в критическом возмущенном состоянии 

 
где, Е   - изгибная жесткость; 

GJk - жесткость при кручении; 

E,G  —  модули  упругости  растяжении  и  сдвиге,  соответственно:  

Е200ГПа,  G = 80ГПа. 

 
где, е - cмещение линии натяжения силы относительно оси; 

L - свободная длина пилы;  

Р, N - силы поперечная (критическая) и продольная сила 

натяжения пилы соответственно. Система уравнений (2) приводится к 

одному интегральному уравнению: 

 

 

 

    (5) 
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Рисунок 5 - Схемы состояния положения пилы при потере  

 устойчивости 

 

По упрощенной схеме задачу можно решить приняв по задней 

кромке утолщение такое же, как и уширение режущих зубьев. 

При таких изменениях полотна пилы будем иметь соотношение  

тогда система распадается на два независимых уравнения, любые 

из них даст решение, второе уравнение примет вид: 

 

 
- имеет решение: 

 
 

Но ; следовательно: 
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При   Z =L/2то есть (середина пилы) получим: 
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1. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ТОЛЩИНЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Точность толщины пиломатериала — один из основных показателей 

точности всего пиломатериала. Под точностью пиломатериала понимают 

степень приближения его к геометрически правильному прототипу. 

 Различают три вида фактических отклонений пиломатериала от его 

геометрически правильных форм: 1) макрогеометрические отклонения, 

под которыми понимают отклонения реальной (фактической) поверхности 

пиломатериала от правильной геометрической формы в пределах всей его 

длины. Эти отклонения характеризуют точность размеров пиломатериала, 

в частности после получения пиломатериалов на лесопильной раме—

точность толщины пиломатериала; 2) волнистость, представляющую собой 

периодически повторяющиеся неровности по всей длине пиломатериала и 

3) микрогеометрические отклонения (микронеровности), под которыми 

понимают отклонения реальной поверхности пиломатериала в пределах 
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небольшого его участка. Микрогеометрические отклонения характеризуют 

шероховатость поверхности. 

Повысить точность настройки лесопильной рамы на размер 

выпиливаемых пиломатериалов можно за счет повышения точности 

изготовления межпильных прокладок и подготовки зубьев пил (уширения 

зубьев). Повысить точность пиления — значит уменьшить отклонение 

пилы в процессе пиления от заданного положения. Для этого необходимо 

уменьшить силовые воздействия на пилу (силы резания) и повысить 

жесткость системы станок— инструмент — деталь (СИД). 

Таким образом, для повышения точности размеров пиломатериалов 

необходимо повысить точность настройки лесопильной рамы на размер 

выпиливаемой доски, определяемой точностью межпильных прокладок и 

точностью уширения зубьев, и точность пиления, определяемую силами 

резания и рабочей устойчивостью пилы. 

2. ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАСТРОЙКИ ЛЕСОПИЛЬНОЙ 

      РАМЫ НА РАЗМЕР ВЫПИЛИВАЕМЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Уширение зубьев необходимо для устранения трения полотна пилы о 

стенки пропила. Величина уширения зависит от упругого восстановления 

древесины, которое в свою очередь определяется породой древесины и ее 

гидротермическим состоянием, от точности подготовки, установки, 

движения пил и точности подачи распиливаемого материала, от величины 

запаса уширения на несколько заточек пилы. Величина упругого 

восстановления древесины не превышает 0,4 мм, поэтому большие 

уширения зубьев, доходящие до 1 мм и выше, объясняются низким 

качеством подготовки и эксплуатации пил и нежеланием часто 

восстанавливать уширение зубьев. 

Обычно уширение зубьев рамных пил создают разводом или 

плющением. Возможно также создать уширение зубьев путем осадки 

вершины зубьев с помощью чеканки, но этот способ не нашел широкого 

применения, так как он плохо поддается механизации. Этим способом 

создать равномерное уширение зубьев сложно. 

Наиболее распространен способ уширения зубьев рамных пил 

плющением, так как он обеспечивает повышение производительности до 

30-50%, позволяет получать пиломатериалы высокого качества. Процесс 

плющения легче механизировать. После плющения зубьев производится 

их формование путем обжима расплющенных кончиков зубьев плашками 

или обработкой абразивными кругами.  

Плющение и формование зубьев производят также на 

специализированных станках ПХФ и ПХФ-2. Формование зубьев пил, 

особенно оснащенных твердым сплавом (стеллитом), выполняют также на 

станке ТчПБ. Названные приспособления и станки обеспечивают 

уширение зубьев с точностью  0,07... 0,1 мм. 
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Уширение зубьев на сторону контролируют разводомером. 

Необходимо обеспечить равномерность уширения зубьев с каждой 

стороны пилы и симметричность уширения зубьев с двух сторон. 

Проверка равномерности уширения зубьев производится по схеме, 

показанной на рис.1: 

 
Рисунок  1 -  Определение показателей точности уширения зубьев: 

  а – равномерности; б – симметричности 

 

Разводомером измеряют уширение зубьев на одной стороне пилы, а 

затем на другой. Равномерность уширения зубьев на каждой стороне пилы 

характеризуется полуразностью максимального и минимального уширения 

зубьев. Станок ПХФ-2 обеспечивает равномерность уширения зубьев = 

0,08 мм. 

Проверку симметричности уширения зубьев с двух сторон пилы 

выполняют по схеме, приведенной на рисунке 1. Разводомером измеряют 

уширение зубьев на обеих сторонах пилы. Симметричность уширения 

зубьев оценивается как наибольшая разность между отклонениями 

уширения зубьев обеих сторон пилы, т. е. 

. 

Согласно ТУ допустимая несимметричность уширения зубьев пилы          

=0,16 мм. 

Выполнение уширения зубьев и контроль его производятся 

относительно участков полотна пилы, непосредственно примыкающих к 

этим зубьям.  

Необходимо осуществлять калибрование зубьев. Схема устройства 

для калибрования зубьев рамных пил приведена на рис. 2.Рамная пила 1 

устанавливается между неподвижной 2 и подвижной 9 линейками и 

поднимается с помощью винтов 10 до касания зубьями упора 4. Винтами 8 

происходит зажим пилы 1 линейками 2 и 9. К одной из линеек 

прижимается опорами основание 7 с закрепленным на нем 

электродвигателем 6 со шлифовальным кругом 5. Прижимая основание 7 

опорами к базовым поверхностям одной из линеек, и перемещая основание 

вдоль пилы 1, осуществляют калибрование зубьев. Контроль уширения 

зубьев также производится прикладыванием основания разводомера не к 
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полотну пилы, а к линейке. Калибрование зубьев позволяет не только 

достигнуть требуемой точности 0,05 мм, но и превзойти ее. 

 

 
 

Рисунок  2 - Схема устройства для калибрования зубьев: 

 1 – рамная пила; 2 – неподвижная линейка;  

 3 – разводомер; 4 – упор; 5 – шлифовальный круг;  

 6-  электродвигатель; 7 – основание; 8, 10 – винты;  

 9 – прижатая линейка 

 

Точность настройки лесопильной рамы на размер в значительной 

степени определяется точностью толщины межпильных прокладок. 

Согласно ОСТ 13-6—78 «Прокладки межпильные для вертикальных 

лесопильных рам» допустимая разнотолщинность межпильных прокладок 

равна 0,2 мм. На многих предприятиях не укладываются в этот допуск. Это 

объясняется тем, что промышленность не выпускает специализированные 

станки для вырезки межпильных прокладок, а приспособленные для этих 

целей торцовочные станки не обеспечивают высокой точности, для 

повышения точности установки пил применяют металлические, 

пластмассовые, древолитовые прокладки. Прокладки из древолита имеют 

допуск по толщине 0,1 мм. 

3. СВЯЗЬ ТОЧНОСТИ ПИЛЕНИЯ С РАБОЧЕЙ ЖЕСТКОСТЬЮ   

    И УСТОЙЧИВОСТЬЮ РАМНОЙ  ПИЛЫ 

Принятое определение жесткости рамных пил в статике не 

учитывает шаг пилы, профиль и угловые параметры зубьев, режимы 

пиления, высоту пропила, подачу на зуб, температурные условия и т. д. 

Жесткость пилы зависит от всех перечисленных факторов. Это 

подтверждается многочисленными исследованиями. 

В ЦНИИМОДе разработано устройство для исследования 

устойчивости дереворежущих пил. Оно позволяет определить жесткость 

пилы при действии на нее трех составляющих силы резания, т. е. 

жесткость пилы в процессе пиления - рабочую жесткость. Схема 

устройства приведена на рис. 3. 
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Устройство работает следующим образом. Путем подъема и 

опускания основания задается угол, под которым приложена по 

отношению к линии, проходящей через вершины зубьев, 

равнодействующая Т сил, действующей в плоскости пилы. 

По уравнениям R=Тсos  и Р=Тsin  определяются соответственно 

вертикальная и горизонтальная составляющие равнодействующей силы Т. 

Описанное устройство использовано в экспериментальной установке 

для исследования рамных пил. Схема ее дана рис. 4. Основу установки 

составляет пильная рамка лесопильной рамы Рд-75. Механизм натяжения 

рамной пилы состоит из верхнего 24 и нижнего 26 захватов, балки 22, 

опоры 21 и динамометра 25. Через верхний захват проходит винт 23, 

который упирается в балку 3. Свободная длина рамной пилы 2 

ограничивается прокладками 20, которые могут быть установлены в 

любом месте по длине пилы. 

 

 
 

Рисунок  3 - Схема устройства для исследования устойчивости  

    дереворежущих пил: 1 — индикатор часового типа;  

 2—пила; 3. 4—тяги; 5—корпус; 6, 11— планки;  

 7— балка; 8— динамометр сжатия; 9, 10— стержни;  

 12 — маховичок; 13 — винт;    14 — ось;  

 15—подшипники; 16— основание; 17 — груз; 18— блок;  

 19 — вить;    20— упор; 21 — стойка индикатора 
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Рисунок  4 - Экспериментальная установка для исследования рамных  

 пил: 1—19 — детали устройства, приведенного на рис.   

1; 20— прокладки;              21 — опора; 22— балка;  

2З— винт; 24, 26— соответственно верхний и нижний 

захваты; 25— динамометр сжатия 

 

На основании разработанных нами моделей потерь устойчивости 

полотен пил, были получены критерии: критической силы , 

обусловленной подачей бревна, и критического момента  , 

обусловленного эксцентричным натяжением пилы. 

Исследовалось влияние изменения длины режущего полотна L на 

критические силы  и  при следующих параметрах: ширина пилы 

H=0,14м; толщина B=0,0025м; натяжение пилы N=50кН. Значение длины 

пилы принималось по трем позициям от 0,6м – 1,0м.   
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Общие вопросы пиления 

На лесопильных рамах производится резание древесины (бревен, 

брусьев) с разделением ее на брусья, доски, горбыли. Такое резание 

называют пилением. В процессе пиления образуются три поверхности 

резания — две боковые и дно пропила. Такое резание называется 

закрытым. 

Пиление на станках осуществляется многорезцовыми (зубчатыми) 

инструментами — пилами. Элементы пилы — тело 1, зубья 2, впадины 3 

(рис. 1, а). В отличие от элементарного однолезвийного открытого резания 

пиление — трехлезвийное закрытое резание. 

 

 
 

Рисунок 1 - Конструкция режущей части пил: 

а — элементы пилы; методы уширения  пропила;  

б — разводом зубьев; в — плющением зубьев;  

г— напайкой пластинок 

 

Пиление классифицируют по виду инструмента: рамными пилами, 

ленточными, круглыми, специальными пилами. 

 



 216 

По ориентации поверхностей пропила относительно волокон древесины 

различают пиление продольное, поперечное и под углом к волокнам 

(смешанное).  

Распиловка бревен на лесопильных рамах производится группой 

пил, установленных на определенных расстояниях друг от друга, или 

поставом пил.  

Подача бревен в лесопильную раму может осуществляться 

вершиной вперед или комлем вперед. Резание древесины на лесопильных 

рамах производится во время рабочего хода пил, когда пильная рамка с 

пилами перемещается из верхней мертвой точки в нижнюю. Скорость дви-

жения пил — величина переменная, она зависит от угла поворота 

коленчатого вала лесопильной рамы и для центрального кривошипно-

ползунного механизма определяется по формуле: 

 

sinRV  
где, R — радиус кривошипа коленчатого вала лесопильной рамы, м; — 

угловая скорость коленчатого вала, с
-1

;  — угол поворота кривошипа 

коленчатого вала, град. 

При расчетах часто, пользуются величиной средней скорости движения 

пил, м/с: 

30/HnV , 

где, Н — ход пил, м; п — частота вращения коленчатого вала, мин
-1
. 

Пиление рамными пилами 

В этом процессе древесина делится полосовым многорезцовым 

инструментом при его возвратно-поступательном движении (рис. 1.2). В 

простейшем случае пильная рамка 1 с комплектом (поставом) пил 2 может 

двигаться только в вертикальной плоскости, перпендикулярной к 

направлению подачи бревна и. Бревно 4 подается вальцовыми 

механизмами 3 периодического и непрерывного действия. Возможны 

следующие виды подачи: периодическая (толчковая); за рабочий ход (во 

время движения пилы вниз), за холостой ход (во время движения 

пилы вверх), двухтолчковая; непрерывная; с постоянной скоростью, с 

переменной скоростью. Движения резания и возврата — возвратно-

поступательное перемещение рамки посредством кривошипно-шатунного 

механизма, состоящего из кривошипного (коленчатого) вала 6 с маховиками 

7 и шатуна 5. Траектория резания — прямая (вертикаль), скорость 

движения резания переменная, вычисляется по приближенной формуле: 

 

V = Vmax sin а, 

где, Vmax— окружная скорость пальца кривошипа (точки А), м/с; α — 

угол поворота пальца кривошипа от верхнего положения на 

вертикальном диаметре. 



 217 

При α = 0 V=0 и пильная рамка находится в крайнем верхнем 

положении (верхней мертвой точке — ВМТ). При α=180  v = 0 и пильная 

рамка находится в крайнем нижнем положении (нижней мертвой точке —

НМТ). 

Расстояние между крайними положениями называется ходом 

пильной рамки S = 2R. Зубья пилы срезают стружки только при движении 

вниз — при рабочем ходе. Возврат пилы в верхнее положение — холостой 

ход. 

Длина пилы выбирается в зависимости от характеристики 

лесопильной рамы. Можно записать простое соотношение между длиной 

пилы L, мм, ходом пильной рамки H, мм, и наибольшей высотой пропила 

Smax (равной диаметру бревна в комле): 

 

L = 300 + Smax + H, 

 

Ширина пилы выбирается с учетом расстояния между перед ними и 

задними вальцами лесопильной рамы. Для долговечности инструмента 

(относительной его дешевизны) имеет смысл выбирать широкие пилы   

(B = 200 мм).  

При выборе толщины пилы приходится разрешать следующее 

противоречие: чтобы добиться минимальных потерь древесины и 

снизить энергозатраты на резание, надо стремиться к применению 

тонких пил; но чтобы достичь высокой точности распиливания, надо 

обеспечить достаточную жесткость (устойчивость) пилы, а это сделать 

легче всего, увеличивая толщину пилы. Толщину пил выбирают, 

пользуясь эмпирической зависимостью: 

 

max)12.0...1.0( Sb  

где, Smax — максимальная высота пропила, м. 

Пиление ленточными пилами 

В процессе пиления ленточными пилами древесина делится 

многорезцовым инструментом в виде бесконечной тонкой ленты с резцами 

(зубьями) по рабочей кромке при его прямолинейном непрерывном 

поступательном движении. Движение резания - прямолинейное движение 

ленты вниз. (Рис.1.4) 

Движение подачи в большинстве случаев – прямолинейное 

равномерное надвигание распиливаемого материала на пилу со скоростью 

V, м/мин, при помощи подающих вальцов, приводных тележек и других 

устройств. Скорость подачи, м/мин, может быть определена по формуле : 

 

1000/1000/ DnzVznzVV  

где, V z — подача на зуб, мм. 
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Рисунок 2 - Пиление рамными пилами       

 

 
 

 

Рисунок 3 - Характеристика стружкообразования 

 

Пиление ленточными пилами происходит при непрерывном 

движении бесконечной пильной ленты и подаче распиливаемого 

материала. Выбор толщины ленточной пилы обусловлен напряженным 

состоянием ее в процессе работы. Пила, надетая на шкивы, должна быть 

предварительно натянута, чтобы передавать усилие и обладать 

необходимой жесткостью. Предварительное натяжение 50. . .  60 МПа.  На 

одной (или двух) кромках пилы насечения зубья. Скорость резания (скорость 

движения пилы) при пилении древесины ленточными пилами, м/с, 

определяется по формуле:  

100060100060

ztnDn
V  

где, D – диаметр шкива ленточнопильного станка, мм; n – частота вращения 

шкива, мин
-1

; z – число зубьев, участвующих в резании за 1 оборот шкива; t – 

шаг зубьев, мм. 
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Рисунок 4 - Пиление ленточными пилами 

 

Большинство проблем производительности лесопильных станков 

связано с устойчивостью инструмента – лесопильных пил. 

На основании разработанных нами моделей потери устойчивости 

полотен пил были получены критерии критической силы Рк, 

обусловленной подачей бревна и критического момента Мк, 

обусловленного эксцентричным натяжением пилы. Для ленточных станков 

эксцентричность натяжения, как правило, отсутствует. Исследовалось 

влияние параметра N на критические силы Рк и Мк. 
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Рисунок 5 - Зависимость критических сил Рк, Мк, от силы натяжения 
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Зависимость критического момента 
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Рисунок 6 - Зависимость критического момента Мк от силы  

 натяжения N 
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1. Уменьшение масс узлов станков 

На долю пильной рамки в сборе приходится до 90% всех масс, 

совершающих возвратно – поступательное движение: сама пильная рамка, 
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комплект ползунов (4 шт.), комплект захватов (до 12 шт.), комплект 

струбцин (4 шт.), комплект пил (до 12 шт.), комплект межпильных 

прокладок (до 13 шт.).  Для снижения массы пильной рамки в сборе 

пильную рамку выполняют из легких материалов, обладающих 

повышенной прочностью (например, из титана); применяют 

оцилиндровочные станки для бревен и уменьшают просвет пильных 

рамок; изменяют конструкции пильной рамки; применяют направляющие 

для пил. Последнее направление наиболее перспективное. Требуемой 

точности пиления можно достигнуть при уменьшении натяжения пил в 2 

раза, что позволяет применить легкую пильную рамку, кроме этого, не 

нужны струбцины и межпильные прокладки. При использовании 

направляющих для пил и применении коротких нерастянутых 

«плавающих» пил можно создать лесопильную раму (если такой станок 

называть рамой). 

2. Устойчивость пил 

Повысить устойчивость пилы, не снижая прочности, можно путем 

термической обработки еѐ по новому способу. Сущность способа 

заключается в том, что остаточные напряжения растяжения создают в 

продольных зонах шириной не более 0,25 ширины полотна пилы, 

расположенных от зубчатой и тыльной кромок на расстоянии, равном 1,5. . 

.2 радиусам закругления межзубовых впадин, причем нагрев продольных 

зон производят до 350... 550°С с выдержкой 20.. .30 с. Эпюра остаточных 

напряжений в полотне пилы, полученных по предлагаемому способу, дана 

на рис. 1. Предлагаемый способ позволяет создать в непосредственной 

близости от межзубовых впадин остаточные сжимающие напряжения, 

уменьшающие вероятность образования усталостных трещин при пилении 

и одновременно на расстоянии от кромок пилы, равном 1,5.. .2 радиусам 

закругления впадин, создать остаточные растягивающие напряжения, 

повышающие жесткость и устойчивость пилы. 

 
 Рисунок 1 – Эпюра остаточных напряжений в полотне рамной пилы,  

 полученных термическим способом [δ] 
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 3. Эффективность применения направляющих для полосовых 

      (рамных и ленточных пил) 

 Во многих странах на ленточнопильных станках стали применять 

контактные отжимные направляющие (рис. 2 а), которые повышают 

жесткость пилы и точность ее движения, а также устойчивость пилы. 

Применение контактных направляющих позволяет уменьшить свободную 

длину пилы в боковом направлении, но в направлении подачи свободная 

длина пилы остается чрезвычайно большой, равной расстоянию между 

осями шкивов. 

Необходимо стремиться уменьшить одновременно свободную длину 

ленточной пилы в боковом направлении и в направлении подачи, 

Наибольший эффект может быть достигнут при создании 

ленточнопильного станка с пилой, движущейся по криволинейным 

аэростатическим опорам (рис. 2 б).  

Таким образом, применение направляющих для полосовых пил, 

установленных над и под распиливаемым материалом, является 

эффективным направлением модернизации лесопильных рам и 

ленточнопильных станков. Имеются конструктивные решения, 

позволяющие уменьшить не только свободную длину пил, но и свободную 

длину в направлении подачи и создать лесопильные станки нового 

поколения. 

 
 Рисунок 2 – Пути уменьшения свободной длины ленточной пилы  

 в направлении подачи и в боковом направлении за счѐт: 

            а – односторонних отжимных направляющих;  

б – криволинейных направляющих; 

 

4. Пути повышения долговечности ленточных пил 

Долговечность ленточных пил зависит от прочности пил и от 

величины и характера сил, действующих на пилу, а также 

продолжительности действия этих сил. Отсюда следует, что для 

повышения долговечности ленточных пил необходимо, с одной стороны, 

улучшать свойства материала пилы, правильно оформлять межзубовые 

впадины, улучшать качество заточки пил, улучшать технологию 

изготовления пил, и, с другой стороны, уменьшать напряжения от 
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натяжения и изгиба пил, уменьшать температурный перепад по ширине 

пилы, улучшать характеристики цикла нагружения пилы. 

При использовании высокопрочных легированных сталей качество 

обработки поверхности детали, в частном случае межзубовых впадин 

ленточных пил, должно быть высокое. При низком качестве обработки 

межзубовых впадин эффект от применения новых высокопрочных сталей 

снижается. Дообработка межзубовых впадин после заточки должна быть 

обязательной операцией, как это делается в ряде зарубежных стран. 

На основании разработанных нами моделей потери устойчивости 

полотен пил, были получены критерии (критической силы Pk, 

обусловленной подачей бревна, и критического момента Mk, 

обусловленного эксцентричным натяжением пилы). 

Для ленточнопильных станков эксцентричность натяжения, как 

правило, отсутствует.  

Исследовалось влияние параметра силы натяжения (N); остальные 

параметры фиксировались.  Ширина   H=0.14 м, толщина B=2.5 мм, длина 

L=1м, сила натяжения N=20kH-50kH. 

 

 
Рисунок 3 – зависимости критических сил Pk от силы натяжения N 

 
Рисунок 4 – зависимость критических сил Mk от силы натяжения N 
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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 

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 %. 
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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, 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. 
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Таблица 1  – Уровни и интервалы варьирования 
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) 

в
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х
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й

 (
+

1
) 

Износ 

сегментов, мм 
L/h X1 0,7 1,1 

1,

8 
2,5 

Зазор между 

дисками, мм 
z X2 0,45 0,15 0,6 1,05 

Концентрация 

вторичного 

сырья в общей 

массе, % 

с X3 4 4 8 12 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –  Степень помола 
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Fr=0.753423-0.07833·L\h+0.265723·z+0.134107·c+0.027391·L\h
2
-0.45287 

·z
2   

-0.00602·c
2
-0.0172·L\h·z-0.0037·L\h·c+0.02432·z·c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Фракционный состав 

 

Pr=31.65493+4.725796·L\h+7.5177142·z+0.960524·c-1.04439·L\h
2
-

10.4778·z
2
-0.09811·c

2
-0.54762·L\h·z+0.004107·L\h·c+0.581389·z·c 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Прочность древесноволокнистой плиты 

 

Pl=858.925+116.8183·L\h+135.073·z+6.46365018·c-30.1626·L\h
2
-

114.507·z
2
-0.95657·c

2
-14.5972·L\h·z+1.642187·L\h·c+3.284375·z·c 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Плотность древесноволокнистой плиты 

 

S=27.23611+2.833333·L\h-11.4904·z-2.3485·c-1.5·L\h
2 
+13.30864·z

2 

+0.137813·c
2
+ 0.777778·L\h·z + 0.175·L\h·c-0.40833·z·c 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Водопоглощение ДВП 
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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. 
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В современном мире, в век нанотехнологий интерес исследователей 

к древесине не только не падает, но наоборот становится объектом их 

пристального внимания. Ученые разных стран неустанно проводят 

исследования, позволяющие повысить водостойкость древесины, снизить 

ее горючесть, улучшить деформационно-прочностные свойства, придать 

благородный внешний вид. 

В развитых странах действуют национальные программы содействия 

расширению использования древесины. Евросоюз согласно программе 

"Деревянная Европа" в частности планирует довести долю деревянного 

домостроения до 80 % от вновь вводимого малоэтажного жилья [1]. 

Достижение необходимых свойств материала древесины 

производится на основе знаний о его составе и строении. Данные о том, 

каким образом устроена древесина прежде всего на наноуровне, какие 

компоненты являются основными составляющими этого природного 

анизотропного материала, дают возможность выявить наиболее 

оптимальные методы воздействия на материал и обнаружить те активные 

вещества, применение которых принесет искомый результат. 

Древесина в основном (примерно на 85-98%) состоит из 

органических соединений: углеводов (целлюлоза, гемицеллюлоза), 

ароматические вещества (лигнин), экстрактивные вещества (смолы, 

камеди). В клеточной оболочке в среднем содержится 40—50% 

целлюлозы, 18—20% гемицеллюлоз и 22—30% лигнина. В первом 

приближении строение древесины можно представить как систему 

микроскопических трубочек, ориентированных в направлении ствола 

дерева. Трубочки армированы молекулами целлюлозы. Между 

целлюлозной арматурой находится аморфная сетчатая матрица, состоящая 

из лигнина и нецеллюлозных углеводов. Наиболее полно исследованным 

компонентом является целлюлоза. Связь между целлюлозой и матрицей 
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осуществляется, по всей видимости, водородными связями. Эластичность 

целлюлозы, обладающей коллоидными свойствами, позволяет отнести 

древесину к категории коллоидных капиллярно-пористых материалов [2]. 

Строение древесины и соответственно свойства материала могут 

значительно изменяться у разных пород деревьев. В литературе 

приводятся данные о различиях в проницаемости, плотности, прочности, 

стойкости против гниения, пластичности у различных пород деревьев [3,4]. 

В формировании физических, механических, технических и 

эксплуатационных свойств древесины важное значение принадлежит воде. 

Вода в древесине находится в двух видах: свободная и связанная. 

Свободная вода заполняет внутренние полости клеток. Связанная 

(гигроскопическая) вода содержится в тонких капиллярах и может быть 

частично коллоидносвязанной с веществом дерева [5]. 

Взаимодействие древесины с водой определяет характер и 

закономерности процессов ее увлажнения и сушки, влажностных 

деформаций, замораживания и оттаивания, пропитки и многих других.  

Физическая система древесина-вода чрезвычайно сложна. Первый ее 

компонент - продукт растительного происхождения, имеет сложные 

химический состав и структуру. Для второго характерна специфичность 

структуры. Взаимодействие между ними вызывает принципиальные 

изменения свойств обоих компонентов: древесинное вещество при 

увлажнении переходит из застеклованного состояния в коллоидное, а вода 

- из свободного в связанное. К связанной воде в коллоидных телах 

неприменимы законы капиллярных явлений, гидростатики и 

гидродинамики, так как она находится с ними в более сильной 

адсорбционной связи. 

Ввиду наличия связанной и свободной воды в древесине, сложного 

строения и вследствие этого возникающей анизотропии свойств данный 

природный материал обладает рядом недостатков, к числу которых можно 

отнести непостоянство его размеров, изменяющихся в зависимости от 

влажности, гниение, высокая горючесть низкая стойкость к биологическим 

разрушителям (дереворазрушающим грибам, насекомым и др.). 

Значительно изменить природные свойства древесины и получить 

требуемые параметры можно достичь путем модификации древесины. 

Возможна химическая модификация (блокировка гидрофильных групп 

химическими веществами), химико-механическая модификация (сочетание 

механического прессования и химической модификации), 

термохимическая модификация (пропитка древесины веществом с 

последующим его отверждением при нагревании), радиационно-

химическая модификация (отверждение пропиточного вещества 

происходит под действием ионизирующего излучения), 

термомеханическая модификация (сочетание термообработки в различных 

влажностных условиях с механическим прессованием). 
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Для химического модифицирования используют разнообразные 

пропиточные составы и способы пропитки, что ведет за собой увеличение 

себестоимости продукции. Надежность защитной обработки древесины 

зависит не только от свойств применяемых препаратов и качества 

пропитки, но и от характера проникаемости пропиточных жидкостей в 

капиллярно пористую структуру древесины [3]. Поэтому считается, что 

одним из перспективных направлений в области модификации является 

разработка рациональных технологий [1,6]. 

В Институте Проблем Химической Физики РАН разработаны 

научные основы и технологическое оформление процесса модификации 

цельной древесины и древесных изделий полимерами непосредственно в 

капиллярах древесины [7]. Объемное модифицирование цельной 

древесины полимерами в комбинации с антисептиками, антипиренами и 

красителями, а также с дополнительным воздействием прессования 

позволило создать материалы, сочетающие лучшие свойства как 

древесины, так и полимера модификатора. Модифицирование позволило 

повысить водостойкость, снизить горючесть и биоразлагаемость, 

абразивный износ, нивелировать анизотропию свойств исходной 

древесины. 

Современные технологии обработки древесины позволили получить 

принципиально новый вид композиционного материала – термически 

модифицированную древесину. Такая древесина приобретает красоту 

натурального дерева ценных пород, а также: твердость, водостойкость, 

химическую и биологическую устойчивость. 

Начало исследованиям по термической обработке древесины на 

научной основе было положено в 30-е годы прошлого века в Германии. 

Новейшие исследования проведены в Финляндии, Франции, Нидерландах, 

Италии, Германии, России. В результате установлено, что при 

определенном воздействии на древесину температуры 180-220°С и 

водяного перегретого пара появляется новый высокотехнологичный 

продукт – гидротермически модифицированная и структурированная 

древесина. 

В статье Орлова А.А. [8] приводятся данные исследований физико-

механических свойств древесины лиственницы при гидротермической 

обработке. Основными технологическими факторами, влияющими на 

механические свойства древесины, являются влажность древесины, 

температура и продолжительность еѐ воздействия. Потемнение и 

хрупкость древесины связаны с происходящими необратимыми 

процессами деструкции анатомических элементов и компонентов 

древесины и свидетельствуют о произошедших необратимых химических 

реакциях с выделением гуминовых веществ. 

Как показали исследования шведских ученых из Division of Wood 

Science and Technology изменение цвета древесины в процессе 
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термообработки обусловлено прежде всего изменением цвета древесного 

сока. На рисунке показаны изменения цвета сока (смолы) хвойных пород 

деревьев в зависимости от температуры и продолжительности 

эксперимента [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

В настоящее время разработаны научные основы формирования 

композиционных материалов с комплексом заданных характеристик, в том 

числе и с регулируемой макро- и микропористостью. Это позволило 

создать технологии модифицирования древесины методом 

термопрессования (в сочетании с другими методами), позволяющим 

получать изделия с механическими характеристиками в 2 – 2,5 раза 

превышающими характеристики исходной древесины [10]. 

Теоретическое моделирование таких явлений как прессование, 

пропитывание жидкостями, нагревание и сушка является весьма сложной 

проблемой, поскольку древесина - гетерофазная система. 

Моделируя деформацию под давлением пресса в древесном образце 

с неоднородным распределением пористости, Дорняк О.Р. рассматривает 

древесину как трехфазную систему, включающую твердую фазу 

(древесинное вещество), жидкую фазу (вода или многокомпонентный 

раствор), и газообразную фазу (смесь сухого воздуха и пара). В процессе 

механического уплотнения древесного материала могут наблюдаться 

многочисленные явления – следствия взаимодействия фаз с друг другом. К 

ним относятся капиллярные явления, фазовые переходы, процессы 

сорбции-десорбции, влияющие на динамику влаги в древесине. Известно, 

что влажностные характеристики оказывают весьма существенное влияние 

на качественные и количественные характеристики напряженно-

деформированного состояния уплотняемого образца. 

Приведенные в работе модели описывают напряжения древесного 

скелета от макродеформаций. Зависимость такого типа необходима для 

теоретического исследования древесины как многофазной системы в 
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динамических и тепловых процессах, реализуемых с целью 

совершенствования свойств древесины [11,12]. 

Большинство технологических процессов, направленных на 

улучшение различных свойств древесины, сопровождаются сложным 

комплексом физико-химических явлений.  

При исследовании процессов модификации древесины основное 

распространение получил метод натурного эксперимента воздействие – 

результат. Однако, этот метод не рассматривает физику процесса, и его 

применение не позволяет анализировать влияние различных факторов в 

широких диапазонах их изменений. 

В то же время сложная структура древесины открывает широкие 

возможности для применения методов ЯМР и ИК спектроскопии для еѐ 

исследования [13]. Использование этих методов позволяет более глубоко 

изучить физико-химические процессы при модификации древесины. 

Теоретические методы исследования, основанные на 

феноменологическом описании протекающих процессов и статистических 

данных, позволяют создавать математические модели, которые дают 

возможность прогнозировать состояние древесины при различных типах 

воздействий. 

В связи с этим проведение комплексных исследований является 

наиболее перспективным. Всестороннее исследование изменений в 

структуре древесины в процессе ее обработки имеет как научное, так и 

прикладное значение. Исследование процессов, протекающих в древесине, 

позволит создавать высокотехнологичное современное оборудование для 

получения новых материалов с заранее определенными характеристиками. 
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В последнее время решаются вопросы экономичности производства, 

безотходности использования сырья при одновременном улучшении 

экологической ситуации. 

Одним из возможных путей решения проблем является изготовление 

материалов на основе растительного сырья, в частности на основе или с 

включением в состав композиции древесины, как ежегодно 

возобновляемого и нетоксичного сырья. 

Традиционно для изготовления древесных композиционных 

материалов (например, древесностружечных и древесноволокнистых плит) 

в качестве связующего используют синтетические термореактивные 

смолы, приготовленные на основе мочевины, фенолов, формальдегида или 

изоцианатов) в сочетании с отвердителями или минеральные вяжущие 

типа извести, цемента, в сочетании с отвальными металлургическими 

шлаками и магнезиальными добавками, и воды [1, 2]. Производителям в 

http://forest-culture.narod.ru/HBZ/Stat_06_1/html_orlov.html
http://science-bsea.narod.ru/2002/les_2002/dornjak.htm
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процессе их создания, а потребителям во время эксплуатации приходится 

сталкиваться с трудноразрешимыми проблемами. Во-первых, 

синтетические связующие дороги, их стоимость может составлять до 50 % 

стоимости готового материала. Во-вторых, их применение делает 

продолжительными по времени технологические процессы получения 

древесных материалов и требует привлечения энергоѐмкого и сложного 

оборудования типа массомешателей, вибрационного оборудования, 

сушильных установок и т.д.  В-третьих, в процессе эксплуатации такой 

конструкционный материал выделяет в окружающую среду большое 

количество летучих компонентов, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на живые организмы. В связи с этим не прекращается поиск 

решения проблемы использования термореактивных смол и волокнистых 

материалов на их основе, а также поиск новых связующих веществ в 

мебельной промышленности и жилищном строительстве.  

В  работе [3] разработан новый подход к безотходному химическому 

модифицированию всего лигноуглеводного комплекса древесины осины 

ацетилированием с применением  предварительной кавитационной 

обработки и использованием при этерификации мягкого катализатора 

(сульфата аммония), которые позволяют проводить процесс наиболее 

полного модифицирования древесины без применения токсичных и 

дорогих органических растворителей. 

Изучены свойства продуктов этерификации древесины. 

Установлено, что полученные  продукты ацетилирования содержат до 48 

%,  связанных ацетильных групп, растворимы в хлороформе до 84 %, 

обладают термопластичными, гидрофобными свойствами, относительно 

термически устойчивы до 120 ºС и могут быть использованы  в качестве 

термопластичного связующего для получения композиционных 

материалов.  

В настоящей работе на основе ацетилированной древесины осины 

методом наполнения с последующей термообработкой при 120 ºС и 

прессованием под давлением 3 МПа получены композиционные 

материалы (КМ), содержащие в качестве наполнителей неорганические 

соединения металлов – алюминия, магния, натрия (соли и гидроксиды), 

вводимые в количествах от 10 до 90 % по массе. 

Полученные материалы исследовали методом термического анализа, 

рентгенофазового, ИК-спектроскопии. 

Методом  дифференциального термического анализа изучена 

термическая устойчивость образцов композиционных материалов, 

содержащих 30 % наполнителей, в сравнении с устойчивостью  

модифицированной древесины (МД) (табл. 1).  Данные термограмм 

указывают на относительно хорошую устойчивость материалов вплоть до 

120 
º
С, при этом наблюдается незначительная потеря массы от 2 до 7 %, 

которая приписывается испарению воды и удалению наиболее летучих 
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компонентов. Два экзотермических пика в интервале 210 − 480 ºС в случае 

разложения древесины обусловлены деструкцией еѐ основных 

компонентов. Для образцов КМ  наблюдается  уменьшение температуры 

начала основных реакций деструкции, экзоэффекты проявляются в 

интервале 145 − 495 ºС, что свидетельствует о снижение термической 

стабильности КМ. При этом наибольшей термической стабильностью (до 

225 ºС) обладают материалы, содержащие соединения натрия, кроме того, 

при их сгорании общая потеря массы не превышает 7 %. 

Методом рентгенофазового анализа изучен фазовый состав образцов. 

Данные РФА материалов,  содержащих 30 % наполнителей, однозначно 

указывают на присутствие двух фаз: фазы наполнителя кристаллической 

фазы в модифицированной древесине. По мере увеличения содержания 

наполнителей количество его фаз возрастает до 2 за счѐт 

комплексообразования и различных модификаций. Так, например, 

рентгенодифрактограмма  композиционного материала с водным хлоридом 

алюминия  в качестве наполнителя (90 масс. %) отражает присутствие двух 

фаз наполнителя: AlCl3 · 6H2O и AlO(OH). Рентгенодифрактограмма  

композиционного материала с гидроксидом алюминия в качестве 

наполнителя (90 масс. %) отражает присутствие фазы  наполнителя, 

находящегося в двух модификациях: δ-Al(OH)3 и нордстрандит. 

 

Таблица 1 - Данные термического анализа образцов композитов 

Состав 

образца 

композита 

№ 

пика 

В

ид 

эффекта 

Тнач., 

 ºС 

Т

макс., 

 

ºС 

Ткон.,  

ºС 

П

отеря 

массы, 

%

  

МД 1 Э

кзо- 

210 2

85 

350 7

5 

2 Э

кзо- 

385 4

10 

480 2

4 

МД, 

AlCl3·6H2O 

1 Э

ндо- 

60 7

0 

80 – 

2 Э

ндо- 

130 1

35 

145 – 

3 Э

ндо- 

165 1

75 

185 – 

4 Э

кзо- 

200 2

45 

280 8

6 

МД, 

Al(OН)3 

1 Э

ндо- 

64 - 180 5 
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2 Э

кзо- 

205 3

15 

480 6

4 

МД,  

MgCl2· 2H2O 

1 Э

ндо- 

(с

ерия 

45 - 110 1

2 

2 Э

кзо- 

145 3

35 

440 8

2 

МД, 

Mg(OH)2 

1 Э

кзо- 

160 2

25 

310 4

2 

2 Э

кзо- 

310 3

80 

490 5

2 

МД, 

Na2SO4 

1 Э

ндо- 

150 1

75 

180 - 

2 Э

кзо- 

290 3

30 

390 2 

3 Э

кзо- 

400 4

20 

435 

4 Э

кзо- 

445 4

65 

495 2 

МД, 

NaOH 

1 Э

ндо- 

140 1

75 

180 - 

2 Э

кзо- 

225 2

60 

270 2 

3 Э

кзо- 

285 2

90 

300 

4 Э

кзо- 

305 3

25 

495 3 

 

По данным ИК- спектров было установлено, что основные полосы 

поглощения, характерные для модифицированной древесины, 

наблюдаются в  спектрах всех КМ при изменении интенсивности полосы 

поглощения гидроксильных групп, вовлечѐнных в водородную связь в 

области 3100 − 3550 см
-1

. Отличие от спектра модифицированной 

древесины наблюдается у образцов, содержащих 70 и 90 % водного 

хлорида алюминия в качестве наполнителя. В указанной области 

наблюдается две полосы поглощения, что свидетельствует об образовании 

дополнительной водородной связи между ОН-группами 

модифицированной древесины и водным хлоридом алюминия.  

 

Таблица 2 - Предел разрушения композиционных материалов  

 на основе МД и неорганических соединений 
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Состав образца Содержание 

наполнителя, % 

Предел разрушения,  

 кг/см
2
 

МД 0 246 

МД,  AlCl3 · 

6H2O 

30 402 

МД,  AlCl3 · 

6H2O 

70 375 

МД,  Al(OH)3 30 224 

МД,  Al(OH)3 70 219 

МД,  MgCl2· 

2H2O 

30 190 

МД,  MgCl2· 

2H2O 

70 226 

МД,  Mg(OH)2 30 113 

МД,  Mg(OH)2 70 164 

МД,  Na2SO4 30 238 

МД,  Na2SO4 70 265 

МД,  NaOH 30 456 

МД,  NaOH 70 - 

 

Изучена электропроводность образцов композиционных материалов 

с помощью моста постоянного тока МО-62. Установлено, что полученные 

материалы обладают диэлектрическими свойствами (удельное 

сопротивление  превышает 10
6
 Ом

 
· см), кроме материалов, содержащих в 

качестве наполнителя хлорид алюминия, обладающих слабыми 

проводящими свойствами – для которых  при 70 %-ном содержании 

хлорида удельное сопротивление составляет 10
5
 Ом

 
· см, а при  90 %-ном 

содержании 10
4
 Ом

 
· см. 

Было изучено влияние типа и содержания наполнителя на прочность 

композиционных материалов. Как видно из данных табл. 2 наибольшими 

прочностными свойствами обладают КМ, содержащие в качестве 

наполнителя соединения натрия до 456 кг/см
2
, в меньшей    степени  − 

соединения алюминия до 402 кг/см
2
,   и   ещѐ    меньшие    значения 

величины предела разрушения  наблюдаются для КМ, имеющих в своѐм 

составе соединения магния до 226 кг/см
2
. При этом в общем случае, при 

увеличении содержания наполнителей прочность композитов возрастает. 

Также было установлено, что полученные материалы имеют 

довольно низкую влажность до 5 %. При этом влажность почти вдвое 

выше для КМ, содержащих гидраты солей до 10 %, и возрастает по мере 

увеличения их содержания в материале. Кроме того, полученные 

композиты обладают хорошими гидрофобными свойствами 

(водопоглощение до 6,6 %; воворазбухание до 5 %). При этом следует 

учитывать, что при увеличении содержания модифицированной древесины 
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в образцах каждого типа значения величин водопоглощения и 

водоразбухания существенно уменьшаются, что в свою очередь 

обусловлено гидрофобностью модифицированной (ацилированной) 

древесины [4].  

Таким образом, разработан и реализован способ получения новых 

строительных и отделочных композиционных материалов из 

модифицированной древесины осины и неорганических наполнителей, 

позволяющий изготавливать композиты, обладающие хорошими 

техническими и экологическими характеристиками, и снижать затраты на 

их получение, что может быть использовано в промышленном 

производстве. 
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Состояние природных водных подземных источников и качество 

природной воды 

Подземные воды являются наиболее чистой частью гидросферы, что 

обусловлено главным образом двумя группами факторов: защищѐнностью 

подземных вод и теми свойствами, которые приобретает вода, 

просачиваясь сквозь горные породы.  

Суммарная добыча подземных вод одиночными скважинами в 2006 

году оценивалась в 40 тыс. кубометров в сутки. Часть скважин 

эксплуатируется без разрешительных документов. Это мешает сбору 

достоверной информации о количестве и качестве используемых 

подземных вод, которые загрязняются в результате влияния 

промышленных объектов.  

Несмотря на критическое положение с питьевой водой, ресурсы 

подземных вод в Свердловской области используются лишь на 41%, 

составляя при этом всего 19 % в общей структуре питьевого 

водоснабжения. 

В Программе развития и размещения производительных сил 

Свердловской области на период до 2015 г. предусмотрено положение о 

необходимости начать работы по поиску подземных источников воды для 

крупных городов Свердловской области. 

Свердловская область обладает значительными прогнозными 

ресурсами подземных вод, в десятикратном размере превышающими 

потребности в питьевой воде. Однако  более половины всех подземных 

ресурсов сосредоточены в относительно малонаселенных Северном и 

Восточном управленческих округах области. В то же время, для 

удовлетворения потребностей в питьевой воде таких крупных 

потребителей, как Екатеринбург и Нижний Тагил, добываемых объемов 

подземных вод недостаточно [1]. 

Содержание большинства металлов, галлоидов, радиоактивных 

элементов в месторождениях, используемых для водоснабжения, обычно 

не превышает предельно допустимых концентраций для воды питьевого 

назначения.  

Сведения о качестве подземных вод приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Качество питьевой  воды природных подземных источников  

 

№ 

п

/п 

Превышение 

ПДК компонентов 

минерального состава 

воды 

Ареал  подземного месторождения 

воды 

Факторы влияния на состав  воды 

1 Соединения 

кремния, железа и 

марганца в 5-10 раз > 

Долина р. Уфы восточнее  

г. Красноуфимска, в зоне Турьинского 

тектонического нарушения (р-н  
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ПДК  г. Красноуральска, г. Верх. и г. Нижн. 

Туры), на площади развития четвертичных 

аллювиальных отложений Зауралья (р-ны 

Таборы, Туринской Слободы, Талицы и др.) 

2 Повышенная 

цветность (до 

нескольких сотен 

градусов) 

Села Филькино, Андриановичи к 

востоку от  

 г. Серова. 

Высокое содержание органо-

минеральных железистых и марганцевистых 

комплексных образований, обогащенные 

также гумминовыми и фульво-кислотами 

3 Повышенное 

содержание радона за 

счет рассеянной  

минерализации 

радиоактивных 

элементов 

Деревня Кодинка под г. К-Уральским, 

район г. Режа и г. Асбеста, пос. Белоярский 

и др. 

 

4 Содержание 

мышьяка 0,2-0,4 г/л (в 

5-8 раз выше ПДК) 

Полоса вдоль меридиана оз. Молтаево 

– 

г. Алапаевск — пос. Верхняя 

Синячиха 

5 Увеличение 

содержания 

сульфатов, железа, 

марганца, изменение 

типа подземных вод с 

гидро-карбонатного 

магниево-

кальциевого на 

сульфатно-

гидрокарбонатный 

магниево-кальциевый 

 

Полдневской, Богдановичский, 

Северо-Мазулинский, Каменский р-ны. 

Активизация процессов 

сернокислотного выще-лачивания 

сульфидных минералов в осушенной части 

водоносного горизонта. 

 

 

Природное качество подземных вод на территории Свердловской 

области характеризуется, как правило, бедным микрокомпонентным 

составом. Подземные воды Свердловской области умеренно жесткие, с 

недостаточным содержанием фтора и очень часто обогащены 

соединениями кремния, железа и марганца (в 5—10 раз превышающие 

ПДК).   

Промышленность и качество подземных вод. 
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Причины снижения качества подземных вод — в нарушении режима 

землепользования в зонах санитарной охраны водозаборов, и влияние 

деятельности промышленных объектов. 

Несоответствие качества подземных вод требованиям санитарных 

правил [2] по тем или иным показателям химического состава обнаружено 

на 16 водозаборах. На остальных наблюдаются отклонения от природного 

фона по отдельным компонентам (железу, марганцу, кремнию) и жестко-

сти. Неблагоприятное изменение состава естественных подземных вод 

происходит за счет фильтрации поверхностной загрязненной воды 

непосредственно в водоносный горизонт. 

В таблице 2 приведены данные о влиянии промышленных объектов 

на качественный состав подземных источников окрестных территорий. 

Проводимые мероприятия по охране подземных вод Свердловской 

области. 

К активным проводимым мероприятиям следует отнести:  

искусственное пополнение запасов подземных вод на водозаборах, 

использование геохимических барьеров при утилизации сточных вод  

заводов, перехват утечек из отстойников жидких отходов. Однако для 

проведения этих мероприятий необходимо гидрогеологическое 

обоснование, которое предусматривает выполнение точных расчѐтов 

процессов трансформации загрязняющих веществ и фильтрации в 

почвенных слоях. 

Необходима также инвентаризация заброшенных шахт и карьеров, 

куда сбрасываются всевозможные отходы хозяйственной деятельности, а 

также неучтенных скважин, обусловливающих, кроме загрязнения с 

поверхности (через их устья), естественное загрязнение и истощение 

подземных вод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Влияние промышленности на качество питьевой   

 воды подземных источников  

№ 

п

/п 

Превышение ПДК компонентов 

минерального состава воды 

Ареал  подземного 

месторождения воды 

Факторы влияния на 
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состав  воды 

1 Повышенная минерализация (до 

4,6 ПДК), жесткость (до 2,7 ПДК), 

окисляемость (до 2,7 ПДК), высокое 

содержание сульфатов (до 1,3 ПДК), 

хлоридов (до 4,2 ПДК). Подземные 

воды загрязнены нефтепродуктами (до 

30 ПДК), Fe (до 27,9 ПДК), Mn (до 57,8 

ПДК), аммиаком (до 11 ПДК), Ft (до 

4,6 ПДК).  

 

Вблизи шлаковых 

отвалов и отстойников-

шламонакопителей, 

образующихся в 

результате деятельности 

металлургической 

промышленности 

 

2 Отмечается загрязнение 

подземных вод азотсодержащими 

соединениями (до 1,4 ПДК) и 

увеличение микробиологических 

показателей (до 16 ПДК). 

 

В окрестностях  

сельскохозяйственных 

объектов 

3 рН понижается до 3,25, величина 

сухого остатка достигает 3120 мг/л (3,1 

ПДК), содержание сульфатов — 2069 

мг/л (4,1 ПДК), Si — 56,2 мг/л (5,6 

ПДК); превышение ПДК:  Fe (до 16,7 

ПДК), Mn (до 410 ПДК), Cu (до 22 

ПДК), Zn (до 1,86 ПДК), Ni (до 7,8 

ПДК), кадмий (до 19 ПДК), кобальт (до 

4,1 ПДК), селен (до 2 ПДК). Вода заг-

рязнена аммиаком (31,3 ПДК). 

Окрестности 

Хвощевского карьера 

флюсовых известняков 

4 Увеличение минерализации (до 

1030 г/л), жесткости (до 1,8 ПДК), с 

повышенным содержанием таких 

микрокомпонентов, как Ft, Al, Li, Fe 

(до 70 ПДК) и Mn (до 56 ПДК). 

Узкая полоса, 

ориентирована на 150-200  

м вниз по потоку от 

дамбы золоотвала  

 

5 Содержание кадмия, в 1-3,9 раз 

превышающее ПДК 

Грязнушенское 

месторождение питьевого 

водоснабжения г. 

Асбеста. Вблизи 

размещена свалка 

бытовых отходов 

В свою очередь это дает возможность обосновать границы поясов 

зон санитарной охраны. К пассивным мероприятиям относятся 

мероприятия по водоподготовке (обезжелезиванию, хлорированию и т. п.), 

составление проектов водоснабжения и создание необходимого очистного 
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оборудования,  а также противофильтрационных экранов при 

проектировании новых шламохранилищ, отстойников и накопителей 

отходов. 

Пути решение проблемы  качества подземных вод для крупных 

потребителей. 

Наиболее  крупными потребителями подземных вод в системах 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

Свердловской области являются города Каменск-Уральский, 

Первоуральск, Реж, Краснотурьинск, Асбест, Серов. 

Повсеместное сильное загрязнение пресной воды порождает новые 

проблемы для здравоохранения. 

Поэтому центр санэпиднадзора Свердловской области считает 

проблему обеспечения населения чистой питьевой водой, приоритетной и  

в своей программе [3] предусматривает: 

– проведение инвентаризации эксплуатируемых и резервируемых 

месторождений подземных вод, оценку возможности использования 

разведанных запасов и интенсификации их освоение; усиление 

разведочных работ по поиску подземных вод, в первую очередь для 

городов, не имеющих защищенных источников питьевого водоснабжения;  

– разработку новых и совершенствование имеющихся технологий 

водоподготовки подаваемой населению воды, включая очистку  от бора, 

брома, марганца, железа, хлорорганических соединений, улучшение 

цветности;  

– создание на местном и областном уровнях единой системы контроля 

качества питьевой воды с организацией мониторингового наблюдения.  

Предлагается [4] также наряду с централизованным питьевым 

водопроводом развивать системы снабжения водой из чистых подземных 

источников по двум направлениям:  

–обеспечивать населения небольших населенных пунктов качественной 

питьевой водой за счет разведки и сооружения небольших по дебиту (до 

50-100 м³/сут) скважинных водозаборов на экологически благополучных 

территориях, осуществляя организацию водозаборных колонок, а также 

обустройство отдельных естественных благополучных в экологическом 

отношении подземных вод (родников); 

– осуществлять разведку и сооружение относительно крупных (до 0,5-1,0 

тыс. м³/сут) скважинных водозаборов и создавать  современные 

предприятия по разливу природных качественных питьевых подземных 

вод для обеспечения населения крупных городов бутилированной водой. 
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Органические отходы, которые могут быть утилизированы с 

получением полезной энергии, можно разбить на три большие группы: 

твердые бытовые отходы, древесные отходы и отходы, являющиеся 

продуктом органического синтеза (резинотехнические отходы, 

пластмассы, полиэтиленовая тара и т.п.). 

Твердые бытовые отходы (ТБО). 

Твердые российские бытовые отходы состоят из углеводов, белков, 

жиров, полимеров и неорганических компонентов. Значительную часть 

может составлять физическая вода, которая влияет на влажность ТБО и, 

как следствие, на теплотворную способность ТБО. 

Теплотворная способность ТБО зависит от их состояния (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Теплотворная способность ТБО  
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№

 п/п 

Состояние ТБО, подготовленных для 

термической утилизации 

Теплотво

рная 

способность 

 

1 

     Среднее расчетное значение 

теплотворности сухой органической 

составляющей ТБО 

4440 

ккал/кг 

 

 

2 

При влажности ТБО 45 % и количестве 

минерального вещества 16%,  доля горючей 

массы составит 39 %.       

4440 х 

0,39=  =1730 

ккал/кг 

 

 

3 

После сортирования ТБО и уменьшения 

балласта до 2% доли горючей массы и воды 

вырастают до 46 % и 52 %, 

соответственно 

4440 х 

0,46 = =2040 

ккал/кг 

 

 

4 

После сортирования ТБО и сушки до 

влажности 5% , доли горючей массы и балласта 

соответственно составят  91 % и 

 5 %. 

4440 х 

0,91 = =4040 

ккал/кг. 

 

 

Состав ТБО крайне неоднороден. Разброс долей ингредиентов 

внутри морфологических групп колеблется от 11 до 60 %. В то же время 

разброс составляющих органическую субстанцию лежит в пределах 4 … 

10 %, минеральных составляющих и того меньше [1]. 

  В таблице 2  приведены сведения, которые позволяют сравнить 

способы термической утилизации переработки твердых бытовых отходов. 

Древесные отходы. 

Одним из основных направлений утилизации древесных отходов 

является их использование для получения экологически чистой тепловой и 

электрической энергии. Это связано с тем, что древесные отходы имеют 

низкое содержание серы,  газообразные продукты сжигания практически 

не содержат токсичных веществ. Кроме того, древесина является 

возобновляемым источникам энергии. Все это привело к тому, что 

технологические процессы получения энергии из древесных отходов 

совершенствуются (табл. 3). 
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Таблица 2 - Характеристика процессов термической переработки ТБО,  

 аппаратурные решения и экологические последствия их  

 применения  

 
№

 п/п 

Наименование отходов, описание процесса  

и оборудования, энергетический эффект 

Экологичес

кие последствия 

1 ТБО без сортировки 

Сжигание. Т-ра 850-900 
0
С 

Московский мусоросжигательный завод  МСЗ № 2 

Три линии  по 8,5т ТБО в час каждая  (мусоросжигательный 

котел, рукавные фильтры, восстановление N0 в дымовых 

газах раствором карбамида). Производство пара и эл. энергии. 

Основной технологический процесс и оборудование 

французской фирмы CNIM 

Выбросы 

вред-ных газов  и 

пыли (окислов 

металлов)ниже 

европейских норм 

 

2 ТБО без сортировки и подсушки 

Сжигание слоевое: температура ниже 800 
0
С 

Процесс применяется в большинстве эксплуатируемых МСЗ 

Недожог  

15-17 %. 

3 Пиролиз ТБО  с  подсушкой 

Т-ра процесса: 600
0
С (ТБО – 1730 ккал/кг) 

800
0
С (тв. остаток     – 1990 ккал/кг),  

1000
0
С (летучие  газы  – 1650 ккал/кг). 

 

Высокий 

энер-гетич. 

эффект. 

Удовлетвор

ит. экологич. 

чистота 

4 Пиролиз ТБО (варианты) 

– Пиролиз и последующая газификация: т-ра процесса: 450 
0
С –  600

0
С (теплотворная способность генераторной газовой 

смеси – 1180 ккал/кг) 

– Пиролиз в барабанной печи с внешним обогревом  

(пиролизный газ и твердый остаток сжигаются в топке котла-

утилизатора) 

– Виды высокотемпературного пиролиза (т-ра выше 1000
0
С : 

– в шлаковом расплаве печи Ванюкова;  – плазменный 

пиролиз;   – «пиролиз-газификация» 

Подавлени

е вредных газов 

при температуре 

процесса выше 

1000
0
С 

5 Трехстадийный процесс пиролиза ТБО 

– 1 стадия –  до 1300-1400 
0
С 

– 2 стадия –  дожигание тв. остатка при  изменении т-ры за 

стадию от  1300-1400 
0
С до 2000-2100 

0
С 

– 3-я стадия  – дожигание газа из термоаппарата с использов. 

воздуха и изменением т-ры  от  1300-1400 
0
С до т-ры 1600-

1700 
0
С. Технология и оборудование НИИСтромкомпозит [1]. 

Предварительное разделение ТБО на конвейере с ручной 

подсортировкой. Выход горючей массы из 1 т   ТБО 82-84%  

(2660 … 2970 ккал/кг). 

При дожигании газа после 3-ей стадии образуется 

парогазовый теплоноситель в количестве 3,8 … 4,0 т  (2,0 … 

2,1 Гкал) на 1 т исходных ТБО 

Полное 

подав-ление всех 

органических 

соединений, 

включая поли-

хлорирован-ные 

диоксины,   

фураны, 

азотные 

соединения, и 

пыль 
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Таблица 3 - Термические методы утилизации древесных отходов 
 

№

 п/п 

Описание процесса Дополнительные 

сведения 

1 Прямое сжигание 

Водогрейные котлы  и печи 

мощностью до 20 МВт; Электрический к.п.д. 

8-13 % 

Высокое 

содержание продуктов 

горения  в дымовых 

газах 

2 Сжигание в кипящем/циркулирующем 

слое 

Мощность 5 – 600 МВт 

Возможность использования до 70 

видов топлива, включая низкосортный 

уголь, торф, твердые бытовые отходы, 

отходы ЦБК и т.д. 

Почти 100% сгорание топлива 

Меньший выброс 

продуктов сгорания, 

чем при прямом 

сжигании 

 

 

3 

Газификация/Сжигание газов во 

вторичной камере сгорания 

Мощность 150кВт – 30 МВт 

1 стадия – нагрев отходов до 

температуры     газификации    и 

газификация; 

2 стадия  – сжигание древесного газа  

без остатка; 

Возможность использования кусковых 

материалов. 

В когенерационном режиме – 

получение и использование пара для 

производства эл. энергии 

Меньший выброс 

продуктов сгорания, 

чем при прямом 

сжигании 

4 Сжигание пылевидного топлива 

Ограниченное применение для 

древесной пыли,      опилок, торфа или 

угольной пыли с влажностью менее 8 %. 

 

5 Быстрый пиролиз 

Процесс термического разложения 

отходов с влажностью мене 10 % при 

ограниченном присутствии воздуха и т-ре 

450
0
С – 500

0
С. 

Получение пиротоплива 

Низкая 

калорийность жидкого  

пиротоплива.  

 Необходимость 

применения доп. 

источника  тепла 
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(природного газа) 

6 Пиролизная газификация древесины (и 

др.        видов биомассы, а также угля и 

торфа) 

Процесс происходит  при 

ограниченном присутствии воздуха. 

Т-ра генераторного газа 300-600
0
С 

(смесь CO, H2 , CH4 , CO2 и N2 и паров воды) 

Из 1кг древесной 

щепы получают около 

2,5 Нм
3
 газа с теплотой 

сгорания 900–

1200Ккал/Нм
3
. 

Эффективность газифи-

кации достигает 85-

90%. 

Применяют различные варианты пиролизной газификации 

древесного топлива: с восходящим потоком газа (П - прямой процесс), с 

нисходящим потоком газа (О - обращенный процесс), в циркулирующем 

кипящем слое (ЦКС), которые находят применение для различных  целей, 

в том числе, для получения тепловой энергии, выработки электроэнергии, 

привода газовых турбин и двигателей внутреннего сгорания. 

Резинотехнические отходы  

Термическая утилизация резинотехнических отходов в достаточной 

степени распространена, чему способствует их элементный состав. 

Например, наиболее массовый отход резинотехнического производства – 

покрышки – без учета металлической части содержат: 88 % углерода, 

около 8% водорода и порядка 1,5% серы. Теплота сгорания шин достигает 

30-35 кДж/кг, т.е. не уступает условному топливу [3]. 

Резина имеет теплотворную способность около 8600 Ккал/кг, что 

превосходит уголь и несколько уступает нефти. 

По сравнению со сжиганием нефти, использование изношенных 

резиновых изделий в качестве топлива характеризуется более высоким 

уровнем загрязнения окружающей среды газами от горения. Особенно 

затрудняет очистку газов высокое содержание серы в резине (до 2%). 

 Также как и при термической утилизации ТБО и древесных отходов, 

при высокотемпературном  пиролизе (выше 900
0
С) процесс термического  

разложения сдвигается в строну наибольшего выхода пирогаза, что 

особенно эффективно при повышении температуры процесса до 1300
0
С в 

присутствии небольшого количества воздуха. В этом случае получаемый 

газ прeдставляeт собой смесь низкомолекулярных углeводородов. При 

таких условиях значительно снижается выброс особо вредных газов. 

Подводя итог выполненному выше анализу термических методов 

утилизации органических отходов разных типов, можно придти к 

заключению, что  исследование методов более полной утилизации 

тепловой энергии с максимальным экологическим эффектом следует 

вести, используя максимально высокие температуры пиролиза, как это 

предлагают  специалисты НИИСтромкомпозита [1]. 
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Методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) давно привлекались к 

изучению состояния воды в растительных тканях. Однако, как объект 

исследования биологическая ткань обладает рядом специфических 

особенностей, затрудняющих интерпретацию  данных ядерного резонанса. 

В растительных тканях содержание воды колеблется от 90 до 10-20%. 

Остальную часть составляют различные по составу и свойствам 

биополимеры.  

Частотный спектр тепловых движений для протонов, входящих в 

состав растительных тканей, достаточно сложный, и спектр ЯМР на ядрах 

протонов представляет суперпозицию линий поглощения различной 

ширины. При использовании методики широких линий или низкого 

разрешения он состоит из широкой линии, относящейся к протонам 

биополимеров, и достаточно узкой линии от протонов подвижных молекул 

воды. Сложный характер «решетки» обуславливает и сложность 

релаксационных процессов в растительных тканях. Кроме того, на 

параметры спектров могут оказывать влияние внешние факторы среды, 

которые трудно поддаются учету  и не имеют отношения к динамике 

молекул воды. 

Успешного решения поставленной задачи можно добиться, если 

проводить  систематические исследования спектров ЯМР непосредственно 

в тканях с использованием различных ЯМР – методик: спектры ЯМР 

широких линий, релаксационные измерения, спектры ЯМР высокого 

разрешения в жидкостях и в твердом теле и др. Представляет интерес 

также исследование модельных объектов, представляющих собой водные 

коллоиды отдельных биополимеров. 
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Проблема, связанная со структурой воды и ее функцией в 

биологических системах, в последнее время отличается существенным 

обновлением и переосмысливанием благодаря применению современных 

физико-химических методов, а также усовершенствованию аппаратурной 

базы. В то же время вода является наименее изученным веществом, 

значение которого для биологических объектов тем не менее очень велико.  

В жизни семян вода играет особую роль, являясь одним из основных 

компонентов семени и вместе с белками, жирами, углеводами составляет 

основу клеток семени и определяет степень и уровень их 

жизнедеятельности. Снижение количества воды определяет переход 

семени от активного метаболизирующего состояния к покою, а затем 

увеличение влажности в процессе набухания создает условия для начала 

прорастания [1]  

В настоящее время принято считать, что вода в любых 

биологических объектах представляет собой сложную гетерофазную 

систему, включающую в себя помимо жидкой фазы: 1) молекулы воды, 

гидратно связанные с заряженными группировками макромолекул и ионов; 

2) гидрофобностабилизированные водные ассоциаты на неполярных 

участках макромолекул; 3) молекулы воды со стерической или 

пространственной стабилизацией за счет капиллярного эффекта и ряд 

других модификаций [2]. По данным современной биофизики можно всю 

воду в покоящихся (воздушно-сухих) семенах рассматривать как целиком 

структурно-упорядоченную и связанную с биополимерами. 

В настоящей работе изучался протонный магнитный резонанс на 

семенах фасоли сорта Лима. Использовались коммерческие семена, 

приобретенные в магазине. Они отличаются сравнительно большой 

массой; масса отдельных семян достигает 2 г. Исследовались процессы 

набухания и сушки, которые имеют большое значение в семеноведении и 

аграрной практике.  

Перед проведением спектральных исследований мы изучали 

процессы набухания и сушки по изменению массы образцов семян. 

Результаты приведены на рис. 1 для процесса набухания. 
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Динамика набухания семян фасоли сорта ЛИМА
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          Рисунок 1 - Зависимость массы семян лимской фасоли от 

времени  

                               их контакта с водой 
 

 

В результате поступления влаги в семена их масса нарастает, как 

правило, по экспоненциальному закону. Для семян фасоли сорта Лима этот 

процесс укладывается, как видно из рис. 1,  во временной интервал  12-15 

часов. При этом масса семян возрастает в среднем на 100% от исходной 

массы воздушно-сухих семян. 

Спектры ЯМР изучались для воздушно-сухих и набухших семян, а 

также в процессе их сушки. Использовалась методика ЯМР высокого 

разрешения в жидкостях и спектрометр фирмы Bruker c резонансной 

частотой для ядер водорода 200 МГц. Образцы вырезались в виде 

цилиндров диаметром около 3 мм из прошедших набухание семядолей.  

Затем в пробирке они помещались в радиочастотный контур спектрометра. 

На рисунке 2а приведены спектры ЯМР протонного резонанса для 

набухших семян Лимы.  

а 

 

б 
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          Рисунок 2  - Спектры ЯМР высокого разрешения протонов в 

семенах  

                               фасоли. а) семена фасоли Лима, прошедшие 

стадию  

                               набухания; б) воздушно-сухие семена фасоли 

Сакса. 

 

В спектре выделяются три компоненты, которые мы обозначили 1, 2 

и 3. Их мы относим к молекулам воды, связанными с различными 

биополимерами. Для семян фасоли   основным биополимером является 

крахмал. Его содержание в семенах Лимы достигает до 60 %. Второй по 

количеству составной частью являются белки, их содержание доходит до 

20%. Изучая спектры ЯМР при сушке образцов семян, а также из 

сравнения их для набухших и воздушно-сухих семян, мы отнесли 

компоненту 1 спектра ЯМР к молекулам воды, гидратносвязанным с 

макромолекулами крахмала. В пользу такого отнесения говорит также и 

тот факт, что записанные нами спектры ЯМР высокого разрешения 

картофельного крахмала содержат только одну компоненту, 

расположенную в том же диапазоне химсдвигов, что и компонента 1 на 

рисунке 2а.  

Компоненту 3 мы относим к молекулам воды, связанными с 

белковыми макромолекулами. Эта фракция воды наиболее стабильная, она 

труднее поддается извлечению при сушке и становится основной фракцией 

в воздушно-сухих семенах, спектр ЯМР для которых приведен на рисунке 

2 б (компонента 3).  

Нами пока не идентифицирована фракция 2 (рисунок 2 а). Вода этой 

фракции быстрее всего исчезает при сушке и охлаждении, и ее можно 

отнести к молекулам воды, расположенным в капиллярах. 

Ширина отдельных компонент спектра составляет при комнатной 

температуре около 200 Гц. Эта величина свидетельствует о высокой 

степени подвижности молекул воды и их интенсивном обмене между 

состояниями свободной и связанной воды. 

Таким образом показано, что вода в семенах является сложной 

гетерофазной структурой, состоящей из ряда фракций со специфическими 

типами взаимодействия с различными веществами и структурами семени. 

Представляло интерес изучить поведение отдельных фракций при 

сушке семян и при охлаждении в область отрицательных температур. 

Сушку мы проводили двумя способами. Первым способом мы пытались 

высушить набухшие образцы не извлекая их из установки, повышая 

температуру внутри радиочастотного контура. Оказалось, что для семян 

такой способ сушки не применим, поскольку образец достаточно плотно 

заполняет пробирку, и выделяющаяся вода тут же поглощается снова его 

поверхностью, при этом спектры ЯМР существенно изменяются, в них 
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появляются новые компоненты. Поэтому пришлось извлекать образцы из 

спектрометра и подсушивать их отдельно в печи, контролируя 

обезвоживание по массе, которая определялась с точностью до 0,01 г. 

 

 

а 

 

 
 

  

          Рисунок 3 - Изменение спектров ЯМР высокого разрешения 

семян  

                               фасоли Лима в процессе их сушки 

 

Результаты исследования процесса сушки представлены на рисунке 

3. Рисунок слева (3а) демонстрирует последовательный процесс 

обезвоживания образца, при котором существенно изменяется 

интенсивность компоненты 1 (крахмальной) и менее подвержена 

изменениям компонента 3 (белковая). В то же время вода, относящаяся к 

компоненте 2 достаточно легко уходит. Кроме изменения интенсивности 

спектров происходит их уширение. Это связано с тем, что по мере 

удаления воды из семян уменьшается количество свободной воды. 

Остается вода более связанная с биополимерами и менее подвижная. 

Однако при этом положение отдельных компонент на шкале химсдвигов 

не изменяется. Таким образом свободная и связанная вода в общепринятой 

терминологии отличаются подвижностью и скоростью их обмена. 

Четыре спектра справа показывают продолжение этого процесса. 

Они записаны с большим усилением. При этих условиях записи становится 

видимой верхушка широкого спектра от биополимеров. На ее фоне 

происходят дальнейшие изменения спектров воды. Постепенно 

уменьшается интенсивность крахмальной составляющей по отношению к 

белковой составляющей, их интенсивности выравниваются и на последних 

спектрах справа вода, связанная с крахмалом дает компоненту очень 

слабой интенсивности. 

Полученные нами результаты хорошо коррелируют с сохранностью 

семян. Все типы внешних воздействий на семена, особенно таких, как 

оводнение и сушка, в первую очередь отражаются на крахмально-
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гидратном комплексе. Крахмал выполняет в семенах буферную роль и 

блокирует колебания влажности в окружающей семена среде, забирая на 

себя избыток влаги и отдавая ее  при недостатке влаги, чтобы не вызывать 

гибели семян. Если бы избыток влаги передавался белкам, то это могло бы 

привести к гидролизу белков и к потере жизнеспособности семян.  

Настоящая работа выполнена в рамках и при поддержке проекта 

«Развитие научного потенциала высшей школы» проект № 2.1.1/2584 
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Физические методы исследования не являются специально 

предназначенными для исследования таких сложных систем, какими 

являются биологические, и в частности растения. Они были разработаны и 

использовались для сравнительно простых физических или физико-

химических систем с известным составом и свойствами. При работе с 

биологическими объектами, которые имеют большое количество трудно 

поддающихся учету факторов, желательно привлекать к работе разные 

методы для получения однозначных результатов  и выводов. 

В растительных тканях содержание воды колеблется от 90 до 20-10 

%. Остальная часть – это биополимеры, составляющие структуру клетки. 
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Для функционирования живых организмов важны не только их общая 

оводненность, но также и то состояние, в котором находится 

содержащаяся в них вода – это ее концентрация, реакционноспособность, 

подвижность и другие свойства. Состояние воды характеризуется также ее 

структурой, соотношением «свободной» и «связанной» воды, то-есть 

термодинамическими, структурными и физико-химическими параметрами. 

При этом под свободной водой в растениях понимают чистую воду 

лишенную каких-либо примесей и обладающую неизменными физико-

химическими свойствами.  Под связанной подразумевают воду, не 

могущую служить растворителем, имеющую ограниченную подвижность, 

более плотную упаковку молекул, пониженную температуру замерзания и 

повышенную температуру кипения. Эта вода имеет измененные физико-

химические свойства по сравнению со свободной вследствие ее 

взаимодействия с органическими биополимерами клетки. 

Общепризнанным является тот факт, что часть содержащейся в 

растениях воды является связанной. Однако нет общей точки зрения 

относительно трактовки этого термина и количества обозначаемой им 

воды. Так в работах начала 50-х годов вся вода в растениях 

рассматривалась как единая упорядоченная система, связанная 

структурными элементами клетки [1]. Использование биофизических 

методов в биологии привело к появлению  идеи о преобладании жидкой 

(несвязанной) воды в растительных тканях  и количество связанной воды 

оценивалось от 1 до 3 % [2]. 

Согласно современным данным количество структурно 

упорядоченной воды оценивается приблизительно в 20 % [3] Эти оценки 

получены также  из исследования  температурных зависимостей удельной 

теплоемкости [4] в образцах с разным содержанием воды, в результате 

которых были зарегистрированы фазовые переходы, связанные с 

замерзанием жидкой воды. Оказалось, что при содержании воды ниже 20%  

фазовый переход не обнаруживается вплоть до очень низких температур 

(77К). При содержании воды выше 25% на температурной зависимости 

удельной теплоемкости имеется характерный пик, максимум его 

смещается в сторону более высоких температур с ростом содержания воды 

в образце. 

При исследовании фазовых переходов различного типа в физике 

широко используется исследование температурной зависимости 

диэлектрической проницаемости. Обычно они проводятся в пределах 

одного агрегатного состояния. Эти исследования позволяют обнаружить 

фазовый переход, определить его температуру, а также отнести его к 

переходам первого или второго рода. Поэтому для изучения вопроса о 

наличии свободной и связанной воды в растениях мы использовали 

температурные измерения диэлектрической проницаемости. В качестве 

объекта исследования мы выбрали семена фасоли сорта Лима. Для семян 
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вода составляет один из наиболее действенных факторов внешней среды 

при их формировании, созревании, в покое и при хранении, при набухании 

и прорастании.  

Семена Лимской фасоли отличаются сравнительно большой массой 

и довольно быстрым поглощением воды при набухании. Благодаря этому 

они оказались очень удобными объектами при проведении  

томографических экспериментов по динамике поступления воды в семена 

и при их исследовании методом ЯМР. В дополнение к этим исследованиям 

мы провели изучение диэлектрической проницаемости образцов, 

приготовленных из фасоли, с различным содержанием воды и при 

различных температурах. 

Образцы представляют собой прямоугольные плоско-параллельные 

пластины массой 0,35-0,40 г, толщиной 1,6-1,8 мм и площадью 130 мм
2
. 

Они вытачивались из воздушно-сухих семян абразивными средствами. 

Увлажнение проводилось в эксикаторе с помощью паров воды и 

контролировалось по массе образцов. Перед измерениями на них 

наносились электроды из сусального золота. Затем они помещались в 

специальный держатель, который соединялся с прибором для измерения 

емкости. Использовался мост переменного тока Е12-1А, который 

позволяет измерять емкость в пределах от 0 до 5000 пф. Для проведения 

температурных измерений использовалась термопара медь-константан, 

которая помещалась в держателе вблизи образца, низкие температуры 

получались с помощью паров жидкого азота. 

Исследовалась зависимость емкости образцов от содержания в них 

воды. Использовалась формула емкости плоского конденсатора с 

диэлектриком между пластинами  

d

S
С 0

  

где, ε0 – электрическая постоянная, S – площадь пластин образца, 

покрытая электродами, d – толщина образца. 

Из этой формулы рассчитывалась диэлектрическая проницаемость 

образцов, которая для наших образцов при комнатной температуре 

оказалась в пределах от нескольких единиц до 200 пф. 

На рисунке 1 показана зависимость диэлектрической проницаемости 

от влажности образцов. Для определения влажности после измерений 

образцы измельчались и выдерживались при температуре 105 С° в течение 

двух часов, чтобы удалить из них всю воду. После чего известным 

способом рассчитывалась влажность в %. 
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Рисунок отражает линейную зависимость диэлектрической 

проницаемости от влажности. Однако, на этой зависимости имеется излом 

при влажности от 25 до 27%. Если опираться на литературные данные [4], 

то он соответствует переходу между двумя фракциями воды: свободной и 

связанной. При влажности менее 27% вода связана с макромолекулами 

биополимеров различными типами взаимодействий, включая водородные 

связи. При влажности более 27%  кроме связанной имеется свободная 

вода, которая должна замерзать при охлаждении. Поэтому мы провели 

измерения диэлектрической проницаемости образцов из семян фасоли с 

различной влажностью в интервале температур от комнатной до -40°С. 

Результаты  для двух значений влажности приведены на рисунке 2.  

Верхняя кривая на рисунке соответствует влажности 33%, нижняя – 

20%.  В соответствии с литературными данными и нашими данными, 

полученными из рисунка 1, нижняя зависимость попадает в область таких 

концентраций воды, при которых вся вода является связанной и она не 

должна замерзать или испытывать фазового перехода и менять свои 

свойства.  На верхней зависимости четко фиксируется размытая аномалия 

в области температур от -20 до -30°С, которая может быть связана с 

изменением состояния воды. 

 Рисунок 1  - Зависимость диэлектрической проницаемости образцов  

                       лимской фасоли от их влажности 
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Температурная зависимость диэлектрической проницаемости
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Является ли это переход жидкость-лед или другого типа, наши 

данные ответа дать не могут и нужны исследования других свойств на этих 

образцах. В частности, проведенные нами исследования спектров ЯМР 

высокого разрешения на семенах Лимской фасоли с понижением 

температуры от комнатной показали, что меняется только ширина 

спектральных линий, но не происходит замерзания воды, а меняется 

только ее подвижность, которая уменьшается с понижением температуры.  

Изучая спектры ЯМР высокого разрешения нам удалось разрешить 

отдельными линиями три фракции воды. Одну фракцию мы отнесли к 

воде, связанной с макромолекулами крахмала, соответствующая ей 

компонента спектра наиболее интенсивная, что соответствует содержанию 

крахмала (60%). Вторую компоненту спектра слабой интенсивности мы 

отнесли к макромолекулам белков. Она имеет более слабую 

интенсивность, что коррелирует с содержанием белков 20%. Третью 

линию мы пока не идентифицировали, нужны дополнительные 

эксперименты.  Полученные нами результаты позволяют предположить, 

что изменение состояния воды при понижении температуры может быть 

многоступенчатым, поскольку разные фракции воды могут изменять свои 

свойства в разном интервале температур. В частности на наших образцах 

          Рисунок 2 - Температурные зависимости диэлектрической  

                               проницаемости образцов семян лимской фасоли  

                               с влажностью 20% (нижняя кривая) и 33% (верхняя   

                               кривая) 
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фиксируется очень слабая аномалия в температурной зависимости 

диэлектрической проницаемости в районе 0°С. При исследовании спектров 

ЯМР мы также обнаружили, что при прохождении через 0°С исчезает 

компонента третьей фракции воды.  

Наши исследования будут продолжены с привлечением других 

физических характеристик растительных объектов. Настоящая работа 

выполнена в рамках и при поддержке проекта «Развитие научного 

потенциала высшей школы» проект № 2.1.1/2584 
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Проблема повышения устойчивости функционирования объекта в 

современных условиях приобретает все большее значение. Это связано с 

рядом причин, основные из которых: 

- ослабление механизмов государственного регулирования и безопасности 

в производственной сфере; 

- высокий прогрессирующий износ основных производственных фондов; 

- несовершенство в Российской Федерации законодательной и 

нормативноправовой базы, обеспечивающей в новых экономических 

условиях устойчивое и безопасное функционирование промышленно 

опасных производств, стимулирующей мероприятия по снижению риска 

ЧС и смягчению их последствий, а также повышающей ответственность 

владельцев потенциально опасных объектов; 

- снижение требовательности и эффективности работы органов 

государственного надзора и инспекций. 
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Неудовлетворительное состояние безопасности промышленных 

производств и высокий уровень аварийности во многом связаны с 

процессом старения технологий и оборудования, обостряющимся 

несоответствием между организацией управления промышленной 

безопасностью и темпами научно-технического прогресса. Крупные 

аварии происходят, в основном, из-за эксплуатации недопустимо 

изношенного оборудования, некачественного или несвоевременного 

выполнения работ по его обслуживанию и ремонту. В ряде случаев 

причинами аварий становятся непродуманные проектные и технические 

решения. Все это влияет на устойчивость функционирования объектов. 

Под устойчивостью функционирования промышленного объекта в 

ЧС принято понимать способность объекта выпускать установленные 

виды продукции в заданных объемах и номенклатуре, предусмотренных 

соответствующими планами, а также приспособленность этого объекта к 

восстановлению в случае повреждения. Для объектов, не связанных с 

производством материальных ценностей, устойчивость функционирования 

определяется способностью объекта выполнять свой функции и 

восстанавливать их в условиях ЧС. 

Современные объекты экономики представляет собой сложный 

инженерно-экономический комплекс, и их устойчивость напрямую зависит 

от устойчивости составляющих элементов. К таким элементам относятся: 

- здания и сооружения производственных цехов; 

- защитные сооружения; 

- элементы системы обеспечения (систем коммуникаций, связи, 

оборудования и т.д); 

- элементы системы управления производством. 

Каждый объект в зависимости от особенностей его производства и 

других характеристик имеет свою специфику. Однако объекты имеют 

много и общего: производственный процесс осуществляется, как правило, 

внутри зданий и сооружений, сами здания в большинстве случаев 

выполнены из унифицированных элементов, территория объекта насыщена 

инженерными, коммунальными и энергетическими линиями. Все это дает 

основание считать, что для всех объектов, независимо от профиля 

производства и назначения, характерны общие факторы, определяющие 

устойчивость функционирования объектов. К этим факторам относятся:  

- наличие надежной защиты системы защиты рабочих и служащих от 

поражающих факторов в ЧС; 

- способность инженерно-технического комплекса объекта в определенной 

степени противостоять поражающим факторам в ЧС; 

- надежность системы управления; 

- надежность системы материально-технического обеспечения (сырьем, 

топливом, водой и т.д); 

- защищенность объектов от поражения вторичными факторами; 
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- возможность восстановления производства в случае его нарушения; 

- наличие подготовленных формирований ГО. 

Первоначально устойчивость закладывается еще на стадии 

проектирования зданий, сооружения, промышленной установки, 

технологической линии. 

Однако с течением времени условия, обстановка, характерные 

элементы, оборудование, технологический процесс меняются, поэтому 

необходимо периодически по планам министерств и ведомств в 

установленные сроки проводить оценку устойчивости функционирования 

объекта в ЧС, в том числе и к опасностям военного времени. 

Исследование устойчивости функционирования объекта проводится 

инженерно-техническим персоналом предприятия с привлечением 

специалистов научно-исследовательских и проектных организаций, 

связанных с данным предприятием. 

Организатором и руководителем исследования является 

председатель КЧС объекта - его руководитель. Весь процесс планирования 

и проведения исследования подразделяется на три этапа:  

- первый - подготовительный;  

- второй - оценка устойчивости функционирования объекта в условиях 

ЧС;  

- третий - разработка мероприятий, повышающих устойчивость 

функционирования объекта. 

На первом этапе разрабатываются руководящие документы, 

определяется состав участников исследования и организуется их 

подготовка. Продолжительность первого этапа -1-2 недели. 

Основными документами для организации исследования являются: 

приказ руководителя предприятия; календарный план основных 

мероприятий по подготовке и проведению исследования; план проведения 

исследования. 

В приказе указываются: цель и задачи исследования, время, состав 

участников исследования и задачи их групп, сроки представления 

отчетной документации. 

План проведения исследования устойчивости функционирования 

объекта является основным документом, определяющим содержание 

работы руководителя и исследовательских групп главных специалистов. В 

нем указываются: тема, цель и продолжительность исследования, состав 

исследовательских групп и содержание их работы, порядок исследования. 

Для обобщения полученных результатов и выработки общих 

предложений создается группа руководителя исследования во главе с 

главным инженером или начальником производственного дела. 

На втором этапе непосредственно проводится исследование 

устойчивости функционирования объекта. 

В ходе исследования определяются: 
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- надежность защиты рабочих и служащих; 

- устойчивость инженерно-технического комплекса (зданий, сооружений, 

технологического оборудования, коммунально-энергетических систем) к 

воздействию поражающих факторов, возникающих при авариях; 

- характер возможных поражений от вторичных поражающих факторов; 

- устойчивость системы управления; 

-устойчивость материально-технического снабжения и 

производственных связей; 

- подготовленность объекта к восстановлению в случае нарушения 

процесса производства. 

Каждая группа специалистов оценивает устойчивость определенных 

элементов производственного комплекса и производит необходимые 

расчеты. 

Группа главного энергетика оценивает устойчивость системы и 

электроснабжения, водоснабжения и канализации, подачи газа или других 

видов топлива, а также определяет возможный характер и масштабы 

разрушений при воздействии различных поражающих факторов, в том 

числе вторичных. 

Группа главного механика оценивает устойчивость 

технологического оборудования, способы хранения и защиты особо 

ценного и уникального оборудования; потребность в силах и средствах, 

сроки и объем восстановительных работ; возможность создания резерва 

оборудования. 

Группа главного технолога разрабатывает технологию производства 

с учетом перевода объекта на особый режим работы в условиях ЧС, 

особенно военного времени. Оценивает устойчивость технологического 

процесса и возможность его безаварийной остановки по сигналу 

«Внимание всем» или перехода на пониженный режим работы. 

Группа отдела МТС анализирует систему обеспечения 

производства всем необходимым для выпуска продукции в ЧС. Оценивает 

условия отправки продукции и устойчивость работы транспорта. 

Производит расчеты дополнительных резервов сырья, оборудования, 

комплектующих изделий, а также определяет места их рассредоточенного 

хранения. Изучает устойчивость существующих и намечаемых на военное 

время связей с поставщиками и потребителями. 

Группа отдела ГО оценивает общее состояние ГО объекта по всем 

службам: оповещения и связи, медицинской, радиационной, химической и 

биологической защиты, охраны общественного порядка, 

противопожарной, энергоснабжения и светомаскировки, аварийно-

технической, службы убежищ и укрытий, транспортной, материально-

технического снабжения. 

Учитывая большой объем работ на втором этапе исследования, его 

продолжительность составляет 1-2 месяца. 
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На третьем этапе исследования подводятся итоги проведенных 

исследований. Группы специалистов по результатам исследований готовят 

доклады, в которых излагают выводы и предложения по защите рабочих и 

служащих и повышению устойчивости оцениваемых элементов 

производства. К докладам прилагаются необходимые таблицы, схемы, 

планы. 

По результатам исследования после предварительного 

обсуждения группа руководителя разрабатывает «План-график 

наращивания мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объекта» по тем направлениям, которые не 

обеспечивают устойчивость функционирования объекта. 

Повышение устойчивости объекта достигается реализацией 

мероприятий: 

1. Организационных – обеспечивают заблаговременную разработку и 

планирование действий органов управления, сил, средств по защите 

персонала объекта при угрозе возникновения и возникновении ЧС. Такие 

мероприятия включают: 

- поддержание в постоянной готовности систем оповещения; 

- строительство на объекте убежищ для укрытия персонала; 

- накопление, хранение и поддержание в готовности средств 

индивидуальной защиты; 

- обучение рабочих и служащих действиям по сигналам оповещения и т.д. 

2. Инженерно - технических – обеспечивают повышение физической 

устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и 

производства в целом, а также создание условий для его быстрейшего 

восстановления, повышения степени защищенности людей от 

поражающих факторов ЧС. К ним относятся: 

- размещение тяжелого оборудования на нижних этажах; 

- дублирование источников энергоснабжения; 

- заглубление коммунально-энергетических сетей и технологических 

коммуникаций. 

- установка во взрывоопасных помещениях устройств, локализирующих 

взрыв (вышибные панели, взрывные клапаны и др.). 

3. Технологических - обеспечивают повышение устойчивости 

функционирования объекта путем изменения технологического процесса: 

- максимальное сокращение времени на остановку процесса производства; 

- разработка технологического процесса, предусматривающего замену 

ядовитого и легковоспламеняющегося сырья менее ядовитым и менее 

горючим; 

- создание на всех опасных объектах системы автоматизированного 

контроля за ходом технологических процессов, уровней загрязнения 

помещений и воздушной среды цехов опасными веществами. 
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Работы по добыче железной руды  ведутся закрытым способом 

на глубинах от 400 до 900 м и сопровождаются интенсивным 

развитием процессов сдвижения горных пород и земной 

поверхности. Это вызывает угрозу ослабления массива  рудников и 

возникновения обвалов. Кроме того, эти процессы обусловливают 

необходимость оставлять  значительные запасы руд в 

предохранительных целиках. 

Если на верхних горизонтах рудника доля разведанных 

запасов, попадавших в предохранительные целики не превышала 50 

%, то с переходом на глубокие горизонты она возросла до 80-90 % 

и более. В этой связи исследование закономерностей сдвижения 

горных пород на железорудном месторождении и возможности 

извлечения запасов железорудного сырья из предохранительных 

целиков становится крупной народнохозяйственной проблемой.  
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На ранней стадии эксплуатации железорудного месторождения  

вопросы безопасности при обвалах решались по ограниченным   

результатам   инструментальных   наблюдений,  полученным с 

использованием несовершенных методик. 

  Условия тектонического строения района размещения 

промплощадок были недостаточно изучены, в связи с отсутствием  

методов геодинамического районирования месторождения. Критерием 

размещения, как правило, являлось удобство рельефа. Сооружения 

размещались по долинам рек и ручьев, которые в свою очередь насле-

довали участки горных массивов, ослабленные разломами и скоплениями 

крупных тектонических трещин.  

 На Абаканском руднике функционируют комплексные 

поверхностные и подземные наблюдательные станции. С целью получения 

объективных данных о закономерностях сдвижения горных пород и зем-

ной поверхности при добыче руды. 

  Вследствие выемки руды  взрывным способом происходит 

сдвижение массива пород и земной поверхности. Параметры сдвижения 

определяются величиной и ориентировкой действующих на место-

рождении природных напряжений, структурно-тектоническими 

особенностями массива, прочностными, деформационными и 

гидрогеологическими свойствами пород, размерами и формой выра-

ботанного пространства, глубиной разработки и технологией ведения 

горных работ. 

В ходе отработки месторождений установлено, что при 

нарушении равновесия и потере устойчивости налегающих и боковых 

пород вокруг выработанного  пространства  формируется область 

обрушения и трещин, в которой на верхних горизонтах определяющую 

роль играет трещиноватость   пород   и   нарушенность   массива 

тектоническими   трещинами   крутого   падения, подсеченными 

горными работами,  с  развитием деформаций сдвига и отрыва. На 

средних и больших глубинах возрастает роль напряжений тек-

тонической природы, под действием которых вокруг области 

обрушения и трещин формируются области плавных сдвижений и 

опорного давления, в том числе зона опорного давления в гори-

зонтальной плоскости в боковых породах. По мере роста глубины 

разработок в боковых породах возрастает уровень тангенциальных 

напряжений сжатия.   Наблюдаются  раскрытие  межблоковых структур   

и   тектонических   нарушений,   потеря равновесия блоков вокруг 

области выемки и периодическая разгрузка массива от напряжений в 

сторону выработанного пространства с развитием деформаций сдвига по 

неподсеченным крутопадающим трещинам и трещинам пологого 

падения. 
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Защита от обвалов с помощью предохранительных целиков требует 

консервации значительных запасов руд под сооружениями и объектами. 

Доля разведанных запасов, находящихся в предохранительных целиках 

под сооружениями и объектами рудника, превышает 80 %. Это 

приводит к   повышению сейсмоопасности территорий рудника.  

На железорудном месторождении применяют конструктивные 

меры защиты сооружений, которые в сочетании с мерами контроля 

обеспечивают безопасную эксплуатацию сооружений за пределами 

допустимых деформаций.  

Применение конструктивных (строительных) мер защиты 

сооружений на железорудном месторождении узаконено в действующих 

«Указаниях по охране сооружений », где эксплуатация сооружений  раз-

решена до достижения допустимых деформаций, которые во многих 

случаях выше уровня критических  для ряда сооружений рудника, а с 

применением конструктивных мер защиты - до уровня предельных 

деформаций. 

В период реконструкции рудника в связи с невозможностью 

своевременного переноса сооружений конструктивные меры при 

извлечении запасов предохранительных целиков считаются наиболее 

экономичным выходом из положения. Тем не менее, с точки зрения 

безопасности эти меры не приемлемы, поскольку даже временное 

нахождение промплощадок и сооружений в условиях ослабления массива 

рудного тела и сейсмической активности может привести к катастрофе. 

В связи с этим, с целью повышения уровня сейсмобезопасности 

рудника необходимо предусмотреть ряд мероприятий, а именно: 

- использование податливых элементов в конструкции крепи; 

- совершенствование методик прогноза за величиной сдвижения и 

деформации горного массива с целью получения достоверной 

информации; 

- применение демпферных систем для наземных сооружений; 

- изыскать возможность переноса поверхностных сооружений с 

территории подземной разработки месторождения; 

- обязательный учет наряду с экономическими интересами требований 

безопасности. 
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Основными способами защиты персонала предприятия и населения в 

условиях ЧС является организация эвакуационных мероприятий, 

использование средств индивидуальной, коллективной и медицинской 

защиты.  

Объектом нашего исследования является ЦБК. Анализ возможных 

источников ЧС показывает, что ЦБК, кроме природных источников 

опасности может оказаться в зоне возможного химического и 

радиационного загрязнения. Одним из возможных способов защиты 

является использование СИЗ. 

Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты 

человека от воздействия аварийно-опасных химических веществ (АХОВ), 

радиоактивных веществ (РВ), отравляющих веществ (ОВ), биологических 

аэрозолей (БА) и тепловых потоков.  

По назначению СИЗ делятся на средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД), средства защиты кожи (СЗК) и медицинских 

средства индивидуальной защиты (МСИЗ).  

По способу изготовления СИЗ разделяют на изготовленные 

промышленностью и на простейшие, изготовленные населением из 

подручных материалов.  

Кроме того, СИЗ могут быть табельными, обеспечение которыми 

осуществляется согласно соответствующим нормам. Не табельные СИЗ 

предназначены для снабжения формирований ГО в дополнение к 

табельным средствам или в порядке их замены.  

К средствам индивидуальной защиты относятся: противогазы, 

респираторы, изолирующие дыхательные аппараты, камеры детские и 

простейшие средства (противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые 

повязки).  

По принципу действия все СИЗОД делятся на две группы: 

фильтрующие и изолирующие. 

Защита органов дыхания с помощью фильтрующих СИЗОД основана 

на очистке наружного зараженного воздуха от находящихся в нем вредных 
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примесей. При пользовании фильтрующим средством защиты человек 

дышит кислородом, содержащимся в окружающей атмосфере.  

При всем многообразии вредных примесей очистка воздуха сводится 

к его очистке от аэрозолей и молекул (пар, газ).  

Очистку воздуха от аэрозолей осуществляют с помощью 

волокнистых фильтрующих материалов. Происходящий при этом сложный 

физико-химический процесс осаждения и удержания аэрозольных частиц 

на волокнах называют фильтрацией. В большинстве случаев размеры 

частиц аэрозолей значительно меньше (в 10-100 раз) промежутков между 

волокнами. 

Защита органов дыхания от аэрозолей будет обеспечена в том 

случае, если концентрация аэрозольных частиц за фильтрующим 

материалом не превысит допустимой величины.  

По своему назначению фильтрующие СИЗОД можно разделить на 

три группы: 

- противогазы и респираторы для личного состава Вооруженных Сил, 

предназначенные в основном для защиты от радиоактивной пыли (РП), 

отравляющих веществ (ОВ) и биологических (бактериальных) аэрозолей 

(БА). Они обладают также защитными свойствами от ряда АХОВ; 

- гражданские противогазы и респираторы, предназначенные для 

формирований гражданской обороны и населения. Все они, как правило, 

исключая детские СИЗОД, представляют собой несколько упрощенные по 

конструкции средства защиты для личного состава Вооруженных Сил; 

- промышленные противогазы и респираторы, предназначенные для 

защиты работающего персонала промышленного объекта от воздействия 

конкретного АХОВ. Их устройство весьма разнообразно и определяется 

особенностями производственной деятельности предприятия и характером 

возможной деятельности предприятия и характером возможной на нем 

аварийной ситуации; 

- фильтрующие противогазы представляют собой наиболее универсальное 

средство защиты органов дыхания, так как они обеспечивают высокую 

степень очистки воздуха от вредных примесей, как в виде аэрозолей, так и 

паров (газов). Они могут быть коробочные и 6ескоробочные, большого и 

малого габаритов. 

Гражданские противогазы предназначены для использования в 

чрезвычайных ситуациях населением. Для взрослого населения 

предназначены противогазы ГП-5, ГП-5М,ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ; для 

детей –  ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, а также камера защитная 

детская КЗД. 

Промышленные противогазы являются средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания, глаз лица работающего персонала, различных 

объектов экономики. Они предназначены для защиты от конкретных 



 270 

вредных примесей и поэтому имеют узкую направленность по 

обеспечению защиты.  

Применение промышленных противогазов имеет ряд особенностей.  

Во-первых. такие противогазы запрещается применять как и 

обычные фильтрующие противогазы, при недостатке кислорода в воздухе. 

Например, при работах в емкостях, цистернах, колодцах и других 

изолированных помещениях. Их используют только там, где в воздухе 

содержится не менее 18 % кислорода, суммарная объемная доля паро- и 

газообразных вредных веществ не превышает 0,5 % (фосфористого 

водорода - не более O,2 %, мышьяковистого водорода – 0,3 %).  

Во-вторых, не допускается применение промышленных 

противогазов для защиты от низкокипящих, плохо сорбирующихся 

органических веществ, таких как метан, этилен, ацетилен. Не 

рекомендуется работать в таких противогазах, если состав газов и паров 

вредных веществ неизвестен.  

В-третьих, знать особенности защитных свойств промышленных 

противогазов, правила обращения с ними должны не только работающий 

персонал объектов экономики, имеющий отношение к АХОВ, но и 

население, проживающее вблизи таких объектов. 

Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА) – предназначены для 

защиты органов дыхания, лица, глаз от любой вредной примеси в воздухе 

независимо от еѐ концентрации. Ими оснащаются, главным образом, 

формирования, привлекаемые к проведению аварийно спасательных и 

других неотложных работ по месту аварии. 

 Респираторы представляют собой облегченное средство защиты 

органов дыхания. Широкое распространение они получили а шахтах, на 

рудниках, на химически опасных и запыленных предприятиях. При работе 

с удобрениями и ядохимикатами в сельском хозяйстве. Ими пользуются на 

АЭС, при зачистке окалин на металлургических предприятиях, при 

покрасочных погрузочно-разгрузочных и других работах. 

Для обеспечения безопасности объекта и ГО ГО, входящих в 

структуру гражданской обороны объекта нами предлагается использование 

в качестве СИЗ органов дыхания для служб радиационной и химической 

защиты 15 изолирующих дыхательных аппаратов (ИДА), 65 противогазов 

модульного типа ППМФ-92, где используется дополнительный патрон 

LGU-3 и респираторы. Принцип модульности позволит значительно 

расширить диапазон использования противогаза. Особенности этого 

противогаза – обеспечение одновременной защиты от различных вредных 

примесей. 
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Основными видами деятельности Красноярского филиала ЗАО 

«Сибирская сервисная компания» являются: 

 строительство нефтяных и газовых скважин и выполнение других 

видов геологоразведочных работ с целью поиска и разведки нефти и газа, а 

также комплексного изучения недр на отведѐнной территории в 

соответствии с геологическим заданием, утверждѐнным Филиалом и 

заключенными договорами; 

 проведение пробной эксплуатации скважин и месторождений, 

находящихся в разведке, утилизация нефти, полученной в процессе 

испытания скважин на продуктивность; 

 разработка и внедрение новых современных технологий бурения 

скважин. 

В состав Филиала входят: цех вышкомонтажных работ, цех буровых 

работ, цех испытания (освоения) скважин, цех производственного 

обеспечения (Богучанский, Кодинский, Ванаварский, Игарский, 

Красноярский производственные участки). 

ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» выполняет весь комплекс 

буровых работ и работ по ремонту скважин в Западной и Восточной 

Сибири, в районах Крайнего Севера,  Поволжья и ближнего зарубежья. 

В любом регионе и при любых условиях работы обеспечение 

безопасности персонала и бережного отношения к природной среде 

остаются важнейшим приоритетом для Компании.  

Компания стремится занять лидирующие позиции среди сервисных 

компаний, оказывающих услуги по бурению и ремонту скважин, в области 

безопасности персонала и охраны окружающей среды. 
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С этой целью Компания принимает на себя  следующие 

обязательства: 

 последовательно снижать негативное воздействие на окружающую 

среду, принимая своевременные меры по предупреждению загрязнения и 

недопущению аварийных ситуаций во всех районах деятельности 

Компании; 

 планировать и осуществлять производственную деятельность с 

минимальными рисками для здоровья работников Компании;   

 выполнять требования действующего законодательства, стандартов, 

норм и правил Российской Федерации в области промышленной 

безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды; 

 постоянно улучшать деятельность в области экологической и 

промышленной безопасности посредством применения современных 

методов работы, техники и технологии, улучшения системы управления, 

обучения и мотивирования персонала; 

 соответствовать всем требованиям Заказчиков в области 

экологической и промышленной безопасности там, где это применимо [1]. 

Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  –  задача  

первостепенного приоритета для личности, общества и государства. С 

момента своего  появления на  Земле  человек  перманентно  живѐт  и  

действует  в  условиях  постоянно изменяющихся потенциально 

опасностей. Реализуясь в пространстве  и  времени, опасности причиняют 

вред здоровью  человека,  который  проявляет  в  нервных потрясениях, 

болезнях, инвалидных и летальных  исходах  и  др. 

Номенклатура опасностей работников скважины № 2 Платоновской 

площади. 

Природные биологические опасности – сильные морозы, ливневые 

дожди, землетрясения, грозовые электрические разряды, эпидемии. 

При выполнении конкретных исследований составляется 

номенклатура опасностей для отдельных объектов (производств, цехов, 

рабочих мест, процессов, профессий и т. п.). На работников скважины при 

выполнении трудового процесса воздействуют различные 

производственные опасности:  

– недостаточная освещенность; 

– несоответствие рабочей позы; 

– перенапряжение зрительного анализатора; 

– буровые растворы; 

– удаленность места работы от постоянного места проживания (вахтовый 

метод); 

– вероятность возникновения опасных ситуаций при вскрытии 

нефтегазоносных интервалов с высоким пластовым давлением; 
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– отдельные процессы и операции цикла строительства скважин 

отличаются высокой интенсивностью, что создает повышенную 

напряженность трудового процесса [3]. 

Работники предприятия работают в полевых условиях вахтовым 

методом продолжительностью 21 день.  

Учитывая, что жилой поселок находится в 70 метрах от буровой, в 

следствии чего влияние на работников предприятия оказывают как 

факторы трудового процесса, так и окружающей среды. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности рекомендованы 

следующие мероприятия; 

1. Снижение уровня шума которое достигается: 

– техническими средствами борьбы с шумом - уменьшением шума машин 

в источнике за счет применения более совершенных передач, 

подшипников, более точного изготовления сопрягаемых деталей, 

дистанционное управление шумящими машинами; 

– применением средств индивидуальной защиты - применением 

противошумных наушников (ВЦНИИОТ-2М) и вкладышей ("Беруши"); 

– организационными мероприятиями - организовать перерывы на 5-10 

минут через каждый час работы, регламентированные перерывы на 20 

минут через каждые 2 часа работы, обозначить предупредительными 

знаками зоны с уровнем звука выше 80 дБА. 

2. Снижение уровня вибрации, которое достигается: 

– техническими мероприятиями - устанавливанием активной 

виброизоляции, для которой используется энергия дополнительного 

источника, уменьшающего динамические нагрузки, передаваемые от 

вибрирующих установок на поддерживающие конструкции; 

– организационными и лечебно-профилактическими мероприятиями -

организовыванием следующих режимов труда: через каждые от 50 до 60 

минут работы перерывов для отдыха от 7 до 10 минут, кроме того, два 

дополнительных регламентированных перерыва: первый от 1,5 до 2 часа 

после начала работы на 10 минут (для производственной гимнастики), 

второй - на 30 минут через 2 часа после обеда (по возможности, водные 

процедуры); 

– применением средств индивидуальной защиты (для рук - рукавицы 

антивибрационные), для ног - полусапоги виброзащитные Мв, для тела – 

пояса и специальные костюмы) для защиты от вибрации предусмотрена 

установка оборудования на отдельные фундаменты. 

3. Приведение параметров микроклимата в закрытом помещении, к 

норме которое достигается: 

– путем строительных мероприятий – обеспечением герметизации 

машинного блока; 
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- путем организационных мероприятий – соблюдением режима труда с 

регламентированными перерывами на отдых, обогрев, контролированием 

состояния здоровья работающих; 

– применением средств индивидуальной защиты для работы в холодный 

период-костюм на утепленной прокладке, что не предусмотрено типовыми 

отраслевыми нормами (ГОСТ 12.4.011 – 89) [2,4]; 

4. Снижение опасности поражения электрического тока достигать 

следующими мероприятиями: 

– распределительные щитки и рубильники необходимо помещать в 

закрытые металлические кожухи; 

– создавая надежную изоляцию всех токоведущих элементов. 

5. Повышение безопасности производственного оборудования, путем 

обеспечения: 

– наличия предохранительных тормозных, оградительных устройств, 

средств автоматического контроля и сигнализации, знаков безопасности, 

систем дистанционного управления. 

6. Снижение экологического воздействия которое достигается: 

– сжигание отходов на установке типа «Форсаж – 2М». 

На установке "Форсаж-2М" могут быть "экологически чисто" 

сожжены следующие виды отходов образующиеся при бурении скважины: 

 отработанные фильтры и сорбенты;  

 замасленная ветошь и опилки;  

 нефтесодержащие отходы (кроме замазученных грунтов);  

 нефтесодержащие донные осадки резервуаров, судовых танков;  

 бытовые отходы;  

 другие горючие материалы [1]. 

В результате проведения разработанных мероприятий в 

Красноярском филиале ЗАО «Сибирская сервисная компания»  достигнуты 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности, снижено 

количество несчастных случаев, а также экологическое воздействие на 

работников. 
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Служба охраны труда на ООО «КрасПлитПром» в своей 

деятельности охватывает следующие направления: 

- управление охраной труда; 

- проведение вводного инструктажа; 

- организация  пропаганды по охране труда; 

- организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний 

требований охраны труда работников; 

- планирование мероприятий по охране труда, составление статистической 

отчетности по установленным формам, ведение документации по охране 

труда; 

- контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов 

по охране труда; 

- расследование и учет несчастных случаев. 

Управление охраной труда включает в себя: 

- наличие приказа об организации работы по охране труда; 

- выполнение программ, планов и мероприятий по охране труда; 

- организацию и координацию работы по охране труда и ее планирование  

-  контроль за состоянием условий труда;  

- обеспеченность материально-техническим оснащением и санитарно-

бытовым обслуживанием; 

- анализ состояния безопасности;  

-  стимулирование за выполненную работу по охране труда;  

- профессиональный отбор; 

- обеспечение безопасности оборудования, процессов  и зданий;  

 - нормализация санитарно-гигиенических условий труда;  

-  обеспечение средствами индивидуальной защиты; 

- оптимизация режимов труда и отдыха. 
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Проведение вводного инструктажа включает в себя ознакомление 

работника с безопасными методами и требованиями работы на 

предприятии. Вводный инструктаж проводится в кабинете охраны труда с 

использованием современных технических средств обучения, учебных и 

наглядных пособий с использованием плакатов, демонстрационных 

образцов средств индивидуальной и коллективной защиты, стендов, 

видеофильмов по программе, разработанной службой охраны труда с 

учетом особенностей производства. Программа и продолжительность 

инструктажа утверждены руководителем предприятия. Запись о 

проведении вводного инструктажа производится в журнале регистрации 

вводного инструктажа, который хранится у специалиста по охране труда, , 

а также в документе о приеме работника на работу. 

Организация пропаганды по охране труда предусматривает: 

- руководство работой кабинета (уголков) по охране труда, организацию 

пропаганды и информации по вопросам охраны труда с использованием 

внутренней радиосвязи, видеокинофильмов по безопасности труда, 

малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.п.; 

- организацию и проведение лекций, бесед; участие в подготовке 

экспонатов и наглядных пособий при организации учебных кабинетов; 

- организацию выставок, уголков, витрин, стендов; проведение конкурсов 

и общественных смотров по охране труда; организацию и обеспечение 

подразделений предприятия правилами, инструкциями, нормами, 

плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда; 

организацию обмена передовым опытом по охране труда, выезды в 

командировки, прием и ознакомление работников других организаций с 

практикой работы по охране труда. 

Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний 

требований охраны труда работников организации предусматривает: 

- разработку программы проведения вводного инструктажа по охране 

труда; 

- проведение вводного инструктажа по охране труда; 

- контроль за своевременным и качественным проведением обучения, 

проверки знаний и организации всех видов инструктажей по охране труда; 

организацию обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

и методам оказания первой помощи пострадавшим; 

- проведение консультаций по вопросам охраны труда; 

- участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда 

работников организации; 

- оказание методической помощи руководителям структурных 

подразделений организации при разработке и пересмотре инструкций по 

охране труда. 

http://www.npkfelecton.ru/product/index.php?binn_rubrik_pl_catelems1=181
http://www.npkfelecton.ru/product/index.php?binn_rubrik_pl_catelems1=165
http://www.npkfelecton.ru/product/index.php?binn_rubrik_pl_catelems1=175
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Планирование мероприятий по охране труда, составление 

статистической отчетности по установленным формам, ведение 

документации по охране труда включает: 

- разработку совместно с другими структурными подразделениями плана 

мероприятий по улучшению условий труда, приведению их в соответствие 

с требованиями нормативных правовых актов по охране труда с учетом 

мероприятий по улучшению техники  и технологии, применению средств 

индивидуальной и коллективной защиты; анализ и обобщение 

предложений по расходованию средств на мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда с указанием сроков их исполнения; составление 

статистической отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки; 

- составление (при участии других структурных подразделений 

организации) перечней профессий, должностей и видов работ, на которых 

должны быть разработаны инструкции по охране труда; 

- согласование проектов инструкций по охране труда работников, перечней 

профессий и должностей работников, освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте, программ первичного инструктажа на 

рабочем месте; 

- составление совместно с другими структурными подразделениями 

организации списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 

должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в 

соответствии с которыми на основании действующего законодательства 

других структурных подразделений организации работникам 

предоставляются компенсации за тяжелые, вредные или опасные условия 

труда; 

-организацию хранения документации (актов, формы Н-1 и других 

документов по расследованию несчастных случаев на производстве, 

протоколов замеров параметров вредных и опасных производственных 

факторов, касающихся аттестации рабочих мест и др.) в соответствии со 

сроками, установленными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

- участие в составлении раздела «Охраны труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, в организации лечебно – профилактического 

обслуживания работников организации; 

- определение основных направлений совершенствования условий труда. 

Контроль за выполнением работниками в структурных 

подразделениях организации требований инструкций по охране труда; 

содержанием производственных и вспомогательных помещений; 

безопасной эксплуатации оборудования, инструмента, приспособлений, 

инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных 

устройств; правильной организации рабочих мест, проведением 
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технологических процессов; использованием и соблюдением 

установленных сроков выдачи средств индивидуальной защиты; 

техническим состоянием машин и оборудования; эксплуатацией и 

надлежащим содержанием вентиляционных устройств, систем отопления и 

кондиционирования, устройств питьевого водоснабжения. 

Расследование и учет несчастных случаев в организации, включают: 

-  обеспечение соблюдений статей Трудового Кодекса; 

- организацию оказания первой медицинской помощи пострадавшему, 

содействие, при необходимости, доставки его в медицинское учреждение, 

принятие неотложных мер по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц; 

- организацию сообщения о происшедшем несчастном случае; 

- работу комиссии по расследованию несчастного случая, 

предусматривающую определение мер по предупреждению и устранению 

причин несчастных случаев на производстве; выдачу предписаний 

руководителям структурных подразделений; участие в составлении и 

организации направления акта по форме Н-1 в соответствующие органы. 

Для улучшения охраны труда на предприятии необходимо 

организовать деятельность службы охраны труда по следующим 

направлениям: 

- организация работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний; 

- организация работы по проведению аттестации рабочих мест на 

соответствие  их требованиям условий и охраны труда; 

- оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и ее 

структурных подразделениях; 

- участие в реконструкции производства и организации мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда работников организации. 

Организация работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных и производственно обусловленных 

заболеваний включает в себя проведение регулярных медицинских 

осмотров, проведение инструктажей и обучения безопасным приемам и 

методам работы, анализ произошедших несчастных случаев и устранение 

их причин. 

Организация работы по проведению аттестации рабочих мест на 

соответствие  их требованиям условий и охраны труда включает в себя 

составление документации, необходимой для проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведение аттестации, рассмотрение 

полученных результатов и доведение условий труда до нормативных. 

Оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и 

ее структурных подразделениях, в состав которого входит обеспечение 

соблюдения Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 
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организации, утвержденных постановлением Минтруда России от 8 

февраля 2000г №14. 

Участие в реконструкции производства и организации мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда работников организации 

включает устранение вредного влияния производственного процесса и 

среды на работников цеха. В конструкторской части рекомендуется 

звукоизоляция помещения операторской в цехе ДСтП, в связи с 

повышенным уровнем шума. 
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Любой вид деятельности, которым занимается человек - 

потенциально опасный. Безопасность жизнедеятельности интересует 

человека в любых условиях обитания с целью обеспечения максимально 

возможной его безопасности. 

При улучшении и оздоровлении условий работы труда важными 

моментами, является комплексная механизация и автоматизация 

технологических процессов, применение новых средств вычислительной 

техники и информационных технологий в научных исследованиях и на 

производстве. 

Осуществление мероприятий по снижению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, а также улучшение 

условий работы труда ведут к профессиональной активности трудящихся, 
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росту производительности труда и сокращению потерь при производстве. 

Так как охрана труда наиболее полно осуществляется на базе новой 

технологии и научной организации труда, то при разработке и 

проектировании объекта используются новейшие разработки. 

Ремонтно-механический завод (РМЗ) является действующим 

структурным подразделением Горно-Химического Комбината (ГХК). 

Ремонтно-механический завод был предназначен для обеспечения 

строящихся и действующих производств нестандартным оборудованием и 

запасными частями. 

В число основных видов выполняемых технологических операций 

входят: 

- механическая обработка металлов, конструкционных и композиционных  

материалов резанием; 

- монтаж, наладка, ремонт, обслуживание, испытание 

общепромышленного электрооборудования, в том числе ГПМ; 

- монтаж, наладка, ремонт, обслуживание, испытание 

общепромышленного оборудования (металлорежущего, кузнечно-

прессового, подъемно-транспортного, деревообрабатывающего, литейного, 

сварочного, станков с ЧПУ и т.д.); 

- изготовление и ремонт, обслуживание и испытание устройств и 

механизмов складирования и перемещения промышленных отходов, в том 

числе контейнеров и емкостей для хранения и перемещения радиоактивных 

продуктов и отходов (пульп, шихты) радиационно-опасных производств. 

Проведен анализ опасных и вредных производственных факторов 

влияющих на работающих. Рассмотрена организация рабочих мест, 

методы и средства защиты работающих от выявленных опасных и вредных 

производственных факторов. 

Из группы физических факторов: 

- движущиеся машины и механизмы (электрокары, кран-балка); 

- подвижные части производственного оборудования для заточника – вал 

станка;  

- повышенная  запыленность  воздуха  рабочей   зоны для заточника 

металлической   пылью (К = 10 мг/м
3
, ПДК = 6 мг/м

3
); 

- повышенный уровень шума на рабочем месте ПДУ = 80 дБА,Уфакт = 83 

дБА; 

- повышенная   температура   поверхностей   оборудования для заточника 

(Тфакт = 60 
0
С, Тнорм = = 40 

0
С); 

- повышенная температура поверхностей материалов для заточника (Тфакт = 

55 
0
С, Тнорм = 40 

0
С);  

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека Uбезопасное = 36 В, Uфактическое = 

380 В; 
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- повышенный уровень вибрации для заточника ПДУ = 107 дБ,  Уфакт = 109 

дБ; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок и 

инструментов. 

Из группы психофизиологических факторов: 

а) физические перегрузки: 

- статического характера (работа стоя 60 %, в неудобной позе 

30%, в наклон 10% рабочего времени); 

- динамического характера (перенос тяжести до 10 кг). 

б) нервно-психические перегрузки. 

- перенапряжение зрительного и слухового анализаторов; 

- монотонность труда[1,10,24]. 

 Рабочее время – время, в течении которого работник в соответствии 

с правилами внутреннего распорядка организации и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени. 

  Продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов в 

неделю. В цехе №2 работники трудятся в 3 смены. Каждая смена 

работников работает по 8 часов с перерывом для отдыха и питания на 1 час. 

Обеспеченность работников участка заточки и сборки 

металлоконструкций средствами индивидуальной защиты представлена в 

таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что слесарь по сборке металлоконструкций, 

заточник и электрогазосварщик полностью обеспечены спецодеждой.  

Для защиты органов слуха на рабочих местах можно также 

применять наушники и шлемы. 

Снижение шума и вибрации можно достичь следующими методами: 

− звукопоглощение (пористый поливинилхлорид, размещение 

перфорированных кубов, конусов, шаров над шумными аппаратами или в 

определенном порядке вдоль ограждающих конструкций); 

− вибропоглощение (нанесение на кожухи, ограждения слоев резин,); 

− архитектурно-планировочные решения, предусматривающие 

рациональное размещение технологического оборудования, механизмов, 

акустическая обработка помещений; 

- применение средств индивидуальной защиты (мягкие противошумные 

вкладыши, вставляемые в уши, тампоны из ультратонкого волокна и 

жесткие из эбонита или резины, шлемы, каска и специальные 

противошумные костюмы, рукавицы или перчатки со специальными 

виброзащитными упруго-демпфирующими вкладышами, полностью 

изготовленные из виброзащитного материала (литьем, формованием и т.п.), 

а также виброзащитные прокладки или пластины, которые снабжены 

креплениями к руке, обувь на войлочной или толстой резиновой подошве). 
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Таблица 1 - Нормы выдачи спецодежды и СИЗ 

 

Наименова

ние профессии 

или должности 

Наименование 

спецодежды, 

спецобуви и др. 

Срок 

использования, 

месяцы 

Но

рма 

выдачи 

на год, 

единицы, 

комплект 

Тип

овые 

нормы 

Слесарь по 

сборке 

металлоконструк-

ций 

Халат 

хлопчатобумажный 

12 1  

Рукавицы 

комбинированные 

 

2 

 

6 

пар 

 

№ 

61 п. 76 

(т.1) Очки 

защитные 

До 

износа 

До 

износа 

Электрогаз

освар-щик 

Ботинки 

кожаные 

12 1 

пара 

№6

3 п.66 (т. 

1) Костюм 

брезентовый 

12 1 

Перчатки 

диэлектрические 

12 Де

журные 

Рукавицы 

брезентовые 

12 12 

пар 

Шлем 

защитный 

12 де

журный 

Заточник 

 

Полукомбинез

он 

хлопчатобумажный 

 

12 

 

1 

 

 

№ 

61 п. 71 

(т.1) 
Перчатки 

хлопчатобумажные 

 

0,5 

 

24 

пары 

Очки 

защитные 

До 

износа 

До 

износа 

 

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий и 

удаления токсичных, пожаро- и взрывоопасных вредных веществ или 

разбавления их до безвредной и безопасной концентрации согласно ГОСТ 

12.1.005-88 в настоящее время на предприятии предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция. 

Во всех случаях, когда в воздухе рабочей зоны содержание вредных 

веществ превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК), 
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необходимо применять средства индивидуальной защиты органов дыхания 

от отравления или удушья: респираторы. 

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение 

производственных помещений оказывает положительное 

психофизиологическое воздействие на работающих, способствует 

повышению эффективности и безопасности труда, снижает утомление и 

травматизм, сохраняет высокую работоспособность. 
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г. Красноярск 

 

Предприятие ИП «Альфа Мебель» на рынке с 2004г., располагается 

в черте города Красноярска, на левом берегу реки Енисей, в Северо-

западном районе, занимаемся производством корпусной и мягкой 

мебели, а также розничной и оптовой продажей. 

Безопасность жизнедеятельности человека в производственной среде 

связана с оценкой опасности технических систем и технологией. Научно-

технический прогресс вводит в городскую и бытовую сферы технические 

средства, удовлетворяющие разнообразные растущие потребности 

человека. Производственная среда насыщается все более мощными 

техническими системами и технологиями, которые делают труд человека 

более производительным и менее тяжелым физически. При этом сохраняет 

силу аксиома: потенциальная опасность является универсальным 

свойством взаимодействия человека со средой обитания и ее 

компонентами, все производственные процессы и технические средства 

потенциально опасны для человека. Всегда существует индивидуальная 

опасность - вероятность гибели от несчастного случая. 

Потенциальную опасность можно оценить с помощью риска. Риск - 

вероятность реализации опасности. Многолетние статистические данные 

позволяют оценить риск во многих сферах человеческой деятельности. 

Состояние безопасности предполагает отсутствие риска, т.е. отсутствие 

возможности реализации опасности. На практике полная безопасность 

недостижима, пока существует источник опасности. Обеспечение 

безопасности осуществляется снижением риска до некоторого 

условленного приемлемого уровня. Риск может оставаться длительное 

время нереализованным или проявиться в форме несчастного случая. Для 

современных технических систем устанавливается вероятность опасности 

для человека на уровне не более 10
-10

 1/год. Основной характеристикой 

уровня безопасности является величина допустимого (остаточного) риска 

для человека.  

Система безопасности жизнедеятельности нацелена к безопасному 

поведению в повседневной жизни. Цель БЖД - обеспечение безопасности 

и устойчивость работы объектов в условиях сохраняющейся тенденции 

возникновения разнообразных рисков и чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Важное место в БЖД занимает учѐт и оценка рисков. 

Одним   из   принципов   эффективного   обеспечения   безопасности 

является комплексный подход, учѐт всех видов рисков на всех 

стадиях их развития,   а   также   всех   возможных   мер   по   

противодействию   им. Проблема заключается в том, что в условиях 

сохраняющейся опасности возникновения риска на первый план выходят 

знания в области оценки обстановки. Однако порой отсутствие исходных 
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данных для прогноза риска, не позволяет адекватно оценить обстановку 

и разработать защитные мероприятия. 

Очень важная проблема - это психологическая готовность человека 

действовать   в   случае риска.   Чтобы   не   растеряться,   не   потерять 

контроль над собой, над подчиненными, нужно обладать высокими 

волевыми 

качествами, уметь подавить в себе негативные эмоции, настроения и 

чувства, не    поддаться    панике. При этом усваиваются основные 

принципы «экстремального» планирования: учѐт характера грозящего 

риска, первоочередное устранение основного риска,   использование   

наиболее   эффективных   средств   обеспечения безопасности,   

согласованность   действий   с   закономерностями   развития опасной 

ситуации,  взаимосвязь с другими участниками  событий.  

Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и 

пришел к концепции приемлемого (допустимого) риска, суть которой - в 

стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в данный 

период времени. Приемлемый риск включает технические, экономические, 

социальные и политические аспекты и представляет некоторый 

компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее 

достижения. 

Различают индивидуальный и социальный риск. Индивидуальный 

риск характеризует опасность определенного вида для отдельного 

индивидуума. Социальный или групповой - это риск для группы людей. 

Социальный риск может быть определен как зависимость между частотой 

событий и числом пораженных при этом людей. 

Рассмотрим четыре методических подхода к определению риска. 

1. Инженерный, опирающийся на статистику, расчет частот, 

вероятностный анализ безопасности, построение деревьев опасности. 

2. Модельный, основан на построении моделей воздействия вредных 

факторов на отдельного человека, социальные, профессиональные группы 

и т. п. 

3. Экспертный, при котором вероятность событий определяется на основе 

опроса опытных специалистов, т. е. экспертов. 

4. Социологический, основанный на опросе населения. Перечисленные 

методы отражают разные аспекты риска, поэтому применять их 

необходимое комплексе. 

Идеология безопасности жизнедеятельности как системы знаний 

должна опираться на основные положения: 

- жизнь и деятельность человека потенциально опасны, 

абсолютную 

безопасность обеспечить невозможно; 

- превентивными   мерами    опасность   может   быть    снижена       

до приемлемого уровня (риска); 
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- уровень приемлемого риска общество определяет исходя из 

научно- 

экономических   возможностей   и   эколого-экономической   

оправданности деятельности; 

- для    ликвидации    возможных    последствий    остаточного    

риска необходимо обеспечить в первую очередь грамотностью 

работников. 

В результате, это способствует формированию общества, 

имеющего представление об опасностях окружающего мира и 

защите от них, способного все свои действия оценивать через призму 

безопасности. 

Грамотное, образованное общество сможет учесть требования 

безопасности на всех стадиях жизненного цикла и разработать 

адекватные меры защиты, основываясь на научных достижениях. С этой 

целью в стране должны плодотворно работать институты по 

безопасности жизнедеятельности, научные, исследовательские 

лаборатории и проектные организации. 

Реализация системного подхода к обучению безопасности, без 

сомнений, будет иметь социально-экономическую значимость: 

сокращение числа аварий и катастроф, заболеваемости и смертности, 

снижение материального ущерба, повышение показателей 

функционирования объектов экономики, в том числе психологической 

устойчивости в чрезвычайных ситуациях.  

Анализ состояния дел в целом, показывает, что к основным 

угрозам техногенной сферы, риск в которых может реализоваться в 

виде аварий, в настоящий момент относятся: 

- упадок ответственности;  

- снижение уровня производственной и технологической 

дисциплины; 

- несоблюдение норм и правил производственной безопасности; 

- преднамеренное отключение электроэнергии, которое приводит к 

нарушению, снижению эффективности систем технологического 

контроля и диагностики, безаварийной остановки технологических 

процессов, локализации или подавления аварийных ситуаций и 

других систем технологической безопасности. 

В некоторых случаях один риск может компенсироваться другим. 

Например, при падении цен на рынке сырья снижается объем продаж, или 

остановка производства при срыве поставок сырья приводит к снижению 

вероятности пожаров и т.д. 

Помимо разбиения рисков на основе технологической цепочки, 

производится разделение предприятия на отдельные объекты - цеха, 

структурные подразделения и т.д. в зависимости от вида рассматриваемого 

риска. 
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Выделяются следующие основные этапы идентификации риска: 

определение источника риска, определение эффекта воздействия риска, 

определение зоны поражения. Эта процедура производится для каждого 

выделенного объекта предприятия. На этапе определения зоны поражения 

производится построение сценариев дальнейшего развития событий и 

оценка того, какие последствия будет иметь данное событие для других 

объектов предприятия. При этом рассматривается как возможность 

перехода воздействия риска на другие объекты, так и инициирование 

связанных с данным риском последствий. 

Оценка экологических рисков помогает выявлять потенциально 

возможные экологические риски, устранять или минимизировать их. 

Позволяет прогнозировать наступление неблагоприятных последствий, 

предупреждать или минимизировать вероятность их наступления. 

Получать количественные и качественные показатели неблагоприятных 

последствий и предупреждать аварии, причинение вреда здоровью 

населения, компонентам окружающей среды, нанесение ущерба репутации 

предприятия. И поэтому, именно оценка рисков стала инструментом 

принятия решений. 

На предприятии обновление основных производственных 

фондов, техническое перевооружение и внедрение современных 

технологий потребовало больших материальных затрат, но при 

увеличении затрат уменьшился технический риск, и возрос 

социально-экономический. Поэтому с целью обеспечения 

безопасности производственного персонала необходимо обратить 

особое внимание на материально-техническое обеспечение 

средствами защиты, от состояния которых зависит безопасность 

работников. Поэтому решение проблемы обеспечения безопасности 

на предприятии надо искать на пути согласования политических, 

экологических, экономических и социальных требований. 

Таким образом, мероприятия по уменьшению рисков  должны 

стать элементом государственного планирования социально-

экономического развития, а работа по предупреждению и обеспечение 

готовности - одним из постоянных направлений хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Абсолютная защищенность предприятия недостижима в принципе, 

повышение защищенности с каждым шагом обходится все дороже. 

Страхование способно перекрыть все риски, которые не удается или же 

слишком дорого планировать. Страхование позволяет заменить 

неопределенно большие по величине и по времени внеплановые 

финансовые потери из прибыли на небольшие страховые платежи, 

включаемые в себестоимость продукции. 

В идеале, для управления рисками на предприятии должно быть 

создано специальное подразделение, которое занималось бы 
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исключительно проблемами управления рисками и координировала 

деятельность всех подразделений с целью регулирования риска и 

обеспечения компенсации возможных потерь и убытков. 
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Наибольшую опасность с точки зрения радиационного риска, 

масштабов и долговременности действия негативных факторов 

радиационно-опасные объекты представляют в случае аварии, когда часть 

радиоактивных веществ будет выброшена в атмосферу. В этом случае 

последствия аварии могут привести к значительно большему ущербу, чем, 

например, при любой аварии на тепловой электростанции. Это 

обусловлено возможностью радиоактивного загрязнения значительных 

территорий и выхода их на длительный срок  из сферы нормального 

народно-хозяйственного использования. В результате может 

потребоваться ограничение  жизнедеятельности определенных 

контингентов населения или даже переселения.  

Риск – это частота реализации опасностей определенного класса, 

вызывающих тот или иной ущерб. Размерность этой величины – обратное 

время, т.е. единица, деленная на величину промежутка времени, 

принимаемого, как правило, равным одному году. Поскольку данный 

показатель не  описывает возможные масштабы катастрофы, Маршалл 

http://www.klubok.net/Downloads-index-req-viewdownloaddetails-lid-300.html
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предложил внести понятие индивидуального и  социального рисков, 

которые широко вошли в практику оценки рисков в техногенной  и 

природной сферах. 

Под индивидуальным риском понимают частоту возникновения 

поражающих воздействий определенного вида (обычно вызывающих 

смертельное поражение человека) в определенной точке пространства. 

Результаты его анализа отображаются на карте (ситуационном плане) в 

виде замкнутых линий равных значений. 

Значение индивидуального риска не позволяет судить о масштабе 

катастроф, однако в силу того, что в его определение входят 

пространственные координаты, именно этот показатель наиболее часто 

используется за рубежом как мера потенциальной опасности 

промышленного предприятия (например, при задачах зонирования 

территории, прилегающей к потенциально опасным объектам). 

Социальный риск – это зависимость частоты возникновения 

событий, вызывающих смертельное поражение определенного числа 

людей от этого числа людей. 

Вероятностный метод анализа риска предлагает как оценку 

вероятности возникновения аварии, так и расчет относительных 

вероятностей того или иного пути развития процессов.  

Исследование риска населения и территорий в ЧС проводится 

главным образом на основе вероятностного метода, позволяющего 

построить различные методики оценки риска. В зависимости от 

имеющейся (используемой) исходной информации это могут быть 

методики следующих видов: 

- статистическая, когда вероятности определяются по имеющимся 

статистическим данным (при их наличии); 

- теоретико-вероятностная, используемая для оценки рисков от редких 

событий, когда статистика практически отсутствует; 

- эвристическая, основанная на использовании субъективных 

вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания 

(используется при оценки комплексных рисков от различных опасностей, 

когда отсутствуют не только статистические данные но и математические 

модели, либо модели слишком грубы, т.е. их точность низка). 

Количественное определение показателей риска представляет собой 

довольно сложную задачу, связанную в первую очередь с необходимостью 

сбора значительных объемов статистически достоверных исходных 

данных или применение сложных процедур теоретико – вероятностного 

расчета для редких событий. Эта методика предполагает составление карт 

риска и позволяет решать ряд практически важных задач управления 

риском и планирования социально-экономического развития региона 

(области, района, города): 
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- определение риска от отдельных опасностей и интегрального риска для 

населения рассматриваемой территории; 

- сравнение территорий по безопасности жизнедеятельности в интересах 

рационального распределения ресурсов федерального центра на снижение 

рисков и смягчение последствий ЧС; 

- выявление территориальных зон, находящихся в области чрезмерного 

риска для первоочередного принятия мер защиты; 

- отнесение объектов - источников техногенной опасности к числу 

объектов, подлежащих лицензированию и декларированию промышленной 

безопасности; 

- анализ структуры риска и выделения наиболее критичных составляющих; 

- распределение    и    нормирование    требований к основным влияющим 

факторам, в частности, уровням стойкости и защищенности объектов,  

обеспечивающих снижение уровня риска до приемлемого уровня и др. 

Оценка риска на территории г Железногорск осуществлялась на 

основе анализа опасности территории, угрозы для людей и возможного 

ущерба. Вначале определили наиболее опасный из источиков 

радиационной опасности ГХК – реакторный завод (Промобъект). Изучив 

статистические данные по вероятности проектных, запроектных и 

реальных крупных аварий, определили, что вероятность реальной аварии в 

активном контуре и первом контуре составляет от 2·10
-3

 до 5·10
-3

.  Затем 

составили карту радиационной опасности, отражающую частоты реализа-

ции ветра в различных направлениях.  

Промобъект с действующим реактором в силу его специфического 

предназначения расположен в густонаселенной части Красноярского края, 

а 30-километровой зоне проживают жители городов Железногорск и 

Сосновоборск. На Промобъекте проводятся мероприятия по повышению 

безопасности, однако пока не имеется полного комплекта установок для 

подготовки жидких и твердых радиоактивных отходов к захоронению. 

Имеет место высокая (свыше 65 %) степень износа основных 

производственных фондов. 

Далее для наиболее благоприятных условий распространения 

радиоактивно-опасных веществ по известным зависимостям строим поле 

концентраций в виде линий одинаковых значений (изолиний). Для каждой 

концентрационной изолинии по пробит-фукции связывающей вероятность 

смертельного поражения с величиной дозы облучения, находим 

соответствующую вероятность наступления смертельных поражений. С 

учѐтом наиболее вероятного сценария 3% выброса активных веществ в 

пределах 30-км зоны, так как по условию люди находятся в схожих 

условиях, то полученные изолинии представляют собой окружности, 

которые ограничивают возможные зоны с вероятностью возникновения 

смертельных поражений не меньше граничного значения (Рсм). При аварии 

не все люди, находящиеся в зоне возможного заражения, получат 
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поражения, а только лишь те из них, которые попадут в зону фактического 

заражения, ориентированную от объекта по направлению ветра. 

Вероятность того, что в момент аварии ветер будет дуть в том или ином 

направлении (Р
н
), задается , «розой ветров». 

Значение индивидуального риска (R), которое может быть 

обобщенно для людей со схожими условиями жизнедеятельности в 

определенной точке пространства, в виде вероятности наступления 

смертельного события, по различным направлениям ветра составит   
í

ñìñöåíàð PPPR  

При вероятности реализации сценария аварии Рсценар составляет 
3102 и нами выделены три изолинии с вероятностью наступления 

смертельных поражений:   

  1)( 11 ÄfP , 5,0)( 22 ÄfP , 1,0)( 33 ÄfP  

Для аварии с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу при 

определении зон возможного поражения людей учитывали распределение 

направления ветра в течение года. Вероятность реализации ветера в том 

или ином направлении составила: Р
юго-запад  

= 0,5; Р
юго-восток

 = 0,2; Р
северо-запод

 

= 0,2 ;Р
северо-восток

 = 0,1 

Таким образом, индивидуальный риск для людей, проживающих с 

различных сторон от Промобъекта на границе зон с различными 

вероятностями смертельных поражений (1, 0,5, 0,1) составит: 

R1
ю-з

 = Рсцен ·
 
Р1 · Р

ю-з
 = 2· 10

-3
 · 1 · 0,5 = 1 · 10

-3 

R1
ю-в

 = Рсцен ·
 
Р1 · Р

ю-в
 = 2· 10

-3
 · 1 · 0,2 = 4 · 10

-4 

R1
с-з

 = Р сцен ·
 
Р1 · Р

с-з
 = 2· 10

-3
 · 1 · 0,2 = 4 · 10

-4 

R1
с-в 

= Р сцен ·
 
Р1 · Р

с-в
 = 2· 10

-3
 · 1 · 0,1 = 2 · 10

-4 

R2
ю-з

 = Рсцен ·
 
Р1 · Р

ю-з
 = 2· 10

-3
 · 0.5 · 0,5 = 5 · 10

-4 

R2
ю-в

 = Рсцен · 
 
Р1 · Р

ю-в
 = 2· 10

-3
 · 0,5 · 0,2 = 2 · 10

-4 

R2
с-з

 = Р сцен · 
 
Р1 · Р

с-з
 = 2· 10

-3
 · 0,5 · 0,2 = 2 · 10

-4 

R2
с-в 

= Р сцен · 
 
Р1 · Р

с-в
 = 2· 10

-3
 · 0,5 · 0,1 = 1 · 10

-4 

R3
ю-з

 = Рсцен ·
 
Р1 · Р

ю-з
 = 2· 10

-3
 · 0,1 · 0,5 = 1 · 10

-4 

R3
ю-в

 = Рсцен · 
 
Р1 · Р

ю-в
 = 2· 10

-3
 · 0,1 · 0,2 = 4 · 10

-5 

R3
с-з

 = Р сцен · 
 
Р1 · Р

с-з
 = 2· 10

-3
 · 0,1 · 0,2 = 4 · 10

-5 

R3
с-в 

= Р сцен · 
 
Р1 · Р

с-в
 = 2· 10

-3
 · 0,1 · 0,1 = 2 · 10

-5 

Полученными значениями индивидуального риска пометили 

соответствующие сектора изолиний, выделенных вероятностей 

смертельных поражений. Сектора с одинаковыми значениями 

индивидуального риска соединили линией и получили изолинию 
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индивидуального риска. В случае отсутствия в каком – нибудь секторе 

требуемого значения для построения изолинии индивидуального риска, его 

граница в этом секторе найдена путем интерполяции по имеющимся 

данным. 

Видно, что индивидуальный риск людей, проживающих на юго – 

западе от радиационно опасного объекта (гг Железногорск, Сосновоборск), 

наибольший - от 10
-3

 до 10
-4

, а проживающих с  северо – востока – 

наименьший (от 10
-4

 до 10
-5

). 

Можно отметить, что индивидуальный риск для 
жителей города Красноярска минимален или 
практически равен нулю. 

Сравнивая полученные значения индивидуального риска для 

различных зон с нормативными величинами матрицы для определения 

опасности территорий по критерию «частота реализации – социальный 

ущерб» принимаем решение о необходимости комплекса мер по защите 

населения и снижению индивидуального риска до требуемых величин. 
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Проблемой обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человечество начало заниматься значительно позднее, чем развитием 

промышленности. Изначально во всѐм мире решался вопрос об 

увеличении производственных мощностей и росте промышленных 

гигантов без учета каких-либо последствий на окружающую среду. 

Количество таких потенциально опасных объектов особенно резко 

увеличилось в последние десятилетия. Хотя органы надзора за 

безопасностью выражали робкую обеспокоенность в изменениях 

окружающей среды, но их аргументы, в большей части, носили 

информационный характер. Только после крупнейших катастроф и аварий 

на всех континентах в 1970-х годах начался пересмотр концепций развития 

промышленности. В проекты по разработке оборудования, техники, 

процессов был заложен принцип абсолютной безопасности. Это требовало 

больших капитальных затрат и расходов в постоянном поддержании 

уровня безопасности всех систем. А один из принципов эргономики 

предусматривал переход от техники безопасности к безопасной технике. 

Это повлекло к снижению финансирования социальных и других 

программ. В настоящее время почти весь мир перешел к новой концепции 

- концепции приемлемого риска, суть которой состоит в том, что для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо вкладывать 

средства не в абсолютно безопасную технику, а разумно расходовать их по 

всем составляющим системы «Человек - техника - деятельность - 

окружающая среда - БЖД». 

ООО «КрасПлитПром» размещено на бывших площадях КИСКа в г. 

Красноярске, на расстоянии 2,5 км от северной границы алюминиевого 

завода и 3,5 км от деревни Старцево. С западной стороны расположено 

ЗАО «Сибиряк». 

Деревообрабатывающий комбинат осуществляет механическую 

обработку и переработку древесины и использует в качестве сырья для 

своего производства различные лесоматериалы. Древесное сырье, 

соответствующее экологическим требованиям и ГОСТ 12.3.014 - 90. ССБТ 

«Производство древесностружечных плит. Общие требования 

безопасности», в виде отрезков длиной до 6 м доставляется на склад 

лесовозом [4]. 

Безопасность труда и жизнедеятельности, а также экологическая 

безопасность на территории предприятия обеспечиваются за счет: 

- ограничения в размещении на территории предприятия объектов 

производственного и вспомогательного назначения; 

- рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на 

предприятии; 

- кооперирования основного производства с другими предприятиями для 

снижения расходов на эксплуатацию; 
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- благоустройства территории предприятия с санитарно-бытовым 

обеспечением работников; 

- функционального использования площадки предприятия, 

подразделяющее использование территории на зоны: предзаводскую, 

производственную, объектов вспомогательных производств, подсобную и 

складскую; 

- устройства проходных пунктов на предприятии; 

- выбора расстояния между зданиями и сооружения, в зависимости от 

степени огнестойкости строительных конструкций и категории зданий по 

пожаровзрывоопасности (до 18 м); до складов с легковоспламеняющимися 

жидкостями - 30 м; до складов лесоматериалов, щепы и опилок -18 м. 

Общие требования безопасности отражают объемно-планировочные 

и конструктивные решения, нормативные параметры, определяют правила 

устройства помещений и т. п. 

Рассмотрим состояние безопасности жизнедеятельности работников 

ООО «КрасПлитПром» на примере цеха производства ДСтП. 

К инженерно-техническим средствам безопасности, применяющимся 

в цехе ДСтП относятся: предохранительные тормозные, оградительные 

устройства, средства автоматического контроля и сигнализации, знаки 

безопасности, системы дистанционного управления, а также 

автоматические сигнализаторы на опасную концентрацию пыли. 

Цветовая отделка помещений цеха предусмотрена в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.026-01 Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Объем, планировка и строительные решения 

производственных зданий обеспечивают возможность выполнения 

мероприятий, необходимых для соблюдения допустимых уровней вредных 

факторов в рабочей зоне производственных помещений [9].  

Постоянные ограждения защищающие от падения с высоты, 

установлены на рабочих площадках и лестницах. Переносные ограждения 

являются временными. Их используют при ремонтных и наладочных 

работах для защиты от случайных прикосновений к токоведущим частям, а 

также от механических травм и ожогов.  

Рабочая площадка для наблюдения за технологическим процессом, 

находится на высоте 2 метра и оснащена ограждением для предотвращения 

падения. Лестница, ведущая к рабочему месту на площадке, оснащена 

защитными перилами. Высота вертикальной планки верхнего края 

защитных перил  - 1100 мм. Защитными ограждениями оборудованы 

подвижные части линии формирования ковра, линии форматной резки, 

расположенные вне корпуса станков. Ограждения оснащены рукоятками 

для удобного и безопасного их открывания и снятия, перемещения и 

установки. 

Также для защиты опасных зон при работе на оборудовании 

применяется электронная блокировка с радиационными датчиками, 
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преимуществом которой является то, что она позволяет производить 

бесконтактный контроль, так как не связана с контролируемой средой [10]. 

Размещение производственного оборудования при организации 

технологических процессов деревообработки обеспечивает безопасность и 

удобство его обслуживания и возможность эвакуации работников. 

Каждое рабочее место удобно, не стесняет действий работников. 

Оптимальные решения по организации рабочих мест, проходов, 

размещению оборудования, складочных мест принимаются исходя из 

конкретных условий производственного процесса, с учетом 

конструктивных особенностей оборудования, его ремонта и обслуживания, 

обрабатываемого материала, предотвращения действия опасных и вредных 

факторов. 

Для того чтобы материалы, готовые изделия и отходы не создавали 

помехи на рабочих местах, специально отведены места, оборудованные 

стойками, емкостями с возможностью механизированного перемещения и 

удаления из отделения. 

Площадь и объем рабочего места, приходящиеся на одного 

работника, соответствуют нормативным, то есть на одного работника 

приходится не менее 4 м
2
 площади и не менее 15 м

3
 объема рабочего места 

[7, 8, 9]. 

В соответствии с положениями ПУЭ, цех ДСтП относится к классу 

помещений с повышенной опасностью - на территории цеха присутствует 

токопроводящая пыль в большом количестве, а токопроводящие полы 

неоднородно покрыты диэлектрическим материалом. 

Ответственным за безопасную эксплуатацию электрооборудования 

цеха ДСтП, включая защитные и заземляющие устройства, его 

своевременный и качественный ремонт,  является главный энергетик. 

Для защиты от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции применены такие защитные меры как защитное заземление, 

заземляющая система с нулевым заземленным проводом, изоляция 

токоведущих частей, защитное отключение и электрическая блокировка, 

не позволяющая приступить к работе при невыполнении основных 

требований безопасности. 

Для обеспечения допустимых параметров микроклимата и 

поддержания теплового равновесия между телом человека и окружающей 

средой предусмотрен следующий ряд мероприятий: 

− для предупреждения переохлаждения и простудных заболеваний 

работников у входа в цех созданы воздушные тепловые завесы, 

направляющие поток наружного холодного воздуха в верхнюю зону 

помещения; 

− устройство систем кондиционирования воздуха  на рабочем месте 

оператора линии поперечной распиловки. 
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Для поддержания микроклимата в настоящее время в цехе 

предусмотрена приточно-вытяжная общеобменная механическая 

вентиляция, комбинируемая с местной механической вентиляцией, 

предназначенной для удаления выделяемых от технологического 

оборудования избыточной теплоты, вредных паров, пыли, которые при 

поступлении в рабочую зону в больших количествах могут служить 

причиной заболеваний, отравлений и поражения организма.  К 

недостаткам местной механической вентиляции можно отнести 

необходимость звукоизоляции и большую энергоемкость. Над прессом 

гидравлическим и линией форматной резки плит установлены  местные 

отсосы. Естественная вентиляция осуществляется через неплотности 

конструкций (притворы дверей, зазоры, поры стен. 

Согласно ГОСТ 12.1.003-89* предельно допустимый уровень шума 

составляет 80 дБА. В цехе производства ДСтП зафиксировано превышение 

допустимого уровня шума на 3 дБА, поэтому для снижение уровня шума и 

защиты работников разработаны архитектурно-планировочные решения, 

предусматривающие рациональное размещение технологического 

оборудования и механизмов, применение средств индивидуальной защиты, 

к которым относятся вкладыши, наушники, шлемы [9].  

Основные вредные вещества, воздействующие на работников в цехе 

ДСтП – это древесная пыль и пары формальдегида. Во всех случаях, когда 

в воздухе рабочей зоны содержание вредных веществ превышает 

предельно допустимую концентрацию (ПДК), предусмотрено включение 

аварийной вентиляции, применение средств индивидуальной защиты 

органов дыхания от отравления или удушья: противогазы, респираторы 

[8].   

В цехе производства ДСтП  в соответствии со СНиП 23-05-03 общее 

равномерное искусственное и естественное верхнее освещение через 

аэрационные фонари размером 6*3 м.  

Анализ параметров освещения показал, что класс условий труда 

работников, чьи рабочие места находятся в операторских кабинах - 3.2 из-

за отсутствия естественного освещения. А у работников, чьи рабочие места 

находятся непосредственно на территории цеха класс условий труда 3.1 из 

за недостатка естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах.  

 Так как в цехе ДСтП площадь световых проемов меньше требуемой, 

необходимая естественная освещенность в цехе не обеспечивается и 

дополнительно к естественному освещению применяется искусственное. С 

целью доведения расчетного освещения до нормативного был проведен 

проверочный расчет искусственного освещения методом коэффициента 

использования светового потока, с учетом отраженных потоков от стен, 

потолка и пола. По результатам анализа нормативных и фактических 
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показателей освещенности требуемая освещенность рабочей зоны будет 

обеспечиваться при замене ламп более мощными [9, 11]. 

В цехе по производству ДСтП используется вещества II 

(формальдегид) и IV (пыль древесная) классов опасности, цех относится к 

группе производственных процессов Iб, исходя из этого в гардеробных 

предусмотрены респираторные, помещения и устройства для 

обеспыливания  спецодежды. В производственном корпусе для работников 

цеха производства ДСтП расположены помещения для хранения, очистки 

и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и 

холодного водоснабжения смежные с уборными.  

В качестве источника водоснабжения используется 

централизованная система водоснабжения. Цех по производству ДСтП 

оборудован устройством для подачи питьевой воды с температурой от 7 до 

20 °С - краном, который вмонтирован в хозяйственно-питьевой 

водопровод. В помещениях для инженерно-технических работников 

установлены кулеры с водой  [4].  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ ОАО «БУРЯТЗОЛОТО» 

Е.В. Туманова  

рук. – кандидат техн. наук, доцент Н.Г. Черкасова  
ГОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

ОАО «Бурятзолото» является устойчиво действующей 

золотодобывающей компанией, ведущей разработку золоторудных 

месторождений с низкой себестоимостью добычи в сибирской части 

России. Компания занимает стратегическую позицию в Республике 

Бурятия и прилегающих областях, имеющих высокий потенциал для 

развития горнодобывающей промышленности. Стратегия роста компании 

основывается на расширении производства на действующих рудниках, а 

также активном ведении поисков и геологоразведки новых крупных 

месторождений драгоценных металлов. 

Согласно конституции Российской Федерации, каждый работающий 

гражданин России «… имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены». 

Улучшение охраны и условий труда, сохранение здоровья человека – 

важнейшая социально – экономическая задача общества, поскольку речь 

идет о сохранении жизни и здоровья работающего населения. 

В Российской Федерации в числе смертности и заболеваемости 

высокий удельный вес составляют причины, связанные с условиями труда 

на производстве. Причем, в последние годы четко проявляется тенденция к 

росту профессиональных заболеваний с приобретением тяжелых форм и 

ранней инвалидизацией. Каждый шестой работник в России работает в 

условиях, не отвечающих санитарно – гигиеническим требованиям. 
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Учитывая стратегическую цель ОАО «Бурятзолото»: поддерживать 

промышленную безопасность и охрану труда на уровне передовых 

компаний России, акционерное общество ставит перед собой высокие 

социальные ориентиры в этой области: 

- соблюдает принцип приоритета сохранения жизни и здоровья работника 

по отношению к результатам производственной деятельности; 

- обеспечивает безусловное выполнение обязательств, заложенных в 

корпоративных Положениях в области промышленной безопасности и 

охраны труда; 

- создает и поддерживает корпоративную нормативно-правовую базу, 

организационную структуру и механизмы финансирования системы 

управления промышленной безопасностью и охраны труда на основе 

постоянно совершенствуемых норм и стандартов; 

- создает благоприятные возможности для осуществления 

государственного и общественного контроля; 

- постоянно выявляет и исследует источники опасности и вреда для 

здоровья и жизни людей, связанные с производством, предпринимает меры 

по их устранению либо смягчению их действия. 

ОАО «Бурятзолото» последовательно стремится к тому, чтобы 

обеспечить:  

- безопасную и эргономическую организацию всех рабочих мест;  

- снабжение функциональной и качественной специальной одеждой и 

обувью, средствами индивидуальной защиты всех работников занятых на 

производстве;  

- снабжение чистой питьевой водой работников на всех рабочих местах и в 

вахтовых поселках;  

- создание  необходимых санитарно- гигиенических и бытовых  условий на 

рабочих местах и в местах проживания;  

- организацию качественного горячего питания работников на всех 

объектах предприятия.  

В механическом цехе на работников воздействуют опасные и 

вредные производственные факторы, которые могут привести к 

профессиональному заболеванию, травме, резкому ухудшению здоровья 

или смерти. 

Механический цех является структурным производственно-

хозяйственным подразделением рудника «Холбинский» и состоит из двух 

участков, базирующихся на площадках п. Самарта и шахты «Зун-

Холбинская». 

В соответствии с характером производственного процесса и 

назначением работ цех является вспомогательным (обслуживающим), в 

котором выполняются следующие виды работ: 

- техническое обслуживание и текущие ремонты автомобилей на 

смотровых ямах, расположенных рядом с цехом; 
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- выполнение сварочных работ; 

- выполнение слесарно-механических работ; 

- выполнение шиномонтажных работ; 

- зарядка аккумуляторов; 

- ремонт изношенных узлов и агрегатов, а также изготовление сложных 

деталей. 

В механическом цехе на работников воздействуют такие опасные и 

вредные производственные факторы как: 

 Из группы физических факторов:  

- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы, шероховатость заготовок;  

- повышенный уровень шума; 

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

- повышенный уровень вибрации; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- повышенная напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 

Гц до 2 кГц; 

- недостаток естественного освещения; 

- подвижные части производственного оборудования; 

Из группы психофизиологических факторов: 

- физические перегрузки (статические); 

- нервно-психические перегрузки (монотонность труда, перенапряжение 

слухового анализатора, перенапряжение зрительного анализатора). 

С целью устранения влияния выявленных опасных и вредных 

производственных факторов, проведена количественная и качественная 

оценка уровня этих факторов. 

Для сохранения здоровья и работоспособности работающих в 

механическом цехе предусмотрен ряд мероприятий для создания 

допустимых условий труда на рабочих местах. 

Для улучшения условий труда в механическом цехе рекомендуются 

следующие группы мероприятий: 

1. Снижение уровня шума, которое достигается: 

- строительно-акустическими мероприятиями - изолированием шумящих 

агрегатов за счет установления звукоизолирующих кожухов, 

облицевыванием стен пульта управления звукопоглотителями (поролон, 

стекловата, минеральный войлок); 

- применением средств индивидуальной защиты - примением 

противошумных наушников (ВЦНИИОТ-2М) и вкладышей (―Беруши‖); 

- организационными мероприятиями - организованием перерывов на 5-10 

минут через каждый час работы, регламентированных перерывов на 20 
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минут через каждые 2 часа работы, обозначением предупредительными 

знаками зоны с уровнем звука выше 80 дБА; 

- лечебно профилактическими - при приеме на производство с высоким 

уровнем шума, участием врачей (терапевт, невропотолог, отоларинголог), 

организовыванием периодического осмотра 1 раз в год). 

2. Снижение уровня вибрации, которое достигается: 

-  техническими мероприятиями - установлением активной виброизоляции, 

для которой используется энергия дополнительного источника, 

уменьшающего динамические нагрузки, передаваемые от вибрирующих 

установок на поддерживающие конструкции;  

- организационными и лечебно-профилактическими мероприятиями - 

организовыванием следующих режимов труда: через каждые 50-60 минут 

работы перерывы для отдыха на 7-10 минут, кроме того, два 

дополнительных регламентированных перерыва: первый – 1,5 – 2 часа 

после начала работы на 20 минут (для производственной гимнастики), 

второй – на 30 минут через 2 часа после обеда (по возможности, водные 

процедуры); 

- применением средств индивидуальной защиты (для рук – рукавицы 

(рукавицы антивибрационные Мв), для ног – полусапоги виброзащитные 

Мв, для тела – пояса и специальные костюмы)для защиты от вибрации 

предусмотрена установка оборудования на отдельные фундаменты; 

- модернизацией и реконструкцией оборудования. 

3. Для защиты от поражения электрическим током:  

- распределительные щитки и рубильники необходимо помещать в 

закрытые металлические кожухи; 

- открытые токоведущие части электрооборудования необходимо 

ограждать сеткой или барьером; 

- применение защитного контурного заземления. 

4. Повышение безопасности производственного оборудования, путем 

обеспечения: 

-  периодического диагностирования работы оборудования;  

- наличия предохранительных тормозных, оградительных устройств, 

средств автоматического контроля и сигнализации, знаков безопасности, 

систем дистанционного управления. 

5. Снижение воздействия психо-физиологических нагрузок 

обеспечивается разработкой рационального режима труда и отдыха. 

Комната психологической разгрузки проектируется со 

звукоизоляцией и экранами относительной защиты от магнитных и 

электромагнитных полей, а также герметизированными дверями, 

предупреждающими попадание загрязненного воздуха из цеха. 

Освещение в комнате естественное или искусственное с 

применением ламп накаливания. Фоновый уровень шума и температура 

воздуха не превышает предельно допустимые нормативы, вентиляция 
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осуществляется с помощью кондиционеров. Помещение 

укомплектовывается мягкими креслами для отдыха с подлокотниками. 

Комната эстетически оформляется, оснащается автоматически 

раздвигающимися шторами на окнах и опускающимся киноэкраном, 

устройством плавного регулирования освещенности, настенными 

пассивными слайдами, зеркалом.  

В результате проведения разработанных мероприятий на ОАО 

«Бурятзолото» достигнуты условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности, снижено количество несчастных случаев на производстве. 
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Человеку, как и всем живым существам на земле от рождения 

присущ инстинкт самосохранения. Человек никогда не станет стремиться к 
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получению травмы, без какой либо на то причины. С другой стороны, 

только человек способен на героический поступок ради спасения жизни 

других людей, часто совершенно не знакомых ему. Наша цивилизация, на 

ряду, с техническим прогрессом, улучшением условий жизнедеятельности 

и неотъемлемой ее части – труда, наградила себя рисками возникновения 

техногенных аварий, катастроф. Призвав тем самым к созданию служб 

стоящих на страже охраны и спасения жизни, здоровья и имущества 

людей. В России для сохранения безопасности населения была создана 

одна из наиболее развитых структур среди европейских стран – 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее МЧС), в систему которого входит федеральная противопожарная 

служба (далее ФПС). 

На современном этапе развития приоритет интересов человека 

должен стоять выше, чем интересы производства, обеспечение 

безопасности и здоровых условий труда требует нового подхода со 

стороны управления на производстве и в государственных учреждениях. 

Особое внимание должно уделяться сотрудникам и работникам 

государственных служб помощи и спасения, обеспечения безопасности 

населения, таких как МЧС. 

Пожары - одно из тяжелых бедствий, обстановка с ними постоянно 

ухудшается. Темпы роста числа пожаров и ущерба от них в России в 

несколько раз превышают аналогичные показатели развитых стран. В 2008 

г. по России при тушении пожаров получили травмы около 600 

сотрудников пожарной охраны. В среднем за год только на пожарах 

погибает 35-45 сотрудников федеральной противопожарной службы. 

Не смотря на то, что государство тратит огромные средства на 

обеспечение безопасных условий труда, уровень травматизма остается 

высоким. Эта закономерность определяется тем, что различные средства, 

вкладываемые в безопасность, не учитывают в полной мере личностных 

характеристик сотрудников, что обуславливает причину возникновения 

аварий и несчастных случаев. 

Основные причины производственного травматизма- 

неудовлетворительный контроль или отсутствие контроля со стороны 

начальствующего состава (18,4%); неудовлетворительная организация 

труда (16,9%); нарушение инструкций (14,8%); нарушение правил 

безопасности (13,2%); неосторожные действия работников (10,5 %); 

нарушение дисциплины  (9,8 %); эксплуатация неисправного, 

оборудования (8,9 %); нарушение регламента ведения боевых действий 

(5,5 %), прочее (3 %). 

Результаты исследования статистической информации о 

производственном травматизме позволили сформулировать следующие 

выводы: Одна из основных причин производственного травматизма – 
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нарушение требований правил безопасности при ослабленном 

техническом надзоре. При этом в большинстве случаев нарушаются одни и 

те же пункты правил. Все это слабый контроль начальствующего состава 

над сотрудниками (работниками) после прохождения специального 

первоначального обучения, при самостоятельном выполнении служебных 

обязанностей, недостаток в обучении безопасным приемам труда, низкая 

организация проведения инструктажей. 

Для снижения травматизма необходимо не только реформировать 

структуру организации охраны труда в системе ФПС МЧС, но и детально 

пересмотреть все ее составляющие. При этом особое внимание стоит 

уделить разработке и методике донесения типовых инструкций, таких как 

инструкция при работе с пневматическим и гидравлическим 

инструментом, при работе в условиях сильного задымления с применением 

СИЗ, при работе на высоте и работе на выдвижной лестнице (типа 

«магирус») и т.д.  

При приеме на службу рядового состава пожарных, а именно эта 

категория наиболее подвержена травматизму, нет обязательных условий 

наличия у кандидатов высшего технического образования. Из-за чего 

технологические термины и обороты затрудняют усвоение информации 

сотрудником (работником). При проведении инструктажа с вновь 

принятым личным составом, необходимо упростить терминологию, 

применяемую в инструкциях для вводного, первичного инструктажа и 

типовых инструкциях. 

По статистике подавляющее большинство сотрудников читают 

инструкции только после того, как произошел несчастный случай.  

Стремление разработчиков инструкций по охране труда наполнить 

текст техническими терминами, унифицированными фразами, затрудняет 

понимание простого потребителя данной информации. Такая, на первый 

взгляд, положительная черта современной выкладки инструкций часто 

приводит к  неправильному или неполному усваиванию информации.  

Разумным подходом к использованию вновь приобретенного 

оборудования, является, в первую очередь, подробное ознакомление 

с инструкцией. Предостережения, содержащиеся в инструкции по охране 

труда, позволяют использовать технику, помещения, рабочее время в 

безопасном режиме, тем самым, сохраняя низкий уровень 

производственного травматизма. 

Разработчики техники постоянно оснащают свою продукцию 

новыми возможностями, информация о которых содержится в инструкции 

по эксплуатации. Внедрение этой продукции вызывает необходимость 

пересмотра инструкций по охране труда, с указанием ссылок на 

инструкции по эксплуатации, которые в свою очередь должны так же 

тщательно изучаться личным составом.  
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Проблему низкого усваивания информации, легко может решить 

вдумчивое изучение инструкции и полное ознакомление с основными 

пунктами документа. 

Для правильного предоставления информации необходимо 

учитывать и тот факт, что каждый человек воспринимает и запоминает 

информацию по-своему.  

Есть четыре способа усваивания полученной информации:  

Зрительное восприятие - человек запоминает и учится, видя 

картинки, и меньше реагирует на звук, плохо запоминает длинные устные 

изречения, ему интересно, как выглядит информация. Наибольшее 

значение имеют такие слова, как «смотреть, видеть, представлять».  

Слуховое восприятие: - человек легко отвлекается на шумы во время 

представления информации, запоминает на слух. Очень важен тон, 

качество голоса. 

Осязательное усваивание информации: - человек большую часть 

времени говорит сами с собой, ведет внутренний диалог, запоминает 

поэтапно, постепенно, информация должна быть обоснованной, иметь 

смысл. Такие слова как «чувствовать, ощущать, понимать, думать, решать» 

будут главными для понимания. 

Кинетическое восприятие: - человек говорит очень медленно, 

информация в большей степени нацелена на чувства, учится и запоминает 

посредством совершения реального ощущения. Слова «чувствовать, 

трогать, держать» являются ключевыми. 

Примерно 40% людей воспринимают информацию визуально, 40% - 

кинетически, а остальные 20% - на слух и на осязание.  

Выше перечисленная систематика свидетельствует о том, что при 

проведении инструктажа и представления инструкций по охране труда 

необходимо учитывать все факторы восприятия.  

Не стоит ограничиваться только прочтением инструкции. Следует 

использовать наглядные материалы (плакаты, макеты фото и видео). 

Необходимо не только детально рассматривать вопрос возникновения 

травматизма в работе пожарного, но и наглядно приводить примеры к чему 

может привести халатное отношение к собственной безопасности. 

Необходимо озвучивать ущерб, нанесенный из-за нарушения инструкций 

по охране труда и правил эксплуатации, статистику таких происшествий в 

объеме непосредственной трудовой деятельности, в масштабах 

министерства, страны. Следует указывать виды полученных в результате 

несчастного случая травм. 

 При использовании примеров необходимо предоставлять только 

достоверные данные, а не «теоретический - возможный» ущерб - человек 

не воспринимает то, чего еще не случилось, и возможно не случится. Такая 

интерпретация как: «Возможно приведет к трагичным последствиям…», 

должна быть заменена, на: «Нарушение данных требований ведет к….». 
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Однако не стоит увлекаться стремлением упростить текст, 

необходимо соблюдать чистоту и правильность речи. Не применять 

«усиливающих» слов, которые якобы подчеркивают важные моменты, 

особое значение отдельных требований, такие как: «безусловно», 

«обязательно», «категорически», «строго», «особенно». Наличие 

указанных акцентов вводит работника в заблуждение, что какие то 

требования менее важны в сравнении с выделенными. Также не следует 

применять в тексте фразеологизмы, пословицы, угрожающие фразы.  

Рекомендуется применять вместо запретов, информативное 

повествование. Так о необходимости носить защитные перчатки, следует 

указать их назначение, как защищают, а не ограничиваться запретом 

работы без СИЗ. 

Не стоит, уменьшать значение самостоятельной и служебной 

подготовки. Фактор повышения квалификации, в особенности рядового 

состава, играет решающую роль в снижении уровня травматизма и 

повышении качества охраны труда. Для проведения результативного и 

правильно сформированного процесса обучения в области охраны труда 

возникает необходимость грамотного оформления кабинета охраны труда. 

К сожалению именно в этом пункте руководство подразделений пытается 

сэкономить.  

Уровень соблюдения правил и требований в области безопасности 

труда тесно связан с личными качествами сотрудника, и соответственно с 

его психологическим состоянием. Психограмма пожарного является 

отражением той работы, которую приходится выполнять сотрудникам 

ФПС. Преобладающими являются  следующие психологические качества: 

уверенность в себе; способность принимать правильное решение при 

недостатке информации и времени; профессиональная наблюдательность; 

способность к длительному сохранению высокой активности; умение 

распределять внимание при выполнении нескольких действий; 

способность к разрешению проблем; умение делать вывод из 

противоречивой информации. 

Основными являются такие качества как смелость и склонность к 

риску. Если человек, обладающий такой психологической оценкой, не 

будет информирован должным образом о возможных последствиях 

необоснованного риска и пренебрежения правилами собственной 

безопасности, то последствия становятся плачевными не только для 

пострадавших при пожаре граждан, но и для самого пожарного.  

В итоге возможность менее трагичного исхода происшествия 

зависит от четкости и автоматизма при выполнении аварийно-

спасательных работ и тушении пожара с соблюдением правил 

безопасности. 

Воздействие напряженной ситуации может влиять на 

исполнительские функции работника следующим образом - вызывать 
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резкое понижение организованности поведения, спровоцировать утрату 

сформированных навыков, торможение действий и движений, их 

замедление вплоть до ступора. В такой момент приходит на помощь 

четкий алгоритм действий доведенный, как уже сказано до автоматизма - 

уровня механических действий. Именно в этот алгоритм на 

подсознательном уровне должно быть внедрено понятие собственной 

безопасности. Информация, заложенная в инструкциях по охране труда 

должна быть необходимой для исполнения обязанностей при ведении 

боевых действий и несении караульной службы, и не должна 

противоречить боевому уставу. От качества подготовки специалистов в 

этой области, от их умения принимать правильные решения, связанные с 

безопасностью и условиями труда в сложной и изменяющейся обстановке, 

от скорости реагирования и отлаженности действий пожарных зависят 

жизни людей и сохранение материальных ценностей. 

Труд работников пожарной охраны имеет кардинальные отличия от 

труда работников промышленного производства, сферы обслуживания и 

других областей деятельности человека.  

Нельзя ссылаться на наличие факторов профессионального риска в 

труде пожарных, анализируя состояние охраны труда в подразделениях 

ФПС МЧС России. Повышенный риск профессии не является основанием 

для высокого уровня травматизма. Необходимо с еще большими усилиями 

заботиться о безопасности тех, кто спасает человеческие жизни, рискуя 

своей. 
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Все большее значение при оценке загрязнения воздушной среды 

приобретает биоиндикационный мониторинг. Его серьезными 

достоинствами являются меньшая трудоемкость по сравнению с физико-

химическими методами и фиксирование наличия в воздухе всех, а не 

только основных загрязнителей.  

При проведении исследований по загрязнению городской атмосферы 

Красноярска наряду с другими биоиндикационными методами с этой 

целью использовали морфометрический (биометрический) способ. Он 

заключался в измерении длины, ширины и толщины ассимиляционного 

аппарата ели, а также их «интегрирующих» показателей (поверхности и 

объема). При этом сравнивали изменения размеров хвои 1, 2 и 3 годов 

жизни хвои ели, произрастающей на участках с различным по 

интенсивности загрязнением атмосферы. Из 82 обследованных древостоев 

наиболее детально анализировались изменения 11 городских, находящихся 

в разных районах города участков. Морфометрические данные хвои этих и 

фонового (лесного) фитоценозов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние расположения участков произрастания ели  

   на размеры хвои 

 

№ 

nn 

Место отбора,           

район города 

Возраст 

хвои, 

год 

Размеры хвои, мм 

длина ширина толщина 

1 2 3 4 5 6 
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 1 
ДК "Машиностро-

итель", Ленинский 

1 13.4 ± 0.2 0.91 ± 0.03 0.65 ± 0.02 

2 17.5 ± 0.2 0.98 ± 0.03 0.81 ± 0.02 

3 18.9 ± 0.5 1.05 ± 0.02 0.91 ± 0.02 

 2 ТЭЦ -1, Ленинский 

1 12.1 ± 0.3 0.83 ± 0.04 0.74 ± 0.03 

2 15.6 ± 0.3 0.88 ± 0.05 0.99 ± 0.07 

3 17.8 ± 0.3 0.89 ± 0.04 1.04 ± 0.03 

 3 
Химкомбинат 

"Енисей", Ленинский 

1 14.5 ± 0.5 0.68 ± 0.04 0.73 ± 0.04 

2 17.2 ± 0.4 0.90 ± 0.05 0.74 ± 0.03 

3 18.4 ± 0.7 1.01 ± 0.07 0.76 ± 0.02 

                                                                                         Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

  4 КрАМЗ, Советский 

1 10.4 ± 0.5 0.68 ± 0.04 0.56 ± 0.02 

2 15.2 ± 0.3 0.90 ± 0.03 0.77 ± 0.03 

3 16.9 ± 0.5 1.01 ± 0.07 0.77 ± 0.03 

5 
Парк "Гвардейский", 

Советский 

1 14.1 ± 0.4 0.89 ± 0.04 0.80 ± 0.03 

2 15.4 ± 0.3 0.92 ± 0.03 0.92 ± 0.02 

3 15.9 ± 0.3 1.13 ± 0.04 1.06 ± 0.02 

6 
Краевая больница    

№ 1, Советский 

1 14.0 ± 0.4 0.93 ± 0.03 0.61 ± 0.03 

2 14.8 ± 0.4 0.99 ± 0.04 0.65 ± 0.03 

3 15.5 ± 0.5 1.01 ± 0.03 0.69 ± 0.04 

7 
Центральный парк, 

Центральный 

1 16.8 ± 0.4 0.87 ± 0.04 0.72 ± 0.04 

2 17.4 ± 0.5 0.92 ± 0.04 0.79 ± 0.03 

3 20.6 ± 0.4 0.94 ± 0.02 0.86 ± 0.02 

8 

 

ул. Республики, 

Железнодорожный 

1 15.9 ± 0.2 0.94 ± 0.03 0.79 ± 0.02 

2 16.9 ± 0.2 0.98 ± 0.02 0.73 ± 0.03 

3 17.3 ± 0.4 1.01 ± 0.01 0.87 ± 0.02 

9 

Политехнический 

техникум, 

Свердловский 

1 11.6 ± 0.2 0.94 ± 0.04 0.68 ± 0.02 

2 14.4 ± 0.3 1.13 ± 0.03 0.88 ± 0.03 

3 15.3 ± 0.2 1.15 ± 0.03 0.94 ± 0.02 

10 
Исполком, 

Свердловский 

1 13.8 ± 0.3 0.95 ± 0.03 0.67 ± 0.02 

2 17.8 ± 0.4 1.09 ± 0.01 0.85 ± 0.04 

3 18.1 ± 0.4 1.14 ± 0.03 0.95 ± 0.02 

11 
Академгородок, 

Октябрьский 

1 14.4 ± 0.3 0.97 ± 0.03 0.77 ± 0.03 

2 15.1 ± 0.5 1.05 ± 0.04 0.81 ± 0.05 

3 16.7 ± 0.3 1.06 ± 0.02 0.84 ± 0.03 

12 
Дер. Слизнево, 

Емельяновский 

1 19.9 ± 0.2 0.91 ± 0.04 0.77 ± 0.03 

2 21.3 ± 0.4 0.98 ± 0.03 0.86 ± 0.04 

3 22.1 ± 0.2 1.05 ± 0.05 1.04 ± 0.03 

13 
Ст. Кемчуг, 

Козульский 

1 16.6 ± 0.3 1.07 ± 0.04 0.94 ± 0.02 

2 18.1 ± 0.1 1.18 ± 0.05 0.96 ± 0.03 

3 18.3 ± 0.4 1.22 ± 0.05 0.98 ± 0.03 
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Оценка загрязнения воздушной среды отдельных зон города только 

по размерам хвои, произрастающей на его территории, экспрессна, но, как 

видно при сравнении табличных данных, не всегда объективна. Как 

показали измерения, длина хвои 2 и 3 годов двух сильно загрязненных 

участков ели в Ленинском районе и фонового вблизи ст. Кемчуг (в 70 км 

на запад от Красноярска) отличается незначительно. Тоже отмечается при 

сравнении ширины хвои этих посадок и участка около дер. Слизнево.  

Вместе с тем, для размеров хвои ели наблюдается общая 

закономерность, согласно которой ее показатели возрастают в процессе 

онтогенеза. В среднем длина хвои 2-го года на 15-20, а 3-го - на 20-30 % 

больше первого года жизни. Спецификой городских посадок является, как 

правило, снижение длины и толщины хвои 1-го года по сравнению с 

контролем. Для ширины такая зависимость не всегда наблюдается: в 

некоторых случаях она не меньше фоновой. Подобные изменения 

наблюдали и другие авторы [1] при изучении произрастания сосны 

обыкновенной в техногенных условиях. Можно предполагать, что 

положительный эффект, обусловленный повышением температуры и 

содержания СО2 в городе, не компенсирует снижения интенсивности 

солнечной радиации, присутствия ингибиторов роста и других негативных 

факторов. 

В последующие годы темпы роста показателей хвои в городских 

условиях выше, чем в лесу. На городских участках ее прирост в длину и 

ширину на 2- и 3-ем году происходит в 2.5-3 раза, а в ширину – в 1.5 раза 

быстрее, чем в лесном массиве.  

Превышение роста хвои в длину и толщину по сравнению с шириной 

отмечается при загрязнении воздушной среды сосновых фитоценозов [1]. 

По-видимому, это можно объяснить адаптацией растений к местным 

условиям и некоторыми позитивными возможностями среды, 

способствующими усилению фотосинтетических процессов. 

Дополнительная информация может быть получена при 

сопоставлении поверхности и объема хвои деревьев разных участков, 

которые можно рассматривать как «интегрирующие» показатели, в 

определенной мере усредняющие ее морфометрические размеры (таблица 

2). В частности, видно, что при существенном различии размеров хвои 

контрольных участков (№№ 12 и 13) площади их поверхностей являются 

достаточно близкими. Если расхождение в длине, ширине и толщине 

составляют 17-20 %, то поверхности оно снижается до 2-4 %. 

Полученные данные служат основанием для ориентировочного 

представления о том, что величина поверхности может являться  

показателем, характеризующим степень негативного воздействия 

окружающей среды на развитие ассимиляционного аппарата, то есть меру 

загрязненности среды. Представляется, что более информативными 
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являются данные по хвое первого года, в течение которого в большей мере 

происходит адаптация биосинтетических процессов к условиям 

произрастания растений. Исходя из этой предпосылки очевидно, что 

наименее загрязнена атмосфера в Академгородке (уч. № 11), несколько 

больше – на ул. Республики (уч. № 8) и Центральном парке (уч. № 7). 

Впрочем, поверхности и объемы хвои 2- и 3-его годов этих насаждений 

также подтверждают такое представление. 

 

Таблица 2 - Поверхность и объем хвои деревьев, произрастающих  

 на территориях с разной аэрогенной нагрузкой 

 

№№ 

участко

в 

Возрас

т хвои, 

лет 

Поверх

-ность, 

мм
2 

Объем

, мм
3 

№№ 

участко

в 

Возрас

т хвои, 

лет 

Поверх

-ность, 

мм
2 

Объем

, мм
3 

1 

1 11,83 7,70 

8 

1 14,95 11,81 

2 17,15 13,90 2 16,56 12,09 

3 19,85 18,06 3 17,47 15,20 

2 

1 10,04 7,43 

9 

1 10,90 7,41 

2 13,73 13,60 2 16,27 14,32 

3 15,84 16,48 3 16,60 16,54 

3 

1 9,86 7,20 

10 

1 13,11 8,78 

2 15,48 11,46 2 19,40 16,49 

3 18,58 14,12 3 20,63 19,60 

4 

1 7,07 3,96 

11 

1 13,97 10,76 

2 13,68 10,53 2 15,86 12,84 

3 17,07 13,14 3 17,70 14,87 

5 

1 12,55 10,04 

12 

1 18,11 13,94 

2 14,17 13,03 2 20,87 17,95 

3 17,97 19,05 3 23,21 24,13 

6 

1 13,02 7,92 

13 

1 11,76 16,70 

2 14,65 9,52 2 21,36 20,50 

3 15,66 10,80 3 22,33 21,88 

7 

1 14,62 10,52 

2 16,01 12,65 

3 19,36 16,65 

 

Опыт показывает, что биометрическая оценка объема хвои как 

произведения длины, ширины и толщины, достаточно корректна для 

сравнительных целей. Для проверки такого положения нами разработана 

методика определения объема хвои волюмометрическим способом. Она 

заключается в погружении в налитую до фиксируемой отметки в 
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измерительный цилиндр воду определенного количества хвоинок и 

деления вытесненного ими объема на их число. 

Результаты определения объема хвои ели биометрическим и 

волюмометрическим методами приведены в таблице 3. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Оценка объема хвои биометрическим  

 и волюмометрическим методами 

 

№ 

 п/п 

Методы 
№  

п/п 

Методы 

биометри-

ческий 

волюмо- 

метрический 

биометри-

ческий 

волюмо-

метрический 

1 13.95 12.34 6 10.44 9.88 

2 13.81 12.15 7 11.96 10.85 

3 11.01 10.08 8 15.83 14.01 

4 10.08 9.57 9 14.68 13.10 

5 13.18 12.09 10 16.93 15.22 

   _ 

x ± m 
   13.25 ± 0.71 11.93 ± 0.59 

ζx    2.254 1.860 

V, %    16.94 15.59 

 

Сравнение результатов анализа свидетельствует, что определяемый 

биометрическим путем объем хвои заметно превышает его величину, 

измеряемую волюмометрически. Вероятно, этого и следовало ожидать, 

поскольку биометрически практически не учитывается конфигурация 

ассимиляционного аппарата, в то время как при волюмометрическом 

способе форма хвои фиксируется.  

В тоже время практически одинаковая величина коэффициентов 

варьирования свидетельствует, что происходящий под воздействием 

эмиссантов характер изменения объема ассимиляционного аппарата с 

близкой точностью оценивается сравниваемыми методами. Полученные 

данные подтверждают положение, что использование биометрического 

способа для определения объема хвои ели сибирской под влиянием 

неблагоприятных факторов вполне оправданно для сравнительных целей. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Совершенствование управленческих процессов является 

неотъемлемой характеристикой современной деятельности предприятий. 

Диверсификация и интеграция призваны оптимизировать бизнес стратегии 

компаний, увеличить их финансовые показатели, расширить присутствие 

на рынках. По своей сути они представлены распространением 

осуществляемой хозяйственной деятельности на новые сферы, 

расширением или объединением отдельных направлений бизнеса. 

Диверсификация может быть представлена двумя основными видами: 

связанная и несвязанная (конгломератная, латеральная). Первая, в свою 

очередь, подразделяется на вертикальную и горизонтальную интеграции. 

Общая схема видов диверсификации на предприятии представлена на 

рисунке 1 [1].  
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Рисунок 1 – Структура диверсификации 

 

 В последние годы диверсификационные процессы успешно 

развиваются в деревоперерабатывающем комплексе России. Современные 

реалии формируют для лесной отрасли ряд приоритетных направлений 

развития: 

– увеличение комплексной переработки сырья как для внутреннего 

рынка, так и для экспорта, что обусловлено повышением пошлин на вывоз 

ресурсов с низкой добавленной стоимостью; 

– сокращение затрат на всех производственных и 

внепроизводственных процессах, начиная от заготовки древесины и 

заканчивая реализацией продукции; 

– увеличение экологической ответственности, снижение воздействия 

на окружающую природную среду, проведение экологических 

сертификаций и т.д. 

Процессы горизонтальной и вертикальной интеграции обеспечивают 

предприятиям необходимые уровень и элементы развития для 

соответствия современным требованиям рынка. Они позволяют сократить 

затраты предприятий, оптимизировать производственные и 

реализационные процессы, расширить существующие и выйти на новые 

рынки, создать  экологически чистые и/или безотходные направления 

хозяйствования. Последнее направление является одним из наиболее 

перспективных, т.к. с одной стороны, способствует получению 

качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, с другой – 

минимизирует воздействие на природу, сокращает платежи за него и 

формирует положительный имидж компании. 

Связанная вертикальная интеграция является наиболее 

распространенной в лесном комплексе России, причем большее развитие 

получила ее «обратная» разновидность. Она заключается в установлении 

контроля над источниками сырья, что на практике выражается в 

присоединении (покупке) деревоперерабатывающими предприятиями 

леспромхозов. Прямая интеграция, напротив, обеспечивает присоединение 

функций связанных со сбытом продукции компании – контроль за 

каналами и транспортными потоками, обслуживание сбыта, 

маркетинговыми службами и т.д. Сравнительная оценка экономического 

эффекта, достигаемого двумя данными направлениями, позволяет говорить 

о необходимости учета множества факторов, сказывающихся в той или 

иной степени на конкретные производства и предприятия при 

использовании ими отдельных механизмов диверсификации и интеграции.  
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Связанная горизонтальная диверсификация представляет собой 

объединение предприятий, занятых в близких областях деятельности, 

позволяющее достичь расширения ассортимента продукции, снижения 

затрат и конкуренции на рынке. Реализация стратегических планов 

отдельными компаниями и фирмами зачастую сопряжена с комплексом 

проблем, разрешение которых возможно благодаря объединению усилий с 

прямыми или косвенными конкурентами, предприятиями, работающими в 

смежных областях [2].  

Несвязанная диверсификация представляет собой расширение сфер 

деятельности предприятия по направлениям, не имеющим прямой 

взаимосвязи с основной деятельностью. По своей сути она является 

диверсификацией капитала предприятия, но не производственных 

процессов. Данная стратегия приемлема с целью получения 

дополнительных источников прибыли, завоевания новых рынков, но в 

большинстве случаев непосредственного отношения к основным видам 

деятельности, в данном случае к деревопереработке, она не имеет. 

Существует два основных направления осуществления 

диверсификационных и интеграционных процессов: внутреннее и 

внешнее. Первое предусматривает развитие и совершенствование 

существующего предприятия и его производственных процессов, второе – 

развитие путем слияний и поглощений других компаний. Оба метода 

имеют достоинства и недостатки и требуют всестороннего анализа 

возможности применения в конкретных условиях.  

Одним из наиболее богатых и перспективных в использовании 

лесных ресурсов регионов России является Красноярский край, основными 

центрами деревопереработки которого являются города Красноярск, Канск 

и Лесосибирск. На примере последнего можно рассмотреть возможности 

интеграции и диверсификации предприятий ЛПК. Лесосибирский 

промышленный узел является крупнейшим центром механической 

переработки круглых лесоматериалов со следующими крупнейшими 

предприятиями: Лесосибирским лесопильно-деревообрабатывающим 

комбинатом № 1 (ОАО «ЛЛДК № 1»), Новоенисейским лесохимическим 

комплексом (ЗАО «НЛХК») и Маклаковским лесопильно-

деревообрабатывающим комбинатом (ОАО «МЛДК»). Продукция 

поставляется как на отечественный, так и на экологически чувствительные 

европейские рынки. Фактор соответствия экологическим стандартам 

осуществляемой производственной деятельности и готовой продукции, как 

уже отмечалось, является неотъемлемым требованием современных 

условий хозяйствования. Следовательно, одним из основных направлений 

развития Лесосибирских предприятий является экологизация 

производства. 

В настоящее время для Лесосибирских предприятий характерна 

сложившаяся схема обратной вертикальной интеграции. На балансе 
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крупнейших предприятий города состоят лесозаготовительные участки, 

расположенные в ряде лесных районов края. Данная форма интеграции 

обеспечивает стабильность поставки круглых лесоматериалов для 

деревообработки и снижает затраты на сырье. В то же время, в 

соответствии с требованиями международных организаций сертификация 

продукции лесного комплекса возможна при соблюдении экологических 

требований на протяжении всего производственного процесса: от 

лесозаготовки до выхода готовой продукции. Таким образом, в целях 

обеспечения высокого качества производимых лесозаготовительных работ, 

деревоперерабатывающим комбинатам представляется выгодным и 

обоснованным наличие в собственности леспромхозов. В частности 

благодаря соответствующей ситуации в организации лесозаготовки ЗАО 

«НЛХК» получен сертификат Лесного попечительского совета (FSC).  

Организация прямой интеграции более сложна, т.к. требует покупки 

крупных активов и/или слияния со значительным числом разнородных 

дистрибьюторских компаний, которым в настоящее время продают свою 

продукцию Лесосибирские комбинаты. Организация собственных 

независимых поставок на высококонкурентные рынки не возможна ни для 

одного предприятия города. Однако объединение комбинатов с данной 

целью способно организовать сбытовую деятельность без привлечения 

сторонних организаций. Исключение в данном случае составят 

монопольные транспортные организации, исключение которых из системы 

поставок невозможно.  

Перспективным направлением диверсификации представляется 

расширение производственных мощностей за счет выпуска продукции, 

созданной на основе переработки древесных отходов. В настоящее время  

основное направление их утилизации – производство плитных материалов, 

в частности ДВП. Прочие методы использования – сжигание, передача 

населению, захоронение следует признать малоэффективным. В то же 

время в настоящее время разработаны и используются на практике многие 

методы использования древесных отходов. Диверсификация основного 

производства, придание ему статуса мало- и безотходного имеет ряд 

ощутимых положительных стимулов для предприятия, в том числе и 

финансовый. Эффективность данного направления подчеркивается 

созданием на территории страны и края производств топливных брикетов 

и гранул, плит ОСБ и МДФ, различных древесных пластиков и др. Такие 

направления могут быть реализованы в рамках Лесосибирского узла. 

Однако их создание сопряжено с рядом проблем [3]: 

– незначительные объемы доступных для использования кусковых и 

преобладание мягких древесных отходов; 

– наличие в структуре продукции предприятий сложившегося 

производства плитных материалов – древесноволокнистых плит; 
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– ограниченность внутреннего рынка продукции глубокой 

переработки древесины; 

– географическая удаленность Лесосибирского промышленного узла; 

– конкуренция со стороны предприятий производящих гранулы, 

брикеты, плиты ОСБ на территории края. 

 Одним из наиболее перспективных направлений диверсификации 

деревоперерабатывающих предприятий Лесосибирска, способствующих 

получению продукции с высокой добавленной стоимостью, развитию 

нескольких относительно независимых производств, сочетающих в себе 

мало- и безотходные технологии, является создание комплекса 

подразделений, центральным звеном которого является гидролизное 

производство. В качестве товарной продукции здесь получаются этиловый 

спирт и кормовые дрожжи, сопутствующие продукты следующие: 

метанол, фурфурол-сырец, сивушные масла, углекислота, эстрихгипс 

(шлам), лигнин. В целях экологизации производства и получения 

дополнительной прибыли они должны быть подвергнуты дополнительной 

переработке. В частности, гидролизный лигнин может успешно 

утилизироваться как топливо с улавливанием сернистого газа, 

перерабатываться в биогазовом производстве с получением газа и 

удобрений и в качестве удобрения; из шламов получают 

органоминеральные удобрения; эффективным потреблением углекислоты 

является получение СО2-экстрактов из хвойной древесной зелени [4]. С 

целью повышения эффективности получения углекислотных экстрактов, 

древесная зелень требует дополнительной обработки водой и этиловым 

спиртом; послеэкстракционный твердый остаток может служить основой 

для компоста, хвойной муки, почвенных пестицидов; обесхвоенные ветви 

и сучья – топливом или дополнительным сырьем для гидролизного 

производства. Экономически целесообразно перед подачей в 

гидролизаппарты сырье брикетировать. Получаемые брикеты также могут 

использоваться в качестве топлива на предприятиях, реализовываться 

домашним хозяйствам и другим заинтересованным сторонам. 

 Таким образом, очерчен круг основных возможностей 

диверсификации и интеграции производства в Лесосибирском 

лесопромышленном узле на пути развития экологически чистых 

технологий. 
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Проект освоения Нижнего Приангарья это залог экономического 

развития Красноярского края. Федерация получит определѐнную выгоду, а 

именно прирост валового внутреннего продукта Российская примерно на 

0,2-0,4 процента. Более того, освоение Нижнего Приангарья позволит 

развивать социально-ориентированные программы. 

Первым делом проект освоения Нижнего Приангарья позволяет 

достроить и ввести Богучанскую ГЭС, которая станет стартовой площадкой 

для возведения промышленных предприятий: целлюлозно-бумажный 

комбинат (возможно несколько), алюминиевый завод, газохимические 

предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, металлургические 

производства. 

Напрашивается вопрос: а только ли положительные стороны даст 

проект освоения Нижнего Приангарья? Конечно же, нет. Основной 

отрицательной стороной проекта индустриализации является пагубное 

влияние промышленности и энергетики на окружающею среду всего 

Ангаро-Енисейского региона. 

Возникает вопрос: что отрицательного экологической среде региона 

может принести такой грандиозный экономический проект современности и 

можно ли какими-либо способами решить их? 

Во-первых, отрицательное влияние на экологические системы 

Нижнего Приангарья окажет будущее искусственное Богучанское море, 
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которое образуется после ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС. Хотя на 

самом деле котлован водохранилища существует уже десятилетия ранее. 

Надо также заметить, что эта проблема будет постоянно усложняться и 

нагнетаться, так как искусственное Богучанское море будет со временем 

расширяться, затапливая тем самым всѐ больше и больше территории 

прибрежной полосы. 

И как решить проблему подобного рода? Первым делом необходимо 

провести правильную оценку границ затопления прибрежных территорий. 

Далее целесообразно производить постепенное углубление дна Ангары в 

верховьях реки. Также необходимо проводить очистительные мероприятия 

самой реки от различного рода отходов (которые принесены водами из 

Иркутской области, выработанные промышленными предприятиями) и от 

природных химических соединений (органическая масса, образованная 

разложением затопленной древесины, сдираемой льдами в весенний период 

времени; проникновение различного рода соединений из почв в воды реки и 

так далее). 

Другим отрицательным фактором является пагубное влияние 

промышленности и энергетики на земельные ресурсы. Появившееся 

Богучанское водохранилище изменит (хотя уже начало менять) уровень 

грунтовых вод, что в свою очередь приведѐт к заболачиванию ряда 

территорий (так, например, происходит постепенный рост степени 

заболоченности территорий в районе котлована). Также окончательное 

образование и увеличение площадей искусственного моря со временем 

будет способствовать постоянному размыванию прибрежных плодородных 

земельных ресурсов за счѐт затопления (например, распахивание льдами 

прибрежной полосы). 

Проблему подобного рода на сегодняшний день довольно трудно 

решить. Ведь первым делом убытки понесѐт сельскохозяйственная отрасль 

экономики и особенно еѐ животноводческий сектор. Сельское хозяйство 

потеряет плодородные земли, расположенные именно в прибрежной полосе 

реки, а животноводческий сектор потеряет земли, пригодные для пастбищ. 

Единственным решением этой проблемы является освоение новых 

земельных ресурсов, так как затопленные же земли навсегда будут утрачены 

для нужд сельского хозяйства, а восполнить их только поможет освоение 

новых земель. 

Также на земельные и водные ресурсы будут оказать отрицательное 

влияние строящиеся промышленные объекты. Так целлюлозно-бумажные 

комбинаты при несоблюдении технологических процессов могут сбрасывать 

опасные химические соединения прямо в реку. При этом данные 

химические соединения обязательно попадут в почву «по принципу 

круговоротов веществ в природе», что неизбежно повлечѐт загрязнение 

почв, особенно в прибрежных регионах. Кроме того, промышленные 

предприятия будут занимать большие площади земельных участков, в том 



 320 

числе сельскохозяйственного назначения. Возни-кает вопрос: почему же при 

возведении промышленных объектов пострадают именно плодородные 

земельные ресурсы? 

Ответ заключается в инфраструктуре региона, которой на самом деле 

не существует. Все предприятия будут возводиться вблизи Ангары или 

рядом с реками, имеющими непосредственную связь с ней. Реки в регионе 

являются главными транспортными магистралями. 

Экологических проблем, возникших только при старте проекта 

освоения Нижнего Приангарья, довольно много, но их количество может 

быть увеличено в связи с вводом всех промышленных объектов, 

запланированных по проекту комплексного освоения региона. И способов 

решения данных проблем ничуть не меньше. Использование энерго- и 

ресурсосберегающих технологий позволяет минимизировать пагубное 

влияние промышленности на экологическую среду региона и Красноярского 

края в целом. 

Привлечение предпринимателей в проекты по решению 

экологических проблем на выгодных условиях способствует более 

эффективному решению проблем экологического плана: покупка 

ресурсосберегающих технологий под кредиты, выданные предпринима-

телям государством на выгодны условиях; снижение налогового бремени и 

так далее. Более того, такой синтез, как «государство и бизнес» более 

эффективно, чем использование каких-либо технологий отдельными 

предпринимателями. 

Проект комплексного освоения Нижнего Приангарья - это одно из 

необходимых условий для социально-экономического развития 

Красноярского края, осуществление которого позволяет вывести край на 

современном этапе в экономические лидеры Российской Федерации. Даже 

решение экологических проблем, возникающих в процессе реализации 

проекта, позволит краю получить определѐнную выгоду, особенно в 

области науки - создание новых ресурсо - и энергосберегающих 

технологий, модернизация механизмов по снижению образования отходов 

в технологических процессах и так далее. 
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Наша планета окружена воздушной оболочкой – атмосферой, 

которая распространяется над Землей на 1500-2000 км вверх, что 

составляет около 1/3 радиуса Земли. Однако эта граница условна, следы 

атмосферного воздуха обнаружены и на высоте 20000 км. Наличие 

атмосферы является одним из необходимых условий существования жизни 

на Земле. Атмосфера регулирует климат Земли, суточные колебания 

температуры на планете. В настоящее время средняя температура 

поверхности Земли равна 14
о
С. Атмосфера пропускает тепловое излучение 

Солнца и сохраняет тепло, там образуются облака, дождь, снег, ветер. Она 

также играет роль переносчика влаги на Земле, является средой 

распространения звука (без воздуха на земле царила бы немая тишина). 

Атмосфера служит источником кислородного дыхания, 

воспринимает газообразные продукты обмена веществ, оказывает влияние 

на теплообмен и другие функции живых организмов. Основное значение 

для жизнедеятельности организма имеют кислород и азот, содержание 

которых в воздух составляет соответственно 21% и 78%. 

Кислород необходим для дыхания большинства живых существ 

(исключение составляет лишь небольшое количество анаэробных 

микроорганизмов).Азот входит а состав белков и азотистых соединений, с 

ним связано происхождение жизни на земле. Углекислый газ является 

источником углерода органических веществ – второго важнейшего 

компонента этих соединений. За сутки человек вдыхает около 12-15 м3 

кислорода, а выделяет приблизительно 580 л углекислого газа. Поэтому 

атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных 

элементов окружающей нас среды. 

К настоящему времени накопилось много научных данных о том, что 

загрязненность атмосферы, особенно в крупных городах, достигла 

опасных для здоровья людей размеров. Известно немало случаев 

заболеваний и даже смерти жителей городов индустриальных центров в 

результате выбросов токсичных веществ промышленными предприятиями 

и транспортом при определенных метеорологических условиях. 

Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, 

вызывая бронхит, эмфизему, астму. Признаки и последствия действий 

загрязнителей воздуха на организм человека проявляются большей частью 

в ухудшении общего состояния здоровья: появляются головные боли, 

тошнота, чувство слабости, снижается или теряется трудоспособность. 

Отдельные загрязняющие вещества вызывают специфические симптомы 

отравления. Например, хроническое отравление фосфором первоначально 

проявляется болями в желудочно-кишечном тракте и пожелтением 

кожаного покрова. Эти симптомы сопровождаются потерей аппетита и 

замедлением обмена веществ. В дальнейшем отравление фосфором 

приводит к деформации костей, которые становятся все более хрупкими. 
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Снижается сопротивляемость организма в целом. СО. Бесцветный и не 

имеющий запаха газ. Воздействует на нервную и сердечно-сосудистую 

систему, вызывает удушье. Первичные симптомы отравления оксидом 

углерода (появление головной боли) возникают у человека через 2-3часа 

его пребывания в атмосфере содержащей 200-220 мг/м3 СО; при более 

высоких концентрациях СО появляется ощущение пульса в висках, 

головокружение. Токсичность СО возрастает при наличии в воздухе азота, 

в этом случае концентрацию СО в воздухе необходимо снижать в 1,5 раза. 

В атмосферу выбрасывается в основном диоксид азота  – бесцветный 

не имеющий запаха ядовитый газ, раздражающе действующий на органы 

дыхания. Особенно опасны оксиды азота в городах, где они 

взаимодействуют с углеродами выхлопных газов и образуют 

фотохимический туман - смог. Отравленный оксидами азота воздух 

начинает действовать с легкого кашля. При повышении концентрации NO, 

возникает сильный кашель, рвота, иногда головная боль. При контакте с 

влажной поверхностью слизистой оболочки оксиды азота образуют 

кислоты, которые приводят к отеку легких. Действие сероуглерода 

сопровождается тяжелыми нервными расстройствами, нарушением 

умственной деятельности. Углеводороды (пары бензина, метана и т.д.) 

обладают наркотическим действием, в малых концентрациях вызывает 

головную боль, головокружение и т.п. Так при вдыхании в течение 8 часов 

паров бензина в концентрации 600мг/м3 возникают головные боли, 

кашель, неприятные ощущения в горле. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    

 

УДК 37.022 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ В ОБУЧЕНИИ 

ХИМИИ 

К.Ю. Ваганов  

рук.- кандидат пед. наук, доцент Л.А. Шешукова  
ГОУ ВПО «Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева» 

 г.Тобольск 
 

Переход современного общества к информационной эпохе своего 

развития выдвигает в качестве одной из основных задач, стоящих перед 

системой школьного образования, задачу формирования основ 

информационной культуры будущего специалиста. Реализация этой задачи 

невозможна без включения информационной компоненты в систему 

профильного химического образования. 



 323 

При обучении химии, наиболее естественным является 

использование компьютера, исходя из особенностей химии как науки. 

Например, для моделирования химических процессов и явлений, 

лабораторного использования компьютера в режиме интерфейса, 

компьютерной поддержки процесса изложения учебного материала и 

контроля его усвоения. Моделирование химических явлений и процессов 

на компьютере - необходимо, прежде всего, для изучения явлений и 

экспериментов, которые практически невозможно показать в школьной 

лаборатории, но они могут быть показаны с помощью компьютера. 

Использование компьютерных моделей позволяет раскрыть 

существенные связи изучаемого объекта, глубже выявить его 

закономерности, что, в конечном счете, ведет к лучшему усвоению 

материала. Ученик может исследовать явление, изменяя параметры, 

сравнивать полученные результаты, анализировать их, делать выводы. 

Например, задавая разные значения концентрации реагирующих веществ 

(в программе, моделирующей зависимость скорости химической реакции 

от различных факторов), учащийся может проследить за изменением 

объема выделяющегося газа и т.д. 

Модели могут использовать для решения различных задач. Р.Ю. 

Шеннон выделяет пять типов моделей по функциональному назначению: 

средства осмысления действительности, средства общения, инструменты 

прогнозирования, средства постановки экспериментов, средства обучения 

и тренажа. Последний тип моделей также называют учебными 

компьютерными моделями (УКМ). 

В изучении школьного курса химии выделяют несколько основных 

направлений, где оправдано использование УКМ: 

-   наглядное представление объектов и явлений микромира; 

-   изучение производств химических продуктов; 

-   моделирование   химического   эксперимента   и   химических реакций. 

Все модели, используемые в преподавании химии, можно разделить 

по уровню представляемых объектов на две группы: модели микромира и 

модели макромира. Модели микромира отражают строение объектов и 

происходящие в них изменения на уровне их атомно-молекулярного 

представления. Модели макромира отражают внешние свойства 

моделируемых объектов и их изменение. Модели таких объектов, как 

химические вещества, химические реакции и физико-химические 

процессы, могут быть созданы на уровне микромира, так и на уровне 

макромира. 

При изучении химии учащиеся сталкиваются с объектами 

микромира буквально с первых уроков, и, конечно же УКМ, 

моделирующие такие объекты, могут стать неоценимыми помощниками, 

например, при изучении строения атомов, типов химической связи, 

строения вещества, теории электролитический диссоциации, механизмов 
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химической реакции, стереохимических представлений и т.д. Все эти 

перечисленные модели реализованы в программах «1С: Репетитор. 

Химия», ChemLand, «Химия для всех», CS Chem3D Pro, Crystal Designer, 

«Собери молекулу», «Organic Reaction Animations)) и др. 

Модели химических реакций, лабораторных работ, химических 

производств, химических приборов (компьютерные модели макромира) 

реализованы в следующих программах: «Химия для всех - 2000», 

«ХимКласс», ChemLab, IR and NMR Simulator и др. Подобные модели 

используются в тех случаях, когда нет возможности по каким-либо 

причинам осуществить лабораторные работы в реальных условиях и нет 

возможности  в реальности    познакомиться    с изучаемыми 

технологическими процессами. 

Использование перечисленных выше программных средств на 

уроках химии имеют следующие достоинства: 

 значительный объем материала, охватывающий раличные разделы 

курса школьной химии; 

 улучшается наглядность подачи материала за счет цвета, звука и 

движения; 

 наличие демонстраций тех   химических   опытов,   которые опасны 

для здоровья детей (например, опыты с ядовитыми веществами); 

 ускорение на 10-15% темпа   урока   за   счет   усиления 

эмоциональной составляющей; 

 учащимися проявляют интерес к предмету и легко усваивают 

материал (повышается качество знаний учащихся). 

Однако некоторые программные продукты не свободны от 

недостатков. Например, одним из главных недостатков программы «1С: 

Репетитор. Химия» является отсутствие диалога ученика с компьютером 

при усвоении им учебного материала и выполнении расчетных задач. Это 

затрудняет и ограничивает использование учителем данного 

компьютерного продукта в учебном процессе в школе. 

Только органичное сотрудничество учителя информатики и учителя 

химии будет способствовать улучшению процесса обучения химии. На 

уроках информатики учащиеся изучают различные информационные 

технологии, представленные в пакете Microsoft Office. Например, 

учащиеся, изучая программу PowerPoint, могут уже сами создать 

презентацию (мини-учебник в виде слайдов) по отдельному материалу 

учебника химии. А для реализации возможности обучения, тестирования и 

контроля знаний учащихся используется встроенный в Microsoft Office 

язык программирования Visual Basic for Applications (VBA), который 

позволяет размещать на слайдах формы и элементы управления для 

ведения диалога (интерактивные мастер-шаблоны). 
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Одним из основных и наиболее востребованных возобновляемых 

ресурсов во всем мире является лес. Особое место лесные ресурсы 

занимают в нашей стране. Площадь лесов составляет более миллиарда 

гектар (с учетом не входящих в лесной фонд РФ), что делает их одним из 

наиболее значимых ресурсов в народном хозяйстве Российской 

Федерации. Как и любой другой ценный ресурс, леса нуждаются в охране 

от различных факторов, наносящих ущерб. Одним из таких факторов 

являются лесные пожары.  

Лесные пожары в нашей стране, в связи с тем, что леса занимают 

огромные территории, зачастую в малонаселенных и отдаленных районах, 

трудно поддаются регистрации и учету, и тем более, затруднено их 
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тушение. Например, по данным на 04.05.09 по стране действовал 151 

пожар, с начала пожароопасного сезона выгорело 306451 га лесов в 6211 

пожарах [1].  

Для успешной борьбы с лесными пожарами необходима, в первую 

очередь, их оперативная регистрация, и наличие эффективной системы 

принятия решений в области лесопожарных мероприятий. Современные 

методы спутникового и авиационного мониторинга позволяют 

обнаруживать лесные пожары на ранних стадиях их развития, даже в 

отдаленных районах. Однако остается проблема эффективного принятия 

решений по организации тушения лесного пожара, распределению сил и 

средств пожаротушения. 

Основной государственной структурой в РФ, осуществляющей 

функции по реализации государственной политики, оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере лесного хозяйства является Федеральное агентство лесного 

хозяйства. В составе данной структуры существует организация ФГУ 

«Авиалесохрана», непосредственно осуществляющая мероприятия по 

охране лесов от пожаров. В арсенале средств, которыми располагает ФГУ 

«Авиалесохрана» для проведения мониторинга есть средства наземного, 

авиационного, космического мониторинга. С 2005 года функционирует 

система автоматизированного  оперативного  дистанционного 

мониторинга состояния лесных ресурсов, называемая «Информационная 

система дистанционного мониторинга лесных пожаров  министерства 

природных ресурсов Российской Федерации»(ИСДМ).[2, 3, 4]  

Система ИСДМ содержит разнообразные данные, например, снимки 

из космоса, оперативную и долговременную отчетность по лесным 

пожарам, данные о состоянии погоды. ФГУ «Авиалесохрана» была 

поставлена задача по решению вопроса о возможности прогнозирования 

скорости распространения и развития лесных пожаров по данным, 

содержащимся в ИСДМ. Для решения этого вопроса на кафедре 

системотехники СибГТУ были проведены предварительные исследования. 

Как известно, для решения задач прогнозирования различных 

процессов применяются методы математического моделирования. 

Моделирование лесных пожаров является достаточно сложной задачей, так 

как пожары, обладая характеристиками плоских волн на поверхности 

Земли, имеют некоторые нетривиальные особенности. В общем случае, 

задача моделирования лесного пожара сводится к построению комплекса 

взаимосвязанных моделей, описывающих свойства таких объектов, как 

лесные массивы, процессы в приземном слое атмосферы, динамика 

свойств лесного горючего в зависимости от метеорологических факторов и 

т.д.[5]  

Мощным и гибким инструментом для решения задач моделирования, 

классификации параметров и прогнозирования поведения сложных систем 
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являются нейронные сети. Нейронная сеть работает по принципу, 

воспроизводящему процессы, происходящие в головном мозгу человека, в 

этом случае задача моделирования сводится к обучению и тестированию 

нейросети с заранее заданными характеристиками. Для решения 

поставленной задачи был выбран имитатор нейронной сети Neuro Pro 0.25, 

разработанный в институте вычислительного моделирования СО РАН под 

руководством В.Г. Царегородцева [6].  

Основной проблемой при формировании нейросети явилось 

определение входных полей сети, данные для которых доступны в ИСДМ, 

и создание репрезентативной выборки для обучения  и тестирования. В 

качестве выходов сети (т.е. параметров, которые будут предсказываться)  

были избраны среднесуточный прирост площади пожара в гектарах и 

возможная продолжительность пожара в сутках. 

 На возникновение и распространение лесного пожара оказывают 

влияние три группы факторов: наличие и состояние лесного горючего 

материала, наличие источника огня и совокупность метеорологических 

факторов. Первые две группы факторов были приняты как независимые 

величины, поскольку, во-первых, они в большей степени влияют на факт 

возгорания, а не на распространение огня, а во-вторых, данных о них в 

ИСДМ не содержится.  

Для оценки комплексного влияния разнообразных 

метеорологических факторов на среднесуточный прирост площади пожара 

была использована технология оперативной аналитической обработки 

данных (OLAP), в основе которой лежит многомерная модель данных, 

позволяющая адекватно представить процесс работы с данными, 

имеющими множество характеристик. Для реализации данной технологии 

был использован программный пакет «Аналитик». [7] 

В качестве измерений многомерного куба данных были выбраны 

следующие доступные в ИСДМ характеристики: температура воздуха, 

точка росы, площадь регистрации пожара, осадки, скорость ветра. В 

качестве показателей – среднесуточный прирост площади и 

продолжительность пожара до ликвидации. Данные были 

проанализированы за пожароопасный сезон 2008 года по всем 

лесничествам Красноярского края. 

Результат анализа многомерной модели данных был представлен в 

виде кросс-таблицы, а для большей наглядности в виде процентной 

диаграммы, показанной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процентная диаграмма многомерной модели  

 лесопожарных данных за 2008 год  

 

Анализируя данную диаграмму можно сказать, что 95% значений 

показателя «Продолжительность до ликвидации» находится в диапазоне от 

6 до 18 суток, среднее значение составляет 11,9 суток. Среднесуточный 

прирост площади пожара находится в пределах [0; 124,25] гектар в сутки, 

средний прирост площади составляет 40,5 га/сут.  

Исходя из полученных данных, было принято решение разбить 

множество возможных значений предсказываемых параметров на классы. 

Удобно задать 5 классов для первого и второго параметров. Правило 

присвоения классов представлено в таблице 1. 

Основываясь на данных анализа была создана и обучена нейронная 

сеть, входами которой были следующие показатели: температура воздуха 
о
С; точка росы, 

о
С; дефицит точки росы, 

о
С; скорость ветра, м/с; 

количество осадков, мм (все на дату регистрации пожара); площадь 

регистрации пожара, га. В качестве выходных полей сети  - класс А и класс 

Б. Сеть состоит из 10 слоев по 100 нейронов в каждом слое. 

 

Таблица 1 – Правило присвоения классов предсказываемых параметров 

 

Среднесут. прирост 

площади, га/сут 
Класс А 

Продолжит. 

пожара, суток 
Класс Б 

0 – 30 1 0 – 6 1 

31 – 60 2 7- 10 2 

61 – 90 3 11 – 14 3 

91 – 120 4 15 – 18 4 

>120 5 >19 5 

    

 Тестирование нейросети показало, что для уверенной классификации 

пожаров по предсказываемым классам входных параметров недостаточно, 

однако по классу А было правильно классифицировано 67% значений (из 
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них 47% уверенно), по классу Б правильно классифицировано 42% (из них 

21% уверенно). Полученный результат говорит о том, что для 

прогнозирования распространения и продолжительности лесного пожара 

недостаточно иметь метеорологическую информации только на день 

обнаружения пожара.    

Внося в качестве исходных полей дополнительно значения 

параметров погоды на заведомо известную дату ликвидации, удается 

повысить точность классификации по классу А до 71% и по классу Б до 

64%. 

Если задать вместо классов непрерывные значения показателей – 

среднесуточный прирост площади пожара и продолжительность пожара, 

то будем иметь в случае сети с входными данными только на дату 

обнаружения пожара: среднесуточный прирост площади пожара – 

точность прогноза 29% и продолжительность пожара 55%. В случае сети с 

входными данными на дату обнаружения и дату ликвидации получим: 

среднесуточный прирост площади пожара точность прогноза 46% и 

продолжительность пожара 77%. 

Из полученных в ходе работы результатов можно сделать 

следующие выводы: 

1. Данные ИСДМ в принципе позволяют прогнозировать 

распространение лесных пожаров с использованием технологии OLAP и 

нейронных сетей. 

2. Использование для построения прогноза данных связанных только с 

датой обнаружения пожара дает прогноз низкого качества. 

3. Привнесение в качестве входных данных прогнозных значений 

метеорологических параметров позволяет повысить общую точность 

прогноза распространения пожара. 

4. Среднесуточный прирост площади целесообразнее предсказывать в 

виде условных классов, продолжительность пожара в виде непрерывных 

значений. 
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В ходе работы по оценке мероприятий, связанных с повышением 

привлекательности пригородного железнодорожного транспорта, 

исследования были разделены на две части: необходимость обоснованных 

мероприятий в части перевозки жителей города Бердск и необходимость 

обоснованных мероприятий в части перевозки жителей жилмассивов 

прилегающих к участку автодороги Автовокзал – Академгородок.  

Первичные исследования показали, что в отношении пассажирских 

перевозок из города Бердск, пригородным железнодорожным транспортом, 
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не могут быть выделены мероприятия, явно повышающие 

привлекательность данного вида транспорта, кроме введения скоростных 

электропоездов повышенной комфортности. 

В отношении перевозок жителей жилмассивов, прилегающих к 

участку автодороги Автовокзал – Академгородок, качественным 

показателем привлекательности пригородного железнодорожного 

транспорта по отношению к пассажирскому городскому автотранспорту 

был выбран показатель «время в пути». В расчет данного показателя были 

включены следующие характеристики: время до остановки, время 

ожидания на остановке и время в пути автотранспорта с учетом 

транспортной ситуации. 

Важным фактором перевозок пассажиров городским пассажирским 

автотранспортом является образование задержек в пути, связанных с 

образование пробок на рассматриваемом участке в перспективе до 2015 

года. 

Оценка автодорожной ситуации на данном участке, рассматривается 

в контексте развития автодорожного комплекса, в который входит 

строительство развязок. 

Для построения адекватной модели, возникновения задержек на 

трассе на основе данных статистики и прогнозов ГИБДД, были 

спрогнозированы динамика прироста единиц личного автотранспорта и его 

объемы по состоянию к 2015 году. 

 
 

Рисунок 1 - Динамика изменения процента ежегодного прироста 

парка  

личного автотранспорта 
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Анализ показывает, что прогнозируемый рост автотранспорта к 2015 

году может составить до пятидесяти процентов и довести нагрузку на 

Бедское шоссе до 40-45 тысяч машин в сутки. 

Прогноз возникающей задержки производился при помощи 

программного обеспечения моделирования транспортных потоков.  

Результаты моделирования представлены на рисунках 2– 5.  

 
Рисунок 2 – Задержка «как есть» 

 
Рисунок  3 – Задержка при условиях увеличения транспортного 

потока  

  из увеличения единиц автотранспорта у населения к 

2015  

  году (2015) 
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Рисунок  4 – Задержка при условиях увеличения транспортного 

потока  

  из увеличения единиц автотранспорта у населения  

  и перераспределения транспортного потока на Бердское  

  шоссе в силу увеличения заселенности 

рассматриваемого  

  участка и ввода в эксплуатацию развязок к 2015 году  

  (2015+o+r) 

 
Рисунок  5 – Задержка при условиях увеличения транспортного 

потока  
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  из увеличения единиц автотранспорта у населения к 

2015  

  и ввода в эксплуатацию развязок (2015+r) 

 
Рисунок  6 – Задержка при условиях увеличения транспортного 

потока  

  из увеличения единиц автотранспорта у населения  

  и перераспределения транспортного потока на Бердское  

  шоссе в силу увеличения заселенности 

рассматриваемого  

  участка к 2015 году (2015+o) 

 
Рисунок  7 – Задержка при условиях увеличения транспортного 

потока  

  из увеличения единиц автотранспорта у населения  

  и перераспределения транспортного потока на Бердское  
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  шоссе в силу увеличения заселенности 

рассматриваемого  

  участка, ввода в эксплуатацию развязок и запуска 

выхода  

  с ул. Выборной на ул. Кирова (2015+o+r+p) 

 

В расчет времени доставки пассажира, от пункта назначения (место 

проживания) до остановки общественного транспорта «Речной вокзал», 

были взяты:  

- время затраченное пассажиром на дорогу от дома до остановки 

общественного транспорта (или до остановочной платформы 

пригородного ж.д. транспорта); 

- среднее максимальное время ожидания транспорта (автобус, маршрутное 

такси, пригородный электропоезд); 

- время в пути единицы пассажирского автотранспорта или пригородного 

электропоезда из расчета движения со средней скоростью учитывающей 

остановки для посадки-высадки и саму посадку-высадку пассажиров и 

смоделированное время задержки на Бердском шоссе.  

Анализ эффективности мер повышения конкурентной 

привлекательности пригородного железнодорожного транспорта в 

пассажироперевозках на направлении Академгородок – Речной вокзал по 

выбранному критерию «время доставки» показывает, что эффективными 

мерами является переход на интервальный режим движения (с интервалом 

движения 15-20 минут) и организация кольцевых автобусных подвозных 

маршрутов. Перенос пригородных остановочных платформ не дает 

значительного сокращения времени доставки.    

 

 

 

УДК 378:004 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЛИКВИДНЫХ ТОВАРОВ ПОДПРОГРАММОЙ  

АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОСТАВОК ТОВАРОВ 

Д.А. Сорокин 

рук. – кандидат техн. наук, доцент Г.Ф. Пахомова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

г. Новосибирск 

 

В настоящее время, во время кризиса и больших финансовых рисков,  

когда эффективность бизнеса становится уже не только вопросом степени 

успешности компании на рынке, но и ее выживания в этих условиях, когда 

все больше компаний банкротятся из-за неспособности рассчитаться с 
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кредиторами, наличие большого количества неликвидов у фирмы еще 

больше приближает ее к финансовому краху.  

Неликвидные запасами становятся медленно реализуемые или 

нереализуемые запасы. Непроданные вовремя товары вместо прибыли 

начинают приносить владельцу убытки. В них вложены деньги, которые, 

возможно, уже не удастся вернуть, а также они требуют больших затрат на 

хранение, что приводит к резкому снижению эффективности торговли. 

Неликвиды могут образовываться по множеству  причин, например: 

1)падение спроса; 2) ошибочные закупки излишних количеств или 

устаревших товаров; 3) порча товаров ; 4) брак; 5) появление новой 

модификации товаров, заменяющей прежние; 6) оприходование по 

ошибке; 7) пересортица в поставках; 8) не списание реализованных 

товаров; 9) пересортица из-за неверной раскладки, обнаруженная при 

поиске других товаров; 10) потери на складе.  

Ошибочно думать, что данные явления происходят редко. Если 

фирма работает с номенклатурой в сотни и тысячи наименований, то 

количество неликвидных запасов растет довольно быстро. 

Для успешной работы компании нужно стремиться к тому, чтобы 

«залежалого товара» вообще не было. 

Для того, чтобы избежать появления неликвидного товара на складе, 

можно осуществлять планирование закупок, исходя из динамики прошлых 

продаж, но при этом необходимо ориентироваться на прогнозы 

реализации.   

Если же у торгового предприятия образовались «мертвые» запасы, то 

необходимость эффективно использовать оборотные финансовые ресурсы 

требует избавиться от них. Это можно сделать различными способами. В 

случае если отсутствие спроса на товар связано с неправильной 

организаций сбыта, но необходимо начать активно продвигать и 

предлагать данный товар покупателям. Иначе организуют специальные 

распродажи и аукционы, предоставляют повышенные скидки, преподносят 

в качестве подарков покупателям. Уровень скидок напрямую зависит от 

срочности возврата замороженных оборотных денег и структуры самого 

неликвидного товарного остатка. Если реализовать неликвиды не удалось, 

их списывают на убытки. 

Несмотря на то, что все больше компаний начинают отслеживать 

динамику продаж, бесконтрольность по-прежнему остается одной из 

основных причин возникновения неликвидов. Только тщательный учет и 

хорошая организация управления запасами избавят от образования 

«мертвых» запасов. Начинать борьбу с неликвидом лучше всего еще до 

того, как он начал скапливаться на складе.  К сожалению, в большинстве 

предприятий работа по ликвидации таких запасов ведется бессистемно. 

Желательно  иметь в распоряжении информационную систему, в которой 

была бы встроена возможность быстрой обработки номенклатуры 
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неликвидных товарных запасов в разных аспектах с целью ускорения 

принятия мер по избавлению от нее, и которая могла бы сигнализировать о 

возможности появления неликвидов путем определения дефицита и 

излишков товара исходя из нормативов предприятия и рассчитанному 

запасу товаров в днях, а также осуществлять авторасчет заказов.   

Так, в ЦУМе «Новосибирск» действует система управления 

товарными запасами в сфере торговли «КАРАТ». Она позиционируется 

как система логистики и управления ассортиментом, активно использует в 

повседневной работе АВС-анализ для принятия обоснованных 

управленческих решений в части оптимизации товарных запасов, 

прогнозирования спроса и формирования заказов с контролем за их 

исполнением.  

Для руководителей фирмы данная система является еще и 

инструментом контроля над деятельностью торгово-закупочного 

персонала, мгновенно представляя в различных ракурсах и в динамике 

информацию о состоянии и структуре товарных запасов, об эффективности 

поставок и продажах, об упущенной выгоде по всем объектам анализа 

(товары,  партии поставок, документы, группы и подгруппы товаров, 

поставщики, отделы, магазины). 

«КАРАТ» по функциональному назначению является 

автоматизированным рабочим местом логиста. 

Система «КАРАТ» обеспечивает непрерывный ежедневный 

контроль за уровнем товарных запасов как по ассортименту, так и по 

объему запасов, что позволяет своевременно выполнять заказ на наиболее 

востребованные покупателями товары в оптимальном количестве с целью 

получения максимальной прибыли. Она также служит эффективным 

инструментом поддержки принятия решений. 

Для оценки эффективности реализации товаров в системе «КАРАТ» 

был разработан дополнительный программный модуль по анализу 

эффективности поставок товаров (данный показатель определяется как 

процентное соотношение суммы выручки к стоимости поставки), который 

также позволяет определять перечень неликвидных запасов исходя из 

ограничений и параметров, введенных пользователем системы. 

При вызове подпрограммы расчета показателей эффективности 

введена возможность пользователю задавать показатели «Нормативная 

длительность» и «Нормативный % эффективности», при которых 

программа рассчитывает  соответствующие им достигнутые длительность 

и % эффективности поставки. Так например, пользователя интересует 

эффективность поставок при длительности продажи в 90 дней (например, в 

случае, когда на предприятии желательный период оборачиваемости 

товара составляет не более 3 месяцев) от момента поставки, а также через 

сколько дней поставки товара окупились на 130 %. 
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С учетом данной подпрограммы можно предложить следующий 

порядок действий товароведа для определения неликвидных запасов. 

 Сначала каждый месяц товаровед с помощью программы 

«КАРАТ» определяет остатки товаров от поставок 3-х месячной (и более) 

давности (так как данный временной предел в 3 месяца является желаемым 

по оборачиваемости товаров в ЦУМе Новосибирск). Далее с помощью 

табличных данных о динамике продаж и эффективности поставки или с 

помощью графика товаровед смотрит, как товар продавался и как 

продается в последнее время, на сколько он окупился, и исходя из этого 

решает как изменить наценку на товар (например, продать по 

себестоимости, если товар продается плохо, что приведет к увеличению 

дохода фирмы, эффективности рассматриваемой поставки данного товара, 

а также к росту оборачиваемости). 

И наконец по итоговым значениям эффективности поставок 

различных групп товаров и по некоторым другим показателям (уровень 

спроса, оборачиваемость, рентабельность, выручки от продажи товара 

конкретной группы, и др.) определить, какие из товаров имеет смысл 

исключить из ассортимента, а с какими наоборот более выгодно работать.   

 Отследить неликвиды можно и с помощью подпрограммы «Анализ 

эффективности поставок по группам» системы «КАРАТ», поставив 

условия: 1) периода поставки (например, товар, который был поставлен 

более 3-х месяцев назад); 2) % фактической эффективности поставки при 

заданной нормативной длительности продаж (например, товар, который 

при длительности продажи в 90 дней достиг эффективности поставки 

менее 100%); 3) длительности продажи при заданной нормативной 

эффективности поставки (например, товар, который достиг эффективности 

поставки в 130% более чем через 180 дней).  

Чтобы минимизировать логистические и финансовые риски, 

необходимо внимательно работать с закупками товаров и по возможности 

не создавать слишком большие запасы, сокращать инвестиции в медленно 

реализуемые и нереализуемые виды запасов или вовсе их не закупать, 

систематически проводить анализ и устранение причин  появления 

неликвидов.  

 

 

 

УДК 676.6 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ХОРДОВЫХ МАГИСТРАЛЕЙ  

В НОВОСИБИРСКЕ 

И.С. Катунин 

рук. – доктор техн. наук, профессор К.Л. Комаров 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
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г. Новосибирск 

 

Динамичные темпы роста и развития города Новосибирска 

предполагает соответствующее развитие и транспортной инфраструктуры 

города. Но внедрение современных, инновационных решений для 

дорожной сети города часто запаздывает, что создает значительные 

трудности в развитии города. Учитывая характеристики города 

Новосибирска, на его платформе необходимо создать мультимодальный 

транспортный узел, который сделает город поистине транспортной 

столицей Зауралья. 

Неприспособленность большинства магистралей города 

к значительному росту числа индивидуальных автомобилей уже привела 

к заметному снижению скорости движения и частому возникновению 

«пробок» на основных магистралях, а отсутствие специальных 

автостоянок — к загромождению автомобилями дорог и пешеходных 

дорожек, порче газонов и росту количества дорожно-транспортных 

происшествий. Малое количество магистралей в городе и отсутствие 

дублирующих магистралей по основным направлениям вынуждает 

пропускать интенсивные потоки транспорта по немагистральным 

улицам — в результате происходит ухудшение общего экологического 

состояния жилых зон, загрязнение атмосферы, повышенный уровень шума. 

Одновременно увеличилась интенсивность износа городских дорог. 

В стратегическом плане заложено развитие транспортной сети 

в рамках концепции Новосибирского мультимодального транспортного 

узла и с учетом влияния строящегося федерального северного объезда 

города. Предусматривается строительство перспективных 

и дополнительных дублирующих магистралей, обеспечивающих 

увеличение пропускной способности для внутригородского транспорта, 

создание системы путепроводов, развязок, светофорных и регулирующих 

систем, пешеходных переходов, как подземных, так и надземных. Важную 

роль сыграет железная дорога, которая при своей разветвленности 

в границах города и возможности закольцовывания с восточной стороны 

городской застройки (Инская — станция Мочище) в связке 

с метрополитеном могла бы обеспечить город надежным скоростным 

пассажирским транспортом. Намечено также строительство третьего 

автомобильного моста в городской черте через реку Обь. Получит 

дальнейшее развитие метро. 

Новым перспективным направлением активизации выгодного 

экономико-географического положения г. Новосибирска является его 

участие в российских и международных программах развития 

"транспортных коридоров", способствующих реальной интеграции 

экономик территорий, действительному формирования единого 

экономического пространства. Важно подчеркнуть, что меры эти, как 
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правило, выгодны всем участникам, а потому никого не надо заставлять 

интегрироваться принудительно. Однако в современных условиях резко 

усиливаются требования к участию регионов и городов в обслуживании 

транспортных потоков и интеграционных связей (в том числе и в рамках 

программ развития транспортных коридоров), что вызывает 

необходимость использования новых нетрадиционных подходов.  

В этой связи коллективом сотрудников Сибирского 

государственного университета путей сообщения при участии ученых СО 

РАН и различных специалистов города ведется работа над проектом 

развития Новосибирского мультимодального транспортного узла. 

Основная цель проекта - развитие системы комплексного в современном 

понимании обслуживания грузопотоков, циркулирующих в зоне влияния и 

ответственности узла. Реализация проекта окажет положительное влияние 

на развитие транспортных услуг и экономику регионов Сибири и Востока 

страны, а Новосибирску позволит увеличить доходные поступления в 

бюджет, повысить занятость, привлечь инвестиции и передовые 

технологии. 

Но организовать столь сложную макроструктуру невозможно, без 

изменение внутренней микроструктуры дорожной сети города. Во всех 

стратегических планах и прогнозах предусмотрено создание кольцевых 

магистралей, но, как показывает опыт крупных городов Запада (например 

Москва), такая транспортная структура только «душит» город.  

Здесь приведены примеры альтернатив развития: 

В Москве активно идет процесс реструктуризации ее исторического 

ядра, транспортной инфраструктуры, хозяйственного комплекса, 

происходит территориальное перераспределение промышленных 

предприятий и производственных объектов. В «срединном кольцевом 

поясе» предусматривается радикальная реорганизация планировочной и 

архитектурно-пространственной структуры территории города за счет 

усиления общественно-деловых функций и транспортно-значимых 

пассажирских узлов. В «периферийном кольцевом поясе» города 

намечается создание многофункциональных производственных объектов, 

включающих грузовые транспортно-складские и торгово-складские зоны, 

крупные транспортно-логистические комплексы (транспарки). Фактически 

схема, приведенная в рисунке, является универсальной для всех городов. 

 Поясное "кольцевание" структуры города Москвы, несмотря на все 

современные планировочные инновации, в генеральном плане до 2020 г. 

продолжается. Это определяется стабильностью месторасположения 

транспортных узлов, сложившихся в центре города на основе вокзалов. В 

большинстве случаев они представляют собой интегрированные торгово-

складские, транспортно-складские или просто транспортные комплексы. В 

настоящее время происходит их функциональная переориентация.  
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Существуют альтернативные варианты по транспортной 

реорганизации территории Москвы. Главными из них являются 

предложения "хордового" или "линейного" развития. 

Примером "хордового" развития является вариант конкурсного 

проекта генерального плана Москвы 1987 г., разработанный группой 

архитекторов под руководством Г. Я. Мокеева. В нем предусматривается 

трехнаправленное транспортно-территориальное развитие города вокруг 

исторического центра. Хордовое раскрытие транспортных магистралей в 

окружающую среду дает возможность независимого территориального 

развития города.  

Однако переход к новым системам генерального плана в г. Москве, 

ряд которых выдвигался еще в 1930-х гг., не может победить 

исторического радиально-кольцевого каркаса города. Поясное кольцевание 

со временем отодвигается от центра города, но не исчезает: в 1930-е гг. 

было три кольца, и в настоящее время – три кольца, хотя они другие по 

характеру, размещению и качеству застройки. Пространственное развитие 

и наращивание кольцевых территорий является очень устойчивым. Эта 

тенденция сохраняется во многих городах мира и нашей страны.  

 

 
 

Рисунок 1 - Общетранспортные склады на территории города 

Москвы и  

его агломерации (по материалам НИиПИ генплана г.  

Москвы) [3]: 1 – грузовые транспортно-складские зоны;  

2,3 – торгово-складские комплексы; 4 – транспортные  

комплексы; 5 – складские комплексы; 6 – железные 

дороги;  

7 – грузовые скоростные дороги; 8 – границы  
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планировочных зон 

 

Например, г. Санкт-Петербург, территориально развивающийся в 

виде "полумесяца" – вокруг акватории Финского залива, тоже стремится к 

кольцевому транспортному каркасу. В настоящее время планируется 

реконструкция "трехдуговой" системы его транспортных магистралей – 

Центральной, Внутренней и Большой Смоленской, соединенных сетью 

лучевых улиц. Их предлагается перевести в кольцевую посредством 

строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД), трассированного 

через акваторию Финского залива, то есть напрямую к внешним 

транспортным вводам от городов Хельсинки и Пскова.  

Приоритетным является создание хордовых магистралей. Которые 

бы позволили снизить транспортную нагрузку на дорожную сеть города. 

Ниже представлены некоторые варианты возможных хорд, которые бы 

позволили гораздо более эффективно обеспечить движение транзитного 

транспорта через г. Новосибирск, а так же позволили бы свободно 

перемещаться в различные районы города минуя центр. 

 
 

Рисунок 2 - Обеспечение движения транзитного транспорта через  

г. Новосибирск 
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Рисунок 3 - Один из вариантов движения транзитного транспорта 

через  

г. Новосибирск 

 
 

Рисунок 4 - Создание хордовых магистралей в г. Новосибирске 
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Рисунок 5 - Наложение хордовых магистралей на план города 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 378:004 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Р.О. Серов 

рук.- кандидат техн. наук, доцент  А.Л. Буяльский 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

 г. Новосибирск 

 

На данный момент каждый преподаватель и студент хорошо знает 

систему контроля посещаемости в виде ведения журнала посещаемости и 

перекличек. Эффективность данной системы для сбора, анализа и 

обработки данных оставляет желать лучшего, так как ведется в бумажном 

виде. Но даже на основании этих данных невозможно создать 

объективную модель (путем переноса в электронный вид), на основании 

которой можно было бы планировать схемы повышения качества учебного 

процесса. Вспомним хотя бы что старосты зачастую идут на уступки 

прогуливающим занятия и ставят им присутствие на той или иной паре. 

Этот факт приводит к тому, что единственный на сегодняшний день более-

менее адекватный способ определить присутствие человека на паре — это 

самому преподавателю устроить перекличку. А это отнимает драгоценное 

время от занятия, которое могло бы пойти на небольшую порцию важного 



 345 

материала, или на дополнительные пять минут подготовки к ответу на 

семинаре для студентов. 

Как показывает практика, ведение бумажных журналов 

посещаемости малоэффективно, т.к. требует большой трудоемкости как по 

обработке этих журналов, так и по переработке их данных для 

последующего анализа. Некоторым прогрессом в этой области могут стать 

электронные таблицы, анализ которых не требует предварительного 

перевода в электронный вид. В то же время простые электронные таблицы 

не могут решить всех задач. Таких как внесение статистики посещаемости 

занятий в личное дело студента, на пример. 

Такое положение дел привело к резонному вопросу: нельзя ли 

создать систему, которая смогла бы автоматизировать и упростить процесс 

сбора и обработки информации о посещаемости? 

Для решения этого вопроса на факультете бизнес-информатики 

СГУПС было принято решение начать работу над созданием 

информационной системы учета посещаемости студентов - «Электронный 

журнал». Необходимость внедрения этой системы в рамках факультета 

обусловлена прежде всего наличием аудиторного фонда из девяти 

компьютерных классов, объединенных в единую информационную сеть, и 

большой загрузкой этих классов учебными занятиями, что является 

идеальным полигоном для испытания системы электронного учета 

посещаемости. 

Первостепенной задачей было поставлено проектирование 

концептуальной модели информационной системы. 

«Электронный журнал» состоит из базы данных и клиент-серверных 

приложений. База данных посещаемости строится по информации 

получаемой от системы идентификации пользователя, из баз данных 

содержащих информацию о расписании занятий, базы данных о студентах. 

Использование обособленного сервера баз данных позволяет 

повысить эффективность учета посещаемости студентов. Такая 

конфигурация позволит получать оперативную информацию о расписании 

занятий, списочном составе учебных групп, посещаемости студентов и т.д. 

Клиентские приложения планируется реализовать в форме  Web 

приложений, с возможностью доступа как из интрасети университета, так 

и из сети Интернет. Использование  данного решения позволит обеспечить 

доступ к электронному журналу с любого персонального компьютера с 

установленным Web-браузером. Среди клиентских приложений особо 

стоит выделить приложение деканата, позволяющее формировать отчеты 

по посещаемости, а так же приложение-утилиту, способное отправлять 

предупреждения о большом количестве пропущенных занятий лично 

студентам на электронную почту или на сотовый телефон в виде SMS 

сообщения. 
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Для сбора информации о посещении студентами занятий 

предполагается установить в каждом дверном проеме учебных аудиторий 

считыватель магнитных карт. 

Каждый студент на ряду со студенческим билетом будет обладать 

магнитной картой удостоверяющей его личность. Придя на занятие, 

студент проводит своей картой возле считывателя и информация о нем 

поступает на преподавательский компьютер. После этого преподаватель 

подтверждает сформированный список присутствующих и отправляет его 

на сервер «Электронного журнала посещаемости». 

Эта система определения пользователя, основанная на личных 

карточках студентов, работая со списком студентов, сформированным в 

соответствии с расписанием занятий и указанием их типа (лекция, 

лабораторная работа, практическое занятие и т.д.), регистрирует 

фактическое присутствие обучаемых и сравнивает его со списком группы. 

Для устранения возможности фальсификации данных в системе, с 

которой работают преподаватели, отсутствуют функции удаления или 

модификации введенной в электронный журнал информации. Такие 

функции есть только у деканатского приложения, то есть у лиц, имеющих 

право внести в журнал посещаемости изменения. 

Система «Электронный журнал» позволяет получать доступ к 

хранимой в течении длительного времени информации, а так же 

предоставлять сводные отчеты по посещаемости. Данные отчеты могут 

быть сформированы как в формальном виде, для вывода на печать, так и в 

неформальном виде электронного письма на почту деканата, студента или 

декана или в виде SMS-сообщения с уведомлением о количестве 

пропущенных пар. 

Таким образом, внедрение электронного журнала даже на ранней 

стадии использования дает значительное повышение как качества 

учебного процесса за счет повышения посещаемости студентов и более 

ответственного отношения их к занятиям, так и повышение качества 

самого образования, а значит подготовки лучших специалистов в своей 

области. 
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Пассажирский комплекс ОАО «РЖД» включает в себя перевозки в 

дальнем следовании и пригородном сообщении. Каждый вид перевозок, в 

свою очередь, делится на регулируемый и дерегулированный сегменты. 

Регулируемый сегмент включает социально-ориентированные 

пассажирские перевозки по тарифам, устанавливаемым федеральными 

органами исполнительной власти и органами власти субъектов Федерации. 

В дерегулированных сегментах тарифы устанавливаются перевозчиками 

самостоятельно. 

Наличие значительной доли перевозок в регулируемом сегменте в 

общем объеме и тарифов, установленных ниже себестоимости, приводит к 

возникновению потерь в доходах у перевозчика и убыточности 

пассажирских перевозок. Необходимость применения низких тарифов 

обусловлена установленными законодательно льготами и социальной 

политикой в стране. Компенсация возникающих потерь, как правило, 

происходит за счет общего финансового результата ОАО «РЖД». 

Вследствие чего возникает перекрестное субсидирование, 

ограничивающее возможности компании.  

В 2006 году Правительством РФ принято принципиальное решение, 

предусматривающее компенсацию убытков от государственного 

регулирования тарифов в дальних пассажирских перевозках – в 2007 году 

на 40% от общего уровня убытков, в 2008 году – на 60%, в 2009 году на 

100%, которое позволит постепенно снижать перекрестное 

финансирование. 

Перекрестное финансирование наряду с моральным и физическим 

устареванием основных фондов, отсутствием квалифицированных 

специалистов низшего звена и слабой их мотивацией, низкими 

маршрутными скоростями, увеличением риска нарушения безопасности, 

низким уровнем комфорта и другими факторами снижает эффективность 

деятельности пассажирского комплекса и препятствует его устойчивому 

развитию. 

Для повышения рентабельности пассажирских перевозок и решения 

комплекса имеющихся проблем, в рамках структурной реформы 

железнодорожного транспорта было принято решение о реформировании 

пассажирского комплекса.  

В процессе реформирования было предусмотрено создание Федеральной 

пассажирской дирекции с последующим выделением ее в самостоятельный 

хозяйствующий субъект и созданием филиала ОАО «РЖД» - Федеральной 

пассажирской компании (ФПК). Реализация проекта по созданию ФПК 

требует стратегического планирования, включающего построение модели 

будущей компании и выбора стратегии ее развития. 

Методологию по стратегическому планированию предлагает курс 

стратегического менеджмента. В рамках курса предполагается 
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комплексный анализ деятельности компании, разработка модели 

организации и набора допустимых стратегий и  выбор оптимальной 

стратегии деятельности. 

Комплексный анализ деятельности компании включает рассмотрение 

внутреннего состояния компании, а также ее положения в окружающей 

среде и влияния внешних факторов на ее деятельность. Согласно 

стратегическому менеджменту, анализ необходимо начинать с 

рассмотрения «внешней среды» организации, представив его в виде 

двухслойной системы.  

Первый слой представляет собой макросреду или совокупность 

факторов косвенно влияющих на деятельность организации. Анализ 

макросреды принято проводить с точки зрения четырех ключевых 

направлений, изменение которых может оказывать существенное влияние 

на деятельность организации. Данный вид анализа получил название 

PEST-анализа. 

Второй слой – микросреда или ближнее окружение компании, с 

которым ей приходится тесно взаимодействовать. Анализ данной группы 

факторов предполагает рассмотрение клиентской базы организации, 

отношений с поставщиками, отношений с кредиторами, изучения 

деятельности конкурентов и анализ рынка рабочей силы. 

Изучение внутренней среды предполагает рассмотрение нескольких 

аспектов, состояние которых определяет потенциал (а, следовательно, и 

возможности) компании на текущий момент, и развитием которого следует 

эффективно управлять. Выделяются кадровый, финансовый, 

маркетинговый, производственный и организационный аспекты. 

Проведение комплексного анализа позволяет получить целостную 

картину текущего состояния организации и занимаемого ею места, 

выявить имеющиеся проблемы и определить возможности для будущего 

развития. Этап анализа является первым шагом на пути к успешному 

стратегическому планированию. 

В процессе стратегического планирования разрабатывается миссия 

организации, цели ее создания, и стратегические варианты достижения 

поставленных целей. Миссия представляет краткое описание бизнеса, 

содержащее идеал целеустремлений организации, общие ориентиры и 

направления деятельности организации, выражающие смысл ее 

существования и отражающие интересы ее контрагентов и членов. Для 

достижения идеала формулируется главная цель организации, которая 

впоследствии детализируется при помощи подцелей. На основании 

проведенной детализации формируется дерево целей организации.  

Структуризация целей позволяет сформировать набор допустимых 

стратегий, которые погружаются в сценарии развития экономики России. 

Министерством экономического развития и торговли РФ разработаны три 

возможных сценария развития – инерционный, энерго-сырьевой и 
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инновационный. Выбор наиболее эффективной стратегии необходимо 

осуществлять с помощью проведения экспертных процедур и привлечения  

экспертов (т.е. признанных специалистов в своей области знаний, 

имеющих опыт успешных прогнозов). На основе результатов проведенной 

экспертизы формируются оценочные матрицы, содержащие 

упорядочивания экспертов по рассматриваемым проблемам. Данные 

матрицы анализируются на основе критериев теории принятия решений в 

ситуации неопределенности. По итогам проведенного анализа выбирается 

наилучшая стратегия. 
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ГОРОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛАВЛИВАЮЩИХ ПАРКОВОК 

Д.О. Молодцов 

рук.- доктор техн. наук, профессор В.И. Хабаров 
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Новосибирск является крупным транспортно-логистическим узлом, 

вокруг которого расположились города-спутники обеспечивающие 

жителям трудовую занятость и социально-бытовое обслуживание на месте, 

а также культурную связь с крупным городом. Трассы, связывающие 

Новосибирск с городами спутниками, на данный момент постоянно 

перегружены. Для уменьшения притока личного автотранспорта из 

прилегающих к городу населенных пунктов можно путем строительства 

современных пригородных рельсовых систем для связи столицы с 

городами-спутниками, а также путем строительства улавливающих 

парковок, которые были бы расположены на подъездах к Новосибирску. 

В качестве развития рельсового транспорта было рассмотрено два 

варианта: 
1. Строительство «Легкого метро». 
2. Использование ресурсов ОАО «Экспресс пригород». 

«Легкое метро» представляет собой регулярный скоростной 

внеуличный преимущественно наземный рельсовый вид городского 

транспорта. В этом случае планировалось организовать транспортные 

подъезды к городам спутникам. Преимуществами данного варианта были 

бы: 
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1. Строительство наземных и надземных станций и перегонов, железных дорог (наиболее 
простых по конструкции) обходится дешевле и занимает меньше времени по сравнению с 
подземными.  
2. Отсутствие гигантских неряшливых котлованов-долгостроев. 
3. Отсутствие типичных проблем с вентиляцией и дорогостоящими и ненадёжными 
эскалаторами. 

Но использование данного типа транспорта предполагает 

строительство новых рельсовых перегонов, которое является достаточно 

дорогостоящим. И в условиях кризиса не является оптимальным 

вариантом. 

Вариант с использованием ресурсов ОАО «Экспресс пригород» 

является наиболее подходящим в данной ситуации, поскольку в 

направлении «Новосибирск-Бердск» уже организованно движение 

пассажирских электропоездов. Основной проблемой в данном случае 

является то, что движение электропоездов осуществляется не по 

оптимальным для пассажиров схемам. Основной утренний и вечерний 

пассажиропоток предпочитает пользоваться личным транспортом или 

пассажирским автотранспортом. Поэтому для устранения этой проблемы 

были пересмотрены интервалы движения пассажирских электропоездов, с 

учетом загруженности железнодорожных веток и необходимым временем 

подвоза пассажира к началу рабочего дня и вывоз в вечернее время. Но для 

решения этой проблемы недостаточно только одной смены интервала 

движения, еще необходимо организовать сам пассажиропоток. Поскольку 

большинство остановочных платформ удалены от основных жилых 

кварталов, необходимо грамотно организовать подвоз пассажиров к 

платформам, а для владельцев личного автотранспорта необходимо 

организовать улавливающие парковки. Иначе все эти изменения не 

принесут должного эффекта и транспортные пробки так и будут 

перекрывать подъезды к городу Новосибирску. 

Мировой опыт показывает преимущества ограничения въезда 

легкового транспорта в городскую агломерацию.  

«В 70-е годы в графстве Оксфорд была создана первая парковка Park 

and Ride («Паркуйся и поезжай») для приезжающих в город 

автомобилистов, позволяющая существенно разгрузить центр мегаполиса. 

То есть автовладелец оставляет машину на стоянке и добирается в центр 

на скоростном внеуличном транспорте (метрополитене, городской 

железной дороге) или на специальных автобусах, включая экспресс-

автобус на выделенной полосе. 

Система Park and Ride (P+R) – это не запретительная, а 

альтернативная мера: автовладелец сам выбирает, воспользоваться 

дешевой или бесплатной стоянкой вдали от центра города или поехать в 

центр и заплатить за стоянку по более высокому тарифу. 
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На сегодняшний день около 80 городов в 30 странах мира успешно 

применяют систему Park and Ride. Кроме того, используется комплекс мер 

по разгрузке центра. К ним относится следующее: 
1. Общие меры - это такие меры, как вывод объектов массового посещения из центра 
города, свертывание нового строительства, устройство магистралей в обход центра города, 
активное развитие массового транспорта (для доставки пассажиров в центр и из центра, 
обеспечение удобных передвижений в пределах центра), обеспечение приоритета 
общественного транспорта на улично-дорожной сети. 
2. Специальные меры - направлены на организацию улавливающих стоянок, выделение в 
городе парковочных зон с различными условиями организации паркирования (ограничение 
продолжительности стоянки по зонам, увеличение тарифов по мере приближения к центру 
города и др.). 

Для выявления объективных и субъективных сложностей 

строительства парковочных объектов и оптимальной организации 

дорожного движения в городе нами проводилось транспортное 

моделирование. В качестве одного из вариантов развития УДС, в районе 

станции «Сеятель». Был  рассмотрен вариант дорожной сети с учетом 

строительства улавливающей парковки. Рассматривалась возможность 

организации улавливающей парковки, в непосредственной близости от 

остановочной платформы «Сеятель». На основе данных развития улично-

дорожной сети, была построена микро модель. Модель охватывает сам 

транспортный узел и прилегающие улицы.  

В ходе моделирования получили результат, что при введении в строй 

улавливающей парковки, возникает накопление пробки, на подъездах к 

улице Героев Труда. Которая, постепенно приведет к закупориванию 

транспортного узла. Движение в данном районе достаточно интенсивное, а 

создание парковки приведет к дополнительному притоку автотранспорта. 

К тому же данный перекресток оборудован светофорным регулированием,  

что снижает его пропускную способность. 

В результате моделирования было выявлено, что при введении 

улавливающей парковки без изменений в существующей УДС, приведет к 

образованию пробок, и затруднению движения в районе транспортного 

узла «Сеятель». Размещение парковки в данном районе возможно, только 

при изменении структуры существующей УДС. 

Другим вариантом развития улично-дорожной сети, был вариант 

организации улавливающей парковки в районе «Разъезда Иня», поскольку 

там происходит объединение транспортных потоков с Бердского шоссе и с 

Первомайского направления. Данный вариант рассматривался с учетом 

развития транспортного узла «Разъезд Иня». 

На основе данных от мониторинга существующей дорожной 

ситуации, была построена микро модель. Модель охватывает сам 

транспортный узел и прилегающие территории.  

В результате моделирования было выявлено, что новая транспортная 

развязка полностью справляется с существующей ситуацией. Так же были 
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проведены эксперименты по увеличению нагрузки на данную развязку. 

При увеличении нагрузки в полтора раза, транспортная развязка 

полностью справляется с транспортным потоком. Последующее 

увеличение потока приводит к закупориванию подъездов к транспортной 

развязки. 

Итогом, данного моделирования, является то, что данная развязка 

полностью справляется с запланированной нагрузкой. При существующем 

потоке нагрузка на развязку составляет 66%. Соответственно при введении 

улавливающей парковки без изменений в существующей УДС, не 

приведет к образованию пробок, и затруднению движения в районе 

транспортного узла.  

УДК 378:004 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ  

ЗАНЯТОСТИ АУДИТОРНОГО ФОНДА 

Р.М. Сальников 

рук.- кандидат техн. наук, доцент  А.Л. Буяльский 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 
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В настоящее время во многих вузах страны проводятся работы по 

созданию и внедрению систем менеджмента качества образовательной 

деятельности. Как показывает опыт внедрения таких систем в других 

сферах человеческой деятельности – на промышленных предприятиях, в 

организациях сферы услуг и др., реально действующую и эффективную 

систему можно создать, только если она обеспечена соответствующей 

информационной поддержкой на основе современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Одним из наиболее существенных аспектов, влияющих на качество 

образовательного процесса, является составление расписания занятий. На 

фактическую занятость аудиторного фонда влияет не только жесткая сетка 

расписания, составляемая в течение каникул, но и переносы занятий, 

дополнительные занятия, техническое переоснащение и общественные 

мероприятия, проводимые в учебных аудиториях. В ходе составления и 

редактирования расписания в течении семестровой работы необходимо 

учесть множество факторов, таких как непротиворечивость занятости 

аудиторий, удобное расписание работы сотрудников и студентов, 

соответствие вместимости и оснащенности аудиторного фонда 

проводимым занятиям. Проанализировав бизнес процессы, можно сделать 

вывод о большом количестве потенциальных коллизий, возникающих по 

причине несогласованности действий диспетчерской и заведующих 

аудиторными комплексами, вербального характера подачи заявок, а также 
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ограниченности человеческих возможностей при обработке больших 

объемов информации. 

Эффективность работы вуза в области составления и выполнения 

учебного расписания может быть повышена при использовании 

современных информационно-коммуникационных технологий. Хорошим 

решением для многих вузов может стать разработка и применение системы 

автоматизированного ведения расписания, которая в значительной мере 

упрощает рутинный труд составителя расписания и диспетчерской вуза. 

Система автоматизированного контроля занятости аудиторного 

фонда (САКЗАФ), разрабатываемая на факультете Бизнес-информатики 

СГУПС, призвана повысить эффективность использования ресурсов 

факультета. При этом система должна решать задачу информирования 

студентов, преподавателей и технического персонала о занятости 

аудиторий, а также содействовать контролю занятости аудиторного фонда, 

формализуя сопутствующие бизнес-процессы и исключая коллизии. 

Следует подчеркнуть, что САКЗАФ является средой составления и 

контроля расписания, но не служит для составления расписания занятий в 

автоматическом режиме. 

САКЗАФ является комплексом программных средств, состоящим из 

базы данных, хранящей информацию о преподавателях, группах, 

аудиториях и занятиях, серверного приложения над базой данных, 

контролирующего предоставление информации, внесение изменений и 

обратную связь с пользователями, и Web-клиента, предоставляющего 

доступ к визуально оформленной сетке расписания и редактированию в 

зависимости от прав доступа, различных для студентов, преподавателей, 

технического персонала и администратора системы. При работе с системой 

студент имеет право только просматривать сетку расписания, 

преподаватель и технический персонал уполномочены оформлять заявки 

на предоставление аудиторий с указанием причин и целей. Администратор 

САКЗАФ, которым может являться диспетчер, заведующий аудиторным 

комплексом, или другое лицо, уполномоченное принимать решения 

касательно редактирования расписания, может вносить как долгосрочные 

(задание жесткой семестровой сетки расписания) так и единичные 

(перенос занятий и т.п.) изменения. Важным аспектом является 

интегрирование САКЗАФ с другими системами, разрабатываемыми на 

факультете в рамках АСУ факультет, такими как Система контроля 

посещаемости, система видео наблюдения и другие. 

Основная часть данных в САКЗАФ поступает от диспетчера, 

заполняющего семестровую сетку расписания. В ходе учебного процесса 

преподаватель или представитель технического персонала (далее заказчик) 

может подать заявку на использование аудитории. Для этого он с 

помощью Web-браузера подключается к САКЗАФ, вводит свое имя 

пользователя и пароль и получает доступ к сетке расписания. С помощью 
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средств управления помечает эту аудиторию как желательную для 

предоставления под указанные в заявке цели. При этом автоматически 

посылается запрос администратору (или другому уполномоченному лицу),  

который может сопровождаться e-mail или sms уведомлением. 

Администратор рассматривает возможность предоставления этой 

аудитории и утверждает (или отвергает) заявку. Заказчик также через e-

mail или sms уведомление получает сообщение о решении администратора, 

а в сетке расписания аудитория помечается как занятая. 

В настоящий момент закончена идейная разработка модели системы. 

Основным преимуществом планируемой системы является анализ 

коллизий в бизнес-процессах и предоставление пользователям 

рекомендации по их устранению. 

 

 

 

УДК 002.5 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ  

А.А. Мазалов 

рук.  – доцент Н.В. Лутошкина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Эффективное использование информационных технологий в 

дистанционном образовании может значительно улучшить качество 

обучения и сократить затраты на него. Разработка и создание обучающих 

курсов, включающих разработку обучающей среды и дидактических 

элементов, требует временных и материальных затрат. Наряду с этим, 

существует ряд русифицированных систем управления образованием, 

распространяемых по принципам Open Source под лицензией GNU GPL, то 

есть бесплатно, применение которых позволило бы снизить затраты и 

ускорить развитие дистанционного образования. 

Обучающие программы созданы таким образом, что могут быть 

использованы многократно, собраны в библиотеки, и использоваться в 

режиме реального времени, как показано на рис. 1, который объясняет 

название Advanced Distributed Learning (ADL Инициативы).  

Инициатива ADL руководствуется требованиями к обучающей 

системе (система): 

- система призвана достичь высокого уровня индивидуализации; 

- система может хранить, генерировать и предоставлять контент согласно 

требованиям пользователя и в режиме реального времени; 
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- система может представлять материал, порядок его подачи, уровень 

сложности, стиль согласно желаниям, требованиям и уровню образования 

пользователя; 

- система может использоваться одинаково хорошо как для обучения, так  

и для проверки знаний; 

- система приспособлена для ведения диалога между программой и 

пользователем на ограниченном естественном языке; 

- система для генерации подачи материала может использовать sharable 

instructional objects (доступные учебные объекты).  

Основным недостатком существующих систем организации 

обучения является то, что в системах разных производителей 

управляющие функции осуществляются по-разному. Это приводит к 

увеличению себестоимости учебных материалов.  

Стандарты, разрабатываемые Консорциумом глобального обучения 

IMS (IMS Global Learning Consortium) способствуют внедрению 

технологии обучения, основанной на функциональной совместимости. 

Совместимость – это возможность взять один и тот же учебный материал 

и, не внося в него изменений, использовать его в различных системах 

управления обучением.  

Стандарт, определяющий структуру учебных материалов и 

интерфейс среды выполнения, за счет чего учебные объекты могут быть 

использованы в различных системах электронного дистанционного 

образования, описывает SCORM- Sharable Content Object Reference Model 

(модель обмена учебными материалами).  

В настоящее время стандарты являются только общим направлением 

для достижения совместимости. Не стоит заранее считать, что учебный 

курс, соответствующий стандарту SCORM, автоматически можно 

использовать в системе управления обучением на основе SCORM. 

Основные направления разработки спецификаций – метаданные, упаковка 

содержания, совместимость вопросов и тестов, а также управление 

содержанием.  

Ниже перечислены те характеристики, для которых разрабатываются 

спецификации с целью включения в следующие издания SCORM: 

 разработка новой архитектуры run-time and content data model 

(модели выполнения и содержания); 

 включение электронных объектов представления материала; 

 проектирование новой модели контента; 

 включение игровых технологий. 
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Рисунок 1 -  Схема взаимодействия компонентов системы на уровне  

    программного обеспечения 

 

В таблице 1, приведен перечень русифицированных систем 

управления обучением, разработанных в соответствии со стандартами IMS 

и SCORM, распространяемых по принципам Open Source под лицензией 

GNU GPL. 

Основные недостатки этих систем: 

- отсутствие во многих системах российской «ВУЗовской» специфики 

организации учебного процесса, т.е. документооборота между 

руководством ВУЗа, деканатами факультетов, кафедрами и т.д.; 

- отсутствие российских сертификатов по защите информации. 

Несмотря на указанные недостатки, очевидно, что можно подобрать 

необходимое бесплатное программное обеспечение для автоматизации как 

дистанционного обучения, так и очного и заочного.  

 

 

 

Таблица 1 - Сравнение систем управления обучением 
 

 MOODLE Sakai Claroline OLAT ATutor 
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Языки 

приложения 

PHP Java PHP Java PHP 

СУБД MySQL MySQL, 

Oracle, 

hsqldb 

MySQL MySQL 

PostgreSQL 

MySQL 

Система 

проверки 

знаний 

тесты, 

задания, 

семинары, 

активность 

на 

форумах 

тесты, 

задания, 

активность 

на 

форумах 

тесты, 

упражнения 

тесты, 

 задания 

тесты 

 

Из таблицы видно, что система MOODLE имеет наиболее развитую 

систему проверки знаний.  

MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда).  

Официальный сайт: www.moodle.org.  Moodle начал своѐ развитие в 

качестве Open Source проекта в ноябре 2001 года, а первый релиз версии 

1.0 вышел 20 августа 2002 года. Инициатором и ведущим разработчиком 

проекта является Martin Dougiamas из Австралии. 

Практически с самого начала Moodle вызвал широкий интерес среди 

учебных заведений во всем мире, в том числе и в России, где он с 2003 

года используется в проекте Департамента Образования города Москвы по 

дистанционному обучению детей-инвалидов (i-Школа). Сейчас Moodle 

насчитывает почти 50 тысяч зарегистрированных инсталляций по всему 

миру, в которых создано больше 2 миллионов курсов и обучается больше 

20 миллионов пользователей. Интерфейс Moodle локализован на 75 

языков, пользователей, зарегистрировавшихся на сайте проекта, 

превышает 400 тысяч пользователей из 193 стран мира. Moodle 

применяется как частными репетиторами, так и огромными 

университетами, обучающими по 200 тысяч студентов. В России 

зарегистрировано почти 300 инсталляций Moodle. Таким образом, Moodle 

можно назвать одной из самых популярных и динамично развивающихся 

сред дистанционного обучения. 

В настоящее время на кафедре системотехники Сибирского 

государственного технологического университета для студентов 

направления 230100 «Информатика и вычислительная техника» всех форм 

обучения ведется разработка интерактивного обучающего курса 

«Дискретная математика» в среде дистанционного обучения «Moodle». Это 

позволит собрать воедино лекционный материал, интерактивный 

практикум, тесты, электронный журнал, автоматическое формирование 

индивидуального графика обучения, добавит возможность работы на 

форуме и в чатах. Все эти дополнительные инструменты обучения в 
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создаваемом курсе позволят не только улучшить качество преподавания, 

но и сократить непроизводительный живой труд преподавателя.  

Даже если в будущем придется перейти на другую систему, самое 

главное, останутся навыки работы с подобными системами, т.е. будет 

создана инфраструктура поддержки подобных систем, а данные будет 

перенести не сложно. 
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В наши дни информационные технологии (ИТ) широко развиваются 

и охватывают все новые отрасли, получают все большее распространение 

и внедрение. ИТ стали неотъемлемым компонентом образовательного 

процесса. Большое внимание уделяется одному из новых и динамично 

развивающихся направлений в образовании – дистанционному обучению. 

Однако как и любое новшество, дистанционное образование как открывает 

новые возможности, так и ставит все новые задачи и проблемы. Одной из 

задач является реализация защиты информации в системе контроля и 

передачи знаний. 
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Одним из компонентов защиты информации может служить 

контроль за достоверностью результатов контроля знаний, производимого 

при помощи компьютера. К данному вопросу относится также и проблема 

построения системы разграничения доступа в различных программных 

комплексах, предназначенных для автоматизации процессов  обучения и 

контроля. Рассмотрим наиболее типичную и часто встречающуюся 

систему. В аудитории создана система, включающая обучающий комплекс 

и систему контроля знаний. В случае использования данной системы под 

контролем преподавательского состава, никаких сложностей не возникает. 

При дистанционном обучении возникает необходимость в использовании 

данного программного обеспечения студентом на своем локальном 

компьютере. Применение сетевых технологий достаточно успешно решает 

данную проблему. В подобных системах студент заходит на 

информационный ресурс, где он может получать знания или проходить 

различные виды контроля знаний. Но у такой системы есть недостаток, 

который заключается в том, что такая система требует постоянного 

подключения к сети, что влечет за собой следующие проблемы: большие 

финансовые затраты на подключение к сетям и организации доступа, 

низкая пропускная способность сетей передачи данных, вынужденное 

ограничение объема учебного материала.  

Таким образом, возникает необходимость реализовать в программе 

возможность ее автономной работы. Естественно, сразу встает проблема 

защиты данных, которые используются для проведения тестирования. 

Если обучающую информацию можно хранить свободно, то информацию, 

которая служит для контроля знаний нужно защитить таким образом, 

чтобы к ней невозможно было получить доступ. Тут же встает проблема 

достоверности полученных результатов, то есть проблема организации 

сбора результатов контроля таким образом, чтобы результат был 

достоверен. Предположим, что студент предоставляет результат своего 

тестирования виде файла, сгенерированного системой. Значит, он не 

должен иметь возможность его модифицировать. А так же необходимо 

обеспечить защиту самой системы, чтобы она не могла быть 

модифицирована с целью фальсификации результатов контроля. 

Таким образом, можно выделить основные проблемы, связанные с 

организацией защиты информации в системах дистанционного обучения и 

контроля знаний. 

Первая проблема заключается в отсутствии возможности 

определить, прошел ли студент контроль самостоятельно. Или он вполне 

мог использовать другого человека (более подготовленного студента). Как 

вариант решения данной проблемы может служить специфическое 

построение курса. Процесс контроля знаний необходимо строить так, 

чтобы процесс подмены дублером стал достаточно сложным. Найти 

дублера на один тест намного проще, чем на весь период обучения.  
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Вторая – в отсутствие возможности контролировать количество 

попыток прохождения тестирования студентом. Студент имеет 

возможность инсталлировать систему в нескольких экземплярах или 

копировать ее, тем самым сохраняя ее текущее состояние. Одним из 

вариантов решения этой проблемы будет являться правильное построение 

системы тестов дистанционного обучения. Целесообразно предложить 

достаточно большое количество вопросов для контроля, и наиболее 

оптимальным выходом является их автоматическая генерация 

динамическими методами, что исключает возможность просмотра всех 

вопросов и пробы разных вариантов ответов. Примером такой системы 

может служить система генерации задач по математике, используя в 

качестве значений, предложенных для решения, случайные числа.  

Возможна разработка программного обеспечения, для 

редактирования файлов результатов тестирования. Такое ПО может 

использоваться студентом для корректировки результатов выставленных 

системой. В таком случае решением  может стать применение механизма 

открытых ключей. Можно использовать шифрование с использованием 

открытого ключа не в классическом понимании. К примеру, неплохие 

результаты приносит применение схемы генерации полиморфных 

алгоритмов шифрования/дешифрования. При этом одному алгоритму 

шифрования будет соответствовать один алгоритм расшифровки. А 

воссоздание алгоритма шифровки/расшифровки по имеющемуся в наличии 

обратному алгоритму слишком трудоемко.   

Возможна разработка программного обеспечения для просмотра 

файлов с заданиями и ответами. Таким образом, студент имеет 

возможность узнать верные ответы на вопросы в тестах. Вариантом 

решения данной проблемы может стать нестандартный способ хранения 

данных. Можно написать механизм чтения/записи данных, использующий 

записи различных типов. Допустим, сохраняется сначала блок с названием 

работы, потом, сохраняется идентификатор картинки, затем данные самой 

картинки, затем данные о верном ответе, и т.д. Получается знание ключа 

расшифровки мало что дает, т.к. для этого еще надо знать формат 

сохраняемых данных. А злоумышленник может получить такую 

информацию только проведя глубокий анализ внутренней работы ПО. И 

даже если он и проведет такой анализ, и будет знать формат 

читаемых/сохраняемых данных, он должен будет создать программу, 

позволяющую работать с ними. В силу того, что хранимые данные могут 

иметь весьма сложный формат, то это становится достаточно сложно. 

Дополнительную защиту должен обеспечить генератор алгоритмов 

шифрования/дешифрования. Можно реализовать ее, применив метод 

хранения данных в пакетах, отдаваемых студенту и зашифрованных 

различными алгоритмами, чем будет достигаться серьезная трудность 

создания универсальной программы просмотра. 
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Возможность модификации программного кода системы 

тестирования, с целью изменения алгоритма получения результатов 

контроля, или другого кода. 

Реализовать решение такой проблемы могут программы, которые 

используют принцип работы вирусов, точнее, полиморфных вирусов. 

Полиморфными называются программы, каждая копия которой отличается 

от другой. Два экземпляра такой программы могут не совпадать ни одной 

последовательностью байт, но при этом функционально они являются 

идентичными. В полиморфный код очень сложно внести изменения. 

Точнее, внести исправление в конкретный экземпляр приложения не 

составляет большой трудности, а вот применить этот метод модификации 

к другому экземпляру невозможно. Отсюда следует высокая сложность 

написания универсального алгоритма, изменения такой системы так, 

чтобы она функционировала так, как этого хочет злоумышленник. 

В данной статье озвучены лишь некоторые проблемы и предложены 

способы их решения по защите информации в системах дистанционного 

образования, однако такие системы стремительно развиваются, расширяя 

свой функционал, и ставя все новые задачи, которые непременно 

потребуют решения. 
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Вихревые погружные кондуктометрические расходомеры в России 

являются новым классом приборов для измерения расхода. В таких 

приборах тело обтекания (ТО) расходомера погружается в рабочий 

трубопровод. Приемник-преобразователь вихревых колебаний (ППВК) 

монтируется в канале обратной связи (КОС). ППВК состоит из двух 

электродов, один из которых колеблется в такт с частотой 

вихреобразования, при этом частота изменения электрического 

сопротивления межэлектродного промежутка (МЭП) является выходным 

сигналом, несущим информацию о расходе. 

 Особенностями данных приборов являются: низкая стоимость, 

практически независящая от типоразмера (250$ – 500$); простота монтажа; 

малая погрешность (менее 2%); возможность изготовления его на большие 

условные проходы (до 1250 мм), которые необходимы в целлюлозно-

бумажной промышленности [1]. 

В самых различных областях, будь то коммунальное хозяйство или 

промышленность, возникает потребность достоверного измерения расхода 

воды или различных волокнистых суспензий в процессах целлюлозно-

бумажного производства. Для того чтобы поддерживать точность 

определенного вихревого расходомера существуют различные методы 

поверки: проливной метод и беспроливной (имитационный) метод. 

Проливной метод осуществляется на соответствующей проливной 

установке – это устройство (эталон), предназначенное для поверки и 

регулировки счетчиков жидкости.  

Достоинством проливных установок является возможность поверки 

на них расходомеров и водосчетчиков практически любых конструкций.  

К сожалению, в России существуют только единичные экземпляры 

проливных установок на условный проход более 200 – 250 мм. Поэтому 

поверка расходомеров с большим условным проходом вырастает в 

неразрешимую проблему, что делает невозможным выпуск приборов с 

условным проходом более 250 мм, так как отсутствует метрологическое 

обеспечение производства [2].   

В настоящее время широко распространена практика имитационной 

поверки расходомеров на специальных компактных имитационных 

стендах. Обычно суть этого метода поверки заключается в задании 

поверочного напряжения на электродах первичного преобразователя, 

поэтому эта методика позволяет проверить только электрический тракт 

прибора при сигналах, параметры которых могут быть далеки от реальных. 

Качество имитационной поверки можно повысить созданием стенда  

имитирующего не электрические сигналы, а реальные гидродинамические 

явления, происходящие в расходомере - рисунок 1. В основе его работы 

лежит допущение о том, что для получения электрического сигнала 
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определенной формы и величины с ППВК необходимо воздействовать на 

него перепадом давления также строго определенной формы. Если на 

выходе ППВК будет формироваться сигнал близкий к реально 

действующему в приборе на заданном расходе, то и гидродинамический 

режим работы КОС и ППВК будет близок к реально существующему. 

Счетчик 

импульсов

Электронный 

блок

Входной сигнал

Регулятор

+

-

ЭМП

К ППВК МЭП
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Электронный 

блок

Счетчик 

импульсов

Генератор
Uг R

RМП

БС Выходной сигнал Uвых

 
 

Рисунок 1 - Стенд для испытаний погружных вихревых 

расходомеров 

 

Стенд состоит из двух камер К, имеющих общий привод. В камеру 1 

вставляют образцовый расходомер, а в камеру 2 - поверяемый расходомер. 

Образцовым расходомеров это серийный прибор, предварительно 

отградуированный на проливной установке. 

Входным сигналом для стенда является электрический сигнал с 

выхода образцового расходомера на заданном расходе, предварительно 

записанный на проливной установке. Стенд охвачен отрицательной 

обратной связью по выходному сигналу образцового расходомера. В цепь 

обратной связи входят: блок сравнения сигналов БС; регулятор и 

электромагнитный привод  (ЭМП). Выходной сигнал Uвых формируется 

делителем напряжения на элементах R и RМП, где последний – 

сопротивление МЭП. Делитель питается от генератора переменного 

напряжения Uг, для исключения явления электролиза на электродах ППВК. 

В результате, на мембранах обоих камер создаются одинаковые 

механические колебания, параметры которых определяются входным 

сигналом. В камерах 1 и 2 возникают знакопеременные перепады 

давления, и  перетоки жидкости в КОС через ППВК обоих расходомеров.  

Таким образом, при одинаковой геометрии камер 1 и 2, в них протекают 

одинаковые гидродинамические явления. Это позволяет считать, что 

подавая сигналы, предварительно записанные на реальной проливной 

установке для различных поверяемых расходов, мы будем имитировать на 

стенде работу расходомера в условиях различных расходов рабочей 
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жидкости, а в частности волокнистых суспензий применяемых в 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

Для оптимизации конструктивных и метрологических параметров 

установки, а так же с целью исследования погрешностей воспроизведения 

расхода на имитационном стенде, нами разработана математическая 

модель стенда в пакете Simulink программы Matlab. Для ее составления 

следует рассмотреть процесс движение жидкости в камерах стенда.  

Определим уравнение движения жидкости в КОС, используя метод 

«контрольного объема» [3], за который примем объем жидкости в КОС (1) 
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где, VKOC- скорость движения жидкости в КОС, м/с; 

       aИ - корректирующий коэффициент, учитывающий, что скорость 

потока изменяется по сечению. Для ламинарного течения aИ=1,33, а для 

турбулентного aИ=1,03÷1,04; 

       mK - масса жидкости в контрольном объеме, кг; 

      ∆P- перепад давления, Па; 

     )(1 tf  - зависимость перепада давления P от времени; 
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F - силы сопротивления движению жидкости; 

       S- площадь поперечного сечения КОС, м
2
. 

В стенд входит ЭМП создающий силу FЭМ, которая будет 

действовать на мембрану камеры (2) 

BLIFЭМ ,                                        

(2) 

где, B- индукция магнитного поля в зазоре электромагнита привода, Т; 

       L- длина проводника катушки, м; 

       I- ток в катушке электромагнита, А.  

Инерционные свойства катушки привода можно задать в виде 

передаточной функции первого порядка (3) 
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где, LK - индуктивность катушки, Гн; 

       RK - сопротивление катушки, Ом. 

 Учитывая, что в камере две мембраны сила их сопротивления 

движению электропривода MF , будет (4). 
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где,  KM - коэффициент упругости, Н/м
2
; 
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        lпер - путь перемещения центра мембраны, м; 

       SM - площадь поперечного сечения мембраны, м
2
. 

Учтем силу сопротивления мембраны (4) в ранее найденном 

выражении (1) и окончательно получим (5): 
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При движении волокнистой суспензии в КОС со скоростью KOCV , 

скоростной напор воздействует на гибкий электрод, изгибая его. С 

физической точки зрения, гибкий электрод КК ППВК представляет собой 

закрепленную одним концом свободно колеблющуюся в жидкости 

пружину, колебания которой описываются дифференциальным 

уравнением (6) 
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где, y - перемещение общего центра тяжести электрода и присоединенной 

массы жидкости, м; 

       M=mэ+mпж – масса элемента mэ, включая присоединенную массу 

окружающей жидкости mпж, кг; 

      h – коэффициент вязкого трения, кг/с; 

     c(y) – жесткость элемента, при наличии демпферов зависящая от 

амплитуды перемещения конца электрода, ее изменение учитывает 

имеющееся в системе ограничение колебаний электрода с помощью 

демпфирующих насадок на неподвижные электроды, Н/м;  

       )(tFв  - возмущающее воздействие на систему, Н. 

При колебаниях гибкого электрода, изменяется сопротивление МЭП 

RМП. Поскольку RМП =1/G, где G- проводимость МЭП. Проводимость МЭП 

можно найти по формуле (7) 

   1ln2
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где, γ - удельная проводимость среды между электродами, См·м. 

       h - расстояние от оси неподвижного электрода до плоскости гибкого 

электрода, м; 

      r - радиус неподвижного электрода, м; 

     l - длина электродов, м. 

 Выходное напряжение Uвых, снимаемое с ППВК, согласно рисунку 1 

будет (8): 

     RRгRRUгU МПМПвых
,                   

(8) 

где, RМП - сопротивление межэлектродного промежутка, Ом;  
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       Rг - выходное сопротивление генератора, Ом;  

       R - сопротивление ограничительного резистора, Ом;  

Полученная на основе выражений (5), (6) – (8) имитационная модель 

показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Имитационная модель установки для беспроливной  

поверки погружных вихревых расходомеров 

Модель состоит из блоков K_1 и K_2, которые обеспечивают 

решение дифференциального уравнения (5), с учетом конструктивных 

параметр камер и КОС исследуемых расходомеров.  

Блоки PPVK_1 и PPVK_2 решают дифференциальное уравнения (6), 

определяя отклонение гибкого электрода под действием знакопеременного 

перетока жидкости в КОС.  

Таблицы MEP_1 и MEP_2 аппроксимируют выражение (7) в рабочем 

диапазоне перемещения гибкого электрода.  

Функциональные блоки Uvix_1 и Uvix_2 рассчитывают выходное 

напряжение приборов по формуле (8). Блоки формирования импульсов 

EL_blok_1 и EL_blok_2, совместно со счетчиками импульсов Counter_1 и 

Counter_2 моделируют электронную часть прибора. 

Модель позволила разработать и проверить методику поверки 

погружных кондуктометрических расходомеров во всем диапазоне 

поверочных расходов и сформулировать требования к конструкции камер 

и электромагнитного привода установки. 
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Рассматривается классификация электронных ресурсов. В различных 

системах приводятся виды информационных ресурсов, используемых 

научной библиотекой (НБ) СибГТУ в соответствии с классификацией 

«Дублинского ядра» с целью дальнейшего рассмотрения их динамики.  

Введение. 
В современном мире в связи с появлением вычислительной техники 

изменилось само понятие "документ". Оно употребляется скорее, по 

традиции и выполняет чисто учетную функцию. Более полное понятие 

включает в себя «Электронный ресурс». Электронные ресурсы 

представляют собой электронные данные (информацию в виде чисел, букв, 

рисунков, символов или их комбинаций), электронные программы (наборы 

операторов или подпрограмм, обеспечивающих выполнение определенных 

задач, включая обработку данных) или сочетание этих видов в одном 

ресурсе. 

В соответствии с действующими ГОСТами, электронные ресурсы, в 

зависимости от режима доступа, разделяются на ресурсы локального и 

удаленного доступа [4].  

В связи с большой ролью информационных ресурсов в жизни 

современного общества и необходимостью создания различных 

информационных систем возникла необходимость классификации 

информационных ресурсов (ИР). Существовавшие ранее системы 

классификации ИР, например, принятые в информационно-библиотечной 

деятельности, оказываются недостаточными в современных условиях [3]. 

Классификация электронных ресурсов 

Наиболее известными классификациями сетевых электронных 

документов являются схема Multipurpose Internet Mail Extention (MIME), 

классификация метаданных Дублинского ядра, а также наиболее 
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распространенная в библиотечном сообществе классификация документов 

формата MARС. 

Спецификация MIME разрабатывалась для электронной почты, но с 

возникновением веб-технологий получила более широкое 

распространение. Схема MIME-Tim выделяет собственно тип данных, его 

некоторые разновидности, а также одни или несколько их параметров. В 

качестве подтипа обычно указывается формат источника информации. 

Дальнейшее развитие классификация электронных ресурсов 

получила в итоговых решениях экспертной группы специалистов многих 

стран, известных под названием «Дублинского ядра метаданных» (Dublin 

Core Metadata Element Set – DCMI) [1]. DCMI представляет собой 

инвариантную к предметной области композицию наиболее общих полей 

описания ИР, введенную для обеспечения глобальной 

интероперабельности приложений,  работающих с метаданными.  

Практически при каталогизации документов в библиотеках чаще 

всего применяется классификация ресурсов, представленная в формате 

MARC.  

В таблице 1 приводятся основные деления названных 

классификационных схем [2]. 

 

Таблица 1 - Классификационные схемы электронных источников  

информации: основные деления 

 

MIME Дублинское ядро MARC 

1 2 3 

Текстовые объекты 
1. Текст 
(гладкий,размеченный, 
html) 

2. Многочастный 

объект (смешанный, 

альтернативный, 

параллельный, 

многоцелевой 

3. Сообщение 

(частичное, внешнее, 

по RFC822).  

 

Нетекстовые объекты 

 

1. Изображение  

2. Аудио  

3. Видео  

Коллекция. Множество, 

содержащее элементы. 

Данные. Информация 

представлена в 

определенной структуре 

(например, списки, 

таблицы). 

Событие. 

Непродолжительное, 

ограниченное во 

времени явление. 

Интерактивный объект. 

Объект данного типа 

требует взаимодействия 

с пользователем, для 

того чтобы быть 

понятым, исполненным 

или реализованным. 

1. текстовые 

материалы, печатные. 

2. текстовые 

материалы, рукописные;  

3. музыкальные 

партитуры, печатные;  

4. музыкальные 

партитуры, рукописные;  

5. картографические 

материалы, печатные;  

6. картографические 

материалы, рукописные;  

7. проекционные и 

видеоматериалы 

(кинофильмы, 

диафильмы, слайды, 

пленочные материалы, 

видеозаписи);  
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4. Приложения  Сервис. Система, 

которая выполняет одну 

или более функций для 

конечного пользователя. 

Программные средства. 

Компьютерная 

программа в исходном 

или компилированном 

коде, которая пригодна в 

неизменном виде для 

инсталляции на другой 

машине. 

8. звукозаписи, 

немузыкальные;  

9. звукозаписи, 

музыкальные;  

10. двухмерная 

графика (иллюстрации, 

чертежи и т. п.);  

11. электронные 

ресурсы (программы, БД 

и т. п.);  

 

 

 

                                                                                         Продолжение таблицы  

MIME Дублинское ядро MARC 

 

 

Аудио. Ресурс, 

первоначально 

предназначенный 

служить для звукового 

представления. 

Например, 

аудиокомпакт-диск, 

запись речи или 

звуков. 

Текст. Ресурс, 

первоначально 

представляющий 

собой слова для 

чтения (изображения 

текста также 

относятся к тексту). 

12. информация на 

нескольких носителях 

(например, книга с 

приложением 

программ на дискете, 

CD и т. п.);  

13. трехмерные 

художественные 

объекты и реалии. 

 

Несмотря на то, что при каталогизации документов в библиотеках 

чаще всего применяется классификация ресурсов, представленная в 

формате MARC, в связи со спецификой рассматриваемых электронных 

ресурсов нами была выбрана классификация Дублинского ядра. 

С целью дальнейшего рассмотрения динамики информационных 

ресурсов НБ СибГТУ были выделены следующие типы ресурсов в 

соответствии с выбранной классификацией: 

 данные; 

 изображения; 

 интерактивный объект; 
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 программные средства; 

 текст. 

В таблице 2 электронные ресурсы, рассмотренные нами, поставлены 

в соответствие с вышеперечисленными типами, а также указан порядок их 

поступления и хранения. 

 

 

 

 

Таблица 2 - Виды информационных ресурсов, используемых НБ СибГТУ 

Типы ИР Описание ИР 
Порядок 

поступления ИР 
Порядок хранения ИР 

Данные 
1. Библиографические 

записи 

Либнет 
Заимствование 

через Интернет 

База данных (БД) на 

сервере НБ 

МАРС 
Электронная 

почта 
БД на сервере НБ 

Российская 

книжная палата 

(РКП) 

Электронная 

почта 
БД на сервере НБ 

Бибком 
Электронная 

почта 
БД на сервере НБ 

Типы ИР Описание ИР Порядок поступления ИР Порядок хранения ИР 

 2. Библиографические 

БД 

БД NORMA 

CS(ГОСТы) 

Внешние 

носители 

На сервере НБ и на 

CD 

Библиотека 

диссертаций 

Российской 

государственной 

библиотеки 

(РГБ) 

Доступ через 

Интернет 

На сервере РГБ 

Иностранные и 

научные БД 

Тестовый доступ 

через Интернет 

На серверах 

поставщиков 

информации 

БД собственного 

производства 

(электронный 

каталог, БД 

"Опыт русского 

лесоводства", БД 

комплектования, 

БД Читатели и 

др.) 

Непосредственны

й ввод данных 

библиотекарями 

В БД на сервере НБ  

и архивное 
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3. Реферативные БД Реферативный 

журнал (РЖ) 

Химия 

Внешние 

носители 

На сервере НБ  

и на CD 

4. Электронные копии труды 

сотрудников 

СибГТУ 

Преподаватели 

приносят в 

библиотеку сами 

На сервере и архивное 

Резервные копии 

редкого фонда 

Путем 

сканирования 

изданий 

На сервере и архивное 

Документы, 

поступающие 

через 

межбиблиотечн

ый абонемент 

(МБА) 

Электронная 

почта 

На персональном 

компьютере (ПК) 

ответственного 

сотрудника 

5. Фонд компакт-дисков, микрофиш Через 

книготорговый 

оргинизации 

Временное на СD 

Изобра-

жения 

Фотографии С различных 

мероприятий НБ 

и СибГТУ 

Цифровой 

фотоаппарат 

(собственные 

фотографы) 

На ПК ответственного 

сотрудника 

По истории ВУЗа На внешних 

носителях 

(приносят 

преподаватели) 

На ПК ответственного 

сотрудника 

Файлы 

презентаций 

Собственное 

производство 

На ПК ответственного 

сотрудника 

Итерак-

тивный 

объект 

Web-сайт библиотеки Собственное 

производство 

На FTP-сервере 

СибГТУ 

Виртуальная справочная службы НБ Собственное 

производство 

На FTP-сервере 

СибГТУ 

Web-ресурсы библиотечного профиля Через Интернет На серверах других 

библиотек 

Програм-

мные 

средства 

Специализированное программное 

обеспечение (ПО) ИРБИС и его 

обновления 

Через FTP На сервере и архивное 

Типы ИР Описание ИР 
Порядок 

поступления ИР 
Порядок хранения ИР 

 Офисные и операционные системы Приобретение 

лицензионного 

ПО у 

поставщиков на 

CD 

На CD 

Норма CS Приобретение 

лицензионного 

ПО у 

поставщиков на 

CD 

На сервере и CD 
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ПО на сетевое оборудование CISCO Приобретение 

лицензионного 

ПО у 

поставщиков на 

CD 

На CISCO и архивное 

Антивирусное ПО NOD32 Приобретение 

лицензионного 

ПО у 

поставщиков на 

CD 

На сервере 

производителя 

Автоматизированная система управления 

(АСУ) Учебно-методический комплекс 

дисциплин (УМКД) 

Подключение к 

сети СибГТУ 

На сервере СибГТУ 

АСУ приказы Подключение к 

сети СибГТУ 

На сервере СибГТУ 

Текст Письма, отчеты Электронная 

почта 

Дисковое 

Приказы Подключение к 

сети СибГТУ 

На сервере СибГТУ 

 

Заключение. 

В рамках работы было проведено исследование научной библиотеки 

СибГТУ. Были выявлены информационные ресурсы и классифицированы 

по типам, а также была выявлена интенсивность поступления и порядок 

хранения. Данная классификация проводилась с целью дальнейшего 

исследования жизненного цикла информационных ресурсов в 

информационной системе НБ СибГТУ. 
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Число больных сахарным диабетом увеличивается с каждым годом, 

поэтому использование нейросетевых технологий для определения типа 

больных сахарным диабетом является прогрессивным методом 

диагностики этого заболевания. 

Данные о пациентах больных сахарным диабетом предоставила 

кафедра медицинской генетики и клинической нейрофизиологии 

«Красноярского государственного медицинского университета» в лице 

Курумчиной Ольги Борисовны и Козулиной Екатерины Александровны. 

Предоставленные данные содержались в виде электронной таблицы, 

созданной в программе STATISTICA 6.0. Каждый столбец таблицы 

обозначал симптом или результат анализа (измерения), а каждая строка – 

пациента. Всего в базе содержались данные о 100 пациентах, но из-за 

пробелов в данных, таких как отсутствие результата какого-либо анализа 

или измерения, пришлось сократить выборку до 85 примеров. Каждой 

записи в таблице соответствовало по 195 полей. 

Исходные данные, в том виде, в котором они были предоставлены, 

не подходили для обучения нейросетей, поэтому была проведена работа по 

приведению всех данных к виду приемлемому для решения текущей 

задачи. Некоторые поля были полностью удалены из таблицы, так как они 

не были определены для всех 85 записей. Поля, содержащие в себе 

информацию, которую можно было представить в виде нескольких 

значений, были разделены на несколько отдельных полей. Например, поле 

«Заболевания сердечнососудистой системы» первоначально могло 

принимать значения: 

1 – нет; 2 – ИБС; 3 – АГ; 4 – АГ + ИБС. 

Поле разделили на столбцы ИБС, АГ, которые принимают значение 

либо 0 (нет), либо 1(да). 

После обработки и удаления полей в выборке осталось 108 полей. 

Описание некоторых полей: 

1. Пол: 0-ж, 1-м. 

2. Проявление дебюта (жажда): 0-нет, 1-да. 
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3. Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС): 0-нет, 1-да. 

4. Заболевания сердечно-сосудистой системы (АГ): 0-нет, 1-да. 

5. Сахар крови на момент обследования: (мг/дм3). 

6. Вес: кг. 

С помощью программы «Нейрокомпилятор нейросетевой 

технологии обработки данных» (версия 1.27) за авторством Моисеева И.В. 

и программы NeuroPro 0.25 было обучено и протестировано в общей 

сложности 500 сетей. 250 сетей было обучено методом наискорейшего 

спуска и 250 сетей – квазиньютоновским методом BFGS. Использовалось 

три слоя нейронов по 10 нейронов в каждом. Обучение осуществляли 5 раз 

по 100 сетей, по 50 каждым из двух способов. Обучение проходило по 

выборке из 80 примеров, тестирование – на 5 примерах, для всех 5 случаев 

примеры брались различные. Количество правильных ответов с заданной 

точностью равной 0,1 составило 82% в общем, и по 97%, 86%, 69%, 70% и 

86% по каждой отдельной сотне сетей. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с помощью 

нейросетевых технологий можно успешно проводить диагностирование 

больных сахарным диабетом. Введение подобных технологий в 

повседневную практику медицинских работников существенно облегчило 

бы их работу. 
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МОНИТОРИНГА 

Р.С. Акинфеев, М.В. Берестенькова, В.С. Коморовский  

рук. – доктор техн. наук, профессор Г.А. Доррер 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Одним из основных и наиболее востребованных возобновляемых 

ресурсов во всем мире является лес. Особое место лесные ресурсы 

занимают в нашей стране. Площадь лесов составляет более миллиарда 

гектар (с учетом не входящих в лесной фонд РФ), что делает их одним из 

наиболее значимых ресурсов в народном хозяйстве Российской 

Федерации. Как и любой другой ценный ресурс, леса нуждаются в охране 

от различных факторов, наносящих ущерб. Одним из таких факторов 

являются лесные пожары.  

Основной государственной структурой в РФ, осуществляющей 

функции по реализации государственной политики, оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в 

сфере лесного хозяйства является Федеральное агентство лесного 

хозяйства. В составе данной структуры существует организация ФГУ 

«Авиалесохрана», непосредственно осуществляющая мероприятия по 

охране лесов от пожаров. В арсенале средств, которыми располагает ФГУ 

«Авиалесохрана» для проведения мониторинга есть средства наземного, 

авиационного, космического мониторинга. С 2005 года функционирует 

система автоматизированного оперативного дистанционного мониторинга 

состояния лесных ресурсов, называемая «Информационная система 

дистанционного мониторинга лесных пожаров  министерства природных 

ресурсов Российской Федерации»(ИСДМ).[1, 2, 3]  

Система ИСДМ содержит разнообразные данные, например, снимки 

из космоса, оперативную и долговременную отчетность по лесным 

пожарам, данные о состоянии погоды. ФГУ «Авиалесохрана» была 

поставлена задача по решению вопроса о возможности прогнозирования 

скорости распространения и развития лесных пожаров по данным, 
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содержащимся в ИСДМ. Для решения этого вопроса на кафедре 

системотехники СибГТУ были проведены предварительные исследования. 

Моделирование лесных пожаров является достаточно сложной 

задачей, так как пожары, обладая характеристиками плоских волн на 

поверхности Земли, имеют некоторые нетривиальные особенности. В 

общем случае, задача моделирования лесного пожара сводится к 

построению комплекса взаимосвязанных моделей, описывающих свойства 

таких объектов, как лесные массивы, процессы в приземном слое 

атмосферы, динамика свойств лесного горючего в зависимости от 

метеорологических факторов и т.д.[4]  

На возникновение и распространение лесного пожара оказывают 

влияние три группы факторов: наличие и состояние лесного горючего 

материала, наличие источника огня и совокупность метеорологических 

факторов. Первые две группы факторов были приняты как независимые 

величины, поскольку, во-первых, они в большей степени влияют на факт 

возгорания, а не на распространение огня, а во-вторых, данных о них в 

ИСДМ не содержится.  

 На первом этапе исследования стояла задача оценить 

принципиальную возможность составления прогноза по данным ИСДМ с 

использованием методов нейроинформатики. 

Для прогнозирования среднесуточного прироста площади пожара  

можно использовать большое количество параметров: дата первого 

наблюдения пожара, площадь регистрации, дата последнего наблюдения, 

продолжительность наблюдения, площадь пройденная огнем,  код 

растительности, температура воздуха, точка росы,  дефицит точки росы, 

осадки за сутки, класс ПО, признак осадков предыдущим днем, признак 

осадков ночью и другие. 

Для обучения нейронных сетей, по выбранным параметрам, была 

сформированы обучающая и тестовая выборки по 125 примеров (из 

данных по пожарам за 2007 – 2009 гг). Площади пожаров составляли 200 – 

500 га. Учитывая площадь пожара, точность результатов выдаваемых 

нейронными сетями была установлена равной ±10 га. Для исследования 

использовались многослойные нейронные сети с сигмоидной 

активационной функцией вида: 

 

 , 

 

где, c – характеристика нейрона. Структура сети имела следующий вид: 

входной слой размерностью 16 нейронов, разное количество скрытых 

слоев и нейронов в них, выходной слой – 1 нейрон. 

В рамках исследования были обучены и протестированы более 150 

нейронных сетей различной конфигурации. 

Лучшие результаты показывают нейросети с конфигурациями: 
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- 5 скрытых слоёв по 10 нейронов 
- 5 скрытых слоёв по 14 нейронов 

Процент достоверности, выдаваемых ими ответов, колеблется в 

пределах 82 – 97 %. Усредненный показатель верных ответов по данным 

сетям 0,9. 

Однако для прогнозирования распространения лесных пожаров не 

корректно использовать в качестве входных параметры, которые 

становятся известны лишь после ликвидации пожара. На втором этапе 

исследования решалась задача анализа взаимного влияния разнообразных 

факторов и разработки методик построения прогноза не только для 

среднесуточного прироста площади, но и для продолжительности пожара.    

Для оценки комплексного влияния разнообразных 

метеорологических факторов на среднесуточный прирост площади и 

продолжительность пожара была использована технология оперативной 

аналитической обработки данных (OLAP), в основе которой лежит 

многомерная модель данных, позволяющая адекватно представить процесс 

работы с данными, имеющими множество характеристик. Для реализации 

данной технологии был использован программный пакет «Аналитик». [5] 

В качестве измерений многомерного куба данных были выбраны 

следующие доступные в ИСДМ характеристики: температура воздуха, 

точка росы, площадь регистрации пожара, осадки, скорость ветра. В 

качестве показателей – среднесуточный прирост площади и 

продолжительность пожара до ликвидации. Данные были 

проанализированы за пожароопасный сезон 2008 года по всем 

лесничествам Красноярского края. 

Результат анализа многомерной модели данных был представлен в 

виде кросс-таблицы, а для большей наглядности в виде процентной 

диаграммы, показанной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Процентная диаграмма многомерной модели 

лесопожарных  

данных за 2008 год  

Анализируя данную диаграмму можно сказать, что 95% значений 

показателя «Продолжительность до ликвидации» находится в диапазоне от 

6 до 18 суток, среднее значение составляет 11,9 суток. Среднесуточный 
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прирост площади пожара находится в пределах [0; 124,25] гектар в сутки, 

средний прирост площади составляет 40,5 га/сут.  

Исходя из полученных данных, было принято решение разбить 

множество возможных значений предсказываемых параметров на классы. 

Удобно задать 5 классов для первого и второго параметров. Правило 

присвоения классов представлено в таблице 1. 

Основываясь на данных анализа была создана и обучена нейронная 

сеть, входами которой были следующие показатели: температура воздуха 
о
С; точка росы, 

о
С; дефицит точки росы, 

о
С; скорость ветра, м/с; 

количество осадков, мм (все на дату регистрации пожара); площадь 

регистрации пожара, га. В качестве выходных полей сети  - класс А и класс 

Б. 

 

Таблица 1 – Правило присвоения классов предсказываемых параметров 

 

Среднесут. прирост 

площади, га/сут 
Класс А 

Продолжит. 

пожара, суток 
Класс Б 

0 – 30 1 0 – 6 1 

31 – 60 2 7- 10 2 

61 – 90 3 11 – 14 3 

91 – 120 4 15 – 18 4 

>120 5 >19 5 

    

Тестирование нейросети показало, что для уверенной классификации 

пожаров по предсказываемым классам входных параметров недостаточно, 

однако по классу А было правильно классифицировано 67% значений (из 

них 47% уверенно), по классу Б правильно классифицировано 42% (из них 

21% уверенно). Полученный результат говорит о том, что для 

прогнозирования распространения и продолжительности лесного пожара 

недостаточно информации только на день обнаружения пожара.    

Внося в качестве исходных полей дополнительно значения 

параметров погоды на заведомо известную дату ликвидации пожара, 

удается повысить точность классификации по классу А до 71% и по классу 

Б до 64%. 

Если задать вместо классов непрерывные значения показателей – 

среднесуточный прирост площади пожара и продолжительность пожара, 

то будем иметь в случае сети с входными данными только на дату 

обнаружения пожара: среднесуточный прирост площади пожара – 

точность прогноза 29% и продолжительность пожара 55%. В случае сети с 

входными данными на дату обнаружения и дату ликвидации получим: 

среднесуточный прирост площади пожара точность прогноза 46% и 

продолжительность пожара 77%. 
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Из полученных в работе результатов можно сделать следующие 

выводы: 

1. Данные ИСДМ в принципе позволяют прогнозировать 

распространение лесных пожаров с использованием технологии OLAP и 

нейронных сетей. 

2. Использование для построения прогноза данных связанных только с 

датой обнаружения пожара дает прогноз низкого качества. 

3. Привнесение в качестве входных данных прогнозных значений 

метеорологических параметров позволяет повысить общую точность 

прогноза распространения пожара. 

4. Среднесуточный прирост площади целесообразнее предсказывать в 

виде условных классов, продолжительность пожара в виде непрерывных 

значений. 
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Актуальность.  

В 2008 в связи с увеличением сложности выполнения курсового 

проекта по дисциплине «ТИП» возникла потребность в создании 

программного обеспечения, позволяющего взять на себя рутинную часть 

расчетов основных параметров. Нами был разработан программный 

продукт на основе технологии Microsoft .NET . В качестве среды 

разработки была выбрана среда Microsoft Visual Studio 2005. Язык 

разработки Visual C# 2005. 

Структура проекта. 

Данный проект имеет следующие функциональные особенности. 

Главное окно программы выполнено на базе компонентов Windows form 

 

 

 

Рисунок 1 - Главное окно программы 

 

Интуитивно понятный интерфейс состоит из следующих разделов:  
расчет, результаты, справка, выход. 

Для того, чтобы приступить к расчету необходимо выбрать из под 

меню «Расчет» интересующий вас первичный преобразователь. 
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Рисунок 2 - Выбор первичного преобразователя 

 

Далее необходимо выбрать нужный вариант, выданный 

преподавателем и нажать кнопку расчета. 

 

 
 

Рисунок 3 - Выбор варианта  расчета 

 

После нажатия кнопки при помощи компонента СrystalReportViewer 

появится модальное окно отчета.  



 382 

 
 

Рисунок 4 - Результаты расчета программы 

 

Основные факторы программы  расчета. 

Структура расчета была подробно описана в методическом пособии 

и в последующим реализована в программе в виде следующих классов: 
1. Potentiometr. 
2. RavMost. 
3. Rotametr. 

В каждом классе реализуются методы и свойства, соответствующие 

заданному алгоритму расчета. Классы не связаны между собой.  
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Рисунок 5 - Диаграмма классов расчета используемых в программе 

 

В процессе разработки приложения также была создана база данных  

и реализована автономная модель этой базы в классе Dataset с помощью 

технологии Microsoft.NET ADO.NET. 
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Рисунок 6 - Автономная модель базы данных в классе Dataset 

 

Заключение. 

Проект был успешно внедрен в учебный процесс. В перспективе 

планируется внедрить дополнительный  расчет первичного 

преобразователя «Расходомера». 
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 Исследуется технологический процесс производства гашѐнной 

извести, с помощью нейроимитатора NeuroPro 0.25. Производство 

гашѐнной извести – один из базовых и наиболее распространѐнных 

технологических процессов народном хозяйстве, поэтому его 

моделирование и прогнозирование является актуальной  задачей. В 

данной работе сделана попытка определить возможности и границы 

http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/CSharp/default.aspx
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применения нейронных сетей для моделирования и прогнозирования 

процесса при различных входных параметрах, разбросах и выборках, на 

примере проведѐнных вычислительных экспериментов над различно 

обученными нейронными сетями.  

 Данные о технологическом процессе были получены из дипломной 

работы Кожевниковой А.О. «Проект контроля процесса производства 

извести на ОАО «ХМЗ»» 2006г. СибГТУ, факультет ППС, кафедра 

Стандартизации, метрологии и сертификации. База данных была 

сформирована в программе MS Excel. 

 Описание входных данных: 

- SORT – сорт продукции (1,2,3,4); 

- LOAD – загрузка печи сырьем (182,2-491); 

- V1 – мощность первого охлаждающий вентилятор (115,9-190,7); 

- V2 – мощность второго охлаждающий вентилятор (21,2-237,8); 

- CAO_MGO – содержание СаО+MgO в сырье (65,4-95,1); 

- MGO – содержание MgO в сырье (0,3-4,8); 

- CO2– содержание СО2 в сырье (0,7-8,5). 

 Сведений о решении задачи прогнозирования данного 

технологического процесса средствами нейронных сетей или какими-либо 

ещѐ нет. 

 Основным показателем качества продукции является количество 

непогасившихся зѐрен извести. Чем их больше, тем ниже качество 

выпускаемого продукта. Была проведена попытка решить задачу 

прогнозирования выходного параметра – сорт продукции (SORT) по 

входным данным. Полная обучающая выборка включает 119 записей. 

 В ходе работы были проведены эксперименты: 

1. Обучение и тестирование нейросетей по различным обучающим и 

тестирующим выборкам. 

2. Сокращение числа входных параметров с помощью NeuroPro. 

3. Сокращение числа входных параметров вручную. 

4. Сокращение избыточной структуры нейросетей. 

5. Нормирование логарифмическим методом. 

По результатам проведѐнных экспериментов были сделаны 

следующие выводы: 

1. Как и ожидалось, логарифмическое нормирование не дало 

существенного улучшения результатов тестирования. Нормирование было 

проведено в связи с большим разбросом значений полей (LOAD и V2). 

2.  В ходе всех проведѐнных экспериментов с сокращением нейронов 

сети было установлено, что данная операция в общем положительно 

сказывается на результатах тестирования сетей моделирующих данный 

технологический процесс. Это также указывает на избыточность 

создаваемой по умолчанию структуры нейронной сети (3 слоя по 10 
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нейронов) для моделирования данного технологического процесса, в 

среднем на 30%. 

3. В ходе экспериментов с сокращением числа входных сигналов в 

NeuroPro было установлено, что сокращение входных сигналов 

производится не в соответствии с параметрами значимости входных 

сигналов (предположительно методом последовательного исключения 

сигналов с проверкой) и не даѐт положительного эффекта на результаты 

тестирования сетей, моделирующих данных технологический процесс. 

Эксперименты с сокращением входных сигналов вручную сообразно их 

значимости (были сокращены сигналы V1 и MGO) показали, что такой 

метод сокращения является более эффективным (в 2 раза по сравнению с 

автоматическим сокращением NeuroPro) для решения данной задачи. 

4. По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что 

использование нейронных сетей для моделирования и прогнозирования 

данного технологического процесса возможно и перспективно. 
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В статье приводятся результаты исследования возможности 

применения программных продуктов фирмы Eplan для 

электротехнического проектирования. 

В связи с постоянно растущими требованиями к качеству 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг, производитель для 

поддержания их конкурентоспособности на рынке обязан переходить на 

новые минимизирующие время и затраты технологии. Причем, такая 

тенденция затрагивает большинство областей в производстве, в том числе 

и проектирование. Проектирование - это комплекс работ с целью 

получения описаний нового или модернизируемого технического объекта, 

достаточных для реализации или изготовления объекта в заданных 

условиях. Для того чтобы оставаться рентабельным проектирование 

должно обеспечивать выполнение данного комплекса работ в максимально 

сжатые сроки без потери качества выходной документации. Для 

выполнения поставленных задач необходимо обеспечить правильный 

подход к процессу проектирования. На данный момент в мире существует 

несколько способов проектирования: традиционный, объектно-

ориентированный, табличный, функциональный. Объектно-

ориентированный способ проектирования заключается в создании проекта 

в виде структуры, состоящей из отдельных элементов с определяемыми 

свойствами и алгоритмов их связывающих. Табличный способ 

проектирования заключается в создании проекта на основе перечня 

заданных пользователем параметров и требований, представленных в 

табличной форме. Самым оптимальным по эффективности считается 

функциональный подход к проектированию. Для него характерно 

автоматическое проектирование типичных функциональных решений с 

учетом всех существующих требований и технологий оптимизации. 

Заданием на проектирование в таком случае будет являться тип 

функционального объекта и необходимые характеристики оборудования. 

Для каждого из подходов характерно применение инструментов и систем 

определенного уровня.  

Исследуемая система является САПР уровня САЕ (Computer Aided 

Engineering - система автоматизированного моделирования), реализующей 

объектно-ориентированный способ проектирования. Система построена на 

базе программных продуктов фирмы Eplan и имеет модульную структуру, 

организованную на единой платформе. Каждый модуль предназначен для 

решения определенных типов задач. Главным рабочим модулем является 

EPLAN Electric P8 . В нем аккумулируется основная информация по 

проекту, через него осуществляется интеграция процессов 
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проектирования. В данном модуле создаются основные типы схем (ЭПС), 

которые могут являться основой для доработки проекта в смежных 

модулях, и на их основе генерируется автоматическая документация. 

Модуль EPLAN PPE (process plant engineering) предназначен для 

проектирования технологических контуров. В нем разрабатывается 

структура управления объектом (расписываются основные контуры 

управления) на основе, которой можно легко определить предполагаемую 

стоимость проекта. Модуль EPLAN Cabinet предназначен для 

проектирования и 3D-компоновки электрошкафов (компоновка монтажных 

панелей с учетом коллизий, раскладка на 2D-проекции, выдача монтажной 

документации, 1х1 шаблоны сверления для ручного или ЧПУ- 

изготовления, трассировка кабельных трасс и т.д.). 

В качестве объекьта исследования использовался процесс подачи 

угольной пыли в котел Ярославской ТЭЦ-2. В результате была получена 

следующая выходная документация: 

1. Схема автоматизации. Она выполнена упрощенным способом в 

соответствии ГОСТ 21.408. 

2. Схемы электрические принципиальные подключения, контурные 

схемы измерения и управления, питания и сигнализации выполнены в 

соответствии с ГОСТ 2.702 и ГОСТ 2.708. Они выполнены контурным 

методом, то есть полная информация по контуру представлена на одном 

чертеже. Это во много раз повышает удобство работы, помогает избежать 

дублирования информации и упрощает восприятие проекта конечным 

пользователем. 

3. Чертежи общего вида шкафа управления выполнены в модуле 

Electric Р8 с использованием дополнительных возможностей. В ходе 

исследования прорабатывалась возможность компоновки шкафов в 

специализированном  модуле Eplan Cabinet, но получить удобную для 

пользования документацию по шкафам пока не удалось. 

На основе разработанных вручную, выше рассмотренных схем 

автоматически генерируется следующая отчетная документация: 

1. Спецификация оборудования, изделий и материалов соответствует 

ГОСТ 21-110. 

2. Таблица соединений в соответствии с РМ4-107. Выполнение таких 

схем вручную очень трудоемкий процесс, связанный с большой степенью 

риска ошибки.  

3. Перечни элементов для разработанных схем  выполнены в 

соответствии с РМ4-106 отдельным документом. 

4. Схемы подключения клемм. Их содержание соответствует РМ4-6 

части 3, но форма представления отличается от стандартного вида 

представления схем внешних проводок. 

5. Кабельный журнал не входит в стандартный объем 

разрабатываемой документации. Но большинство заказчиков требует его 
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наличие. В нем представлена полная информация по кабелям: тип кабеля, 

число жил. Более подробная информация отображается на схемах 

подключения жгутов и кабеля. В результате получили более наглядную и 

следовательно понятную монтажную документацию, которая в полной 

мере заменяет таблицы подключений. 

Эффект получаемый от внедрения системы: 

 - сокращение затрат времени на: 

  - доработку, переработку и перепроверку проекта вручную за счет 

возможности программы отслеживать ошибки; 

- поиск нужной информации в проекте за счет наличия различных 

навигаторов, перекрестных ссылок переход к нужному месту 

осуществляется одним щелчком мыши. При сохранении проекта в формате 

pdf структура проекта сохраняется, и возможности перехода остаются; 

  - внесение изменений за счет технологии двойного сквозного 

проектирования изменения, внесенные в любом месте проекта отражаются 

во всем проекте, включая автоматически сгенерированную документацию.  

Например, при замене типа для одного кабеля необходимо 

переделать принципиальную схему, внести изменения в спецификацию, 

кабельный журнал, таблицы подключений и соединений: 

- стандартизация выполняемых работ. Она позволяет улучшить процесс 

взаимодействия между проектировщиками, работающими над одним 

проектом, проектным отделом и смежными отделами, проектной 

организацией и организацией заказчиком; 

- избавление от рутинной работы за счет автоматически выполняемых 

операций (маркировка цепей, обозначения устройства, составление таблиц 

подключений и соединений). 

Итогом служит сокращение сроков проектирования, повышение 

качества выходной документации, повышение  мотивации работы 

проектировщика. По данным компании Eplan экономия времени на 

проектирование с использование САПР уровня САЕ составляет 35-50%. 

Для больших объемов проектных работ, когда проектировщик 

должен перерабатывать много информации, использование САПР очень 

быстро окупается.  

Исследования показали, что применение САПР Eplan с достаточной 

степенью адаптации к процессу проектирования и существующим 

нормативным требованиям позволяет перекрыть все задачи 

электротехнического проектирования, а благодаря существенным 

преимуществам перед стандартными инструментами может успешно 

использоваться в проектных организациях. 

Перспективой работы является исследования возможностей 

программных продуктов фирмы Eplan для реализации систем табличного и 

функционального проектирования. У разработчиков фирмы Eplan имеются 

значительные наработки и опыт в этой области. Табличный подход к 
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проектированию реализуется посредством модуля EPLAN ESG, который 

позволяет генерировать проекты, используя блоки, включающие 

схемотехнические наработки, а функциональный – посредством модуля 

EPLAN EEC. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА ВЫБОРОВ 

С.В. Гаврилюк  

рук.- кандидат техн. наук, доцент Л.А. Жуков  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск 

 

Цель работы: 

Применить нейросетевую технологию для решения задач 

политического прогнозирования для Администрации ЗАТО г. Зеленогорск. 

Задачи: 

1. Собрать необходимые исходные данные; 

2. Подготовить данные для обучения нейронной сети; 

3. Обучить нейронную сеть; 
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4. Проанализировать полученные результаты. 

5. Построить модель использования нейросетевой технологии на 

основе методологии IDEF0. 

Актуальность темы исследования выборов обусловлена 

потребностью современной российской политической науки в точных и 

долгосрочных прогнозных моделях. 

На сегодняшний день очевиден недостаток российских 

исследований, целью которых является не сиюминутное прогнозирование 

расклада политических сил на финише предвыборной гонки, а выработка 

теоретико-методических основ научного долгосрочного прогнозирования. 

Надеюсь, что данное исследование хоть немного, но дополнит этот 

недостаток. 

При обработке сведений и формировании базы данных были 

получены следующие поля: 

1. Год голосования (god golosovaniya). 

2. Пол кандидата (pol) [0/1]: 

 мужской; 

 женский. 

1. Год рождения (god rojdeniya). 

2. Образование (obrazovanie) [0/1]: 

 среднее; 

 среднетехническое, среднеспециальное; 

 высшее. 

1. Семейное положение (brak) [0/1]. 

2. Количество детей (kol detey). 

3. Категория работы (kategory raboty) [0/1]: 

 безработный; 

 зам. начальника, зам. главбух; 

 начальник, заведующая, главный бухгалтер; 

 финансовый директор и т.п.; 

 генеральный директор; 

 пенсионер. 

1. Место работы (mesto raboty) [0/1]: 

 ФГУП ПО «ЭХЗ»; 

 ОАО «Красноярская ГРЭС-2»; 

 ЗАО ПРП «Энергоремонт»; 

 Медицинские учреждения; 

 Образовательные учреждения, учреждения для дошкольников; 

 Юридические лица (ООО, ЧП); 

 Муниципальные организации; 

 ОАО «УС-604». 

1. Награды (nagrady) [0/1]. 
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2. Членство в политических партиях (polit partii) [0/1]: 

 «Единая Россия»; 

 «ЛДПР»; 

 «Родина». 

1. Являлся ли депутатом до предстоящих выборов (izbiralsya ranee) 

[0/1]. 

2. Номер избирательного участка (N izbirat uchastka). 

3. Число кандидатов на участке(chislo kandidatov na uchastke). 

4. Выбран или нет (vibran) [0/1]. 

  

Диаграмма бизнес-процессов представлена на рисунках 1, 2, 3.  

 

 
  

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма верхнего уровня  
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 Рисунок 2 - Декомпозиция процесса «Нейросетевое 

прогнозирование  

      исхода выборов» 

 

 
 

Рисунок 3 - Декомпозиция процесса «Обучение нейронной сети» 

 

Для проведения исследования был использован свободно 

распространяемый нейромитатор NeuroPro 0.25. 

В ходе проведения исследования было обучено более 50 сигмоидных 

сетей. Наиболее адекватные результаты при тестировании показала сеть, 
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состоящая из трѐх слоѐв по 10 нейронов на каждом слое. При 

контрастировании данной сети результаты искажались и приходили в 

негодное состояние. 

Вывод. 

Для задачи прогнозирования исходов выборов в г. Зеленогорске 

можно применять нейросетевые технологии т.к. в процессе обучения сетей 

с различными характеристиками результаты оказались положительными.  
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ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА КЛИЕНТОВ  

СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «PLAY» 

М.А. Гафаров 

рук. – кандидат техн. наук, доцент И.М. Горбаченко 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Разрабатываемая система предназначена для Сервисного Центра 

«Play», который производит  ремонт сотовых телефонов и персональных 

компьютеров большой сложности, включая электрический и 

механический ремонт оборудования. Для ремонта оборудования 

используются оригинальные комплектующие и профессиональное 

оборудование ведущих производителей. 
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Создаваемый программный комплекс должен автоматизировать учет 

клиентов сервисного центра, что позволит исключить дублирование 

информации, обеспечит безбумажную работу, сократит время на оборот 

документов, сократит стоимость обработки информации, то есть добиться 

экономической эффективности, снижения стоимостных и трудовых затрат 

на обработку данных. 

Общая цель создания системы: обеспечить удобные и простые 

механизмы работы с данными, начиная от формирования исходной базы и 

заканчивая обработкой  информации и формированием отчетов. 

Задачи, которые решены при реализации системы: 

 проведен анализ деятельности сервисного центра по учету сведений 

о клиентах; 

 составлено описание основных бизнес-процессов деятельности 

сотрудников сервисного центра; 

 разработан программный комплекс автоматизирующий работу 

сервисного центра по учету клиентов. 

В данный момент имеется множество аналогов подобных систем, 

одна из них «PhoneService», которая частично автоматизирует работу 

сервисного центра по ремонту сотовых телефонов. Самый главный 

недостаток этой системы в том, что она не предназначена для сервис 

центров, которые занимаются ремонтом персональных компьютеров. 

Разрабатываемая система позволит  вести учет любых заказов клиентов на 

ремонт оборудования. 

При анализе системы были построены диаграммы 

функционирования в нотации IDEF0 с помощью программного средства 

BPwin, входящего в комплекс ALLFunctin ModelingSuite. 

На диаграмме первого уровня декомпозиции «Учет клиентов 

сервисного центра» показано, как будет происходить процесс учета 

клиентов после внедрения программного средства (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Диаграмма первого уровня функциональной модели 

 

На диаграмме видно, что пользователями данного продукта будут 

являться администратор, менеджер и мастер. Так как данной программой 

будут пользоваться практически все сотрудники сервиса, то возникла 

необходимость в создании сетевой версии программы, чтобы каждый 

сотрудник со своего рабочего места имел доступ к необходимой 

информации. В связи с тем, что пользователи программы занимают разные 

должности, то необходимо определить их права на использование данной 

системы:  

- администратор, выполняет  следующие действия: 

- учет и контроль информации о сотрудниках; 

- регистрация новых сотрудников как пользователей программы; 

- формирование сводных данных по работе сотрудников. 

 менеджер осуществляет работу с клиентами: 

- оформление заказов; 

- учет клиентов; 

- формирование списков по клиентам; 

- формирование списков по оборудованию. 

 мастер, заносит сведения о выполненном ремонте. 

Для удобства использования системы и для более быстрого 

сохранения информации и ее выдачи были созданы несколько баз данных. 

Ниже представлена логическая модель данных разработанной системы 

(рисунок 2), на которой видно, что при проектировании БД была разбита 

на 9 таблиц, из которых 6 являются основными (Клиенты: физические и 

юридические лица, Сотрудники, Заказы и Оборудование) и 3 таблицы 
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(Должности, Документы и Виды оборудования) представляют собой 

справочники. 

занимает

оформил
включает

относится к

выполнил ремонт

разместил предоставил
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Дата выдачи

Тип ремонта

Номер гарантийного талона

Место покупки

Цена покупки

Дата покупки

Неисправность выявленная

Выполненный ремонт

Виды оборудования

ID_вида оборудования

Вид оборудования

Клиенты

ID_клиента

ID_документа (FK)

Адрес

Телефон

Номер документа

Серия документа

Дата документа
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Физические лица

ID_клиента (FK)

Фамилия
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Юридические лица

ID_клиента (FK)

Наименование

Доверенное лицо

Документы

ID_документа
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Рисунок 2 – Схема взаимосвязей баз данных 

 

Во время проектирования информационной системы были 

рассмотрены все возможные угрозы нарушения безопасности. Внутри 

программы обеспечена защита информации от несанкционированного 

доступа использованием парольного доступа к системе. Для сохранения 

информации в непредвиденных ситуациях, стихийных бедствиях  на 

сервере БД выполняется резервное копирование данных, со следующим 

расписанием (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Наименование резервного копирования Частота применения 

Полное резервное копирование Раз в неделю 

Разностное резервное копирование Раз в сутки 

Резервное копирование журналов 

транзакций 

Один раз в 3 часа 

 

Программный комплекс предусматривает выполнение следующих 

функций: 

 ввод информации о:  

- клиентах (физических и юридических лицах); 
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- заказах; 

- выполненном ремонте; 

- сотрудниках. 

 контроль вводимой в базу данных информации; 

 ведение следующих справочников: 

- должности; 

- документы; 

- виды оборудования. 

 сервисные функции: 

- разграничение прав доступа; 

- поиск данных по разным критериям; 

- фильтрация данных; 

- формирование специализированных отчетов и списков. 

В системе обеспечивается возможность одновременной работы 

нескольких пользователей (работа в сети). Поэтому предлагаемая система 

имеет несколько степеней защиты, разграничение прав доступа 

пользователей (отдельный вход для Администратора, Менеджера, 

Мастера). Для входа в систему каждый пользователь имеет свой логин и 

пароль. 

Порядок работы с системой следующий. 

Оформление заказа производится менеджерами сервисного центра 

(пример приведен ниже на рисунке 3). 

После того как заказ оформлен он передается в ремонт. 

По окончании выполнения ремонта мастер заполняет сведения о 

ремонте оборудования, находящегося в заказе. Мастер выбирает, 

оборудование, которое он отремонтировал и вносит сведения о ремонте, 

что отображается в специальном окне. Одновременно с этим происходит 

оповещение клиента, о том, что заказ выполнен и изделие можно забрать. 

Выдачу оборудования производит менеджер сервисного центра. 
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Рисунок 3 – Окно приема оборудования менеджерами сервисного  

 центра 

 

Таким образом, был проведен анализ предметной области, были 

четко сформулированы задачи, решение которых обеспечила 

разработанная информационная система. Предлагаемая система облегчила 

и ускорила процесс работа сотрудников фирмы. При небольшой доработке 

(или модификации) возможна ее эксплуатация в нескольких фирмах 

схожего профиля. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПРИКРЫТИЯ 

 Д.А. Горбунов, В.В. Тапараускас  

рук. - кандидат техн. наук, доцент В.В. Ничепорчук 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В настоящее время в ряде субъектов Российской Федерации принята 

Концепция обеспечения пожарной безопасности и региональные целевые 

программы аналогичного характера. Целью программных мероприятий 

является обеспечение пожарной безопасности  населения,  сокращение 

числа пожаров, предотвращение (минимизация) вреда здоровью и жизни 

людей, ущерба имуществу и окружающей среде, экономического ущерба. 

Обеспечение пожарной безопасности является одним из основных 

условий для достижения устойчивого развития Красноярского края. В то 

же время состояние обеспечения пожарной безопасности в крае вызывает 

серьезные опасения. В таблице 1 указана динамика гибели людей и 

пожаров в Красноярском крае. 

 

Таблица 1 – Динамика гибели людей и количества пожаров  

 в Красноярском крае 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Кол. пожаров 6703 6385 6132 5949 5771 5788 5486 5219 4764 7241 

Кол.  

погибших 

358 441 421 419 433 486 560 461 362 565 

Гибель людей 

на 10 тыс. 

населения 

1,1 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 1,6 1,3 2,0 

Данные таблицы 1 показывают, что, не смотря на снижение общего 

количества пожаров, тяжесть последствий от них из года в год  возрастает. 

С 2000 года  происходит устойчивый рост гибели людей, по сравнению со 

средними показателями за последние 10 лет (420 чел.) от 1 до 140 человек. 

По данному показателю край занимает одно из первых мест в России.  
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Около половины всех пожаров (45,1%) происходит по причине 

неосторожного обращения с огнем. Наибольшая часть пожаров (73,6%) 

происходит в жилье, причем подавляющее большинство людей (90,5%) 

погибает также в жилье. 

Возрастает гибель в отопительный сезон, когда количество 

погибших по сравнению с летним периодом возрастает в 4 раза. Особенно 

сложная обстановка с пожарами складывается в сельской местности. В 

Красноярском крае  подразделениями пожарной охраны прикрыто лишь 

34% населенных пунктов, которые могут рассчитывать на оперативную 

помощь пожарной охраны.  

Оперативное прикрытие территории края зависит напрямую от  

степени оснащенности пожарной охраны пожарной техникой и пожарно-

техническим оборудованием.  

Общая оснащенность пожарной техникой подразделений ГУ МЧС от 

штатной численности составляет 78,53%. В связи с тем, что из них в 

нормативных сроках эксплуатации (10 лет) находится лишь 23% пожарной 

техники, увеличивается время прибытия на место пожара, пожарные не 

успевают спасти погибающих в это время людей. Основной причиной 

сложившегося положения с технической оснащенностью подразделений 

пожарной охраны края является недостаточность выделяемых средств на 

приобретение новой техники.  

Таким образом, основными причинами проблемы пожарной 

безопасности края являются: 

- несоответствие численности противопожарной службы количеству 

населенных пунктов и численности населения; 

- низкая техническая оснащенность подразделений федеральной 

(78,53%), краевой (54,8%) и муниципальной (64,1%) противопожарных 

служб. 

 Для повышения безопасности населения необходимо развитие сети 

ГПС, совершенствование системы управления, оперативной службы 

мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации. Особую 

значимость имеет задача информационного обеспечения 

противопожарных мероприятий, частью которой является создания баз 

данных противопожарного прикрытия сельских поселений, объединения 

планов прикрытия и алгоритмов действий в пожарах для принятия 

наиболее эффективных решений.  

Задачу оценки эффективности противопожарного прикрытия 

сельских населенных пунктов (НП) можно представить в виде анализа 

графа, вершинами которого являются населенные пункты и 

противопожарные формирования, а ребрами – автомобильные дороги, 

связывающие населенные пункты. 

Приведем основные характеристики данного графа. 
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1. Картографическая модель автомобильных дорог Красноярского края 

получена на основе цифровых топографических карт масштаба М 1:200 

000 (в 1 см 2 км), являющейся самой подробной картой местности 

открытого доступа. Сеть автомобильных дорог отредактирована таким 

образом, что пересечения дорог  (вершины графа) представлены в виде 

картографического точечного слоя, причем пересечения в населенных 

пунктах совпадают с географическим центром населенного пункта. Все 

участки дорог, населенные пункты и пересечения имеют уникальную 

идентификацию, представленную в виде таблиц.  

2. В рамках данной работы разработаны алгоритмы решения логических 

задач на графе без включения картографической визуализации результатов 

моделирования. Работа с цифровой картой для задач анализа 

противопожарного прикрытия сельских населенных пунктов проводится в 

органах управления МЧС с помощью ГИС-компоненты системы ЭСПЛА-

ПРО, разработанной в ИВМ СО РАН. Представляемая в дипломной работе 

система обменивается информацией с ГИС, что позволяет визуализировать 

результаты анализа противопожарного прикрытия на цифровой карте края. 

3. Элементы графа  имеют следующие свойства: 

- ребра графа (фрагменты автодорог) характеризуются длиной в 

километрах, типом покрытия; 

- вершины графа (населенные пункты) – численность населения, 

количество и огнестойкость строений, наличие связи, пожарных водоемов 

и другие характеристики; 

- вершины графа (формирования в населенных пунктах) – статус 

формирования, количество личного состава, техники, запасов 

огнетушащих веществ; 

- вершины графа (пересечения автодорог) – уникальный номер и 

идентификатор населенного пункта в случае совпадения узла с центром 

НП. 

4. Описанные свойства графа невозможно формализовать в явном виде, 

поскольку они имеют многокомпонентный характер. Например, зная 

длину пути от места дислокации противопожарного формирования до 

места пожара можно оценить время реагирования на сигнал о возгорании. 

Такая оценка будет довольно грубой, поскольку время в пути зависит от 

типа и качества покрытия дороги, погодных условий, времени суток, 

загруженности трассы и т.п.  

Для поиска ближайших пожарных частей и кратчайших путей до них 

используются алгоритмы Дейкстры. С помощью этого алгоритма мы 

получаем список вершин через которые пролегает кратчайший путь. 

Чтобы найти альтернативные пути используется алгоритм Йена. 

Алгоритм Дейкстры строит кратчайшие пути, ведущие из исходной 

вершины графа к остальным вершинам этого графа (если таковые 

имеются).  



 403 

Для поиска альтернативных путей используется алгоритм Йена. 

Этот алгоритм предполагает, что мы умеем находить один 

кратчайший путь в графе. 

Делается это так: Будем вести список кандидатов в кратчайшие пути. 

Находится первый кратчайший путь. Так как все другие пути не должны 

совпадать с первым путем, то эти остальные пути не содержат как 

минимум одно из ребер первого пути. Поэтому, выкидываем по одному 

ребру из первого пути и находим кратчайшие пути в получаемых графах. 

Найденные пути (с пометкой о том, какое ребро было выкинуто) 

добавляем в список кандидатов. Из списка кандидатов выбираем самый 

короткий путь - это второй самый короткий путь. 

Далее находим следующий самый короткий путь аналогично. При 

нахождении каждого самого короткого пути в список кандидатов 

добавляется не более N новых путей (на самом деле конечно меньше). 

 Функции решаемые системой: 

1. Поддержание в актуализированном состоянии сведений о состоянии 

пожарной безопасности, противопожарном прикрытии сельских 

населенных пунктов. 

2. Ведение баз данных по характеристикам противопожарных 

формирований всех уровней на территории края. 

3. Оценка качества противопожарного прикрытия сельских населенных 

пунктов в зависимости от ранга пожара и состоянии транспортных 

коммуникаций в муниципальном районе. 

4. Поддержка принятия решений при реформировании сети 

противопожарных формирований в сельских районах Красноярского края. 

5. Анализ противопожарного прикрытия сельских населенных пунктов. 

 Информационная система оценки качества противопожарного 

прикрытия - решение, которое должно помочь работе противопожарных 

прикрытий. С помощью нее, возможно будет в кротчайшие сроки 

определить наилучший сценарий действий по привлечению 

противопожарных прикрытий.   
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Цели и задачи. 

Цель работы - разработать модуль подсистемы удаленной работы со 

студентами и внедрить его в ИС ―Электронная лаборатория‖.  

Задачи работы: 

1. Изучение предметной области: информационная система 

―Электронная лаборатория‖. 

2. Разработка модуля удаленной работы со студентами. 

3. Интеграция модуля в «Электронную лабораторию».  

Описание предметной области. 

Информационная система «Электронная лаборатория» 

предназначена для организации учебного процесса с использованием 

обучающих, тестирующих и прочих программ. ИС поддерживает 

следующие функции: формирование учебных планов; организация 

учебного процесса; обучение; администрирование программного 

комплекса. 

В основе ИС лежит использование наборов независимых 

исполняемых модулей. Исполняемый модуль – любой файл, который 

может быть активирован приложениями Windows (Например, Word, 

Acrobat Reader и т.д.) и все необходимое для этого файла. Исполняемые 

модули или ссылки на них хранятся в стандартной СУБД. В результате 

такого подхода содержание учебного курса не зависит от разработчиков 
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системы и может формироваться самими пользователями  «Электронной 

лаборатории». 

В результате работы исполняемого модуля, возможно, формируется 

протокол работы студента. Этот протокол сохраняется в базе данных. 

Протокол так же, как и исполняемый модуль, может быть открыт. После 

проверки протоколов задания преподаватель выставляет оценку. При 

необходимости преподаватель может отредактировать протокол с целью 

указания учащемуся его ошибок. 

В качестве пользователей ИС выступают преподаватели, учащиеся и 

администраторы. 

Описание функций ИС «Электронная лаборатория». 

Формированием учебных планов занимается преподаватель. Типовой 

учебный план представляет из себя список плановых заданий, имеющий 

древовидную структуру. Каждый пункт этого списка содержит 

информацию о задании и список исполняемых модулей, относящихся к 

этому заданию. 

Организацией учебного процесса занимается преподаватель. Процесс 

проходит следующим образом: имеется список студентов, для каждого 

студента формируется индивидуальный учебный план, по структуре 

аналогичный типовому. Можно формировать его с нуля или 

импортировать из типового плана. Отличие индивидуального плана от 

типового – к каждому пункту индивидуального плана привязан набор 

протоколов работы После поступления протоколов работы учащихся 

преподаватель может осуществить их проверку, указать ошибки и 

выставить оценку. 

Администрирование включает в себя следующее: справочник 

функций системы; справочник ролей пользователей; справочник 

пользователей информационной системы; справочник типовых 

результатов выполнения плановых заданий; справочник исполняемых 

модулей. 

Модуль обучения предназначен для выполнения учащимися заданий 

в соответствии со своим индивидуальным учебным планом, который 

доступен им в режиме просмотра. При выполнении индивидуального 

задания  ИС запускает соответствующий ему исполняемый модуль. После 

завершения работы исполняемого модуля протоколы работы загружаются 

в БД. Учащийся может просматривать протоколы и результаты проверки 

своих заданий. 

Внесенные изменения. 

На данный момент на практике удаленная работа со студентами 

осуществляется посредством обмена файлами и текстовыми сообщениями 

при помощи электронной почты. Обработка писем ―вручную‖ включает в 

себя большое количество однообразных повторяющихся действий и 

отнимает время и силы у преподавателя. Автоматизация обмена 
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информацией между студентами и преподавателем  избавит преподавателя 

от необходимости при работе постоянно тратить свое время и силы на 

рутинные, однообразные действия, связанные с отправкой и приемом 

почты. 

Возможные решения: 

1. Обмен данными через интернет с использованием стандартных 
сетевых протоколов. 

Преимущества: независимость от сторонних программ. 

Недостатки: ограничены возможности отправки с машин, на которых 

студент не является постоянным пользователем. Для использовании 

клиента студент сначала должен его установить и настроить, и произвести 

перенастройку firewall’а на компьютере, если это необходимо. На чужих 

компьютерах это может быть невозможно в принципе. Необходим 

постоянный доступ в интернет для сервера или согласование со 

студентами времени обмена данными. Самая высокая трудоемкость 

разработки из всех рассматриваемых вариантов. 

2. Разработка собственного почтового клиента, интегрированного в 
ИС “Электронная лаборатория”; 

Преимущества: независимость от сторонних программ. 

Недостатки: более высокая, чем в варианте 3, трудоемкость 

разработки. 

3. Обмен почтовыми сообщениями с использованием 
существующих почтовых клиентов посредством стандартных 
функций Windows MAPI(Messaging API). 

Преимущества: Самая низкая из всех рассматриваемых вариантов 

трудоемкость разработки. Прием и передача почты полностью возлагаются 

на существующие почтовые клиенты, а значит не потребуется вносить 

изменений в модуль при  изменениях в технологиях обмена электронной 

почтой. 

Недостатки: могут возникнуть проблемы при работе с 

―экзотическими‖ почтовыми клиентами или очень старыми версиями 

клиентов. Такие клиенты встречаются очень редко. Но в случае, если эта 

проблема все-таки возникнет, она может быть решена установкой 

почтового клиента из списка рекомендованных. Пользователь при этом 

ничего не теряет и может продолжать использовать привычный ему 

почтовый клиент – после настройки(указания адреса почты, серверов и 

т.д.) вся работа с почтовым клиентом будет выполнятся полностью 

автоматически и не потребует от пользователя никакого участия. 
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После анализа недостатков и преимуществ всех вариантов был 
выбран вариант 3. 

Существуют различные наборы функций MAPI. Для реализации 
был выбран набор функции Simple MAPI. Simple MAPI (SMAPI) 
предоставляет набор функций для использования начального 
уровня работы с сообщениями в приложениях для Windows. 

Разработанный модуль осуществляет полностью автоматическую 

обработку почты по требованию пользователя. От пользователя 

предварительно требуется завести отдельный почтовый ящик, 

предназначенный для ―Электронной лаборатории‖, настроить этот ящик в 

своем почтовом клиенте, указать в настройках ―Электронной лаборатории‖ 

этот почтовый ящик. 

Модуль предоставляет следующие возможности: 

1. Обработка почтовых сообщений в указанном почтовом ящике: 

заключается в проверке корректности темы и вложений 

письма(протоколов работы студента). После этого протоколы помещаются 

в БД.(в настройках можно указать, удалять ли письма после обработки). 

2. Отправка ответа студенту, подтверждающего, что его протоколы 

приняты на проверку.(при желании можно отключить). 

3. Отправка студенту результатов проверки его задания. Письмо 

содержит сгенерированный программой ответ с информацией о 

результатах проверки задания, комментарий преподавателя(если есть) и 

протокол с замечаниями(если есть). 

Все вышеперечисленные функции вызываются из ―Организации 

учебного процесса‖ одной кнопкой. 

Шаблоны сообщений, которые будут отправляться студенту по 

почте, хранятся в отдельном xml файле с удобной структурой и 

комментариями, и могут быть отредактированы преподавателем. 

При интеграции модуля в ―Электронную лабораторию‖ были 

внесены следующие изменения(рис. 1): в БД была добавлена таблица 

―Пакеты‖. Пакет – это набор протоколов, относящихся к одному и тому же 

пункту учебного плана и сданных одновременно. Часть полей из 

―Результатов работы‖ была перенесена в ―Пакеты‖  В связи с этим были 

внесены технические изменения в модули ―Обучение‖ и ―Организация 

учебного процесса‖. Так же в модуле ―Организация учебного процесса‖ 

был незначительно улучшен интерфейс. 
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Рисунок 1 – Логическая схема БД 

 

Результаты работы.  

В результате работы все поставленные задачи были выполнены, а 

именно: 

1. Изучены принципы работы и реализации ИС ―Электронная 

лаборатория‖. 

2. Разработан модуль подсистемы удаленной работы со 

студентами(модуль обработки почты). 

3. Разработанный модуль интегрирован в ИС ―Электронная 

лаборатория‖. 
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В данной работе предлагается способ создания комплексного 

программного обеспечения по расчету свойств сырья на предприятии, и 

программному управлению аппаратного комплекса «Мельничный 

агрегат». Что является автоматизаций работы помолочного цеха 

предприятия ООО «Черногорский керамик». 

Предприятия «ООО» Черногорский керамик» занимается 

производством различной керамической продукции. Под керамикой 

подразумевают глиняные и гипсовые продукты. Спектр производимых 

изделий очень широк, начиная от небольших ваз, цветочных кашпо и 

копилок до грекобразных напольных ваз, в человеческий рост.   

Предприятие состоит из большего числа отделов, цехов и более 

мелких структур, в частности инженерно-технологического отдела, 

производственного отдела. 

Процесс производства начинается с заказа сырья, который делается 

непосредственно у производителей (глина), или у поставщиков-

распространителей (песок, щелочь и т.д.). Причем важным фактором при 

решении закупить то или иное сырье являются характеристики этого 

сырья, а именно Под характеристикой сырья подразумевается 

среднестатическое допустимое значение тех или иных свойств сырья 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/75444/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/228309/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/228309/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/228309/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/75444/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/75445/
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(например, зернистость, наличие примесей и т.д.). При поступлении сырья 

в цех, главный технолог и его помощник производят химический, 

физический и визуальный анализ пришедших компонентов. Далее  в 

зависимости от значений, для каждой партии или сочетанию партий 

поставки, индивидуально производятся расчеты параметров замеса. 

Штатный расчет параметров замеса в зависимости от характеристики 

сырья является отработанной и частичной автоматизированной 

процедурой. Всю обработку характеристик сырья, расчетно-

математическую работы, и вынесение параметров замеса на печать можно 

реализовать в едином программном комплексе, где за должностными 

лицами остается только внесение первоначальных входных данных в 

форму ввода, и передача письменного (распечатанного) бланка рабочему, 

для последующего взвешивания и измерения объема необходимых 

сырьевых компонентов в мельничный агрегат.  

После этой стадии начинается многодневный процесс помола, 

который может проходить в нескольких активных и пассивных 

состояниях.  

1. Линейный помол – мельница вращается с постоянной линейной 

скоростью, дробя  сырье на приблизительно равные составляющие. 

2. Рваный помол – мельница вращается с переменной скоростью, то 

ускоряясь, то  замедляясь, что позволяет жерновам обработать все участки 

мельницы, и равномерно перемешать сырье. 

3. Небольшое отстаивание – мельничный агрегат останавливается на 

10-30 минут, для выравнивания плотности между слоев материала. 

4. Длительно отстаивание – остановка мельничного агрегата на 24-72 

часа для формирования слоев смеси. 

Все эти стадии могут идти в различном порядке, с разным числом 

раз и повторений, регулировка отношений стадий производится при 

визуально-физическом наблюдении инженера-оператора за состоянием 

смеси во время процесса замеса.  

Управление мельничным агрегатом производится с пульта контроля 

работы редукторов и электродвигателей, в течение всего времени замеса, 

работа оператора производится посменно на протяжение всех суток, что 

приводит к усилению человеческого фактора при производстве 

материалов, и может привести к значительном у ухудшению качества 

сырья. 

Итоговой частью технологического процесса является выгрузка 

готового материала (смеси) из мельничного агрегата. 

Необходимость постоянного ручного расчета пропорций сырья при 

замесе является трудоемкой, рутинной работой лаборанта. Введение 

программного продукта производящего подобные расчеты упростит 

работу лаборанта, избавит от однообразных математических вычислений, 

являющихся аспектом работы не по его профилю. А так же ускорит 



 411 

рабочий процесс и повысит качество готового продукта, по средствам 

более точных и безошибочных машинных вычислений пропорционального 

состава смеси.  Внедрение автоматизированного программного комплекса 

по управлению мельничным агрегатом заменит оператора мельничного 

помола, и даст возможность полного использования вложенных на 

предприятии изготовителе аппаратных возможностей комплекса. 

Разработанный программный комплекс для ООО «Черногорский 

керамик», позволяет: 
1. Избавить лаборанта от трудоемких, однообразных математических вычислений. 
2. Использовать локальную сеть для мгновенной, надежной передачи данных из 
лаборатории в цех, заменив тем самым передачу бумажного отчета лично лаборантом мастеру 
цеха. 
3. Использовать аппаратный модуль управления мельничным агрегатом в 
автоматическом режиме по средствам персонального компьютера. Что избавляет предприятие 
от сотрудника оператора помола, так как его деятельность будет полностью автоматизирована. 
4. Мгновенный мониторинг и отображение данных с датчиков в мельничном агрегате для 
анализа и слежения за состоянием смеси. 

Разрабатываемый набор программ является информационным объединением 
деятельности сотрудников одного цеха, но разных его отделений. Замена бумажных носителей 
на информационные – улучшает качество работы отдела предприятия, увеличив скорость 
передачи данных, повысив надежность. Машинные математические расчеты   по 
оптимизированному, отлаженному алгоритму будут всегда иметь стабильно верный и точный 
результат, что позволяет исключить человеческий фактор из работы отдела. А 
автоматизированное управление работой мельничного агрегата избавляет предприятие от 
должности сотрудника оператора помола, то что он делал вручную по средствам аппаратного 
пульта управления будет выполняться автоматически на базе аппаратно-программного 
модуля. Мониторинг за состоянием смеси в реальном времени на экране монитора 
персонального компьютера избавляет мастера от необходимости в ручную снимать показания 
с приборов, производить перерасчет полученных данных и давать указания по коррекции 
работы мельничного агрегата для оператора, всё это выполняется в автоматическом режиме.  

В целом подобное нововведение улучшает качество сырья из которого производится 
продукция предприятия и значительно упрощает структуру, взаимодействие и саму работу 
целого цеха на предприятии. 

Внешний пользовательский интерфейс состоит, из двух независимых 

программ, по их функциональной принадлежности.  

Приложение работающее в лаборатории (рисунок 1)  

взаимодействует с пользователем по средствам главной формы, в еѐ задачу 

входит сбор данных и вывод результатов обработки. Органами управления 

являются стандартные кнопки с подписями. Для удобства визуального 

восприятия области ввода сгруппированы по наборам вводимых 

переменных.  
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Рисунок 1 – Клиентская часть 

 

Форма  приложения работающего в цеху (рисунок 2), основное 

назначение мониторинг значений на датчиках внутри мельничного 

аппарата, имеет простейший кнопочный интерфейс управления, который 

своей аскетичностью и простотой очень практичен и удобен в 

использование, в то же время выполняет весь необходимый функционал и 

не отягощает лишними функциями и компонентами.  
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Рисунок 2 – Серверная часть. Цех 

 

Был учтен тот факт, что программное средство может 

использоваться и в темное время суток, при слабом освещении, т.к. 

мельничный агрегат  работает без остановки до нескольких суток, поэтому 

была выбрана яркая цветовая схема, содержащая ярко красные, зелѐные, 

синие цвета букв, легко читаемая при слабом освещении. 

Форма администрирование (рисунок 3), справки, а так же все 

возможные всплывающие окна  в программе, выполнены в стандартном  

стиле, не содержащие лишней информации. Цвет форм выбран серый, на 

его фоне легко читаем текст, всѐ это сделано для удобства работы с 

программой пользователем.  
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Рисунок 3 – Администрирование 

 

Результатом данной работы является разработанная 

автоматизированная информационная система, на основе технологии 

клиент-сервер, облегчающая математические расчеты пропорций сырьевой 

составляющей и управление работой мельничного агрегата в помолочном 

цеху предприятия ООО «Черногорский керамик». А так же позволяющая 

освободить лаборанта и персонал помолочного цеха от рутинной работы за 

счет ее автоматизации; получать своевременную и достоверную 

информацию; заменить бумажные носители данных электронными 

запоминающими устройствами; автоматизировать управление работой 

мельничного агрегата. 
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Создание и функционирование автоматизированной системы 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) направлено на 

достижение определенных технико-экономических результатов. 

Рассматривая распределенную АСУ ТП как человеко-машинную систему, 

принято различать реализуемые ею функции: информационные – 

результатом выполнения которых является представление оператору, 

диспетчеру системы информации о ходе управляемого процесса; 

управляющие - включают в себя действия по выработке и реализации 

управляющих воздействий на объект. 

Проектирование и внедрение таких сложных систем, какими 

являются АСУ ТП, связано с реализацией (материализацией) в тесной 

взаимосвязи различных видов обеспечения. В соответствии с ГОСТ 24.104-

85 для АСУ, в том числе и АСУ ТП, выделяется ряд основных видов 

обеспечения: техническое, математическое, программное, 

информационное, лингвистическое, организационное [1]. 

Программное обеспечение (ПО) АСУ ТП - это комплекс программ, 

реализующих алгоритмы обработки информации. ПО АСУ ТП может быть 

представлено как система с выделением функциональных подсистем, 

управляющих структур, баз данных (БД), вычислительных процедур. 

Информационное обеспечение (ИО) АСУ ТП определяется 

характеристиками информации, хранимой и обрабатываемой в системе, 

причем в аспекте процедур оперирования с данными, т.е. безотносительно 

к их содержанию. Данные применительно к АСУ ТП определим как 

первичные сведения, получаемые от прямого наблюдения за 

технологическим объектом управления и выражаемые в форме чисел, слов 

или специальных обозначений, а термин информация - как сведения, 

полученные после соответствующей переработки данных. 

Данные виды обеспечения АСУ ТП представляют исследовательский 

интерес, прежде всего, с точки зрения анализа их функционирования в 

АСУ ТП с учетом выполнения логических операций в режиме реального 

времени. 

Архитектурная платформа распределенных АСУ ТП представляет 

территориально-рассредоточенные вычислительные мощности (узлы), 

объединенные каналами связи c классическим клиент-серверным 

взаимодействием. Не является исключением технология SMP (Symmetric 

Multiprocessing) [2], в которой несколько процессоров имеют 

равноправный доступ к совместно используемой основной памяти. 

Системы класса SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 

являются основным программным обеспечением HMI (Human Machine 
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Interface) АСУ ТП [3]. Ввод-вывод данных осуществляется в результате 

взаимодействий с устройством связи с объектом (УСО), посредством 

драйверов, а также с БД посредством интерфейсов ODBC (Open DataBase 

Connectivity). 

Существующие и проектируемые АСУ ТП реализуют 

информационную функцию путем следующих операций: контроль, 

регистрация текущих параметров и сравнение их с регламентированными; 

фиксация времени отклонения параметров; вычисление комплексных 

показателей процесса; предоставление хранимой информации на основе 

запросов и т.д.  

Поддержка реального времени обеспечена как операционными, так и 

SCADA системами, что является необходимым условием протекания 

сложных процессов для АСУ ТП с непрерывным характером производства. 

Тем не менее, временные задержки имеют место при взаимодействии с БД, 

что вполне объяснимо. Современные коммерческие СУБД берут свое 

начало от «System R» [4], разработанной в 70-е годы XX века, наследием 

которой стали следующие архитектурные черты: структуры хранения 

данных и индексов ориентированы на дисковую память; использование 

многопотоковости для сокрытия временных задержек; механизмы 

управления параллельным доступом на основе блокировок; 

восстановление на основе журналов. «System R» была разработана с 

учетом характеристик аппаратуры, которые по некоторым показателям в 

тысячи раз ниже сегодняшних, к тому же существовал единственный 

рынок СУБД - рынок обработки бизнес-данных. 

Предлагается иная архитектурная платформа распределенных АСУ 

ТП, основой которой выступает GRID-система (впервые была исследована 

в проекте «Gamma» [5]), состоящая из N-узлов горизонтального 

разделения в одноранговой (peer-to-peer) архитектуре, взаимодействующих 

посредством коммуникационной сети. Данная концепция исключает 

использование общих, разделяемых ресурсов - «shared-nothing». Возможно 

горизонтальное масштабирование GRID-системы (количеством узлов) по 

мере расширения мощностей АСУ ТП, с целью увеличения ресурсного 

потенциала системы и надежности в виде избыточности узлов. 

Современные технологии разделения ресурсов, в частности SMP, 

ограничены количеством используемых процессоров и величиной 

основной памяти. Данное ограничение накладывает операционная система. 

В то время как архитектурный подход «shared-nothing» не препятствует 

наращиванию единичных мощностей GRID-системы. 

Особенность предложенной платформы – возможность 

развертывания в основной памяти узлов GRID-системы 

специализированного программного продукта управления данными, 

ориентированного на OLTP (Online Transaction Processing) с целью 

распределения транзакционной нагрузки между несколькими узлами. 
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Авторами статьи [6], в частности, предложен архитектурный подход 

при проектировании вышеназванного программного средства для 

достижения производительности, значительно превосходящей 

производительность существующих распределенных СУБД. 

Размещение приложения и хранение данных в основной памяти с 

последующим совершением транзакций без обмена данными с дисковой 

памятью позволит исключить временные задержки на дисковые операции. 

Таким образом, методы вызова персистентных объектов исключены. 

Оперирование данными осуществляется короткими, «легковесными» 

транзакциями, время полезной работы которых менее миллисекунды. 

Отсутствие задержек по вине пользователей, например, в АСУ ТП 

основной персонал представлен операторами и диспетчерами, задачи 

которых – наблюдение за информацией, полученной от БД на основе 

запросов чтения (read). Имеет смысл выполнять все команды SQL в рамках 

последовательных транзакций с использованием однопотоковой модели 

исполнения. Следовательно, исключается подсистема регулирования 

ресурсов, используемая в многопотоковых системах для параллельного 

выполнения запросов. Нет необходимости особым образом 

структурировать данные, для которых поддерживается параллельный 

доступ. Восстановление данных на основе журнализации допустимо, 

например, журнал откатов (undo) как структура данных в основной памяти, 

с удалением при фиксации транзакций. Нет необходимости производить 

повторное выполнение операций (redo), поскольку требуемого эффекта 

можно достичь путем восстановления данных по сети методом репликации 

с удаленного узла. 

 Однако, отмечая преимущества OLTP–ориентированных 

приложений при проектировании распределенных автоматизированных 

систем управления технологическими процессами, следует согласиться, 

что на сегодняшний день существуют проблемные области, связанные с 

реализацией некоторых методов. Это относится, например, к репликации 

частей БД между узлами без приостановки транзакций; реализации 

хранимых процедур как альтернативы двухсторонним коммуникациям 

между SCADA и БД; восстановлению состояния БД узла после аварийных 

ситуаций на основе согласованных копий данных. 
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В статье приводятся результаты разработки компонента программно-

аппаратного комплекса на базе программируемого контроллера WinCon-

8437 и инструментальной среды программирования стандарта IEC 6-1131-

3 ISaGRAF 

 Многолетний опыт модернизации, разработки и использования 

учебно-лабораторных комплексов, применяемых для проведения 

практикума по автоматизации, позволил сформулировать основные 

требования, предъявляемые к современному учебно-лабораторному 

оборудованию:оборудование должно быть легко воспроизводимым и 

иметь свойство мобильности;оборудование должно отражать основные 

тенденции развития программных и технических средств автоматизации и 

иметь возможность дальнейшей модернизации, то есть иметь свойства 

открытых систем; технические и программные средства должны быть 

современными и широко используемыми в соответствующих отраслях 

промышленности;технические и программные средства должны иметь 

относительно невысокую стоимость, обладать высокой 

функциональностью и быть пригодными для применения как в учебном 

процессе, так и в НИР; конструкция лабораторного комплекса должна 

быть эргономичной и занимать небольшую площадь, быть легкой в 

обслуживании и потреблять мало энергии [1]. 

 Именно этим требованиям удовлетворяет один из стендов такого 

программно- аппаратного комплекса, разработанного на кафедре АПП 
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СибГТУ. Основой его является программируемый контроллерв WinCon-

8000, котроый является дальнейшим развитием хорошо известной серии I-

8000. Он разработан на базе процессора Intel Strong ARM 206МГц, имеет 

встроенный видеоконтроллер с портом VGA, разъемы USB, PS/2 для 

манипулятора и клавиатуры, а также возможность подключения 

накопителей стандарта Compact Flash, два порта Ethernet. Все это дает 

возможность использовать этот контроллер и  как почти полноценный 

промышленный компьютер. В то же время, WinCon сохраняет аппаратную 

преемственность и полностью совместим со всеми модулями ввода-вывода 

серии I-8000. И наконец, операционная система реального времени 

Windows CE.NET позволяет программировать WinCon, используя Visual 

Basic .NET, Visual C#, Embedded Visual C++, а также современные 

SCADA-системы.  

 В последние годы контроллеры этой серии стали предлагаться 

заказчикам проектировщиками автоматизированных  систем. Тем не 

менее, в настоящее время отсутствет систематизированная методика ввода 

в этксплуатацию этих устройств. 

 Нами были осуществлены работы по конфигурированю устройства, 

привязке перемнных, обмену по Modbus и ModbusTCP протоколу,  а так же 

посредством ОРС , считывание данных из ведомого устройства в 

локальной сети, генерированю WEB- страницы, подключение ряда 

SCADA- систем. 

 Для создания приложений для программируемых контроллеров 

автоматизации (Programmable Automation Controller, PAC), мы выбрали 

программный пакет ISaGRAF. Мы поставили перед собой цель помочь 

студентам и производственникам в освоении этого продукта и осветить  

различные аспекты его применения, начиная со знакомства со средой 

разработки, создания распределенных приложений и работы с  аппаратным 

обеспечением.  

  Одно из требований, предъявляемых к подобным решениям - 

легкость программирования и переносимость программ. Легкость в данном 

случае значит абстрагирование от низкоуровневых подробностей 

разработки программы и концентрация исключительно на логике процесса 

В конечном счете, мы получаем программу, которая будет выполнять 

какой-то конкретный алгоритм, а не просто работь с портами 

ввода/вывода. Создав программу, работающую не с аппаратурой, а 

исключительно с переменными,  получаем код с очень высокой степенью 

экспортируемости, который можно легко перенести на другую платформу, 

если такая необходимость возникнет. Достигнуть такой гибкости 

позволяет разделение технологии ISaGRAF на две основных 

составляющие: среду разработки и среду выполнения.  

 Среда выполнения представляет собой виртуальную машину, своего 

рода интерпретатор кода, которая служит прослойкой между аппаратной 
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частью контроллера и программами пользователя. Если  контроллер 

поддерживает ISaGRAF, то это означает, что производитель уже установил 

среду выполнения на свое оборудование и оно готово обрабатывать 

пользовательские программы. В зависимости от используемого в PAC 

аппаратного и/или программного обеспечения, в контроллере можно 

запустить и больше одной виртуальной машины. В такой 

мультипрограммной конфигурации задачи пользователя будут 

выполняться в параллельном режиме, образуя как бы несколько 

дополнительных контроллеров. Вопрос обмена данными и синхронизации 

в случае необходимости решается ISaGRAF практически без участия 

программиста, а точнее сказать, разработчика программы, ибо 

классического текстового программирования здесь нет.  Единственное, что 

потребуется от разработчика программы, так это указать, какие  

переменные из удаленного проекта будут доступны в текущем проекте. 

Все остальное возьмет на себя ISaGRAF. 

Для работы под ISaGRAF необходимо было приобрести 

инструментальную среду ISaGRAF Workbench, имеющую ограничение на 

количество используемых переменных ввода/вывода, и контроллер 

назначения с лицензией.  

 Нами была поставлена задача разработать методику "быстрого 

старта" то есть  на конкретных примерах обучить составлению алгоритмов 

контроля и управления технологическими процессами и объектами с 

помаощью инструмантальной среды ISaGRAF. Методика включает 

следующие разделы: архитектура проекта в  инструмантальной среде 

ISaGRAF; общие объекты программ ISaGRAF; языки программирования 

"структурированный текст" ST, язык программирования 

"последовательных функциональных схем"-Spc ; "язык программирования 

функциональных блок-диаграмм"- FBD. 

 Дальнейшее развитие комплекса - опробование пилотной версии 

программного обеспечения и подключение разнообразных 

интеллектуальных модулей. 

 Программно-аппаратный комплекс на базе контроллера WinCon- и 

инструментальной среды программирования  ISaGRAF может быть 

использован различнымм категориями обучаемых в качестве тренажерной 

системы  
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В последнее время все больше руководителей начинают отчетливо 

осознавать важность построения на предприятии корпоративной 

информационной системы как необходимого инструментария для 

успешного управления бизнесом в современных условиях. Для того чтобы 

выбрать перспективное программное обеспечение для построения КИС, 

необходимо осознавать все аспекты развития основных методологий и 

технологий разработки.  

В этом материале хотелось бы отразить одну из ярко выраженных в 

последнее время тенденций развития информационных систем. Сначала 

попытаемся определиться с используемой терминологией. Корпоративной 

информационной системой (КИС) мы будем называть совокупность 

специализированного программного обеспечения и вычислительной 

аппаратной платформы, на которой собственно инсталлировано и 

настроено программное обеспечение. Существуют три наиболее весомых 

фактора, которые существенно влияют на развитие КИС:  

1. Развитие методик управления предприятием.  

Теория управления предприятием представляет собой довольно 

обширный предмет для изучения и совершенствования. Это обусловлено 

широким спектром постоянных изменений ситуации на мировом рынке. 

Все время растущий уровень конкуренции вынуждает руководителей 

компаний искать новые методы сохранения своего присутствия на рынке и 

удержания рентабельности своей деятельности. Такими методами могут 

быть диверсификация, децентралицация, управление качеством и многое 

другое. Современная информационная система должна отвечать всем 

нововведениям в теории и практике менеджмента. Несомненно, это самый 

главный фактор, так как построение продвинутой в техническом 

отношении системы, которая не отвечает требованиям по 

функциональности, не имеет смысла.  

2. Развитие общих возможностей и производительности 

компьютерных систем.  

Прогресс в области наращивания мощности и производительности 

компьютерных систем, развитие сетевых технологий и систем передачи 

данных, широкие возможности интеграции компьютерной техники с 
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самым разнообразным оборудованием позволяют постоянно наращивать 

производительность КИС и их функциональность.  

3. Развитие подходов к технической и программной реализации 

элементов КИС.  

Параллельно с развитием "железа", на протяжении последних 

пятнадцати лет, происходит постоянный поиск новых более удобных и 

универсальных методов программно-технологической реализации КИС. 

Во-первых, изменяется общий подход к программированию: с начала 90-х 

годов объектно-ориентированное программирование фактически 

вытеснило модульное, сейчас непрерывно совершенствуются методы 

построения объектных моделей. Во-вторых, в связи с развитием сетевых 

технологий, локальные бухгалтерские системы, уступают своѐ место 

клиент-серверным реализациям. Кроме того, в связи с активным развитием 

сетей Internet, появляются все большие возможности работы с удаленными 

подразделениями, открываются широкие перспективы электронной 

коммерции, обслуживания покупателей через Интернет и многое другое. 

Оказалось, что использование Internet-технологий в интрасетях 

предприятия также дает очевидные преимущества. Использование 

определенных технологий при построении информационных систем не 

является самоцелью разработчика, а наибольшее развитие получают те 

технологии, которые в наибольшей степени соответствуют существующим 

потребностям.  

Как это может ошибочно показаться на первый взгляд, подход к 

программно-технической реализации не является чисто технологической 

проблемой разработчика, так как он непосредственно влияет на 

функциональные возможности КИС, на ее гибкость, способность к 

адаптации и дальнейшему развитию.  

Даже поверхностный анализ общего состояния на мировом рынке 

производителей экономического ПО позволяет сделать выводы, что 

основной тенденцией является повсеместный переход на использование 

Internet/Intranet-технологий. Практически все гиганты этой индустрии, 

такие как SAP (http://www.mysap.com), PeopleSoft [1], Baan [2], и другие 

заявили о выходе Intranet-версий своих программных комплексов в 

течение 2000 года.  

В достаточной мере вышеописанная тенденция связана с развитием 

концепции XML (Extensible Markup Language). Несмотря на кажущееся 

сходство, XML не является просто очередным развитием языка HTML. С 

помощью XML очень удобно описывать сложные структуры данных в 

виде XML-объектов. В случае с КИС роль таких объектов играют 

универсальные бизнес-объекты, которые в большинстве случаев имеют 

древовидную структуру. Описанные на XML бизнес-объкты также 

являются удобным средством для обмена информацией между различными 

приложениями. Документы XML представляют собой текстовые файлы, 
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содержащие данные и теги, идентифицирующие структуры внутри текста. 

XML позволяет разработчикам усложнять структуру данных, преобразуя 

их в формат, который может использоваться Web-приложениями, 

серверами, промежуточным программным обеспечением и конечными 

пользователями. Использование XML в качестве открытого стандарта 

обмена данными между приложениями позволяет эффективно 

использовать отдельные модули различных производителей в рамках 

одной информационной системы, тем самым, достигая их комбинации, 

наиболее оптимальной как с точки зрения функциональности, так и с точки 

зрения финансовых вложений.  

Реализация XML-серверов и серверов интерфейсов может быть 

выполнена для различных программных платформ. Например, в рамках 

информационной системы одного предприятия могут использоваться 

СУБД Microsoft под Windows NT и Oracle под Solaris, WEB-сервера 

Microsoft и Netscape.  

Начну с наиболее интересных возможностей, которые открывает 

использование Internet/Intranet-технологий в качестве базиса для 

построения КИС. В последнее время одним из наиболее развивающихся 

направлений управления бизнесом является концепция CRM (Customer 

Relationship Management). Это в первую очередь связано с тем, что в 

настоящее время конкурентная борьба наиболее активно развивается в 

области управления качеством. Причем под качеством подразумевается не 

просто качество изготовления конкретного вида продукции, а качество 

обслуживания ее потребителей. Понятие качественного обслуживания 

включает в себя контроль собственно качества продукции, различные 

схемы гарантийного и постгарантийного обслуживания в течение всего 

жизненного цикла, внесение изменений в конструкцию, на основании 

пожеланий потребителей и т.д. На данный момент рамки понятия CRM 

довольно размыты и аморфны, и наиболее структуризирована схожая 

концепция CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), являющаяся 

частью маркетинговой политики компании Symix (представитель в России 

компания СОКАП - http://www.socap.ru).  

Основной проблемой реализации подобной стратегии в рамках КИС 

является тот факт, что большинство данных, с которыми работает 

информационная система относятся к операционной деятельности в узких 

рамках самой компании, и накопление и анализ всесторонних данных о 

круге потребителей представляет собой задачу, выходящую из этих рамок. 

Так как же все таки наладить процесс удобного и эффективного обмена 

актуальной информацией с потребителями?  

Использование технологий Internet при построении КИС открывают 

еще одну интересную возможность. С их помощью компания может 

организовать в Internet полнофункциональное виртуальное 

представительство. Во многих компаниях по всему миру уже существует 
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сервис ввода заказов на продукцию через Internet. Одной из первых этот 

сервис предоставила компания Cisco Systems [3], существенно повысив 

уровень качества обслуживания потребителей своей продукции.  

Вопросы безопасности передаваемой по сети информации не имеют 

прямого отношения к реализации КИС, так как над ними работает целая 

индустрия разработчиков специализированного программного 

обеспечения. Цены на подобные программные продукты, обеспечивающие 

безопасность в той или иной степени (разумеется, 100%-ная защита 

никогда невозможна) колеблются в диапазоне от одной до сотен тысяч 

долларов, и в каждом конкретном проекте построения КИС может быть 

выбрана система безопасности, наиболее подходящая с точки зрения 

функциональности и стоимости. Возможность же удаленного доступа к 

корпоративной информации иногда крайне необходима, например, в 

случае очередного финансового кризиса. Удобство прозрачного 

удаленного доступа к КИС может быть использовано еще и в другом 

качестве.  

Основным и избитым лозунгом производителей экономического ПО 

является фраза: "У нас все решается на уровне настроек". К сожалению, 

это почти всегда не так. Каждое предприятие имеет свою совершенно 

определенную специфику, которая отражается не только в области 

деятельности, а во внутренних, иногда "неуставных", методах управления, 

которые сложились десятилетиями и никто от них не думает отказываться. 

Из всего этого следует, что одними из основных критериев оценки ПО для 

построения КИС являются его гибкость и адаптируемость под конкретного 

заказчика.  

Разработчики крупных клиент-серверных систем зачастую гордятся 

своими специализированными внутренними языками доработки, однако, 

реально адаптация происходит с большими затруднениями.  

В случае с использованием Internet/Intranet технологий разработчик, 

как правило, передает все тексты системы заказчику. А так как система 

представляет собой набор текстов, написанных на языках DHTML, XML и 

JavaScript, обучение специалистов и доработка занимают достаточно мало 

времени, потому как все эти технологии являются абсолютно открытыми, 

и, скажем, книжку по работе с ними можно приобрести в любом 

специализированном книжном магазине.  

Кроме того, факт отсутствия специализированной программы-

клиента сам по себе дает ряд неоценимых преимуществ. Одним из них 

является существенное сокращение численности персонала 

обслуживающего информационную систему. Дело в том, что при 

инсталляции, обнаружении ошибок, настройке, смене версий вся работа 

идет только на сервере и специалистам не приходится каждый раз терять 

время на обход всех рабочих мест. В последнее время появилось еще одно 

новое веяние. В связи с грядущим выпуском крупнейшими 
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разработчиками экономического ПО Internet-версий своих продуктов, 

появилась пока еще теоретическая возможность размещать свою КИС на 

серверах удаленного провайдера и работать с ней по каналам Internet. 

Например, компания America Online [4] оценивает стоимость одного 

рабочего места при работе с пакетом SAP R/3 около $300 в месяц. Однако 

в России подобный подход вряд ли приживется в ближайшее время. Во-

первых, это связано с некачественными каналами Internet, а, во-вторых, с 

всеобщим недоверием, сложившимся в экономической и коммерческой 

среде в последнее десятилетие. Руководители предприятий, скорее всего, 

не захотят доверять свою корпоративную информацию постороннему 

провайдеру.  
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Электронный учебник как средство обучения. В настоящее время в 

обучении широкое распространение получили электронные учебники 

(ЭУ), как средства, наиболее полно отвечающие требованиям 

эффективного проведения учебных занятий. Он может использоваться для 

обучения, самопроверки и контроля знаний; как экзаменатор на 

выпускных и вступительных экзаменах, для проверки знаний на текущих 

занятиях с ЭВМ, как тренажер для самостоятельных занятий на ЭВМ. 

Электронный учебник содержит систему тестов и учебных материалов по 

курсу, его можно считать литературой нового поколения, которая 

объединила в себе достоинства традиционных учебников и возможности 

компьютерных технологий. Простейшим электронным учебником может 

являться конспект лекций преподавателя, набранный им самим (или даже 

студентами с целью размножения хорошего конспекта в большом числе 

экземпляров при минимальных затратах) и размещенный на студенческом 

сервере или на другом общедоступном электронном узле. Однако такой 

учебник, по существу, ничем не отличается от размноженного печатным 

http://www.peoplesoft.com/
http://www.baan.com/
http://www.cisco.com/
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методом конспекта и в нем никак не использованы специфические 

возможности электронного издания. 

Современный электронный учебник – это целостная дидактическая 

система, основанная на использовании компьютерных технологий и 

средств Интернет, ставящая целью обеспечить обучение студентов по 

индивидуальным и оптимальным учебным программам с управлением 

процессом обучения. 

Выделим следующие критерии, позволяющие оценить степень 

прогресса электронных учебников в сравнении с традиционными методами 

обучения: 

 формы представления учебной информации: 

 способы навигации и поиска; 

 методы контроля знаний; 

 организация обратной связи с преподавателем. 

Достоинства и недостатки электронных учебников.  

Главным недостатком  электронным учебников является трудность 

чтения больших текстов с экрана компьютера, в результате чего 

ухудшается восприятие информации. Для решения этой проблемы в 

учебниках реализованы два режима обучения: текстовый и звуковой. 

Текстовый режим можно назвать усовершенствованным аналогом книги, а 

звуковой – аналогом хорошо проиллюстрированной лекции или учебного 

видеофильма. Оба режима являются различными способами представления 

одного и того же материала.  Несмотря на такое обилие недостатков, 

электронный учебник имеет большое количество преимуществ. Одно из 

самых главных достоинств – возможность организовывать виртуальную 

лабораторную работу, которую по тем или иным причинам невозможно 

провести в реальной обстановке. 

Нами было проведено исследование, которое помогло выявить 

наиболее и наименее значимые достоинства и недостатки электронных 

учебников [1, 2] с точки зрения главного пользователя ЭУ – студента. 

Исследование проводилось в Сибирском государственном 

технологическом университете среди студентов гуманитарного факультета 

2 курса на специальности социальная работа. В анкетировании принимал 

участие 21 респондент. Респондентам было задано два вопроса: 

1. Проранжируйте, пожалуйста, достоинства электронных учебников по 

степени значимости (сначала назовите самое значимое для Вас 

достоинство, потом менее значимое и т.д.): 

- возможность  проводить  лабораторные  работы,  эксперименты   и   

опыты   в   условиях виртуальной реальности; 

- электронный учебник индивидуализирован; 

- учебник разбит на отдельные темы; 

- использование мультимедийных возможностей; 

- возможность снабдить учебный материал динамическими рисунками; 
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- возможность быстро и эффективно тестировать или как-либо иначе 

проверять знания учащихся; 

- возможность организовывать самостоятельную работу учащихся; 

- использование гипертекстовых ссылок. 

2. Проранжируйте, пожалуйста, недостатки электронных учебников по 

степени значимости (сначала назовите наиболее значимый для Вас 

недостаток, затем менее и т.д.): 

- отсутствие в большинстве случаев концепции, которая лежит в 

основе издания электронного учебника; 

- большинство электронных учебников дают поверхностные знания; 

- не все достаточно хорошо усваивают текст на экране; 

- методически не продуманная подача учебного материала; 

- мультимедийные средства, часто являются избыточными; 

- необходимость специального дополнительного оборудования для 

работы с электронным учебником; 

- непривычность, нетрадиционность электронной формы 

представления информации. 

Результаты статистической обработки. При сборе данных применялся 

метод ранжирования. Для выявления значимости факторов в качестве 

метода обработки данных высчитывали средние значения и метод медиан 

рангов [3]:  

 

 

 

Для выявления разброса в мнениях экспертов определяли 

дисперсию: 

 

 

 

 

Ранговый коэффициент корреляции Спирмена использовали для 

оценки согласованности мнений экспертов: 

 

 

 

 

Коэффициенты ранговой корреляции, характеризующие связанность 

оценок экспертов, показали что, несмотря на то, что по ряду позиций 

мнения экспертов расходятся, в целом их оценки можно считать 

статистически согласованными (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 – Коэффициенты ранговой корреляции достоинств ЭУ 
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 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 

Д1 1 0,969264 0,975433 0,976948 0,976623 0,981494 0,968939 0,962121 

Д2 0,969264 1 0,979329 0,970671 0,978788 0,978896 0,979545 0,964286 

Д3 0,975433 0,979329 1 0,973593 0,984307 0,981818 0,97619 0,964394 

Д4 0,976948 0,970671 0,973593 1 0,980844 0,971645 0,962554 0,970671 

Д5 0,976623 0,978788 0,984307 0,980844 1 0,97868 0,978247 0,974026 

Д6 0,981494 0,978896 0,981818 0,971645 0,97868 1 0,973593 0,952056 

Д

7 0,968939 0,979545 0,97619 0,962554 0,978247 0,973593 1 0,943182 

Д

8 0,962121 0,964286 0,964394 0,970671 0,974026 0,952056 0,943182 1 

 

Таблица 2 – Коэффициенты ранговой корреляции недостатков ЭУ 

 

 Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 

Н1 1 0,984632 0,97684 0,97803 0,985281 0,971212 0,982035 

Н2 0,984632 1 0,97013 0,989286 0,983983 0,970346 0,975108 

Н3 0,97684 0,97013 1 0,968939 0,971645 0,979654 0,98355 

Н4 0,97803 0,989286 0,968939 1 0,981494 0,978896 0,979113 

Н5 0,985281 0,983983 0,971645 0,981494 1 0,975541 0,981602 

Н6 0,971212 0,970346 0,979654 0,978896 0,975541 1 0,987229 

Н7 0,982035 0,975108 0,98355 0,979113 0,981602 0,987229 1 

 

Оценка рангов с помощью средних значений и медиан дала схожие 

результаты. Оценка рангов показала, что 8 факторов, определяющих 

достоинства электронных учебников, можно разбить на 4 группы по 

значимости. Самыми существенными достоинствами оказались два - 3-е и 

7-е (учебник разбит на отдельные темы и при помощи его можно 

организовать самостоятельную работу учащихся). Наименее существенных 

- два - 2-е и 6-е (ЭУ индивидуализирован и при помощи его можно 

эффективно тестировать и проверять знания учащихся). В третью группу 

попали 3 достоинства - 1-е, 4-е и 5-е (возможность проводить 

лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях виртуальной 

реальности, использовать мультимедийные возможности и снабдить 

учебный материал динамическими рисунками). 8-й фактор попал в группу 

наименее значимых достоинств (использование гипертекстовых ссылок), 

хотя вызвал наибольший разброс экспертов во мнения. Некоторые 

эксперты посчитали его самым значимым, но большинство не согласилось 

с этим. 

Оценка рангов показала, что 7 факторов, определяющих недостатки 

электронных учебников, можно разбить на 3 группы по значимости. 

Самым существенными недостатком оказался фактор № 3, связанный с 
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освоением экранного текста. Наименее существенными оказались 5 

факторов -  № 1, 2, 4, 6 и 7 (отсутствие концепции, лежащей в основе ЭУ; 

ЭУ дают поверхностные знания; методические не продумана подача 

учебного материала; возникает необходимость дополнительного 

оборудования для работы с ЭУ и непривычность, нетрадиционность 

электронной формы представления материала). 5-й фактор попал в группу 

наименее значимых недостатков ЭУ (мультимедийные средства часто 

являются избыточными). 

Мнение экспертов оказалось наиболее дружным в оценке того, что 

мультимедийные средства часто бывают избыточными в ЭУ и в том, что 

элекстронная форма является нетрадиционной формой представления 

информации. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что 

использование электронных учебников при обучении не должно 

становиться доминирующей формой подачи материала и должно 

гармонично сочетаться с другими формами, в том числе традиционными. 

Выбор способа проведения занятия зависит от многих причин, таких как 

уровня подготовки студентов, темы занятия, имеющихся в наличии 

средств обучения, специфики курса и другими. 
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В статье сформулирована задача автоматизации формирования 

страховой документации. Проанализированы подходы по решению 

формирования страховой документации страховой компании «Надежда». 

Разработка эффективной автоматизированной системы для 

страховой организации, учитывающей не только сегодняшние цели 

страховой деятельности, но и способной адекватно адаптироваться к 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook119/01/index.html?part-010.htm
http://tm.ifmo.ru/tm2008/db/doc/get_thes.php?id=131
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возможным изменениям в перспективе, является достаточно сложной и 

трудоемкой задачей. 

Таким образом, на сегодняшний день  актуальной задачей является 

проектирование программного комплекса для автоматизации 

формирования страховой документации. Основной задачей средств 

автоматизации документооборота можно считать обеспечение доступности 

последних  версий всех организационных документов для всех 

сотрудников компании. Для этого приходится поддерживать весь процесс 

по созданию новых документов, внесению изменений в старые, 

согласования и утверждению документов. 

Методом исследования является структурный анализ как 

совокупность методологических средств, используемых для подготовки и 

представления данных. 

Построение информационной модели бизнес-процессов играет 

важную роль в организации работ по внедрению автоматизации 

формирования страховых документов. При полном анализе каждого 

бизнес – процесса, легко выявить узкие места и определить возможные 

пути их устранения, что поможет оптимизировать  работу страховой 

компании «Надежда» и уменьшить однотипные действия при 

формировании отчетной документации. 

В качестве примера рассмотрим бизнес процесс -  работу по 

формированию страховой документации страховой компании «Надежда». 

Для его моделирования выбрано CASE- средство проектирования – 

AllFusion Process Model (BPWin).  

В данной работе процесс работы страховой компании «Надежда» 

был смоделирован с помощью диаграмм потоков, IDEF0. Контекстная 

диаграмма модели и ее декомпозиции представлены на рисунках 1,2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма «Формирование страховой  

 документации страховой компании «Надежда»» 
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Рисунок 2 – Диаграмма  декомпозиции AS-IS  первого уровня  

 «Формирование страховой документации страховой  

 компании «Надежда»»  

 

При исследовании формирования страховой документации 

страховой компании «Надежда», удалось выявить «узкие» места, такие как 

ручной документооборот, проблема длительности обработки данных. 

Наиболее ярко эти «узкие» места проявляются в таких узлах, как: 

 процесс проверки, поступающих  страховых документов; 

 процесс обработки страховых документов; 

 процесс урегулирования убытков. 

 Вышеописанные недостатки можно устранить  путем внедрения 

комплексной информационной системы (КИС). Это  может позволить 

избежать противоречивости данных и  уменьшить однотипные действия 

операторов при формировании отчетной документации. Изменения можно 

представить  в виде следующей диаграммы, представленной на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма  декомпозиции  TO-BE  первого уровня  

 «Формирование страховых документов страховой  

 компании «Надежда»»  

 

 В  ходе данной работы проведено исследование процесса 

формирования страховой документации страховой компании «Надежда». 

Проанализированы различные программные средства разработки и 

предложены альтернативные варианты  для создания программного 

комплекса решения автоматизации задачи. 

При дальнейшем развитии проекта будет разработан программный 

комплекс, позволяющий  в короткие сроки производить необходимые 

дополнения и изменения в автоматизации процесса формирования 

страховой документации. 
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