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В Сибири ежегодно регистрируются тысячи лесных пожаров, 

которые в экстремальные сезоны охватывают площадь до 10-12 млн. 
га [10]. Вследствие этого лесные пожары рассматриваются как мощный и 
активно действующий фактор современного почвообразования, 
оказывающий сложное и многоплановое влияние на важнейшие свойства 
почв [1-4, 6-9]. Исходя из этого, задачей данной работы являлась оценка 
характера и степени пирогенного влияния на физико-химические 
характеристики почв в условиях Богучанского лесничества.  

Объект изучения представлял собой чистое разновозрастное сосновое 
насаждение разнотравной группы типов леса. Одна его часть в мае 2011 г. 
была пройдена беглым слабым низовым пожаром, а другая, не испытавшая 
пирогенное воздействие, служила контролем. Исследования проводились 
спустя год после пожара, поскольку, согласно литературным данным [1, 4, 
8], именно через такой срок пирогенные изменения основных свойств 
почвы проявляются наиболее отчетливо.  

Изучение морфологических признаков почвы позволило сделать 
вывод об относительной однородности почвенного покрова гари и 
контроля, сформированного среднедерновыми неглубокоподзолистыми 
супесчаными почвами [5]. Из всех их верхних горизонтов были взяты 
образцы для лабораторных исследований, выполненные согласно 
общепринятым методикам [5]. Представленные в таблице данные 
указывают на заметное влияние пожаров на физико-химические свойства 
почв, что, прежде всего, связано с поступлением в них большого 
количества золы, образующейся в результате сгорания лесных горючих 
материалов. Растворяясь в атмосферных осадках, содержащиеся в золе 
щелочные и щелочноземельные элементы, проникают в нижние слои 
почвы. В результате этого происходит сдвиг реакции к нейтральному 
диапазону, уменьшение гидролитической кислотности, увеличение суммы 
поглощенных оснований и степени насыщенности почвы ими [1, 2, 4, 7, 8]. 
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Как видно из приведенной таблицы, максимальные различия величин 
рН водной и солевой вытяжки (около единицы), а также гидролитической 
кислотности (до 9 м-экв./100 г) отмечаются в лесной подстилке, в которую 
поступает большая часть золы. 

 
Таблица – Физико-химические свойства почвы (числитель – гарь, 
знаменатель – контроль) 

 

рН 
Гидролитическая
кислотность 

Сумма 
обменных 
оснований

Горизонт, 
глубина, 

см Н2О КС1 
м-экв. на 100 г почвы 

Степень 
насыщенности
основаниями, 

% 

А0, 
0-4 

4,35 
3,67 

3,70 
3,14 

5,35 
14,25 

25,06 
14,67 

82,4 
50,7 

А1, 
4-10 

5,90 
5,11 

4,96 
4,07 

7,21 
12,13 

23,51 
16,40 

76,5 
57,5 

А2, 
10-20 

5,29 
4,17 

4,57 
3,34 

6,50 
10,28 

20,62 
14,26 

76,0 
58,1 

А2В, 
20-30 

5,47 
4,71 

4,54 
4,08 

5,18 
12,63 

23,48 
28,06 

81,9 
58,8 

 
Довольно заметные изменения данных показателей наблюдаются и в 

подзолистом горизонте А2. Вероятно, это объясняется тем, что весьма 
значительное количество зольных элементов, передвигаясь нисходящим 
током воды, к моменту отбора образцов почвы оказалась именно в данном 
горизонте. Кроме того, наибольшие, в сравнении с другими минеральными 
горизонтами, послепожарные изменения А2 можно связать и с его 
генетическими особенностями, обусловливающие более высокие исходные 
показатели кислотности. В то же время, количество поглощенных 
оснований в подзолистом горизонте А2 возросло несколько меньше, чем в 
гумусовом. Это также объясняется некоторыми генетическими 
особенностями подзолистого горизонта, а именно, его более легким 
гранулометрическим составом, обусловливающим несколько меньшую, 
чем у А1, физико-химическую поглотительную способность. 

В результате послепожарного увеличения в исследуемых горизонтах 
количества поглощенных оснований соответствующим образом 
изменилась и степень насыщенности почвы ими. Это обусловлено тем, что 
последний показатель находится расчетным путем и математически связан 
с количеством поглощенных оснований [5].  

Таким образом, послепожарные изменения физико-химических 
показателей исследуемых почв заслуживают положительной оценки, 
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поскольку ослабление всех форм почвенной кислотности и увеличение 
насыщенности почвы основаниями благоприятствует разложению 
подстилки и образованию гумуса. Исходя из этого, для улучшения 
гумусного состояния почв лесничества можно рекомендовать проведение в 
его лесном фонде профилактических выжиганий. 
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Введение 
Вопросами оценки маломерных стволов начали уделять внимание в 

середине двадцатого века. Первыми работами, посвящёнными этому 
вопросу, были таблицы для определения объёма маломерных стволов 
М.С. Чернобровцева [9], вышедшие в 1951 году, несколько позже были 
опубликованы таблицы В.К. Захарова и О.А. Трулля [2]. 

Дальнейшее развитие разработка методов таксации молодняков 
естественного и искусственного происхождения получила в трудах 
Н.Н. Соколова [8], П.П. Изюмского [3], Е.А. Маслакова [5], 
Н.Н. Зеленского [4] и др.  

Наиболее крупной работой, посвящённой этому вопросу, является 
«Таксация молодняков» В.С. Моисеева [6], в которой изложены 
результаты длительных исследований молодняков основных 
лесообразующих пород в лесах северо-западной европейской части 
России. Одной из составных частей этих исследований являлось изучение 
закономерностей формы и полнодревесности маломерных стволов. 

Значительный интерес в части исследований методов определения 
объёмов стволов в молодняках сосны представляет работа Т.А. Пузановой, 
В.В. Кузьмичёва [7], выполненная по материалам собранным в 
Минусинских борах. А.Н. Бузыкиным и Н.Ф. Марыскиным [1] построена 
таблица объёмов маломерных стволов сосны, разнотравного типа леса, в 
восточной части Красноярского края. Таблица построена путём 
усреднения значений объёмов модельных деревьев. 

Объекты и методы исследования. 
В основу настоящей работы положены материалы 4 пробных 

площадей заложенных в молодняках сосны северного склона Восточного 
Саяна. На пробных площадях проводился перечёт по односантиметровым 
ступеням толщины. Срубались и обмерялись модельные деревья, которые 
делились на секции равные 0,1 высоты. Всего было обмерено 96 
модельных деревьев.  
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Таблица 1 - Средние числа сбег

Секция № 
пробной 
площади 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 118,0±0,02 90±0,02 81±0,02 73±0,02 65±0,02 57±0,02 48±0,03 37±0,02 27±0,02 

2 140±0,04 88±0,01 80±0,02 72±0,02 62±0,02 53±0,02 45±0,02 35±0,02 25±0,01 

3 112±0,03 91±0,01 81±0,02 68±0,03 60±0,02 48±0,02 39±0,02 30±0,02 30±0,021 

4 117±0,04 88±0,02 80±0,02 72±0,03 66±0,03 60±0,03 49±0,03 40±0,03 27±0,02 

среднее 120±0,02 89±0,01 81±0,01 71±0,01 63±0,01 55±0,01 45±0,01 35±0,01 25±0,01 

Захаров 140±0,86 91,6±0,15 84,4±0,22 78,3±0,22 71,8±0,24 64,6±0,24 55,4±0,26 43,3±0,29 25,0±0,31 

Моисеев 117±1,1 91,7+0,7 84,2+0,7 77,4+0,3 69,7+0,8 60+1,1 50+0,7 37,6+0,8 22,0+0,5 

Соколову 117,6±0,86 92,4+0,39 85,4+0,49 78,0+0,64 70+0,65 61,5+0,68 50,5+0,69 38,0+0,66 23,4+0,53 

t Захаров -23,25 -17,29 -15,44 -33,15 -36,63 -39,97 -39,97 -28,60 0,00 

t Моисеев 2,73 -3,86 -4,57 -21,32 -8,37 -4,55 -7,14 -3,25 6,00 

t Соколов 2,79 -8,72 -8,98 -10,94 -10,77 -9,56 -7,97 -4,54 3,02 
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Анализ формы древесных стволов вёлся путём расчёта чисел сбега по 
методике В.К. Захарова [2], выдвинувшего гипотезу о единстве средней 
формы стволов отдельных древесных пород, выраженной в относительных 
величинах, как по высотам, так и по диаметрам, однако, не отрицавшего 
влияния среды на рост и развитие древесной растительности.  

В таблице 1 приведены средние величины чисел сбега. Оказалось, что 
величины имеют достаточно высокую изменчивость. Расчёт 
коэффициентов вариации показал, что меньше всего варьируют числа 
сбега на относительных высотах 0,2 – 0,4, где коэффициент вариации 
лежит в пределах 8,9 – 16,9 %, но с продвижением вверх по стволу 
изменчивость чисел сбега возрастает, достигая на относительной высоте 
0,9 37,9 %, при этом точность опыта лежит в пределах 0,9 – 3,8. 

Анализ содержания таблицы 1 говорит о том, что форма маломерных 
стволов в районе исследования обладает индивидуальными 
особенностями. 

Сопоставление полученных чисел сбега с данными В.К. Захарова [3], 
для крупномерных стволов, путём расчёта критерия Стьюдента, показали 
на значимые различия. 

Несколько ниже уровень различия с данными В.С. Моисеева [8] и 
Соколова [8], изучавших форму маломерных стволов в лесах Европейской 
части Российской Федерации. 

 
Заключение 
Таким образом, полученные данные подтверждают наличие 

индивидуальных особенностей формы стволов молодняков сосны в районе 
исследования, что позволяет сделать вывод о необходимости построения 
нормативов таксации молодняков для данного региона, так использование 
таблиц для других районов повлечёт за собой значительную 
систематическую ошибку. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЖАРОВ НА СОСТОЯНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ЛИСТВЕННИЧНЫХ НАСАЖДЕНИЙ СРЕДНЕСИБИРСКОГО 

ПЛОСКОГОРНОГО ТАЕЖНОГО РАЙОНА 
Автор – А.С. Морозов 

рук. – (канд. с.-х. наук, доцент) Е.О. Бакшеева 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
В Красноярском крае главным гарантом стабильности экологического 

состояния являются лиственничные насаждения, преобладающие в лесном 
покрове Восточной Сибири. На дестабилизацию экологической 
обстановки на планете оказывают влияние многочисленные факторы. 
Мощным фактором, определяющим возможность существования лесов, 
являются лесные пожары, последствия которых чрезвычайно 
многообразны и во многом зависят от условий произрастания, 
неоднозначных в различных регионах. 

Количество лесных пожаров и площадь их распространения зависят 
от характеристик экосистем леса, погодных условий, источников 
возгорания [1]. 

В лесах Борского лесничества, где проводились наши исследования, 
основными видами пожаров являются низовые средней силы. Пожарам 
подвергаются все участки леса, независимо от состава древостоя и 
напочвенного покрова, но в большей степени пожары прогрессируют в 
мшистой  и зеленомошной группах типов леса, так как они занимают 62 % 
от общей площади покрытых лесом земель. Основными причинами 
пожаров являются грозы (88 %). 
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Объектом исследования были выбраны лиственничные насаждения 
зеленомошной группы типов леса, длительно негоревшие, а также 
пройденные низовыми пожарами различной формы и силы. 

Лесоводственно-таксационная характеристика  исследованных 
участков приведена в таблице 1. 

Одним из решаемых в работе вопросов было определение отпада 
деревьев после пожаров разной силы. Для прогноза послепожарного 
отпада мы использовали общеизвестный способ его определения [2]. 

Учет отпада деревьев, проведенный после сильных и средних по силе 
пожаров в лиственничниках зеленомошной группы типов леса на склонах 
южных и северных экспозиций, позволил установить, что количество 
послепожарного отпада значительно отличается на склонах теневых и 
световых экспозиций (рисунок 1).  

 
Таблица 1 - Описание древостоев на опытных участках региона 
исследований 
 

Характеристика древостоя 
Номер 
участка 
Тип леса состав 

полнота 
класс 

бонитета

диаметр, 
см 

высота, 
м 

возраст, 
лет 

запас, м3 

Подлесок 

1К 
Л бр.зм. 

8Л2С + 
Б 

0,70 
III 

24,2 
23,3 

171 
268 

Cредней густоты: 
Спирея, шиповник, 
рябинник, жимолость 

2К 
Л бр.зм. 

8Л2С 
ед. Б 

0,73 
III 

24,5 
23,7 

178 
274 

Средней густоты: 
Шиповник, 

жимолость, ива козья 

3К 
Л бр.зм. 

7Л2С1Е 
ед.Б 

0,65 
III 

23,9 
23,2 

162 
252 

Средней густоты: 
Спирея, шиповник, 
ива козья, жимолость 
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Орографические условия 
         Слабый                           Средний          
 

Рисунок 1 – Послепожарный отпад на опытных участках в   
лиственничниках зеленомошных  

 
Это явление можно объяснить близким залеганием к поверхности 

слоя многолетней мерзлоты на северных склонах (иногда – 50 см от 
поверхности), что определяет близкое к поверхности же распространение 
корней деревьев, контактирующих с нижними слоями мхов и подстилки. 
Поскольку северные склоны реже подвергаются пожарам, там 
накапливается большее количество горючего материала. Этот фактор 
также влияет на увеличение отпада деревьев, как и то обстоятельство, что 
деятельный слой почвы на равнине, как правило, мощнее. Меньшая 
мощность почвенного слоя на склонах возвышенностей, вызывающая 
развитие поверхностной корневой системы деревьев, и объясняет причину 
большего послепожарного отпада в этом случае. 

Лиственничники зеленомошные характеризуются большей частью 
слабым или удовлетворительным возобновлением, и в составе подроста 
лиственница обычно представлена одной-тремя единицами либо вообще 
отсутствует. 

После пожаров подрост всех пород, контактировавший с огнем, 
погибает или повреждается, и новое возобновление бывает обычно более 
многочисленным, чем допожарное. При этом количество послепожарного 
подроста тем больше, чем выше интенсивность прошедшего пожара 
(рисунок 2). 

О
тп
ад

, %
 

        Ровный   Южный склон Северный склон 
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Рисунок 2 – Характеристика возобновления в лиственничниках 
зеленомошных 

 
В результате сильных пожаров зачастую лиственничные древостои 

сменяются менее ценными березняками. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
ПРОСТРАНСТВА ПАРКА «ПОГОДА МИРА» 

Автор – А.С. Захаров 
рук.- ст. преподаватель В.В.Конюхова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Насколько чудовищно не справедлив этот мир и условия 

существования в нем, столь долго терпимые человечеством. Мы сами для 
себя создали среду, которая противоречит основополагающим принципам 
нашей жизнедеятельности. Воздух, еда, вода, эмоциональная нагрузка, 
стрессы, все, что существует вокруг, отравляет наш организм, как из 
нутрии, так и снаружи. Единственные уголки планеты, приближенные к 
естественной среде человека – крупнейшие парки и заповедники мира, 
недоступны для основной части населения Земли. Если это не так, тогда 
почему вы не были в национальном парке «Йеллоустоун» или «Йосемити», 
или заповеднике «Каванго-Замбези»? Более того, можно быть практически 
уверенным, что многие из вас даже не слышали этих названий. 
Возможность побывать в этих экзотических местах есть ни у каждого, тем 
более это касается «нашего брата». У кого-то не хватает финансовых 
средств, у кого-то времени, и в итоге мы продолжаем жить в «выхлопной 
трубе» под названием – цивилизованный мир, без единого глотка чистого 
воздуха. 

Определенные попытки поддержать ситуацию на плаву, выражаемые 
в создании городских парков отдыха, весьма и весьма малозначительны. 
Чистота воздуха и природы в этих парках оставляет желать лучшего. Это 
вполне объяснимо несоразмерностью источников загрязнения и 
растительных насаждений на территории города. Более того, коммерция и 
жажда наживы в таких местах, окончательно разрушает последние 
признаки оздоровительного  места природного отдыха. Скудность видов 
зеленых насаждений, ограниченность в плане местного климата, 
отсутствие чего-то необычного, ведет к снижению интереса людей к таким 
местам отдыха. К тому же, излишнее благоустройство таких парков рушит 
последние очертания, связывающие их с природой. Последствием такой 
конъюнктуры является то, что нам негде отдыхать, мы не видим свежего 
воздуха, от чего люди все чаще болеют и впадают в депрессию. Еще одним 
обстоятельством, усугубляющим ситуацию, является зима и смежные с 
ней месяцы – время недостатка витаминов, солнечного света, тепла, и, 
конечно же, растений. Не возможность использования существующих 
парков отдыха в этот период, является серьезным недостатком. 
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Самое страшное что те, кто имеют возможность посетить природные 
заповедники, не делают этого. Они отдают предпочтение различным 
центрам развлечений, аттракционов и прочим местам, окутанным 
цивилизацией. Все это происходит по причине незнания и неправильной 
пропаганды. Многие даже не догадываются что такое природа, какие 
растения существуют на нашей планете, насколько прекрасным может 
быть наш мир. Проблеме образования в этой сфере не уделяется должного 
внимания. Важно знать и ценить природу, частью которой мы пока 
являемся, иначе последствия могут быть плачевными. Необходимо 
разработать эффективные методы донесения информации о растительном 
мире, совместно с наглядным его представлением. 

Объединить все это в одном месте, а так же сделать доступным для 
жителей города Красноярска и его края, предлагается в проекте 
круглогодичного парка отдыха «Погода мира». Это уникальный парк, 
объединяющий в себе около десяти типов климата, большое количество 
видов земной поверхности, сотни видов растений, достопримечательности 
самых известных заповедников мира.  Обширное количество интересной, 
хорошо структурированной, и легко воспринимаемой информации о 
разных природных зонах и растениях планеты, необратимо вызовет 
интерес к матушке природе и ее детищах. Все это будет способствовать 
культурному воспитанию и повышению образованности красноярцев и 
гостей города. «Погода мира» - это возможность в любое время года, 
отдохнуть с пользой для здоровья в уникальных природных условиях. 
Посетители парка будут иметь возможность за несколько часов побывать в 
природном аналоге африканской пустыни, в тропической зоне с 
экзотическими растениями, побывать под палящим солнцем гавайских 
островов, и поплавать в Индийском океане. Подобного рода отдых может 
позволить конструкция, закрытого куполом, парка, разделенного на зоны. 
Каждая зона будет, оснащена оборудованием, искусственно 
поддерживающим определенные климатические условия, присущие 
конкретной зоне. В проектируемом парке вы сможете посетить аналоги 
природных достопримечательностей различных уголков Земли, вживую 
увидеть экзотические растения. Регулярный отдых в таком парке 
благоприятно скажется на общем уровне здоровья горожан.  

Круглогодичный парк, решит проблемы туризма для Красноярского 
края, поднимется его престиж и известность в глазах всего мира. Парк 
«Погода мира» не имеет аналогов в мире. Закрытая конструкция купола 
позволяет оградить посетителей от внешних неблагоприятных условий, 
шума и загрязненного воздуха. Разнообразие зеленых насаждений 
поражает разум, а интересная информация о природе и растениях в каждой 
зоне, повышает интерес и в простой, доступной форме способствует 
улучшению образования в этой сфере. Это достигается за счет 
профессиональных экскурсоводов, способных доступным образом донести 
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информацию до людей. Чистота воздуха в таком парке вызывает 
оздоровительный эффект, эмоциональное расслабление, что при всеобщей 
доступности будет иметь серьезные последствия для повышения уровня 
иммунитета на территории города.  Обстановка в парке будет максимально 
приближена к естественным природным условиям, что позволит на время 
пребывания в них, забыть о шумном, суетливом городе, о работе, заботах, 
и при этом максимально прикоснуться к природе. Территория парка будет, 
по возможности, максимально лишена признаков цивилизации, различных 
ларьков, магазинов, и прочих объектов, так густо заполняющих 
пространство в имеющихся у нас парках отдыха. В холодное время года, 
когда большинство растений увядают, наш парк будет вдвойне актуальнее, 
в том числе благодаря наличию круглогодично цветущих растений. Сама 
возможность, например в январе, из холодного города попасть на теплый 
пляж или в тропические заросли, уже является основополагающим 
фактором, поднимающим уровень «Погода мира» по отношению к другим 
паркам. 

Конструкция, поддерживающая купол, достаточно прочная, чтобы 
выдержать нагрузку. Системы кондиционирования, системы очистки воды 
и воздуха, а также системы отопления и освещения будут создавать 
необходимые условия, чтобы посетители парка практически не 
почувствовали разницы. Также, солнечные батареи, покрывающие всю 
площадь купола, как в летнее, так и в зимнее время года будут 
способствовать существенной экономии электрической энергии. 
Прилегающая к парку территория будет оборудована благоустроенной 
наземной и подземной отапливаемой парковкой, в связи с чем, насущная 
проблема любого места общественного отдыха - «куда поставить 
транспорт», попросту пропадет. Еще одно благоприятное для города 
обстоятельство – такой огромный парк отдыха, это еще и большое 
количество рабочих мест. Безусловно, парк «Погода мира» станет 
изюминкой города Красноярска и гордостью всего края, в том числе и 
России в целом. Когда граждане прикоснутся к естественной природе, 
количество желающих посмотреть оригиналы, представленных в парке 
мест, вырастет в разы, по крайней мере, из тех, кто в силах себе это 
позволить. 
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Территория Канской лесостепи расположена в юго-западной части 

Средне - Сибирского плоскогорья и занимает приблизительно 16 тыс. кв. 
км. Канская лесостепь входит в территорию Средней Сибири в зону 
травяных лесов и островных лесостепей и относится к Чуно-Ангарской 
подпровинции Средне-Сибирской провинции светлохвойных лесов в 
составе Канского геоботанического округа[5]. 

Колочные леса Канской  лесостепи представлены в основном 
березовыми насаждениями преимущественно порослевого происхождения. 
Так же встречаются березовые колки с примесью сосны, ели, лиственницы. 

Значение колочных лесов чрезвычайно высоко. Колки являются 
важным естественным мелиоративным фактором. Они снижают скорость 
ветра в приземном слое воздуха, увеличивают влажность почвы благодаря 
равномерному распределению снега на полях, защищают поля от ветровой 
эрозии, значительно повышают плодородие почвы[3]. 

Санитарно-гигиеническое значение колочных лесов проявляется в 
обогащении воздуха кислородом и поглощении углекислого газа, 
регулировании теплового режима и режима влажности, задержании пыли. 

Урожаи всех сельскохозяйственных культур на полях, окаймленных 
колками, всегда выше, чем в других местах. Особенно это заметно в годы, 
неблагоприятные по климатическим условиям. 

Кроме того колочные леса являются богатейшими источниками 
недревесных ресурсов. 

По мнению многих авторов наиболее хорошо полезащитные функции 
выполняют  смешанные колочные леса, имеющие в составе хвойные 
породы (сосна, лиственница) [3]. 

Несмотря на огромное значение колочных лесов, территории, 
занимаемые колками, их общая площадь и размеры самих колков 
сокращаются. Этому способствуют бессистемные рубки, пожары, 
нерегулируемый выпас скота, не удовлетворительный ход естественного 
возобновления. 

Оценивая возобновительный процесс в березняках Канской 
лесостепи, Спицына Н.Т пришла к выводу что, он протекает не 
удовлетворительно не только в насаждениях, используемых для рекреации 
и выпаса животных, но и в условно контрольных насаждениях. Береза в 
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колках возобновляется почти исключительно порослевым способом. 
Отсутствие семенного возобновления объясняется мощным развитием 
травяного покрова, значительной толщиной образующейся подстилки, а 
так же неблагоприятными для всходов водным и термическим режимом на 
поверхности почвы[4]. 

В ходе рекогносцировочного обследования нами установлено, что 
возобновление сосны в смешанных колках Канской лесостепи, так же не 
удовлетворительное, либо полностью отсутствует. 

Для установления причин не удовлетворительного возобновления 
сосны в колочных лесах Канской лесостепи, на первом этапе нами было 
проведено определение запаса семян сосны в почве. 

Для определения запаса семян сосны в почве колочных лесов 
производился отбор проб почвы на пяти пробных площадях, пробы 
закладывались в одновозрастных березняках разнотравной группы типов 
леса имеющих в составе сосну обыкновенную(№1-8Б2С, № 2-6Б3Ос1С+Л , 
№ 3-10Б+С, №4-10Б+С, №5-9Б1С). На каждой пробной площади отбор 
производился на 20 равномерно расположенных по площади площадках 
размером 50/50 см, с глубины до 10 см, так как именно на такой глубине 
находится основная часть семян в почве.  

Для извлечения семян из почвы был использован  насыщенный 
раствор поваренной соли. Образец помещался в жидкость, после чего 
семена всплывали на поверхность вместе с разнообразными 
органическими остатками. Выборка семян из образцов производилась 
вручную[2]. 

В результате исследования семена сосны были найдены в образцах 
взятых с первой и второй пробных площадей. На первой пробной площади 
количество семян составило 12000 шт./га. На второй пробной площади 
6000 шт./га. По данным Петрова В.В., занимавшегося изучением банка 
семян в почве, это количество семян является не достаточным для 
успешного возобновления сосны[1]. 

В пробах, взятых на 3 оставшихся площадях, семян сосны не было 
найдено. Одной из причин этого может являться сильное задернение в 
результате чего семена не проникали в почву, накапливались в подстилке, 
где большая их часть могла быть уничтожена грызунами, либо выгорала во 
время весенних низовых пожаров.   

Таким образом, недостаточное количество семян сосны в почве 
является одной из причин не удовлетворительного возобновления сосны в 
колочных лесах Канской лесостепи, в некоторых случаях полного его 
отсутствия. 
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Исследования с целью установления элитности деревьев по их 
семенному потомству проводятся с разными видами [1-4].  

Целью наших исследований явилось сопостановление интенсивности 
роста 26- и 27-летних полусибов плюсовых деревьев новосибирского и 
иркутского происхождений на плантации «Собакина речка»  в условиях 
зеленой зоны г. Красноярска.  

Маточные плюсовые деревья произрастали на период аттестации  в 
Орско-Симанском лесничестве Колыванского лесхоза Новосибирской 
области и Быстринском лесничестве Слюдянского лесхоза Иркутской 
области. Таксационные показатели маточных деревьев приведены в 
таблице 1.  

Анализируя приведенные данные, видно, что все плюсовые деревья 
имели превышение над средними значениями по высоте или диаметру 
ствола. 

Посевы семян с этих деревьев были проведены весной 1987 и 1988 
годов.  

В 1996 году сеянцы были пересажены на постоянное место. Схема 
посадки - 4х4 м.  

Показатели семенного потомства плюсовых деревьев приведены в 
таблице 2. 
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Таблица 1 - Показатели маточных плюсовых деревьев при их аттестации 
   

Высота Диаметр ствола Номер 
дерева 

Возраст, 
лет м %  к  х ср. см %  к х ср. 

Деревья новосибирского происхождения 
83/47 240 25 114 74 168 
92/56 140 19 105 72 138 
98/62 140 19 105 65 125 
102/66 120 20 111 52 100,4 
108/72 130 23 128 58 112 
132/96 260 30 120 70 167 
143/107 260 28 112 66 157 
144/108 260 28 112 66 157 
148/112 210 27 110 56 133 
149/113 260 26 105 57 137 
Деревья иркутского происхождения 
55/19 130 24 126 37 142 
56/20 130 21 111 34 131 
60/24 130 24 126 40 154 

 
Превышение над средними значениями по высоте имели полусибы в 

семьях 149/113, 98/62, 143/107, по диаметру ствола – 92/56, сумме 
приростов за 2011 и 2012 гг. – 92/56, 132/96 новосибирского 
происхождения. Среди полусибов иркутского происхождения по всем 
биометрическим показателям превосходит потомство плюсового дерева 
56/20.  

В 2012 г. отмечено образование микростробилов на четырех 
полусибах в трех семьях  (таблица 3). 

Микростробилы в количестве 54 и 184 шт. образовались у 26-летних 
полусибов плюсового дерева 149/113 новосибирского происхождения и у 
27–летних полусибов 108/72 новосибирского и 55/19 иркутского 
происхождений. 

Наблюдения за ростом полусибов сосны кедровой сибирской в 
условиях зеленой зоны г. Красноярска по всем биометрическим 
показателям подтвердили элитность плюсового дерева 56/20. Это дерево 
будет занесено в базу данных как генетически ценное, предназначенное 
для дальнейшего размножения и выращивания быстрорастущего 
посадочного материала.   
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Таблица 2 - Показатели семей плюсовых деревьев 
 

Высота Диаметр ствола 
Сумма приростов 
за 2011 и 2012 гг. 

Номер семьи 
(плюсового 
дерева) м %  к х ср. см %  к х ср. см %  к х ср. 

Семьи новосибирского происхождения  (26 лет) 
83/47 5,2 100,0 9,4 93,1 63,7 103,1 
92/56 4,9 94,2 11,2 110,9 75,4 122,0 
148/112 4,9 94,2 9,9 98,0 47,1 76,2 
149/113 5,8 111,5 9,7 96,0 61,2 99,0 
Среднее 
значение 

5,2 100,0 10,1 100,0 61,8 100,0 

Семьи новосибирского происхождения  (27 лет) 
98/62 6,0 105,3 10,0 96,2 62,7 104,8 
108/72 5,1 89,5 10,3 99,0 59,0 98,7 
132/96 5,7 100,0 10,8 103,8 64,5 107,9 
143/107 6,2 108,8 10,6 101,9 51,4 86,0 
144/108 5,7 100,0 10,1 97,1 61,5 102,8 
Среднее 
значение 

5,7 100,0 10,4 100,0 59,8 100,0 

Семьи иркутского происхождения  (27 лет) 
55/19 5,5 87,3 9,2 92,9 57,0 95,8 
56/20 8,8 139,7 11,1 112,1 82,5 138,7 
60/24 4,6 73,0 9,4 94,9 39,0 65,5 
Среднее 
значение 

6,3 100,0 9,9 100,0 59,5 100,0 

 
Таблица 3 - Полусибы, образовавшие микростробилы в 2012 г. 

 
Количество, шт. 

стробилов на побеге 

Номер 
семьи 

(плюсового 
дерева) 

Номер 
полусиба 

побегов с 
микростробилами

min max среднее на 
дереве 

149/113 5-2 12 3 6 4,5 54 
149/113 5-22 23 6 10 8 184 
108/72 4-4 25 4 7 5,5 138 
55/19 5-13 20 5 10 7,5 150 
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В связи с чрезвычайной ситуацией с лесными пожарами в Республике 

Бурятия и в том числе на территории Витимского лесничества, которые 
приводят к огромным площадям сгоревших насаждений, к уничтожению 
ягодников, увеличению площадей заражённых фитовредителями. 

В связи с этим, для сокращения числа пожаров необходимо 
проведение противопожарного обустройства лесных территорий, что 
записано в лесном кодексе статья 52, 53. Для проведения 
противопожарного обустройства необходимо провести анализ горимости, 
чтобы выявить наиболее пожароопасные участки и причины лесных 
пожаров, которые послужат для проведения противопожарного 
обустройства территории.  

Витимское лесничество Республиканского агентства лесного 
хозяйства Министерства природных ресурсов Республики Бурятия 
расположено в северо-восточной части на территории муниципального 
образования «Баунтовский эвенкийский район» Республики Бурятия. 

Территория лесничества имеет вытянутую форму с юго-запада на 
северо-восток. Протяженность ее с севера на юг крайними точками – 125 
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км, с запада на восток – 465 км. По данным государственного лесного 
реестра на 01.01.2008 г. общая площадь лесничества составляет 5 298 990 
га. 

Анализ горимости был проведен за период с 1996 года по 2012 год. 
Основные показатели, которые использовались для определения 
горимости - это площадь пожара, причины возникновения, дата 
обнаружения, вид пожара.  

За анализируемый период возникло 301 шт. пожаров общей 
площадью 5597,63 га. Пики горимости наблюдались в 2000, 2003 гг. 

Горимость – это количество пожаров, возникшие на местности за 
определённый промежуток времени (Софронов, 2006).  

Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории 
Витимского лесничества являются: местное население (54 %), грозы (14 %) 
и сельскохозяйственные палы (4 %). За анализируемый период количество 
пожаров – 164 шт. возникло по причине неосторожного обращения с огнём 
местного населения, в результате чего сгорело лесов 1085 га. 
Максимальное количество пожаров зарегистрировано в 2003 году, что 
составило 68 шт. общей площадью 683,53 га. Причинами такого числа 
пожаров послужили засушливое лето и ветреная погода. В результате 
сухих гроз на территории лесничества за всё время возникло 43 пожара 
общей площадью 886,16 га. 

Минимальное количество лесных пожаров зарегистрировано в 2007, 
2010 и 2012 годах. Причиной такой низкой горимости послужила поздняя  
весна и количество осадков выше нормы на 15-20 % в летний период. 

Лесные пожары в результате не контролируемых 
сельскохозяйственных палов возникали в 2000, 2004 и 2011 годах. В 
результате 11 пожаров сгорели леса на площади  1740,5 га. Максимальная 
их площадь, пройденная пожарами в 2011 году (7 пожаров) составила 
1700,1 га. При проведении сельскохозяйственных палов не соблюдается 
техника безопасности, упускается огонь и пожар распространяется и 
уходит в насаждения.    

Выводы: 
Согласно проведенному анализу горимости лесов Витимского 

лесничества можно рекомендовать усиление противопожарной 
пропаганды. Для проведения разъяснительной работы среди населения 
должны широко использоваться печать, радио, телевидение, кино, беседы 
на предприятиях и в организациях, в школах, клубах, кинотеатрах, 
библиотеках, домах отдыха, детских лагерях, туристических базах и в 
местах лесозаготовок. Важное место в комплексе предупредительных 
мероприятий должно отводиться и средствам наглядной агитации: 
организации выставок и агитвитрин, вывешиванию предупредительных 
аншлагов и агитплакатов, распространение буклетов, листовок, устройству 
мест отдыха и курения.  
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Таблица 1– Причины возникновения лесных пожаров 

Года 
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Необходимо привлечение общественных организаций (общество 
охотников и рыболовов и др.). 
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При интродукции и акклиматизации растений важным показателем 

является прохождение фаз развития в новой для них почвенно-
климатической обстановке. Растения, попадая в несвойственные условия, 
способны адаптироваться лишь при том уровне соответствия их 
фенологического ритма сезонным изменениям среды, который не выходит 
за пределы приспособительного диапазона, закрепленного в генотипе 
растений. Этим определяется важное индикационное значение 
фенологических исследований, дающих объективное представление об 
уровнях адаптации интродуцентов к новым условиям существования, а 
также степени перспективности для их разведения [1]. 

 Наибольшее влияние на рост и развитие растений оказывают 
климатические факторы. Особенности ростовых, органообразовательных и 
физиологических процессов в растительном организме тесно связаны с 
термическими условиями, влажностью среды, световым режимом, 
количеством осадков [6]. 

Целью данной работы явилось изучение и сравнительная 
характеристика особенностей фенологического развития дальневосточных 
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видов в различных пунктах интродукции. 
Объектом исследования послужили пять видов дальневосточной 

флоры: барбарис амурский (Berberis amurensis Rupr.), бархат амурский 
(Phellodendron amurense Rupr.), груша уссурийская (Pyrus ussuriensis 
Maxim.), клен Гиннала (Acer ginnala Maxim.) и орех маньчжурский (Juglans 
mandshurica Maxim.). 

Изучение сезонного развития видов в условиях дендрария СибГТУ 
(пригород Красноярска) проводилось по общепринятым методикам [1]. 
Отмечали следующие фенологические фазы развития вегетативных 
органов: «распускание почек» (РП); «распускание листьев» (РЛ); 
«опадение листьев» (ОЛ); генеративных органов: «начало цветения» (НЦ); 
«окончание цветения» (ОЦ); «созревание плодов и семян» (СПС). 

Для сравнительной характеристики фенологии изучаемых видов в 
дендрарии СибГТУ (Красноярск) и других пунктах интродукции 
использовались данные многолетних наблюдений, проводимых в 
Центральном Сибирском ботаническом саду (г. Новосибирск) [3], 
ботаническом саду Республики Коми [5], в северной части и окрестностях 
г. Санкт-Петербург [1], в городах Хабаровск и Уссурийск [2,6]. 

Город Новосибирск характеризуется континентальным климатом. 
Температура января – от минус 24 С до минус 50 С, изотермы июля 
составляют температуру от 8 С до 16 С (абсолютный максимум 
составляет 38 С). Сумма температур воздуха за год с температурой выше 
10 С составляет 1940 С. Годовое количество осадков – 400 мм.  

Республика Коми располагается в области умеренно 
континентального климата. Изотерма января составляет минус 16 С, 
изотерма июля – 16 С. Годовое количество осадков - 600 мм. Город 
Санкт-Петербург отнесен к зоне с умеренно континентальным климатом. 
Средняя температура января составляет минус 8 – 10 С (абсолютный 
минимум равен минус 36 С). Средняя температура июля достигает 16 С 
(абсолютный максимум 33 С). Годовое количество осадков – 700 мм [4]. 

Условия г. Красноярска характеризуются резко континентальным 
климатом. Континентальность выражена большой годовой (38 С по 
среднемесячным значениям) и суточной (от 12 С до 14 С) амплитудой 
колебаний температуры воздуха. Средняя температура воздуха в январе – 
от минус 16,8 С до минус 18,3 С, в июле – 20 С. Годовое количество 
осадков составляет 430 мм. Сумма эффективных температур воздуха за 
период вегетации колеблется от 1400 до 2000 С.  

Естественный ареал видов расположен в условиях муссонного 
климата, с температурой января от минус 12 С до минус 45 С, июля - от 
14 до 21 С (средние температуры января минус 20-25 С, июля - 20 С), 
количеством осадков от 600 до 900 мм в год.  

Каждый из изучаемых пунктов интродукции можно отнести к 
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определенной природной зоне. Так, пункты интродукции городов 
Новосибирска и Красноярска относятся к природной зоне степи и 
лесостепи, подзоне степи и лесостепи Заволжья Сибири. Естественный 
ареал изучаемых интродуцентов располагается в зоне мусонных 
смешанных лесов Дальнего Востока. Санкт-Петербург и Республика Коми 
приурочены к зоне тайги. Санкт-Петербург относится к подзоне южной 
тайги, а Республика Коми – северной тайги и лесотундры [4]. По данным 
Н.Е. Булыгина, В.Т. Ярмишко [1], вегетационный период района 
расположения ЦСБС составляет 171 день (16.04 – 4.10), дендрария 
СибГТУ – 144 дня (25.04 – 16.09), г. Санкт-Петербурга – 164 дня (16.04 – 
27.09), Республики Коми – 124 дня (6.05 – 7.09), для естественного ареала 
– 155-195 дней (с первой-второй декад апреля по первую-третью декаду 
октября) [1]. 

Анализ данных фенологических наблюдений выявил, что раннее 
начало вегетации у барбариса амурского наблюдается в Центральном 
Сибирском ботаническом саду (далее ЦСБС), затем почки распускаются в 
условиях г. Санкт-Петербург, немного позже - в остальных пунктах 
интродукции (таблица 1). У бархата амурского ранняя среднемноголетняя 
дата вступления в фазу «распускание вегетативных почек» зафиксирована 
в дендрарии СибГТУ, примерно через четыре дня - в ЦСБС, еще через пять 
дней - в Санкт-Петербурге, позже – в естественном ареале и Республике 
Коми. У груши уссурийской раннее наступление фазы наблюдается в 
Санкт-Петербурге, ЦСБС, а через шесть дней - в дендрарии СибГТУ. 
Раннее распускание почек у клена Гиннала отмечено в дендрарии СибГТУ 
и ЦСБС, в Санкт-Петербурге фаза наступает в среднем через восемь дней. 
Орех маньчжурский вступает в фазу «распускание вегетативных почек» с 
разницей в один день – вначале в дендрарии СибГТУ, затем в Санкт-
Петербурге и ЦСБС, позднее фаза наступает в естественном ареале и 
Республике Коми. 

Распускание листьев у барбариса амурского раньше наступает в 
Санкт-Петербурге, затем - в дендрарии СибГТУ и ЦСБС. У бархата 
амурского раннее начало фазы наблюдается в пригороде Красноярска, 
следом в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Груша уссурийская раньше 
вступает в фазу «распускание листьев» в Санкт-Петербурге, примерно 
через два дня - в ЦСБС и через пять дней - в дендрарии СибГТУ. У клена 
Гиннала раннее распускание листьев отмечено в дендрарии СибГТУ, через 
семь дней - в Санкт-Петербурге. У ореха маньчжурского раннее 
наступление фазы отмечено в дендрарии СибГТУ, через неделю – в ЦСБС 
и Санкт-Петербурге, еще через неделю - в естественном ареале. 

Заканчивает вегетацию барбарис амурский вначале в ЦСБС, затем – в 
дендрарии СибГТУ, позже - в Санкт-Петербурге. У бархата амурского 
раннее вступление в фазу «опадение листьев» наблюдалось в Санкт-
Петербурге и в Новосибирске, позднее - в дендрарии СибГТУ. В ранние 
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сроки груша уссурийская вступает в фазу в Санкт-Петербурге, Республике 
Коми, в позднее – в ЦСБС и дендрарии СибГТУ. У клена Гиннала листья 
начинают опадать вначале в дендрарии СибГТУ, затем – в Санкт-
Петербурге, позднее – в ЦСБС и Республике Коми. У ореха 
маньчжурского листопад начинается во всех пунктах во второй декаде 
сентября.  

Таким образом, продолжительность периода вегетации у изучаемых 
видов в условиях естественного ареала составляет в среднем 173±6,6 дней, 
в дендрарии СибГТУ – 150±5,6 дней, в ЦСБС – 132±4,6 дней, в Республике 
Коми – 136±5,9 дней, в г. Санкт-Петербург и его окрестностях – 138±4,7 
дней. Раннее вступление видов в фенологические фазы наблюдается в 
дендрарии СибГТУ (клен Гиннала, орех маньчжурский, груша 
уссурийская), затем в Санкт-Петербурге (барбарис амурский, бархат 
амурский) и в ЦСБС (груша уссурийская, барбарис амурский).  

Анализ сроков прохождения фенофаз у изучаемых видов выявил, что 
продолжительность периода вегетации растений в естественном ареале, 
условиях Санкт-Петербурга и ЦСБС совпадают с вегетационным периодом 
места интродукции, в дендрарии СибГТУ средние значения вегетации 
видов близки к вегетационному периоду района расположения, в 
Республике Коми продолжительность вегетации интродуцентов 
значительно превышает данный показатель. При рассмотрении 
географических зон с запада на восток, длительность вегетационного 
периода увеличивается: Санкт-Петербург – 138 дней, Красноярск – 150 
дня, естественный ареал – 173 дня (в среднем). В условиях мусонного 
климата период вегетации продолжителен – 155-195 дней, в условиях 
степи и лесостепи и тайги он составляет 140-180 дней.  

Раннее вступление в фазу «начало цветения» у барбариса амурского 
отмечено в условиях дендрария СибГТУ и ЦСБС, позднее – в г. Санкт-
Петербург. У бархата амурского начало цветения наблюдалось вначале в 
дендрарии СибГТУ, затем в естественном ареале и ЦСБС, позднее – в г. 
Санкт-Петербург. У клена Гиннала раннее начало цветения отмечено в 
Новосибирске, затем в Санкт-Петербурге и в дендрарии СибГТУ.  
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Таблица 1 – Сезонное развитие дальневосточных видов в разных пунктах интродукции  
 

Фенофазы вегетативных 
органов 

Фенофазы генеративных 
органов 

Продолжительность периода, сут. 
Вид 

Условия 
произрастания 

РП РЛ ОЛ НЦ ОЦ СПС вегетации цветения 
вызревания 

семян 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Естеств. ареал 7.05 14.05-
18.05 

5.10-
20.10 

23.05-
5.06 

29.05-
10.06 

25.08-
7.09 

155-191 8-16 95-100 

Дендрарий 
СибГТУ 

8.05-
12.05 

12.05-
15.05 

1.10-
5.10 

25.05-
29.05 

14.06-
22.06 

28.08-
2.09 

142-150 20-28 91-100 

ЦСБС 27.04-
12.05 

13.05-
24.05 

26.09-
14.10 

25.05-
11.06 

8.06-
24.06 

16.08-
29.08  

152 – 154 12-19 79 - 82 

Республика Коми 8.05  23.09-
28.09 

15.06  16.09 140-148 10-12 98 

Барбарис 
амурский  

Санкт-Петербург 2.05 9.05 4.10 4.06 13.06 15.09 155 9 103 
Естеств. ареал 21.05-

30.05 
 26.10-

5.11 
15.06  24.09-

29.09 
155-191  99 

Дендрарий 
СибГТУ 

10.05-
16.05 

19.05-
23.05 

20.10 -
30.10 

7.06-
9.06 

15.06-
21.06 

10.09-
16.09 

157-173 6-14 93-101 

ЦСБС 14.05-
28.05 

29.05-
7.06 

24.09-
2.10 

15.06-
24.06 

25.06-
2.07 

12.09-
20.09 

126-132 8-10 88-89 

Республика Коми 25.05-
28.05 

 16.09-
24.09 

   120   

Бархат 
амурский  

Санкт-Петербург 19.05 26.05 22.09 23.06 2.07 10.10 126 8 109 
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Окончание таблицы 1  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Естеств. ареал    26.05-

31.05 
 24.08-

10.09 
155-191  105-110 

Дендрарий 
СибГТУ 

16.05-
20.05 

21.05-
25.05 

30.09-
4.10 

26.05-
30.05 

2.06-
6.06 

23.09-
28.09 

133-141 5-11 116-125 

ЦСБС 10.05-
12.05 

18.05-
26.05 

1.10-
8.10 

18.05-
24.05 

26.05-
05.06 

23.08-
07.09 

113-118 8-11 96-105 

Республика Коми 6.05  25.09 24.05  не 
формир. 

136   

Груша 
уссурийская 

Санкт-Петербург 9.05 16.05 22.09 22.05 1.06 16.09 136 10 117 
Естеств. ареал       155-191   
Дендрарий 
СибГТУ 

3.05-
9.05 

15.05-
19.05 

20.10-
30.10 

14.06-
17.06 

23.06-
1.07 

15.08-
21.08 

164-180 6-17 59-68 

ЦСБС 4.05-
23.05 

 29.09-
14.10 

5.06-
26.06 

20.06-
3.07 

8.09-27.09 132 7-28 74-114 

Республика Коми 16.05  16.10 17.06 5.07 27.08 154 9-16 63 

Клен Гиннала 

Санкт-Петербург 12.05 22.05 24.09 13.06 27.06 6.09 135 14 85 
Естеств. ареал 20.05 27.05  27.05 8.06 25.09-

20.10 
160 12 142 

Дендрарий 
СибГТУ 

9.05-
12.05 

14.05-
17.05 

14.09-
24.09 

20.05-
24.05 

26.05-
30.05 

20.08-
26.08 

125-139 2-10 88-98 

ЦСБС 12.05-
22.05 

21.05-
5.06 

17.09-
3.10 

28.05-
10.06 

14.06-
22.06 

15.09-
23.09 

127 – 133 6 - 16 100 - 110 

Республика Коми 25.05 8.06-
24.06 

19.09-
5.10 

12.06-
20.06 

20.06-
26.06 

- 119 7-10 - 

Орех 
маньчжурский 

Санкт-Петербург 11.05 22.05 24.09 4.06 22.06 10.09 136 12 98 
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Орех маньчжурский начинает цвести сначала в дендрарии СибГТУ, 
затем в естественном ареале и в Новосибирске, позднее – в Санкт-
Петербурге и Республике Коми. 

Продолжительность периода цветения изучаемых видов в среднем 
составляет в условиях дендрария СибГТУ – 11±2,5 дней, в условиях ЦСБС 
– 13±2,2 дней, в Республике Коми – 11±1,3 дней и в Санкт-Петербурге – 
11±1,1 дней. 

Средняя продолжительность периода вызревания семян у барбариса 
амурского 94±3,2 дней. В условиях ЦСБС она колеблется от 79 до 82 дней, 
а в естественном ареале, дендрарии СибГТУ и г. Санкт-Петербург – 91-97-
100-103 дня. У бархата амурского период вызревания семян в среднем 
составляет 97±3,3 дня. Период созревания плодов и семян у груши 
уссурийской в среднем составляет 111±3,6 дней. В условиях ЦСБС он 
длится 96-105 дней, в дендрарии СибГТУ – 116-125 дней. Средняя 
продолжительность периода вызревания семян у клена Гиннала составляет 
77±8,3 дней, причем в Республике Коми созревание семян длится 63 дня, в 
дендрарии СибГТУ – от 59 до 68 дней. У ореха маньчжурского средняя 
продолжительность вызревания семян составляет 106±7,7 дней. В 
условиях дендрария семена созревают за 88-98 дней, в Санкт-Петербурге – 
за 98 дней, в ЦСБС – за 100-110 дней, в естественном ареале – за 142 дня. 

По данным исследований, адаптация интродуцированных видов в 
изучаемых пунктах положительная – виды регулярно цветут и плодоносят, 
дают всхожие семена и полноценное потомство. В целом же на развитие 
интродуцентов большое влияние оказывает географический пояс и 
климатическая зона.  
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РЕКРЕАЦИОННЫХ НАСАЖДЕНИЙ МАССИВА «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА. 
Автор- Л. В. Вагузова 

Руководитель- к с.-х. наук, доцент Н.Т. Спицына 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Лесной массив «Березовая роща» представляет собой зеленую зону 

города Красноярска. Его площадь составляет 2271га. Основными 
лесорастительными формациями, составляющими этот лесной массив, 
являются березовые и сосновые насаждения.  

В отношении «Березовой рощи» можно выделить следующие виды 
рекреационных нагрузок: прогулки зимние и летние, занятия спортом, 
пикники в лесу, организованный сезонный отдых в летних детских лагерях 
и домах отдыха. Известно, что в первую очередь рекреация сказывается на 
таком компоненте лесного биогеоценоза, как лесная подстилка, почвенные 
условия и нижние ярусы растительности. В результате вытаптывания, 
которое сопровождает рекреационное воздействие, почва уплотняется, и 
изменяются ее физические, химические, биологические свойства [4]. 

На территории лесного массива «Березовая роща» преобладают серые 
лесные почвы. Все почвы территории характеризуются тяжелым 
механическим составом верхних горизонтов, имеют слабую 
водопроницаемость и высокую влагоемкость, обладают хорошей 
структурой и имеют хорошую производительность[4]. 

За жизнь одного поколения леса в отпад и опад уходит органического 
вещества в 3-4 раза больше, чем его удерживается в живой фитомассе леса.  

Накапливаясь на поверхности почвы, отмершее органическое 
вещество образует лесную подстилку, выполняющую в жизни леса 
многогранное значение. Она влияет на газообмен почвы, проницаемость 
осадков и поверхностный сток, на испарение с поверхности, на 
прорастание семян и развитие всходов, на взаимоотношения растений в 
фитоценозе. [5] 

Лесная подстилка, являясь одним из элементов лесных биогеоценозов, 
наиболее подвержена рекреационному воздействию. По мнению 
Кузнецова Т.С.,[4] изменение подстилки в нарушенных биогеоценозах 
сказывается на соотношение жизненных форм растений, что в конечном 
итоге оказывает существенное влияние на их возобновление. 

Подстилка - это не только среда обитания множества животных, в ней 
распространены корни растений, она является источником питательных 
элементов. Огромную роль играет подстилка в регулировании 
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микроэлементов почвы, способствуя сглаживанию суточных колебаний 
температур, снижая испарение с поверхности почвы, задерживая в своей 
толще часть осадков.  

Равномерно распределенная подстилка препятствует глубокому 
промерзанию почвы. Если на тропах почва может промерзнуть на глубину 
до 80 см, то под подстилкой – до20 см. Удаление подстилки сказывается 
как на температурном режиме, так и на режиме влажности.Значительная 
терморегулирующая роль лесной подстилки особенно заметна в условиях 
холодных почв Сибири. Ее удаление повышает среднесуточную 
температуру корнеобитаемой толщины на 4-7,7о [2]. 

Подстилка служит также источником поступления органического 
вещества в минеральные почвенные горизонты. Уничтожение подстилки, 
изменение ее свойств в результате рекреационного воздействия приводят к 
резкому сокращению поступления в почву питательных веществ 
снижению ее плодородия. 

Лесная подстилка является потенциальным источником питания для 
растений, благодаря высокому содержанию в ней химических элементов, 
главными из которых являются: азот, кальций, калий, магний и др. [2]. 

Согласно исследованиям А.А. Аткина[1], в лесной подстилке сосняка 
Казахского мелкосопочника накапливается свыше 400кг/га азота и азотных 
элементов, а в верхнем малоразложившемся слое запасы питательных 
веществ достигают 40кг/га. Лесная подстилка характеризуется запасом, 
мощностью, строением и фракционным составом. 

На величину запаса подстилки в лесных фитоценозах влияет 
продуктивность насаждения, тип леса, таксационные показатели 
древостоя, наличие подлеска и другие факторы [3,6]. 

Известно, что в результате воздействия рекреационных нагрузок, 
изменяется строение лесной подстилки: она уплотняется, дробится, 
механически перетирается, втаптывается в верхний слой почвы [4]. 

Для изучения состояния лесной подстилки, нами было заложено 5 
пробных площадей, одна из которых - контрольная (пробн. пл. 5), а на 
других 4 пробных площадях, четко отражено воздействие рекреационных 
нагрузок путем наличия троп – от 7 до 40% территории. 

Характеристика лесной подстилки на пробных площадях в массиве 
«Березовая роща» приведена в таблице. 

На участках, поврежденных рекреацией, уменьшается мощность 
лесной подстилки с 2,5 см (контроль) до 1,5 см (пробн. пл1). Уменьшаются 
ее запасы. Так, на контроле она составляет-2,62 т/га, в максимально 
нарушенных насаждениях всего 1,2 т/га в абсолютно сухом состоянии. 
Изменяется фракционный состав лесной подстилки. 
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Таблица - Характеристика лесной подстилки в березняках разнотравных 
 

Лесная подстилка 

по фракциям,% 

№ пробной 
площади 

Площадь 
троп,% мощность, 

см 

масса в 
абсолютно 
сухом 

состоянии, 
т/га ли

ст
ья

 

ве
тв
и 

тр
ав
а 

се
м
ен
а 

се
ре
ж
ки

 

по
лу
ра
з-
ся

  
ос
т.
ос
та
тк
и 

1 40 1,5±0,05 1,24±0,13 19 24 6 3 6 35

2 25 1,5±0,05 2,18±0,23 18 23 9 8 10 30

3 15 2±0,09 1,56±0,17 11 23 10 10 12 36

4 7 2±0,10 4,59±0,22 10 15 11 7 10 47

5(контроль) 0 2,5±0,15 2,62±0,12 10 8 15 6 8 53

 
Если на контроле 53% в общем запасе подстилки составляют 

полуразложившиеся остатки, что говорит о хорошем ее разложении, то на 
максимально разрушенном участке, доля этой фракции уменьшается в 1,5-
1,8 раза.  

Можно предположить, что это связано с тем, что лесная подстилка 
дробится, втаптывается отдыхающими в почву, частично выносится 
ветром за пределы леса. Кроме того, втоптанная подстилка в почву быстро 
разлагается. 

Таким образом, как показали наши исследования,в рекреационных 
насаждениях массива «Березовая роща», отмечено уменьшение запасов 
лесной подстилки, изменение фракционного состава в сторону увеличения 
трудноразлагающихся фракций (кора, ветви), уменьшения 
легкоразлагаемых травы, листьев по фракционному составу контрольной 
площади, что в конечном итоге сказывается в уменьшении запасов лесной 
подстилки. 

Все сказанное выше, характеризует исследованные насаждения, как 
находящиеся в процессе деградации под воздействием рекреации. 
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Измерение высот деревьев при инвентаризации городских 

насаждений или таксации лесов является одной из наиболее трудоемких и 
дорогостоящих операций при проведении полевых работ. С целью 
уменьшения затрат времени и снижения стоимости измерение высот 
деревьев было предложено проводить не в полевых, а в камеральных 
условиях путем дешифрирования этого таксационного показателя по 
материалам наземной цифровой фотосъемки. 

Для разработки и апробации предлагаемой методики проводились 
следующие работы. 

При полевых работах рабочий производил измерение диаметра дерева 
мерной вилкой. Таксатор в это время делал съемку дерева цифровым 
фотоаппаратом, так, чтобы все дерево в целом и рабочий размещались в 
кадре. Таким образом, рост рабочего использовался для расчета высоты 
дерева. 

В это же время таксатор записывал 
номер дерева, его породу и состояние, а 
также диаметр дерева, определенный 
рабочим. После этого съемка дерева 
прекращалась, и таксатор с рабочим 
переходили к другому дереву.  

При съемке оператору следует стоять 
так, чтобы солнце находилось позади него. 
При возможности съемку желательно 
производить в пасмурную погоду, с тем, 
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чтобы снизить контрастность изображения освещенных и затененных 
частей дерева [2]. Таксатор, производящий измерение, должен стоять от 
дерева на расстоянии, равном высоте этого дерева.  

Фотосъемка производится на таком расстоянии от дерева, чтобы в 
кадр входило все дерево. В загущенных посадках, когда нельзя соблюсти 
это условие, следует при съемке уменьшать фокусное расстояние 
объектива фотоаппарата. 

Для оценки высоты дерева в камеральных условиях изображение 
дерева, снятого цифровым фотоаппаратом, вносилось в память 
компьютера.    

С помощью программы «Paint» измерялись относительные высоты 
дерева и человека. С помощью пакета «Microsoft Excel» по формуле 1 
вычислялась высота дерева. 

 
Hд = (T / P)* Lч ,         (1) 

 
где: Нд – высота дерева, м; 

Т – разность относительных координат между основанием дерева и 
его вершиной; 

Р – разность относительных координат между основанием дерева и 
головой человека, стоящего рядом с деревом; 

Lч – рост человека, м. 
 
Было выявлено, что при оценке деревьев высотой от 20 до 25 м оценка 

высоты дерева по формуле 1 дает значительные ошибки. Это вызвано тем, 
что у высоких деревьев расстояние от объектива фотоаппарата до вершины 
значительно больше, чем до основания дерева. Так, при расстоянии от 
фотоаппарата до основания дерева 20 м. расстояние до вершины дерева 
составляет около 32-х м. Таким образом, масштаб фотоизображения дерева 
у его основания и у вершины различный, что и приводит к ошибке оценки 
дерева по его фотоизображению. 

Для устранения погрешностей при оценке высот высоких деревьев по 
материалам цифровой фотосъемки было предложено следующее. 

В г. Красноярске было измерены с помощью высотомера ВК-1 сто 
деревьев сосны обыкновенной и березы повислой с высотой от 19 до 24 м. 
Эти деревья были сняты с помощью цифрового фотоаппарата «Canon 
А570» с фокусным расстоянием объектива 35 мм. Это позволило 
производить съемку деревьев, так, чтобы в кадр входило все дерево, при 
расстоянии до него – 20-25 м. 

Затем в камеральных условиях была произведена оценка высот 
деревьев по формуле 1.  

Для устранения ошибки измерений была найдена зависимость 
расчетной высоты дерева от высоты дерева, полученной при помощи 
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формулы 1. Зависимость была найдена путем построения графика, на 
котором по оси Y отмечались высоты деревьев, измеренные с помощью 
высотомера, а по оси X – высоты деревьев, вычисленные по формуле 1. 
Полученная зависимость имеет следующий вид. 

 
y = 0,1777x3 - 8,4665x2 + 134,54x - 689,48,                            (2) 

 
где  y – высота дерева, м; 

x – высота дерева, определенная по формуле 1, м. 
 
Коэффициент детерминации полученного уравнения R² = 0,7662, что 

свидетельствует о тесной связи рассматриваемых высот. 
Основные статистические данные оценки высот путем 

дешифрирования наземных цифровых снимков деревьев приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 1 – Статистические показатели измерения высот деревьев (высота 
от 19 до 24 м) 

 
Разница с дешифрированной высотой 

Показатель Высота, м 
м % 

1. Среднее 
арифметическое 

22,71 -0,13 -0,66 

2. Среднее 
квадратическое 
отклонение 

2,77 0,66 3,10 

3. Максимум 24 - - 
4. Минимум 19 - - 

 
Точность измерения высот деревьев, требуемая при таксации 

лесопарковых лесов и для инвентаризации городских насаждений, 
соответствует полученной точности дешифрирования высот деревьев по 
материалам наземной цифровой фотосъемки. Следовательно, методика 
оценки высоты деревьев по материалам их цифровой фотосъемки может 
использоваться при ландшафтной таксации лесов и инвентаризации 
городских насаждений. 

Также полученные материалы фотосъемки могут использоваться и 
для дешифрирования других таксационных показателей [3]. 
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Низовые пожары в лесах Мининского лесничества - явление широко 

распространенное. Почти вся его территория подвергалась воздействию 
лесных пожаров различной давности. Лесные пожары, распространяясь на 
больших территориях, одновременно охватывают множество лесных 
участков. Так, на территории лесничества за последние 10 лет было 
зафиксировано 66 случаев пожаров, при этом было повреждено лесных 
насаждений на площади 199,52 га (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Причины лесных пожаров (числитель – количество пожаров за 
10 лет, знаменатель – площадь, га) 

 
Причины возгорания 

неосторожное 
обращение с огнём 

не установлены сельхозпал 
Итого 

35 28 3 66 
69,22 119,3 11 199,52 

 
Анализ причин возникновения лесных пожаров показывает, что 

абсолютное их большинство есть результат неосторожного обращения с 
огнем людей, нарушение установленных правил пожарной безопасности. 
Брошенные непотушенные костры и спички, сельскохозяйственные палы, 
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проведение лесозаготовок с нарушением правил очистки мест рубок в 
пожароопасный период - все это часто приводит к возгоранию и 
непредсказуемым последствиям. 

Пожароопасный период начинается с апреля и продолжается до конца 
августа месяца. Довольно тёплая погода для апреля месяца, безусловно, 
создаёт условия для выезда горожан и местного населения на отдых в лес и 
на дачные участки. 

Большую роль в возникновении лесных пожаров играют дачники, 
которые при уборке своих дачных участков зачастую поджигают сухую 
траву и в ветреную погоду огонь иногда переходит на лесную территорию.  

На территории Мининского лесничества, в частности в лесном фонде 
Мининского и Еловского участковых лесничеств, имеется большое 
количество садоводческих дачных сообществ, что, скорее всего, и 
отражается на численности лесных пожаров в этих участковых 
лесничествах (таблица 2). За последние 10 лет в Еловском участковом 
лесничестве было обнаружено и ликвидировано 37 пожаров, площадь при 
этом составила 90,72 га, а в Мининском участковом лесничестве за 
последние 10 лет учтено 19 пожаров, которые повредили 61,6 га ценных 
лесных насаждений. Не были обнаружены пожары в Зеледеевском, 
Крутокачинском, Дивногорском и Караульном участковых лесничествах. 

 
Таблица 2 – Горимость лесов за последние 10 лет по участковым 
лесничествам (числитель- число пожаров, шт.; знаменатель – площадь, га) 

 
В том числе по участковым лесничествам Количество, 

шт. 
площадь 

пожаров, га 
Еловское Мининское Бирюсинское Шумихинское

66 37 19 1 9 
199,52 90,72 61,6 15,0 32,2 
 
В связи с этим, первоочередной задачей по борьбе с возникновением 

лесных пожаров является разъяснительная работа среди населения, 
проведение предупредительных профилактических мероприятий, а также 
усиление работ по авиационной и наземной охране лесов для 
своевременного обнаружения и ликвидации возникших лесных пожаров. 

Поскольку пожары в условиях лесничества нередкость, мы 
попытались проследить за ходом послепожарного лесовозобновления.  

С этой целью были исследованы участки сосняков разнотравных, 
пройденные низовыми пожарами разной давности, и в качестве контроля 
пробные площади заложены под пологом сосняков, не пройденных 
пожаром минимум 25 лет. 

Исследования показали, что возобновление гарей в сосняках 
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разнотравных, в зависимости от давности и формы пожара, протекает 
сосной обыкновенной и берёзой повислой, а под пологом не тронутых 
пожаром насаждениях только сосной (5,9-8,4 тыс. шт./га). 

Численность послепожарного возобновления и состав подроста на 
участках сосновых насаждений, пройденных низовым пожаром зависит от 
формы пожара (таблица 3). Так, при беглой форме низовых пожаров 
количество подроста колеблется от 38,3 до 42,4 тыс. штук на 1 га, и он 
представлен только сосной обыкновенной. На участках сосновых 
насаждений, пройденных низовым пожаром устойчивой формы, 
лесовозобновление с общей численностью 32,1 тыс. штук на 1 га 
представлено двумя породами - сосной и берёзой, но доля берёзы в составе 
подроста не превышает 1 единицы.  

 
Таблица 3 – Лесовозобновление на объектах исследований (числитель – 
шт./га, знаменатель - %)  

 
Группа возраста, лет Наименование 

показателя всходы 2 - 5 6 – 10 11 - 15 > 16 
Итого 

сосняк разнотравный (контроль) 
776 1717 2052 941 394 5880 

1 
13,2 29,2 34,9 16,0 6,7 100 
876 1777 1908 1103 636 6300 

2 
13,9 28,2 30,3 17,5 10,1 100 
2434 2149 2392 773 646 8394 

Пробная 
площадь 

3  
29,0 25,6 28,5 9,2 7,7 100 

Участки сосняков разнотравных, пройденных  
19865 22491 42356 

3 
46,9 53,1 

- - - 
100 

9454 28820 38274 
5 

24,7 75,3 
- - - 

100 
4017 9524 18603 32144 

Давность 
гари, лет 

10* 
12,5 29,6 57,9 

- - 
100 

Примечание: * - низовые пожары устойчивой формы 
 
Независимо от формы пожара, качественные показатели подроста 

сосны послепожарного поколения также высоки, как и количественные 
показатели. На долю благонадёжных экземпляров сосны приходится от 
88,7 % (гарь 10-летней давности) до 100 % (гарь 3-летней давности). 

С давностью гарей происходит снижение численности подроста 
сосны, что объясняется разрастанием травянистой растительности, 
вызывающей задернение почвы. 
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Послепожарное заселение сосны при беглых низовых пожарах 
приходится на второй год после пожара, а при устойчивых низовых 
пожарах – на третий. 

Таким образом, низовые пожары уничтожают подрост 
предварительной генерации, но вместе с тем, способствуют успешному 
послепожарному лесовозобновлению. 
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Введение. Государственное учреждение “Государственный 
природный заповедник «Столбы»” Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприродназора) РФ расположен 
на территории муниципального образования «Березовский район» (далее 
Березовский район) в центральной части Красноярского края, 
непосредственно примыкая с юга к черте г. Красноярска. Площадь 
заповедника на момент настоящего лесоустройства составила 47 219 га. 
Район расположения заповедника находится в умеренной климатической 
зоне на стыке двух климатических провинций: Восточно-Сибирской, 
являющейся центром зимнего антициклона, и Западно-Сибирской, 
подверженной влиянию северо-атлантических зимних циклонов. 
Местоположение и определяет его климат, значительно отличающийся от 
климата соседней Красноярской котловины. Весьма сложный горный 
рельеф обуславливает значительную дифференциацию микроклимата 
заповедника. Климатическая характеристика дана для среднегорной части 
заповедника с отметками над уровнем моря в пределах 500-800 метров, 
которая формирует основной водораздел между реками Базаиха и Мана. 

Господствующими ветрами заповедника по данным метеостанции 
«Столбы» и метеостанции «Красноярск» за период 1966-1987 гг. являются 
ветры юго-западных направлений. 

Территория заповедника входит в Алтае-Саянскую складчатую 
систему и находится в зоне сочленения Восточного Саяна и Кузнецкого 
Алатау с Сибирской платформой. Согласно почвенно-географическому 
районированию Красноярского края (Ершов, 1999) территория ГПЗ 
“Столбы” относится к Восточно-Саянской провинции вертикально и 
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экспозиционно-дифференцированных мезокомбинаций дерново-
подзолистых, дерново-таежных кислых, серых лесных, дерново-
карбонатных почв и подбуров таежных Алтайско-Саянской горно-таежной 
области дерново-таежных и буро-таежных почв. В пределах заповедника 
ведущими факторами, влияющими на направление процесса 
почвообразования, являются рельеф и связанный с ним режим увлажнения. 
Это характерно почти для всех горных территорий. Кроме того, на 
распределение почв по территории значительное влияние оказывает высота 
местности, вследствие чего почвенный покров среднегорного и 
низкогорного поясов несколько отличается. 

Согласно лесорастительному районированию (Типы леса гор Южной 
Сибири, 1980), заповедник расположен в Восточно-Саянской 
лесорастительной провинции в Манско-Канском округе горных 
темнохвойных лесов со свойственным ему спектром поясности и 
особенностями типологического состава лесов. Для Приенисейской части 
округа характерно влияние долины р. Енисей на типологическую 
структуру лесов. Здесь сильно проявляются "краевые природные 
эффекты", связанные с контактом трех крупных природных 
лесорастительных областей – Западносибирской, Среднесибирской и 
Алтае-Саянской горной области. По последним данным, во флоре 
заповедника «Столбы» насчитывается 780 видов сосудистых растений, 
относящихся к 362 родам и 88 семействам. По систематической структуре 
флора заповедника характеризуется как бореальная лесная с наличием 
степного элемента в своем составе, она является преимущественно 
аллохтонной и носит переходный характер, имея сходство как с горной 
флорой Саян, представленной в других заповедниках этого региона, так и с 
равнинной Красноярской лесостепью. Территория заповедника 
представляет собой довольно сложный комплекс растительных сообществ. 
Наиболее существенной природной границей на территории заповедника 
является граница водораздельных преимущественно темнохвойных 
формаций и склоновых преимущественно низкогорных светлохвойных 
формаций с травяными лесами подтаежного типа. 

Методика исследований. Объектом исследования являлись деревья 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастающие в смешанных  
разнополнотных насаждениях заповедника «Столбы» Красноярского края 
(рисунок 1). Всего было обследовано 6 насаждений, произрастающих на 
склонах различной экспозиции и крутизны. 

Основной целью исследования являлось определение степени влияния 
рельефа на форму поперечного сечения стволов. Для решения 
поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

- выявить у растущего дерева боковую поверхность по отношению к 
направлению измерения на высоте 1,3 метра с максимальным диаметром; 

- установить степень соответствия формы поперечного сечения сосны 
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двум геометрическим фигурам: эллипсу и кругу; 
- определить степень влияния рельефа на изменения в форме деревьев 

сосны. 
Все измерения проводились в древостоях смешанного состава. У 

растущих деревьев на высоте 1,3 метра проводились измерения в 2-х 
взаимоперпендикулярных направлениях. Общее количество измеренных 
деревьев на пробной площади - 50 штук. 

 

 
Рисунок 1 – Сосновые древостои на северо-восточном и юго-западном 
склоне  в условиях заповедника «Столбы» 

 
Оценку размеров деревьев по сторонам света выполняли с помощью 

статистического анализа. 
Проверку на соответствие формы поперечного сечения ствола на 

высоте 1,3 метра двум геометрическим фигурам кругу и эллипсу 
производили по абсолютному отклонению Δ=dcю-dвз. Если отклонение 
Δ<0,5– круг; в других случаях – эллипс. 

Насаждения по рельефным особенностям расположили в следующем 
порядке: СВ:350, СВ:190, СЗ:300, З:360, ЮЗ:130, Ю:200. 

Оценка деревьев позволяет выявить влияние рельефных особенностей 
на форму поперечного сечения и нивелировать погрешности в 
определении запаса древостоев. 

Экспериментальные исследования. Статистический анализ позволил 
установить не существенность различия в диаметрах деревьев с корой  в 2-
х направлениях  (таблица 1). 

Дальнейший шаг предполагает определение влияния рельефа на 
изменения в форме стволов.  
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Таблица 1 – Средние диаметры деревьев сосны в двух направлениях в 
заповеднике «Столбы» 

 
Статистические показатели 

средний диаметр, см 
Рельеф 

(экспозиция 
и крутизна 
склона) 1 2 

показатель 
точности 
опыта, % 

существенность
различия 

СВ:350 31,1±1,80 31,2±1,75 5,8 t0.033<t0.954 

СВ:190 36,0±1,94 36,4±1,99 5,5 t0.141<t0.954 

СЗ:300 27,0±2,17 27,6±2,24 8,1 t0.195<t0.954 

З:360 24,6±1,94 25,1±1,95 7,9 t0.196<t0.954 

ЮЗ:130 26,7±1,20 26,8±1,21 4,5 t0.057<t0.954 

Ю:200 16,9±1,85 17,1±1,89 11,1 t0.057<t0.954 

 
Для этого в каждом древостое было установлено процентное 

соотношение стволов с формой круга и эллипса с учетом критерия - 
абсолютного отклонения. Различные подходы позволили выявить разницу 
в соотношении стволов различной формы (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Изменение соотношения (%) сосны различной формы в 
зависимости от рельефных особенностей насаждений 

 
В случае использования критерия отклонения значительные 

изменения в проценте деревьев с круговой и эллипсовидной формы 
наблюдалось на наиболее холодных (СВ:350-СВ:190) и теплых (ЮЗ:130-
Ю:200) склонах. На северо-западных и западных склонах процент деревьев 
различной формы был стабилен. 
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Общая тенденция заключалась в увеличения числа деревьев с 
круговой формой при переходе от холодных к теплым склонам. 

Необходимо отметить, что на выявленную закономерность 
накладывается ряд факторов, которые в той или иной степени повлияли на 
результат – это средний диаметр древостоя, полнота и тип леса. 

Выводы. В результате проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

- не выявлено влияние направления измерения на размер дерева сосны 
по диаметру с корой в условиях заповедника «Столбы»; 

- измерение диаметров ствола на высоте 1,3 метра можно производить 
с любой стороны дерева; 

- общая тенденция заключалась в увеличении числа деревьев с 
круговой формой при переходе от холодных к теплым склонам; 

- на форму поперечного сечения стволов сосны на высоте 1,3 м 
влияют, помимо рельефа средний диаметр древостоя, полнота, состав и 
тип леса насаждения в котором производят исследования. 

Таким образом, наблюдаемые закономерности позволяют разработать 
более совершенные подходы к определению площадей поперечных 
сечений на высоте 1,3 метра для деревьев различного возраста и формы. 
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Известно, что лесные насаждения зеленой зоны крупных 

промышленных центров, выполняющие важнейшие санитарно-
гигиенические функции, активно используются населением для отдыха. 
Экология миллионного города Красноярска во многом зависит от 
состояния городских и пригородных лесов.  

Лесной массив «Березовая роща» находится на западной стороне 
города и примыкает к жилой зоне, научным и учебным центрам (СФУ, 
Академгородок, СибГАУ). На этой площади большое множество 
рекреационных объектов. Насаждения представлены березовыми и 
сосновыми формациями и удобны для отдыха городских жителей. 

В связи с увеличение общей численности населения города началось 
интенсивное использование пригородных лесов для целей рекреации. 
Воздействие рекреации вредно влияет на лес. Люди вытаптывают травяной 
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покров, нарушают структуру почвы, механически повреждают стволы и 
корни деревьев. Уплотнение почвы имеет следствием подавление 
жизнедеятельности и уменьшение массы активных корневых окончаний у 
древесной, кустарниковой и травянистой растительности.  

 Рекреация, в первую очередь, оказывает большое влияние на живой 
напочвенный покров как наиболее уязвимый компонент лесного 
сообщества. Поэтому интенсивность этой антропогенной нагрузки 
является одним из основных факторов, определяющих флористический 
состав, проективное покрытие, жизненность, обилие и фитомассу, 
составляющих травостой, видов. [6] 

Степень рекреационной дигрессии в научной литературе принято 
обычно выражать через стадии, которые разные авторы устанавливают от 
трех до пяти. Каждой стадии соответствует определенная система 
признаков нарушений в фитоценозе, индицирующих стадий дигрессии. [1, 
5, 7] 

Рядом авторов, при установлении стадий рекреационной дигрессии 
насаждений, в качестве определяющего фактора используется такой 
показатель, как суммарная площадь троп и вытоптанных участков. [2, 3, 4, 
8] Для изучения состояния живого напочвенного покрова нами были 
заложены 5 пробных площадей, из которых 4 – в насаждениях с разной 
степенью вытоптанности (от 7% до 40% территории) и 1 – контрольная. 
Более подробно остановимся на трансформации видового состава под 
влиянием рекреационной нагрузки (таблица 2). Отношение различных 
видов живого напочвенного покрова к рекреационным нагрузкам 
неодинаково. В насаждениях, испытывающих это негативное воздействие, 
исчезают такие лесные и лесолуговые виды, как костянка каменистая, 
горошек мышиный, клевер люпиновый, мытник перевернутый, 
кровохлебка лекарственная, осочка большехвостая и другие. Большинство 
этих растений имеет хрупкие наземные органы, легко повреждаемые 
рекреантами, а также поверхностную корневую систему, плохо 
переносящую уплотнение почвы, кроме того, многие виды растений 
уничтожаются рекреантами на букеты. 

Также мы наблюдаем, что в исследуемом насаждении  на смену 
лесным и лесолуговым видам, неустойчивым к вытаптыванию, приходят 
рудеральные виды с повышенной антропотолерантностью. Это такие виды 
как подорожник средний, подорожник большой, клевер полевой, клевер 
ползучий. 

Анализ результатов наших экспериментальных исследований, 
раскрывающих характер трансформации живого напочвенного покрова 
под влиянием рекреационной нагрузки представлен в таблице 1. 
 
 
 



 

46 
 

Таблица 1.- Встречаемость видов живого напочвенного покрова на 
пробных площадях 
 

% содержания видов ЖНП на 
отдельных пробных площадях 

Наименование видов 
живого напочвенного 
покрова №1 №2 №3 №4 №5 

Экологи
ческая 
группа 

1  Подмаренник 
северный 

+   +  лл 

2 Кровохлебка 
лекарственная 

 +   + лл 

3 Тысячелистник 
обыкновенный 

+ + + +  луг 

4 Горошек 
однопарный 

+  + +  лл 

5 Костянка 
каменистая 

 + + + + л 

6 Горошек мышиный   + + + лл 
7 Клевер люпиновый   + + + лл 
8 Медуница 

мягчайшая 
+ +  + + л 

9 Герань 
ложносибирская 

+  + + + л 

10 Осочка 
большехвостая 

    + л 

11 Клевер ползучий +   +  с 
12 Купена 

лекарственная 
  + +  лл 

13 Чина Фролова +   + + лл 
14 Мытник 

перевернутый 
  + + + л 

15 Клевер луговой   +  + лл 
16 Княжек сибирский  +   + л 
17 Василистник малый  +   + лл 
18 Клубника зеленая  +  +  лл 
19 Подорожник 

средний 
+ +    с 

20 Полынь 
обыкновенная 

+ + + +  л 

21 Прочие виды 
встречающиеся 
единично 

+ + + + +  

 
Эти изменения в составе травостоя отразились на проективном 

покрытии и запасах фитомассы (таблица 2). На участках, интенсивно 
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используемых в рекреационных целях не так значительно изменялась 
численность видов в травостое, по сравнению с контрольным, но заметно 
изменилось соотношение экологических групп. Если на контроле лесные и 
лесолуговые виды составляют 100%, а луговые и сорные отсутствуют, то 
по мере увеличения рекреации количество лесных и лесолуговых видов 
уменьшается до 75%, зато на долю луговых приходится 13% всех видов. 
На контроле эта экологическая группа отсутствует. Так по мере 
увеличения вытоптанности до 40% количество сорных и луговых 
увеличивается до 25%. Анализируя соотношение экологических групп, 
следует отметить, что наибольшую фитомассу травостоя имеют 
насаждения на пробных площадях, где преобладают лесные и лесолуговые 
и луговые виды (0,61-1,2 т/га). В целом запасы травостоя в этих 
насаждениях изменяются от 0,49-1,2 т/га. И по мере того, как в живом 
напочвенном покрове увеличивается доля луговых и сорных, фитомасса 
уменьшается. С увеличением площади троп и вытоптанных участков 
проективное покрытие живого напочвенного покрова изменяется со 100% 
до 60%. 
 
Таблице 2 - Изменение живого напочвенного покрова в насаждениях под 
влиянием рекреационных нагрузок 
 

Живой напочвенный покров 
количество видов 

в том числе, % 

№ 
проб-
ной 
пло-
щади 

пло-
щадь 
троп, 

% 

проек
-   

тив-
ное 

покры
тие, % 

фитомас-
са, т/га все-

го, 
шт. 

лесных лесо
луго
вых 

луговых сор-
ных 

1 40 60 0,49±0,06 8 50 25 13 12 
2 25 75 0,86±0,11 9 44 33 12 11 
3 15 85 0,61±0,08 10 40 50 10 - 
4 7 93 0,93±0,07 13 38 54 8 - 
5 – К. 0 100 1,2±0,04 15 60 40 - - 

 
Таким образом, можно сделать выводы, что воздействие 

рекреационных нагрузок, которым подвержена значительная часть массива 
«Березовая роща», в первую очередь отражается на состоянии живого 
напочвенного покрова. С увеличением площади троп отмечается снижение 
проективного покрытия, видоизменяется состав внедрением рудеральных 
видов, что снижается его фитомасса. Состояние этого компонента леса 
свидетельствует о признаках деградации массива «Березовая роща».  
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СЕМЕНОШЕНИЕ КЕДРА СИБИРСКОГО 
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Автор – Р.В. Елисеев 
рук. – (д.с.-х.н., профессор) Н.П. Братилова 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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Государственный природный биологический заказник краевого 

значения «Кемский» расположен на территории Казачинского и 
Пировского районов в бассейне реки Кемь. В насаждениях кедра 
сибирского IV класса возраста были изучены показатели роста и 
семеношения деревьев. Деревья имели высоту 20,9±0,43 м, диаметр 
ствола на высоте 1,3 м составил 48,1±1,33 см, диаметр кроны 10,4±0,27 м.  

Собранные в сентябре шишки кедра сибирского отличались 
крупными размерами. Показатели шишек приведены в таблице 1. 



 

49 
 

Таблица 1 - Показатели шишек кедра сибирского 
 
Показатель М ±σ ±m V, % P, % 

Длина, см 8,4 1,15 0,22 13,7 2,7 
Ширина, см 4,9 0,45 0,09 9,2 1,8 
Ширина чешуйки, см 2,4 0,14 0,02 5,9 1,2 
Длина чешуйки, см 1,3 0,20 0,05 19,3 3,7 
Число витков, шт. 4,5 0,94 0,18 21,2 4,1 
Масса в в.с.с., г 46,7 8,16 1,60 17,4 3,4 

 
У шишек кедра сибирского сформировано в среднем 4,5±0,18 шт. 

витков с чешуйками, имеющими длину 1,3±0,05 см, ширину – 2,4±0,02 см. 
Отмечена высокая изменчивость по числу витков (V=21,2 %), средняя - по 
длине чешуек и массе шишек. 

На пробной площади была проведена подеревная оценка шишек с 
определением коэффициента их формы, строения и форме апофиза. 
Пример показателей формы и строения шишек приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2  – Форма и строение шишек кедра сибирского 
 
Номер дерева Коэффициент 

формы 
Строение Форма апофиза 

1 0,55 левое крючковиднозагнутый
3 0,84 левое крючковиднозагнутый
4 0,58 правое крючковиднозагнутый
6 0,53 правое плоский 
8 0,54 левое бугорчатый 
16 0,73 правое бугорчатый 

 
Установлено, что у шишек кедра сибирского, произрастающего в 

Кемском заказнике, преобладает апофиз крючковиднозагнутой формы 
(53,8 %), реже встречались шишки с бугорчатым (42,3 %) и плоским 
апофизом (3,9 %).  

Изучены посевные качества семян. Их жизнеспособность к маю    
составила 76 %, что соответствует II классу качества. 

Выход семян из одной шишки равен 105,6 шт. Размеры семян 
приведены в таблице 3. 

Таким образом, кедр сибирский на территории Кемского заказника 
отличается хорошим семеношением, формирует шишки больших 
размеров с крупными семенами. Целесообразно проводить селекцию 
наиболее урожайных деревьев и их размножение с целью сохранения 
лучших генотипов для данных лесорастительных условий. 
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Таблица 3 - Показатели семян кедра сибирского, см 
 

Показатель М ± σ  m V, % Р, % 
Длина 1,24 0,084 0,014 6,8 1,2 
Диаметр 0,77 0,101 0,017 13,2 2,2 
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Система школьного обучения должна строиться с учетом комплекса 

внешних факторов среды, воздействующих на ребенка во время его 
пребывания в учебном заведении.  Находиться в школе ребенку должно 
быть комфортно  и психологически, и физически. Кроме того, грамотный 
подход к планировке и озеленению школьной территории непосредственно 
воздействует на качество учебного процесса. Целями и задачами 
исследований, проведенных в 2013 г., является выявление  соответствия 
особенностей расположения школьного участка, его архитектурно-
планировочного решения, озеленения и благоустройства санитарным 
нормам и правилам, предъявляемым к школьным учреждениям.  

Школа № 27 расположена в Центральном районе города Красноярска. 
Кирпичное трехэтажное здание  постройки 1949 г. находится по адресу  ул. 
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Конституции, 19 «В». Участок школы имеет площадь 2,8 га. Расчетная 
вместимость территории при этом составляет 559 человек. Фактическое 
число учеников превышает нормативное на  10 человек и создает 
незначительный дефицит территории (20 м2 на человека). В целом же, 
площадь,  приходящаяся на одного ученика (50 м2 на человека), допустима, 
хотя соответствует меньшей вместимости школы (до 400 человек). 

Расположение участка школы в черте микрорайона относительно 
красных линий улиц соответствует норме. Ближайшие магистрали ул. 
Ленина и ул. Конституции отдалены от его границ на значительное 
расстояние. Выявлено нарушение допустимых расстояний до стен жилых 
домов. Так, расстояние до дома № 21 по ул. Конституции - 6,6 м вместо 
разрешенных 10 м. Школьное здание расположено у границы школьного 
участка, что соответствует норме. Вокруг него проходит противопожарный 
проезд стандартной ширины (3,5 м), но расстояние от его границы до стен 
здания меньше нормативного (5 м), что может помешать установке 
пожарных лестниц.  Функциональное зонирование участка представлено 
физкультурной  и хозяйственной зонами. В состав физкультурной входит 
футбольное поле размерами 20×32 м и площадка для гимнастики (39×22 
м), оборудованная  четырьмя турниками, кольцами, брусьями и двумя 
рукоходами. В нарушение санитарно-гигиенических требований 
футбольное поле имеет асфальтовое покрытие, которое может быть 
травмоопасным при игре в футбол. На баскетбольной площадке - 
асфальтовое покрытие без повреждений. Покрытие гимнастической 
площадки  гравийное, его качество оценено как среднее. Хозяйственная 
зона представлена площадкой для мусоросборников. Ее проект имеет ряд 
нарушений. Расположение в отдалении от проезда делает необходимым 
дополнительные маневры обслуживающего автомобиля, что является 
фактором риска для школьников, находящихся поблизости. Кроме этого, 
мусорные контейнеры (3 шт.) установлены на грунт без специального 
покрытия и ограничения габаритов, что не соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. Размеры площадок нестандартные. Учебно-
опытная зона и зона отдыха отсутствуют. 

В насаждениях школьной территории преобладают интродуценты из 
Европы (жимолость татарская, сирень венгерская, сирень обыкновенная) и 
Северной Америки (клен ясенелистный, тополь бальзамический, 
смородина золотистая) (таблица 1). 

Местная флора представлена караганой древовидной, яблоней 
сибирской, березой повислой. Наиболее распространенный тип посадок на 
школьной территории - рядовой, включающий большинство 
представленных видов. В живых изгородях используются смородина 
золотистая и карагана древовидная. 
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Таблица 1 – Видовой ассортимент насаждений 
 

Количество экземпляров, шт. 
Вид 

общее 
в неудовлетвори-
тельном состоянии 

Тип посадки 

Клен 
ясенелистный 

89 36 Рядовая, одиночная, 
групповая 

Тополь 
бальзамический 

35 1 Рядовая, одиночная 

Вяз шершавый 10 9 Рядовая, групповая 
Береза повислая 1 - Одиночная 
Вяз 
приземистый 

81 - Одиночная, групповая, 
рядовая 

Яблоня 
сибирская 

63 - Групповая, одиночная 

Тополь белый 1 1 Одиночная 
Черемуха 
обыкновенная 

4 1 Одиночная, групповая 

Всего деревьев 284 47  

Карагана 
древовидная 

90 3 Живая изгородь, 
групповые, одиночные

Смородина 
золотистая 

24 - Живая изгородь, 
одиночная 

Жимолость 
татарская 

4 - Рядовая 

Сирень 
венгерская 

13 - Рядовая, одиночная, 
групповая 

Сирень 
обыкновенная 

4 - Рядовая, одиночная 

Всего 
кустарников 

135 3  

 
Кроме этого, часто встречаются одиночные посадки, но из-за 

несоблюдения пропорциональности между высотой и расстоянием до 
точки обзора их эффективность в общей композиции посадок низкая. 
Серьезным нарушением правил расположения посадочных мест является 
невыполнение нормативных расстояний между древесными растениями и 
стенами зданий. Например, между  кленами ясенелистными и стенами 
всего 1,0-1,2 м. 

Озеленяемая площадь участка - 1,8 га, что больше нормы (составляет 
64 % от всей площади). Главным его недостатком является значительное 
невыполнение плотности посадок кустарников. На 1 га озеленяемой 
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площади их произрастает 75 шт. вместо требуемых 1300 шт. Плотность 
посадок деревьев совпадает с нормой и составляет 154 шт. на 1 га. 

В результате исследований сделаны следующие выводы:  
1) функциональное зонирование территории школы № 27 требует 

добавления учебно-опытной зоны и зоны отдыха, а также проектирования 
дополнительных площадок и физкультурных сооружений в спортивную 
зону; 

2) расположение противопожарного проезда произведено с 
нарушением требований пожарной безопасности; 

3) ассортимент посадок представлен местными и инорайонными 
видами растений, устойчивыми в условиях г. Красноярска; 

4) в размещении посадочных мест отмечается нарушение 
допустимых расстояний до стен зданий; 

5) композиции из древесных растений требуют корректировки; 
6) для полноценного выполнения насаждениями санитарно-

гигиенической функции требуется добавление 1225 шт. кустарников на 1 
га, что возможно только при реконструкции архитектурно-планировочного 
решения планировки, а также замена 50 экземпляров деревьев и 
кустарников. 

 
 

УДК 630.431.2 (571.51) 
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Автор - А.С. Жирнова 

рук.- (к. с.-х. наук) С.А. Москальченко 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели 

лесов на значительных площадях. Наибольший ущерб лесам наносят 
крупные лесные пожары, затраты на тушение которых могут достигать   80 
-90 % всех финансовых средств и ресурсов. 

В связи с постановлением правительства об чрезвычайной ситуации 
лесных пожаров на территории России, необходимо принимать меры по 
сокращению горимости лесов. 

Лесничество расположено в Центральной части Красноярского края 
на территории четырех муниципальных районов: Манского (84,5 %), 
Балахтинского (1,1 %), Березовского (7,8 %) и Партизанского (6,6 %). 
Лесничество граничит: на севере – с Красноярским лесничеством; на 
востоке – с Верхнеманским лесничеством; на юге – с Кизирским 
лесничеством; на западе – с Даурским лесничеством. 
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Общая площадь лесного фонда лесничества составляет 519444 га и                     
в административно – хозяйственном отношении подразделяется на семь 
участковых лесничеств: Баджейкое, Колбинское, Крольское, Унгутское, 
Шалинское, Шалинское (сельское), Манское. 

Земли лесного фонда лесничества разделены на 741 кварталов, при 
этом средняя величина квартала составила 701 га. 

Как известно, основная причина лесных пожаров, неосторожное 
обращение с огнем местного населения. Территория Манского лесничества 
находится вблизи краевого центра г. Красноярска, жители которого 
выезжают на отдых в леса лесничества, которые привлекательны своей 
красотой, и где проходят много туристических маршрутов. Анализируя 
горимость Манского лесничества, мы можем сказать, что основная доля 
пожаров возникших за 14 лет, и по числу и по площади, приходится на 
неосторожное обращение с огнем местного населения (184 пожара общей 
площадью 2769,25). Меньшую долю занимают пожары, возникшие в 
результате сельхозпалов (1 пожар на площади 15 га). В районе 
расположения лесничества, сельское хозяйство и так было слабо развито, а 
в последнее время заниматься им просто не выгодно, в связи с 
климатическими условиями района и экономическими условиями 
последних лет. Поэтому, проводится незначительное количество 
сельхозпалов. На территории лесничества в результате пожаров от сухих 
гроз (37 шт.) сгорело 1875,8 га лесной площади (рисунок 1).  

1
65%

2
13%

3
0%

4
22%

 
Рисунок 1 – Причины возникновения лесных пожаров 
(1 – местное население; 2 – гроза;  3 – сельхозпал; 4 – неустановленно) 
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Наиболее неблагоприятными в пожарном отношении были  1999  и 
2008 года, когда было зарегистрировано 42 и 57 случаев лесных пожаров 
соответственно, что составило 30,9 % и 18, 5 %  от всего количества 
пожаров за анализируемый период. За этот год пожарами было пройдено 
25486,5 и 874,3 га лесного фонда, или 82,8 % от всей выгоревшей площади 
за период 1999 – 2012 гг. (рисунок 2). 

Пожароопасный сезон в лесничестве начался с третьей декады апреля, 
после схода снегового покрова.  

Погодные условия пожароопасного сезона в весенний период 
значительно отличались от многолетних данных. Весна пришла с 
опозданием 

на две недели. Период был характерен быстрым ростом в первый 
декаде мая дневных температур воздуха до 25 – 30 ºС и, на протяжении 
всего месяца, отсутствием осадков. 

В течение мая при сохранении высокой степени горимости возникло 
5 пожаров, или 53 % от общего количества пожаров за этот год. 
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Рисунок 2 - Количество и площадь лесных пожаров в период с 1999 по 
2012 гг. 

 
В таблице 1 приведены данные, показывающие распределение 

пожаров по категориям земель и площади, пройденные ими.  
Распределение пожаров по категориям насаждений, является также 

необходимым показателем для оценки частоты и горимости насаждений 
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лесничества. Покрытая лесом площадь на изучаемой территории 
составляет 510845 га (0,4 %), а площадь не покрытых лесной 
растительностью земель равна 8599 га (1,85 %).  

 
Выводы:  
Исходя из анализа горимости Манского лесничества, видно, что в 

подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за 
неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или 
выполнения работ, государственные органы управления лесным 
хозяйством обязаны обеспечить: 

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения; 
- организацию лесной рекреации; 
- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 

лесах; 
- санитарные рубки; 
- очистка мест рубок; 
- противопожарные барьеры; 
- пожарные наблюдательные пункты и вышки; 
- авиационное обнаружение лесных пожаров; 
- разъяснительные работы с местным населением и 

лесозаготовительными организациями; 
 

Таблица 1 – Распределение пожаров по категориям земель за 14 лет 
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Категории 
земель 

Площадь, 
га 

Всего 
пожаров

Общая 
площадь 
пожаров

Средняя 
площадь 

1 
пожара, 

га 

Частота, 
пожаров 
шт. / 

100 тыс. 
за год 

Горимость,
% 

за год 

Покрытая 
лесом 
площадь, га 

510845 240 29569,85 97,6 4,2 0,4 

Непокрытая 
лесом 
площадь 

8599 4 2227 556,7 3,3 1,85 

Всего 519444 244 31796,85 654,3   
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В последние годы в пихтовых лесах Сибири наблюдается активное 

развитие очагов массового размножения инвазийного вида лубоедов - 
уссурийского полиграфа - Polygraphus proхsimus Blandf. (Coleoptera, 
Scolytidae).  Очаги уссурийского полиграфа в настоящее время действуют 
в лесах Красноярского края, Кемеровской и Томской областях 
[Баранчиков, Кривец, 2010; Гниненко, Клюкин, 2011; Кривец, Керчев, 
2011]. В 1999 году единичные особи этого вида были обнаружены также на 
ели под Санкт-Петербургом [Мандельштам, 2000]. По мнению отдельных 
авторов [Баранчиков, 2010], в настоящее время наблюдается  
широкомасштабная инвазия уссурийского лубоеда на запад, через всю Сибирь 
и север Европейской России.  

В своем естественном ареале, который охватывает северо-восток 
Китая, Японии, Кореи и темнохвойные леса Приморья и юга Хабаровского 
края,  Polygraphus proхsimus является обычным видом, развивающемся на 
ослабленных дальневосточных пихтах Abies nephrolepis, A. holophylla и на 
кедре Pinus korainsis [Старк,  1952].  

Несмотря на большое внимание, уделяемое этому виду, до настоящего 
времени остаются мало изученными особенности его биологии и экологии.  

Целью данной работы было изучение особенностей поселения 
уссурийского полиграфа на стволе пихты.  

Полевые исследования проводились в августе 2010 года в очаге 
массового размножения уссурийского полиграфа, действующем в 
Козульском лесничестве. Насаждения в очаге были представлены 
пихтарником кисличниковым с составом 7П1Е2Б, возрастом - 80 лет, 
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полнотой - 0,8,  второго класса бонитета. Было срублено семь модельных 
деревьев, на которых, начиная от комлевой части, через каждые два метра 
выпиливались чурки. Чурки окорялись и на них (палетках) 
подсчитывалось число гнезд и маточных ходов полиграфа, число яйцевых 
камер, личиночных ходов, измерялась длина маточных ходов, 
подсчитывалось количество личинок, куколок и жуков. 

Как показали наши исследования, уссурийский полиграф, несмотря на 
малые размеры жука, способен поселяться как в вершинной, так и 
комлевой части дерева. Проведенные исследования позволили выявить, 
что плотность поселения короеда значительно варьирует на различных 
частях ствола. Наименьшая плотность поселения полиграфа отмечалась в 
комлевой части и составляла на разных деревьях от 0,5 до 2,7 маточных 
ходов на 1дм2.  Максимальная плотность составила 19,1 шт./дм2 и была 
отмечена на высоте 18 метров.  

Анализ характера взаимосвязи между местоположением поселений 
полиграфа на стволе и их плотностью показал, что на четырех из 
проанализированных деревьев отмечалось закономерное (монотонное) 
увеличение плотности поселения полиграфа от комля к вершине (рисунок 
1). На трех деревьях наблюдалось немонотонное увеличение плотности 
маточных ходов (таблица 1) и максимальные показатели плотности ходов 
отмечались на высоте 8 - 14 метров.  
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Рисунок 1 – Зависимость плотности маточных ходов полиграфа от  
расположения  их  на стволе (дерево №1) 
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Таблица 1 – Параметры регрессионного уравнения зависимости плотности 
маточных ходов от положения на стволе 
 

Параметры регрессионного уравнения Номер 
дерева А В R2 тип связи * 
1 0,32 1,18 0,92 М 
2 0,46 0,50 0,71 М 
3 - - 0,02 НМ 
4 1,67 0,34 0,35 НМ 
5 3,35 0,63 0,33 НМ 
6 -0,86 1,58 0,70 М 
7 1,29 0,41 0,77 М 

*- М – монотонная; НМ – немонотонная 
 
Как уже было отмечено, уссурийский полиграф отличается 

достаточно мелкими размерами и длина маточного хода, прокладываемого 
самками полиграфа, также невелика. По нашим данным, длина маточного 
хода изменялась в пределах от 2,7 до 0,8 см. При этом наблюдалась 
зависимость между плотностью поселения полиграфа и средней длиной 
маточного хода. С увеличением плотности маточных ходов короеда на 
дереве их длина уменьшалась.  

Крайне высоких значений достигал такой показатель как плотность 
личиночных ходов, который позволяет рассчитывать плотностные 
характеристики молодого поколения жука. По нашим данным, 
максимальная плотность личиночных ходов составила 208 шт./дм2.. 
Однако для того, чтобы рассчитать количество вышедших из личинок 
молодых жуков, необходимы данные, характеризующие смертность на 
стадии личинки, что предполагает проведение  дальнейших исследований.  
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Енисейск - один из старейших сибирских городов, основанный в 1619 

году, расположен в долине реки Енисей, на левом берегу, в 8 километрах 
южнее устья реки Кемь и относится к группе северных районов [Хонина, 
1984]. Площадь  города составляет 66,4 кв.км. Территория города и его 
окрестностей представляет собой низменную равнину. На юге и юго-
востоке городская территория граничит со смешанными лесами. 
Отдаленность от краевого центра составляет 337 километров. Численность 
населения - 18909 жителей.  

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой 
деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются 
те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. 
Сохранение и оздоровление среды окружающей человека в городе, 
формирование условий, благотворно влияющих на психофизическое 
состояние человека, является актуальной проблемой в современных 
условиях. Главная роль в решении этой проблемы отводится зеленым 
насаждениям, выполняющим архитектурно-планировочную, ландшафтно-
эстетическую, средо-образующую, санитарно-гигиеническую и защитную 
функции. В связи с юбилеем города, которое будет отмечаться в 2019 г., 
было решено провести благоустройство некоторых объектов города в т.ч. и 
бульвара по улице Фефелова. 
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Площадь бульвара составляет 11640 м2 ≈ 1,16 га. Форма участка – 
прямоугольная. Окружающая ситуация – вдоль северной и южной сторон 
территория граничит с жилым массивом, вдоль западной стороны объекта 
проходит улица Бабкина, вдоль восточной – улица Партизанская. Все дома 
одноэтажные, выполнены из красного кирпича или дерева.  

В Енисейске имеется множество объектов историко-культурного 
наследия, часть их находится на улице Фефелова. Это такие памятники 
архитектуры как дом Урушева, усадьба Лапшиных, жилой дом конца ХIХ 
века и жилой дом городской усадьбы второй половины XIX века. 

Традиционный планировочный тип бульвара включает строгую, 
обычно прямую аллею для транзитного движения пешеходов и 
сопутствующие аллеи с местами отдыха — прогулочную часть бульвара. В 
наше время бульвар часто становится основной пешеходной связью между 
всеми объектами системы обслуживания населения [Теодоронский, 1998]. 
Под зеленые насаждения отводится до 75 % от всей площади; насаждения 
размещаются прямолинейно, рядами по периметру или свободно, 
группами, в сочетании с открытыми участками газонов и цветников. 
Плотность размещения деревьев должна составлять в среднем 150 шт. на 
га, а кустарников - 1500-2000 шт. 

При проектировании (реконструкции) бульваров необходимо 
определить их функциональное назначение и прогнозируемую 
посещаемость. Это необходимо для определения плотности дорожно-
тропиночной сети, объемно-пространственной композиции насаждений, 
типа покрытий дорожек и площадок. 

В результате исследований установлено, что функциональное 
зонирование на объекте отсутствует. 

Инвентаризация зеленых насаждений, проводимая по методике В.С. 
Теодоронского [1989, 1990],  путем сплошного перечета имеющихся на 
объекте насаждений и присвоения им индивидуального 
инвентаризационного номера, а также определения видов растений и их 
биометрических показателей, показала, что насаждения однопородные и 
представлены тополем бальзамическим в количестве 172 экземпляров. 
Высота деревьев варьирует от 9 м до 25,3 м и в среднем составляет 23,5 м, 
высота штамба – от 1,8 м до 11 м, средняя высота штамба составила 4,2 м. 
Диаметр ствола составляет от 36 см до 80 см, средний диаметр – 55 см. 
Минимальная ширина кроны составила 7,5 м, максимальная – 10 м, в 
среднем ширина кроны равна 8,65 м. Форма кроны тополя 
бальзамического – широкояйцевидная. 

 В целом состояние насаждений было признано удовлетворительным 
(оценка «плохо» была присвоена только 8 % насаждений). Однако 
рекомендуется провести полную реконструкцию зеленых насаждений. 
Причиной этому является их загущенность, старовозрастность и 
однопородность. Насаждения потеряли свою декоративность, произошло 
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снижение кислородопродуктивности и возникла опасность падения ветвей. 
Кроме того, на территории объекта отсутствуют кустарники. Требуется 
полная реконструкция газона, который также находится в 
неудовлетворительном состоянии (отмечено вытаптывание, зарастание 
сорными растениями, такими как крапива двудомная, одуванчик 
лекарственный).  

На территории объекта полностью отсутствует МАФ, а также 
цветники. Дорожки занимают 2 % территории, тогда как должны занимать 
25 %.. На данном объекте дорожкам присваивается оценка «плохо». 
Покрытие дорожек грунтовое, имеется множество впадин и неровностей, 
бортовой камень отсутствует, наблюдается отсутствие планировки 
дорожной сети. 

По результатам обследования предложен проект реконструкции 
озеленения бульвара по ул. Фефелова г. Енисейска, который 
предусматривает: 

- разбивку дорожно-тропиночной сети и функциональное зонирование 
территории;  

- создание посадок  кустарников согласно норме за счет введения 
живых изгородей и древесно-кустарниковых групп;  

- посадку новых деревьев в соответствии с нормами после полного 
удаления старых экземпляров;  

- установку оборудования и малых архитектурных форм. 
Согласно проекта площадь насаждений составит 76 % (8877 м2), 

дороги – 17 % (2000 м2). Количество кустарников на объекте увеличится 
до 3126 шт., деревьев - до 174 шт. Площадь цветников составит 289 м2. 

Сортимент древесных растений рекомендовано расширить и 
включить следующие виды: ель обыкновенная, лиственница сибирская, 
клен татарский, рябина обыкновенная, калина обыкновенная, кизильник 
черноплодный, роза морщинистая, смородина золотистая. Из цветочных 
растений рекомендованы агератум Хоустона, алиссум морской, антирриум 
большой, бархатцы отклоненные, кохия веничная, петунья 
многоцветковая, сальвия сверкающая. 

Таким образом, проведенное обследование состояния озеленения 
бульвара по улице Фефелова  и составление проекта реконструкции 
поможет в решении задач по созданию благоприятных и безопасных 
условий для движения автотранспорта и пешеходов, формированию 
эстетического каркаса территории и улучшению архитектурно-
художественного облика города Енисейска. 

 
Библиографический список: 

 
1. Горохов, В.А. Инженерное благоустройство городских территорий: 

Учеб. пособие для вузов / В.А. Горохов, Л.Б. Лунц. – 3-е изд., перераб. и 



 

63 
 

доп. – М.: Стройиздат, 1985. – 389 с. 
2. Таран, И.В. Зеленое строительство в малых городах / И.В. Таран, 

А.М. Агапова. – Новосибирск: Наука, 1987. – 238 с. 
3. Теодоронский, В.С. Ландшафтная архитектура: учеб. пособие / 

В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. – М.: ФОРУМ, 2010. – 304 с. 
4. Теодоронский, В.С. Озеленение населенных мест: Учеб. пособие 

для вузов / В.С. Теодоронский, И.О. Боговая. – М.: Агропромиздат, 1990. – 
239 с.  

5. Теодоронский, В.С. Рекомендации по созданию, формированию, 
содержанию зеленых насаждений на магистралях, улицах, площадях: / 
В.С. Теодоронский, В.Л. Машинский, А.А. Золотаревский. – М: МГУЛ, 
1998. – 258 с.  

7. Хонина, О.А. Красноярский край / О.А. Хонина, Р.Л. Иванова. –  
Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1984. – 319 с. 

 
 

УДК 630.52 
 
ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ПО ДИАМЕТРУ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

МИНИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
Автор – И.В. Клочкова 

Руководитель – (к.с.-х.н., доцент) Т.В. Батвенкина 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Закономерности строения древостоев по таксационным показателям 

используются как при разработке таксационных нормативов, так и при 
таксации древостоев. Распределение числа стволов по ступеням толщины – 
один из основных показателей строения древостоя. При товаризации 
эксплуатационного и лесосечного фонда сосновых древостоев Мининского 
лесничества Красноярского края применяют региональные товарные 
таблицы [3]. Одним из составляющих этих таблиц являются 
стандартизованные ряды распределения стволов по ступеням толщины.  

В качестве экспериментального материала использованы данные 
шести пробных площадей, заложенных во время преддипломной практики 
в Мининском лесничестве в спелых древостоях (таблица 1).  

Сначала количество стволов в каждой ступени толщины основного 
элемента леса было выражено в долях, приняв общее число стволов за 
единицу. Затем были определены границы ступеней толщины (их верхние 
значения) и рассчитано относительное число стволов (в долях от единицы) 
до каждой границы, то есть число стволов нарастающим итогом. 
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Таблица 1 – Характеристика древостоев пробных площадей  
 
Номер 
пробной 
площади 

Состав 
А, 
лет 

h,м d,см B P 
М, 
м3/га 

Тип 
леса 

1 9С1Б+Ос 105 22 28 3 0,8 280 ОСТР 
2 10С 90 23 24 2 0,9 330 ОСТР 
3 10С+Е+Б+Ос 100 22 32 3 0,8 280 ОСТР 
4 10С+Е 100 24 32 2 0,9 350 ОСТР 
5 10С+Б+Ос 100 24 28 2 0,9 350 ОСТР 
6 10С 85 25 28 1 0,8 320 ОСТР 

 
Подготовка материалов и дальнейшие расчеты выполнены на ПЭВМ с 

использованием программы STATISTICA [1]. Относительное число 
стволов нарастающим итогом выравнивалось с помощью 
двухпараметрического уравнения интегральной функции распределения 
Вейбулла [2], имеющей вид: 

 
F(x) = 1 - exp (-(x/b)c),      (1) 
 

где  х – границы ступеней толщины, см; 
b – параметр масштаба; 
с – параметр формы. 
 
Качество выравнивания оценивали по величине коэффициента 

детерминации (R2) и стандартной относительной ошибке уравнения (µ, %). 
Полученные результаты приведены в таблице 2, а также на рисунке 1 для 
пробной площади № 2.  

 
Таблица 2 – Параметры и показатели адекватности уравнений Вейбулла, 
аппроксимирующих строение по диаметру 
 

Параметры Показатели адекватности 
Номер пробы 

b c R2 µ (±), % 
1 32,68541 4,072941 0,9970 1,3 
2 26,37837 3,771398 0,9988 0,5 
3 33,15283 4,923229 0,9992 0,4 
4 34,67602 5,697839 0,9983 1,0 
5 30,79877 4,393687 0,9989 0,4 
6 28,68699 3,706465 0,9996 0,1 
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Рисунок 1 – Кумулята интервального распределения относительных частот 
стволов по диаметру пробной площади № 2 

 
Для товаризации эксплуатационного фонда древостоев сосны 

используют региональные товарные таблицы [3], в основу которых при их 
построении положены сортиментные таблицы стволов и усредненные 
ряды распределения стволов по толщине. Критерием оценки принят выход 
деловой древесины по категориям крупности. Сравнения с нашими 
данными производятся по I классу товарности, так как сосновые древостои 
лесничества относятся именно к нему. 

Помимо этого полученные результаты сравниваются с региональными 
товарными таблицами. Расчеты в нашей работе охватывают основной 
диапазон среднего диаметра от 24 – 32 см, поэтому взят только фрагмент 
этой товарной таблицы. Взяв за основу ряды распределения деревьев по 
ступеням толщины, нами были рассчитаны выход деловой древесины 
определенной крупности для 100 деловых стволов древостоев различных 
средних диаметров. 

Таким путем были получены данные части товарных таблиц, 
составленные на базе существующих сортиментных таблиц и наших рядов 
распределения. Затем запас деловой древесины по категориям крупности 
выразили в процентах от запаса деловой древесины, результаты приведены 
в таблице 3. 

В заключении следует отметить, что полученные результаты могут 
быть использованы в лесном хозяйстве и лесоустройстве при уточнении 
региональных товарных таблиц, а также при разработке проектов освоения 
лесов. В настоящее время это связано с разработкой регрессионных 
моделей товарных таблиц. 
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Таблица 3 – Выход деловой древесины различных категорий крупности по 
товарным таблицам разных авторов в процентах 

 
Деловая древесина, % Средний 

диаметр, см 
Таблицы 

крупная средняя мелкая 
Итого, %

24 Региональные 
Автора 

Отклонение 

20,0 
38,8 
-18,8 

60 
52,5 
+7,5 

20 
8,7 

+11,3 

100 
100 

- 
28 Региональные 

Автора 
Отклонение 

34,0 
60,0 
-26,0 

53,0 
35,8 

+17,2 

13,0 
4,2 

+8,8 

100 
100 

- 
32 Региональные 

Автора 
Отклонение 

47,0 
78,2 
-31,2 

45 
20,9 

+24,1 

8,0 
0,9 

+7,1 

100 
100 

- 
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Во многих лесных районах Сибири происходит быстрое расширение 

территории законных и незаконных рубок (Vandergert and Newell 2003). 
Вырубки являются чрезвычайно пожароопасными в связи с присутствием 
на них большого запаса горючих материалов и создания условий для их 
высыхания. Пожары – один из главных источников газовой и аэрозольной 
эмиссии в атмосферу, влияющий на параметры баланса углерода и 
качество воздуха.  

Основные эксплуатационные леса Красноярского края находятся на 
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территории Нижнего Приангарья, которая рассматривается как область 
критического изменения растительного покрова, вызываемого рубками 
леса (Achard et al. 2005). Кроме того, для Приангарья характерны частые 
засухи и экстремальные пожарные сезоны. В регионе ежегодно проводятся 
промышленные рубки леса на площади 35 тыс. га. Площадь насаждений, 
пройденных пожарами, составляет в среднем 71 тыс. га в год 
(Москальченко 2009). Цель наших исследований - оценка эмиссии 
углерода при пожарах в светлохвойных лесах Нижнего Приангарья, 
пройденных сплошными рубками. 

Для сравнительной оценки воздействия рубок и пожаров на пробных 
площадях были заложены по 4 категории участков: (1) насаждение, (2) 
насаждение, пройденное пожаром, (3) вырубка и (4) вырубка, пройденная 
пожаром. Участки располагались в непосредственной близости друг от 
друга в одинаковых лесорастительных условиях, а насаждения изначально 
имели одинаковые лесотаксационные характеристики. Пробные площади 
подбирались таким образом, чтобы пожар был текущего года (с тем, чтобы 
наиболее корректно оценить выход углерода при пожаре). Давность рубки 
варьировала от нескольких месяцев до 5 лет. Было заложено 4 пробных 
площади в различных лесорастительных условиях, каждая из которых 
состояла из 4 категорий участков (всего – 16 участков). Обследования 
проводились с использованием общепринятых в практике лесоведения, 
лесной таксации и пирологии методик (Сукачев и др. 1957; Van Wagner 
1968; Курбатский 1970; Анучин 1982).  

На участках, пройденных сплошной рубкой, были восстановлены 
таксационные характеристики насаждений по зависимостям диаметра пня 
от диаметра дерева на высоте груди, полученным в ненарушенных 
насаждениях для всех лесообразующих пород. Характеристика 
восстановленных показателей древостоев на вырубках соответствует 
характеристикам не нарушенных насаждений. Древостои смешанные с 
преобладанием сосны и лиственницы зеленомошной группы типов леса, 
возраст – 130-200 лет, класс бонитета – II-III. Средний диаметр варьирует 
от 29,5 до 36,5 см, высота – 24,3-27,9 м, полнота – 0,7-0,9, запас – 310-
430 м3/га. Пожары на всех пробных площадях низовые, их сила 
варьировала от слабой до сильной. Средняя высота нагара на деревьях 
составила от 1,1 до 2,8 м, глубина прогорания напочвенного покрова - от 
0,5 до 4,8 см.  

Анализ структуры и запасов горючих материалов показал, что их 
запасы в светлохвойных насаждениях варьируют от 40 до 54 т/га, а на 
вырубках – от 52 до 132 т/га. Основу запаса в насаждениях составляет 
подстилка (45-70% общего запаса). На опад приходится – 1-4%, мох – до 
7%, ветви и валеж разной степени деструкции – 15-30%. Основной вклад в 
запас горючих материалов на участках лесных земель, пройденных 
рубками, вносят порубочные остатки (62-86% запаса горючих материалов). 
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На подстилку приходится 15-37%, травяно-кустарничковый ярус и опад – 
не более 1 и 2%, соответственно.  

Эмиссия углерода, рассчитанная по разнице запасов органического 
вещества на участках, пройденных пожаром, и участках не подверженных 
пирогенному воздействию, при пожарах в 2-7 раз больше на вырубках в 
сравнении с насаждением (Рис. 1). Наибольшая разница в величине 
эмиссии углерода в насаждениях и на вырубках наблюдается при большой 
захламленности территории порубочными остатками и при ранневесенних 
пожарах (Пробная площадь №3), когда на территории, пройденной рубкой, 
горючие материалы уже достигли пожарной зрелости, а под пологом 
древостоя распространению огня препятствует высокое влагосодержание 
лесных горючих материалов.  
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Рисунок 1 - Эмиссия углерода при пожарах в насаждениях и на вырубках 

 
На участках вырубки наибольшее количество углерода (50-78%) 

высвобождается при сгорании порубочных остатков, в то время как в 
насаждениях эмиссия углерода на 65-95% определялась сгоранием живого 
напочвенного покрова и подстилки. В летний период обильное разрастание 
травяного покрова на вырубках с давностью рубки 5 и более лет 
способствует снижению интенсивности горения, вследствие этого эмиссия 
углерода здесь в 1,2-1,4 раза меньше, чем на свежих вырубках.   

Полученные нами значения эмиссии углерода в насаждениях 
согласуются с данными по выходу углерода, полученными в ходе 
проведения экспериментов по моделированию пожаров разной 
интенсивности в лесах Средней Сибири (Кукавская, Иванова 2006). В то 
же время проведенные исследования показали, что эмиссия углерода на 
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вырубках в одинаковых лесорастительных условиях существенно 
превышает выход углерода в насаждениях в связи с наличием большого 
количества порубочных остатков и более быстрым достижением пожарной 
опасности на открытой территории. 
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Изучение изменчивости кедровых сосен по репродуктивному 

развитию представляет большой научный интерес при проведении 
селекционных исследований [1, 2]. Изменчивость сосны кедровой 
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корейской, произрастающей на плантации «Метеостанция» в Караульном 
лесничестве Учебно-опытного лесхоза СибГТУ в качестве интродуцента, 
проявляется по образованию и размерам семян в шишках (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Изменчивость по количеству семян в шишках и их размерам 
(урожай 2012 г.) 

 
Показатель min max хcp. ±m ±� V,% P,%
Количество семян в шишке, шт. 18 155 77,4 6,35 34,2 44,2 5,2 
Длина семени, мм 12,4 18,1 17,0 0,13 0,62 3,6 0,8 
Ширина семени, мм 9,6 12,7 11,3 0,07 0,34 3,0 0,6 

 
Уровень изменчивости по образованию семян в шишках сосны 

кедровой корейской в условиях интродукции очень высокий, по размерам 
семян – низкий. 

Количество семян в шишках отличается большой вариабельностью в 
зависимости от их формирования на отдельных деревьях (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Количество и форма семян сосны кедровой корейской в 
шишках с разных деревьев 

 
Количество семян в шишке, шт. Номер 

дерева min max хcp. % к хcp. 
Отношение ширины 
к длине семени 

7-21 18 37 27,5 35,5 0,76 
7-22 60 101 72,0 93,0 0,66 
7-26 31 121 58,9 76,1 0,68 
7-54 70 152 109,0 140,8 0,71 
7-69 79 155 116,8 150,9 0,62 

Среднее значение 77,4 100,0 0,69 
 
Среднее количество семян в шишке испытанных деревьев составляет 

77,4 шт. Наибольшее количество семян в шишках сформировалось на 
деревьях 7-69 и 7-54, наименьшее – 7-21. Среднее количество семян в 
шишках дерева 7-69 превышает в 4,2 раза количество семян с дерева 7-21. 
Форма семян, определенная как отношение ширины семени к длине, 
вытянутая. Коэффициент формы варьирует от 0,62 до 0,76 и в среднем 
составляет 0,69.  

Размеры семян в шишках с разных деревьев также имеют различия 
(таблица 3). 
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Таблица 3 – Длина и ширина семян сосны кедровой корейской с разных 
деревьев 

 
Номер дерева min max хcp. ±m ±� V,% P,% tф при t0,5=1,96 

Длина, мм 
7-21 12,4 14,2 13,3 0,17 0,88 6,6 1,3 18,30 
7-22 16,1 18,1 17,0 0,18 1,47 8,6 1,1 2,80 
7-26 16,0 17,7 16,8 0,13 0,95 5,7 0,8 4,28 
7-54 14,2 18,1 16,6 0,13 1,30 7,8 0,8 5,24 
7-69 17,1 18,1 17,7 0,17 1,80 10,2 1,0 - 

Ширина, мм 
7-21 9,6 10,6 10,1 0,17 0,88 8,7 1,7 8,09 
7-22 10,1 12,5 11,3 0,15 1,25 11,1 1,3 2,53 
7-26 10,3 12,3 11,5 0,16 1,20 10,4 1,4 1,43 
7-54 10,0 12,7 11,8 0,13 1,34 11,4 1,1 - 
7-69 10,4 11,6 11,0 0,13 1,32 12,0 1,2 4,44 

 
По образованию семян в шишках, их длине или ширине были 

отселектированы на плантации деревья сосны кедровой корейской № 7-69 
и 7-54, которые в условиях интродукции отличаются наибольшей 
семенной продуктивностью. 
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Введение. Форма поперечного сечения дерева, особенно на высоте 

1,3 м, имеет важное значение для определения объема дерева, а для 
насаждения – запаса.  

М.М. Орлов [1] в учебнике по лесной таксации указывал на 
следующие факторы, влияющие на форму поперечного сечения деревьев: 

- древесная порода; 
- возраст; 
- часть дерева, для которого взято сечение; 
- условия произрастания. 
В основу определения площади поперечных сечений дерева положены 

две геометрические формулы: эллипс и круг. При этом, безусловно, 
эллипсовидная форма более характерна для растущих деревьев, но 
возникает сложность, связанная с фиксацией в процессе измерений 
максимального и минимального диаметров. 

Очевидно, что помимо указанных выше факторов, на форму дерева 
оказывает влияние толщина коры. Профессор В.Я. Добровлянский [2] 
установил, что при определении поперечных сечений нижней части ствола 
по формулам круга и эллипса погрешность исчисления возрастает с 
увеличением толщины коры. У деревьев с тонкой корой это преувеличение 
в среднем равно 1%, с толстой корой - 2-3%, с очень толстой – 4-5%. При 
вычислении площадей окорённых стволов формулы круга и эллипса дают 
для любого сечения по всей высоте ствола преувеличение на 0,5-1%. 

Методика исследований. Объектом исследования являлись деревья 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), произрастающие в смешанных 
насаждениях заповедника «Столбы» Красноярского края. Всего было 
обследовано 6 насаждений различной возрастной структуры. 

Основной целью исследования являлось определение степени влияния 
размеров деревьев на форму поперечного сечения ствола на высоте 1,3 
метра. 

Все измерения проводились в насаждениях, где сосна преобладала в 
составе древостоя. У растущих деревьев на высоте 1,3 метра проводились 
измерения в 2-х взаимоперпендикулярных направлениях. Общее 
количество измеренных деревьев в древостое - 50 штук. 



 

73 
 

Проверку на соответствие формы поперечного сечения ствола на 
высоте 1,3 метра двум геометрическим фигурам кругу и эллипсу 
производили по абсолютному отклонению Δ=dcю-dвз. Если отклонение 
Δ<0,5 – круг; в других случаях – эллипс. 

Все деревья по диаметру ствола на высоте 1,3 метра были разделены 
на следующие категории по М.М. Орлову [2]: тонкомер (8,1-16,0 см), 
среднемер (16,1-36,0 см), крупномер (36,1 см и более). 

Насаждения по рельефным особенностям расположили в следующем 
порядке: СВ:350, СВ:190, СЗ:300, З:350, ЮЗ:150, Ю:200 по степени 
поступления тепла к поверхности земли. 

Оценка деревьев позволяет выявить влияние рельефных особенностей 
на форму поперечного сечения и нивелировать погрешности в 
определении запаса древостоев. 

Обработка полевого материала производилась методами 
математического и статистического анализов. 

Экспериментальные исследования. Рельефные изменения 
древостоев связаны, в том числе и с размерными показателями деревьев, 
что приводит к формированию стволов с различной формой поперечного 
сечения на высоте 1,3 метра. В таблице представлены данные о 
распределении различной формы стволов (круговой, эллипсовидной) по 
размерным категориям деревьев. 

Данные указывают на общую тенденцию уменьшения процента 
деревьев с круговой формой, и соответственно, пропорциональное 
увеличение растений с эллипсовидной формой с ростом размеров стволов. 

 
Таблица - Распределение деревьев сосны (%) различной формы 
поперечного сечения по размерным категориям 
 

Категория дерева 
тонкомер среднемер крупномер 

Экспозиция 
и крутизна 
склона 

Форма 
% 

Круговая 90,9 66,7 47,6 СВ:350 

Эллипсовидная 9,1 33,3 52,4 
Круговая 50,0 38,9 22,2 СВ:190 

Эллипсовидная 50,0 61,1 77,8 
Круговая 98,0 69,6 13,3 СЗ:300 

Эллипсовидная 2,0 30,4 86,7 
Круговая 76,9 40,0 28,6 З:350 

Эллипсовидная 23,1 60,0 71,4 
Круговая 100,0 46,3 25,0 ЮЗ:150 

Эллипсовидная 0 53,7 75,0 
Круговая 99,0 77,8 40,0 Ю:200 

Эллипсовидная 1,0 22,2 60,0 
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Для подтверждения предварительных выводов была построена 
диаграмма, отражающая распределение процента деревьев различной 
формы по размерным категориям и возрастам (рисунок). 
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Рисунок – Изменение (%) деревьев круговой формы в зависимости от 
размерной категории и рельефа местности 

 
Диаграмма демонстрирует следующие тенденции в распределении 

деревьев  (%) по форме: 
а) изменение процента деревьев круговой формы  от 50 до 100 % в 

тонкомерной части деревьев с переходом от холодных склонов (СВ, СЗ) к 
теплым (З, ЮЗ, Ю); 

б) не выраженные изменения в среднемерной части с общим 
диапазоном деревьев круговой формы от 78 до 39 %; 

в) для  крупномерной части характерно снижение числа деревьев с 
круговой формой, произрастающих на холодных склонах (с 48 до 13 %) и 
увеличение (с 13 до 40 %) на теплых склонах. 

Выводы. В результате можно констатировать следующее: 
- с увеличением размеров деревьев по диаметру с корой наблюдается 

общая тенденция по уменьшению процента растений круговой формы и 
увеличению стволов эллипсовидной формы; 

-  в тонкомерной части древостоя рекомендуется  проводить 
измерение одного диаметра вне зависимости от экспозиции и крутизны 
склонов; 

- в среднемерной части древостоя рекомендуется  проводить 
измерение двух взаимоперпендикулярных диаметров вне зависимости от 
экспозиции и крутизны склона; 

в крупномерной части древостоя рекомендуется  проводить измерение 
двух взаимоперпендикулярных диаметров деревьев сосны на теплых 
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склонах и двух диаметров по максимальной и минимальной оси на 
холодных склонах. 

Таким образом, очевидно, что учет рельефных особенностей 
насаждений в форме стволов позволит снизить погрешности в 
определении запасов насаждений. 
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В Сибири, где сосредоточены основные площади наиболее ценных 

таежных лесов, ежегодно регистрируется до 30 тысяч лесных пожаров, а 
пройденная ими площадь составляет 10-12 млн. га [9]. При этом большую 
роль в возникновении и развитии пожаров, а также их влиянии на почву 
играет лесная подстилка, которая является основным видом напочвенных 
горючих материалов и максимально приближена к минеральным 
горизонтам. Исходя из этого, одной из задач наших исследований являлась 
оценка пирогенного влияния на основные характеристики подстилки в 
сосновых насаждениях Чунского лесничества.  

Объект изучения представлял собой чистый сосняк бруснично-
зеленомошно-лишайникового типа, часть которого в мае 2011 г. была 
пройдена слабым беглым низовым пожаром. Контролем служил 
негоревший участок того же насаждения.  

Основные характеристики подстилки определяли согласно 
общепринятой методике с использованием стандартной рамки-шаблона в 
десятикратной повторности [6]. Полученные данные обрабатывали с 
использованием стандартной программы «Статистика».  

Поскольку лесная подстилка является самым верхним горизонтом и 
практически полностью состоит из органических остатков разной степени 
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разложения, то именно она испытывает наиболее сильное воздействие 
пожара, которое заметно сказывается на ее основных характеристиках – 
мощности, плотности и запасе (таблица). Для всех них значения 
показателя tх оказались больше 3, что дает основание считать их 
статистически достоверными [5].  

Несмотря на беглый характер и слабую силу пожара, представленные 
данные позволяют заключить о заметной пирогенной трансформации 
указанных характеристик подстилки, что обусловлено спецификой 
данного горизонта, резко отличающего его от остальной почвенной толщи 
[2]. Так, средняя мощность подстилки уменьшилась более чем вдвое, а 
изменчивость данного показателя при этом, напротив, в три раза возросла, 
что, вероятно, обусловлено значительным варьированием глубины 
прогорания этого органогенного горизонта почвы. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики лесной подстилки (числитель – 
гарь, знаменатель – контроль) 
 
Характеристики 

Х  ±mx ±σ V, % P, % tx tф 

Мощность, см 
0,62 
1,39 

0,175 
0,130 

0,552 
0,410 

88,5 
29,4 

28,0 
9,3 

3,57 
10,74 

3,53

Плотность, г/см3 0,263 
0,111 

0,0463 
0,0168

0,146 
0,053 

55,6 
47,7 

17,6 
15,1 

5,69 
6,63 3,09

Запас, г/м2 1089 
1272 

218,5 
131,7 

691,0 
416,5 

63,5 
32,7 

20,1 
10,4 

4,98 
9,66 

0,72

 
Несмотря на такое существенное уменьшение мощности подстилки, 

относительное снижение ее запасов составило менее 17 %. Это 
объясняется тем, что в результате пирогенного воздействия плотность 
подстилки возросла почти в 2,5 раза. По мнению ряда авторов [1, 4, 7, 8], 
это обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, огонь 
уничтожает ее верхний наиболее рыхлый слой, представленный слабо 
разложившимся опадом, а, во-вторых, в составе подстилки появляются 
более тяжелые компонентов в виде частиц угля и золы.  

Для мощности и плотности уровень доверительной вероятности, 
найденный по значению tф, превышает величину 0,95, удовлетворяющую 
исследования подобного рода. В отношении же запаса подстилки данный 
показатель намного ниже требуемой величины и не обеспечивает 
необходимый уровень доверительной вероятности [5]. Это дает основание 
сделать вывод, что различия в запасе подстилки на гари и контрольном 
участке в довольно большей степени обусловлены не пирогенным 
влиянием, а какими-то другими факторами. 
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В свою очередь, отмеченная пирогенная трансформация подстилки 
обусловливает и соответствующие и неоднозначные изменения ее 
теплофизических характеристик. С одной стороны, уплотнение и 
уменьшение мощности подстилки существенным образом увеличивают ее 
теплопроводность, а из-за более темного после пожара цвета возрастает 
теплопоглотительная способность. Вследствие этого поверхностью 
подстилки поглощается значительно больше солнечной энергии, что 
улучшает прогревание расположенных под ней минеральных горизонтов 
почвы [1, 3, 7, 8]. В то же время, в зимний период то же увеличение 
теплопроводности подстилки будет способствовать более глубокому и 
сильному их промерзанию.  

Таким образом, влияние лесных пожаров на рассматриваемые 
характеристики лесной подстилки нельзя оценить однозначно. Исходя из 
этого, следует активизировать работу по профилактике лесных пожаров, а 
в случае их возникновения организовать оперативное тушение. 
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Сложилось устойчивое мнение о неприхотливости сосны 

обыкновенной к почвенно-климатическим условиям [11, 13, 14], 
доказательством чему служит широкий ареал ее естественного 
произрастания. Кроме того, по мнению В.Г. Габеева [4], в процессе 
эволюции сосной выработаны высокие приспособительные возможности, 
позволяющие выращивать ее культуры в различной экологической 
обстановке. Однако в условиях Балгазынского бора создание сосновых 
культур нельзя назвать успешным. Значительная часть созданных на гарях 
культур усыхает уже на 2-3 год. Причиной этому могут быть как 
неблагоприятные гидротермические условия [5], так и некоторые 
агрохимические показатели почв, не соответствующие требованиям сосны.  

Основная цель данной работы заключалась в проверке второй части 
данной гипотезы. Исследовались два участка сосновых культур, созданных 
в мае 2012 г. посадкой 5-летних саженцев на заросших степными злаками 
пустырях. Первый из них характеризовался относительно ровным 
рельефом, а второй располагался на склоне крутизной 10 °. Изучение 
морфологии почв обнаружило сходство почвенного покрова обоих 
участков, представленного дерново-боровыми песчаными почвами. Для 
почвенных лабораторных исследований из двух их верхних 10-
сантиметровых минеральных слоев, содержащих основную массу корней, 
были отобраны образцы. При проведении их агрохимических анализов, 
результаты которых представлены в таблице, использовались 
общепринятые методики [2]. 

Многие авторы отмечают влияние важнейших агрохимических 
характеристик почвы на рост и развитие сосновых насаждений. Так, по 
мнению многих авторов, продуктивность сосновых насаждений напрямую 
зависит от содержания или запасов гумуса и азота. 
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Таблица – Некоторые агрохимические показатели почв 
 

Подвижные, 
мг/кг 

Глубина 
слоя, см 

pH 
водны
й 

Гумус, 
% 

С, 
% 

Азот 
общий, 

% 
С/N

N-
NH4, 
мг/кг P2O5 К2О 

Участок 1 (ровный рельеф) 
0-10 7,32 4,40 2,55 0,288 8,9 4,6 166,0 226,9 
10-20 7,22 2,69 1,56 0,147 10,6 2,8 118,0 83,4 
Участок 2 (склон крутизной 10 °) 
0-10 7,05 5,54 3,21 0,142 22,6 4,3 98,0 143,8 
10-20 6,69 1,53 0,89 0,056 15,9 2,0 66,0 56,3 

 
Хороший рост сосняков наблюдается, когда содержание гумуса и 

азота в минеральных слоях почвы соответственно составляет 1-2,5 % и 
0,12-0,14 % [9, 10, 12, 15]. Судя по данным таблицы, практически во всех 
рассматриваемых слоях эти показатели находятся в указанном диапазоне, а 
по содержанию гумуса даже превышают его верхнюю границу. 

Что касается необходимого содержания доступных форм элементов 
питания, то в литературе отсутствуют какие-либо определенные значения, 
так как их содержание в течение даже одного вегетационного периода 
может сильно колебаться. Некоторые авторы [1, 6, 7] даже отмечают 
отсутствие связи между ростом и продуктивностью сосновых насаждений 
и содержанием подвижных соединений фосфора и калия. Д. Хейнсдорф 
[16], приводя величину 200-300 мг/кг в качестве показателя 
обеспеченности легкорастворимым калием культур сосны на песчаных 
почвах Германии, все же указывает на ненадежность этой величины, 
изменяющейся в годы с различным увлажнением. По данным С.Э. 
Вомперского [3], запасы подвижных форм азота и фосфора мало 
отличаются в насаждениях разной продуктивности. Кроме того, по данным 
В.В. Миронова [10], при уменьшении обеспеченности молодых растений 
элементами питания до одинаковой величины сосна, в сравнении с елью и 
березой, более энергично поглощает элементы питания и более экономно 
их использует. 

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что, невысокое, в 
целом, содержание доступных форм элементов минерального питания в 
исследуемых почвах не следует рассматривать в качестве основного 
фактора гибели сосновых культур.  

Что касается реакции почвенной среды, то наилучший рост сосны, по 
опытам Т.И. Левкиной [8], отмечался при pH, равном 5,0-5,5, что 
соответствует слабокислому диапазону. В исследуемых же почвах 
наблюдается нейтральная (участок 2) и даже слабощелочная реакция 
(участок 1), что, вероятно, могло оказать определенное негативное влияние 
на рост культур. Вместе с тем, приведенные в таблице значения рН водной 
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вытяжки, отличаются высокой временной изменчивостью и поэтому не 
могут служить долговременной характеристикой состояния почвенной 
среды. 

Таким образом, проведенные агрохимические исследования 
позволяют с довольно высокой долей вероятности утверждать, что 
основным фактором гибели сосновых культур Балгазынского бора, скорее 
всего, являются неблагоприятные гидротермические условия почв [5].  
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Различные категории городских насаждений в совокупности 

составляют систему озеленения города. Городские зеленые насаждения в 
зависимости от характера их использования, размеров и размещения в 
плане города делятся на три группы: насаждения общего пользования, 
насаждения ограниченного пользования и насаждения специального 
назначения. 

В последнее время уделяется большее внимание экологии и охране 
окружающей среды, а потому создание санитарно-защитных зон вокруг 
предприятий и озеленение самих промышленных объектов сегодня 
особенно актуально. Также современными задачами озеленения являются 
гармоничная «привязка» строений к местности, сокрытие неприглядных 
видов, создание комфортной среды для работы. 

Промышленные предприятия и связанные с ними транспортные, 
энергетические, складские и другие объекты обычно размещаются на 
территориях производственных зон городов и других населенных пунктов. 
Размещение зеленых насаждений на их территориях проектируется для 
каждого предприятия отдельно в зависимости от величины занимаемого 
участка, природных условий, направления и характера производственной 
деятельности, плотности застройки, вредности производства в целом и ее 
прямых и побочных продуктов, отходов для населения и растительности. 
При разработке плана необходимо выполнить следующие требования: 

а) зеленые насаждения должны играть роль санитарно-
оздоровительного кордона между предприятием и окружающей 
местностью, предохранять воздушный бассейн, почву и водоемы от 
загрязнения их отходами производства; 
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б) обеспечить наиболее благоприятные условия для производственной 
деятельности промышленного предприятия и занятых на нем рабочих; 

в) ни в коей мере не стеснять транспортные и пешеходные связи 
между подразделениями производства; 

г) улучшать микроклимат на территории предприятия, служить 
местом отдыха для рабочих во время перерывов и т. п.; 

д) отдельные производственные подразделения (цехи, участки, 
котельные), выделяющие дым, копоть, пыль и газы с неприятными 
запахами, издающие сильный шум, должны изолироваться насаждениями 
от остальной территории предприятия, 

е) размещение и архитектоника зеленых насаждений по отношению к 
застройке и преобладающим ветрам должны обеспечивать отток 
загрязненных воздушных масс [2]. 

Нормы застройки и озеленения территорий промышленных 
предприятий разрабатываются в соответствии с требованиями 
«Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы 
проектирования» (СП 18.13330.2011). Под зеленые насаждения, как 
правило, отводится не менее 30% территории, занимаемой предприятием 
[1]. 

Озеленение промышленной площадки любого предприятия должно 
представлять собой единую комплексную функциональную систему 
зеленых насаждений, увязанную с архитектурно-планировочным 
решением сооружений промышленного комплекса и его пространственной 
композицией. 

Решение системы озеленения для каждого типа предприятий должно 
быть различным. Так, на территории химических предприятий, 
выделяющих в атмосферу газы, система озеленения должна 
способствовать улучшению условий труда, создавать хорошую аэрацию 
территории и препятствовать прониканию вредных выбросов в 
селитебную зону. Здесь не рекомендуется в больших количествах 
высаживать деревья и кустарники в связи с их ветрозащитными, 
газозадерживающими и увеличивающими влажность воздуха свойствами. 
Систему озеленения территории такого типа предприятий составляет 
газоустойчивый газон, занимающий до 100 % озеленяемой площади, с 
небольшим включением газоустойчивых деревьев и кустарников. Деревья 
размешаются одиночно или небольшими группами по 3—5 шт., 
кустарники — рыхлыми группами. Лучшими для этой цели являются 
высокоствольные с ажурной кроной деревья и низкорослые кустарники. 

На территории предприятий, предъявляющих высокие санитарно-
гигиенические требования к окружающей среде, например на молочных 
заводах, создается такая система озеленения, которая препятствовала бы 
образованию пыли, изолировала бы отдельные участки (экспедиционный 
двор, зону вспомогательных зданий, проезды и другие элементы) от 
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главного производственного корпуса и предохраняла производство от 
проникания вредных выбросов с других территорий. С этой целью на 
территории предприятий создают газоны, густые древесные и 
кустарниковые посадки, занимающие 50—80 % всей озеленяемой 
площади. Древесные насаждения в пределах нормы приближаются к 
зданиям. Для озеленения подобных предприятий рекомендуется 
использовать растения, обладающие бактерицидными свойствами [4]. 

Озеленение территорий промышленных предприятий, выделяющих в 
ходе технологического процесса пыль, осуществляется за счет густых 
древесно-кустарниковых насаждений. Озеленение складских и 
транспортных зон может состоять из газонов с единичной посадкой 
деревьев и кустарников. 

В зависимости от характера производства, величины предприятия и 
размещения его в системе населенного пункта озеленяемая территория 
делится на ряд зон. Наиболее часто встречающиеся зоны: санитарно-
защитная, предзаводская, производственная, складская и транспортная. 
Производственная зона может быть разбита на подзоны, связанные с 
условиями производства, например литейные цехи, кузнечно-прессовые и 
цехи сборки и др. 

При создании единой системы озеленения определяется главный 
композиционный центр, который может быть заменен главной 
композиционной осью, особенно при удлиненной конфигурации 
промплощадки [3]. 

Санитарно-защитная зона, окружающая предприятие, изменяется в 
зависимости от вредности производства. 

Для промышленных предприятий в зависимости от класса вредности 
ширина санитарно-защитной зоны колеблется от 20 до 1000 м, но на 
практике может достигать 3—5 км и более. 

Проект озеленения санитарно-защитной зоны по строительным 
нормам и правилам является составной частью общей проектной 
документации на строительство предприятия. 

Разработанные различными научными и проектными организациями 
рекомендации и технические указания по озеленению санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий содержат ряд общих принципов и 
положений: 

1. зеленые насаждения должны занимать 60—70 % территории 
санитарно-защитной зоны; 

2. рекомендуется располагать насаждения так, чтобы обеспечить 
чередование открытых и закрытых (занятых посадками деревьев и 
кустарников) пространств, что будет способствовать рассеиванию 
газообразных выбросов. Возникающие при этом горизонтальные и 
вертикальные потоки воздуха способствуют успешному проветриванию 
территории промышленного предприятия и всей зоны; 
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3. не рекомендуется создание загущенных посадок и очень крупных 
массивов плотной структуры. 

Планировочное решение санитарно-защитной зоны должно учитывать 
весь комплекс природно-климатических факторов: почвенно-
климатическне условия, рельеф местности, преобладающее направление 
ветров, наличие крупных лесных массивов и водных поверхностей, 
микроклиматические особенности района строительства. 

План размещения зеленых насаждений составляется на основе схемы 
функционального зонирования санитарно-защитной зоны, которая 
предусматривает наиболее рациональное размещение производственно-
вспомогательных и коммунально-бытовых предприятий, складских 
территорий, участков озеленения административно-служебных зданий, 
стоянок автотранспорта, гаражей и т. д. В соответствии со схемой 
функционального зонирования выделяются зоны: промышленная, 
вспомогательных производств, транспортная, хозяйственно-складских 
территорий, административных площадей и озеленения. 

Размещаемые в санитарно-защитной зоне насаждения должны 
выполнять одновременно две задачи: защищать атмосферный воздух 
селитебной территории от загрязнения и защищать себя от повреждений 
выбросами. 
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Леса, расположенные вблизи населенных пунктов, рек, дорог 

испытывают наибольшую антропогенную нагрузку, Как правило, таким 
территориям свойственна высокая частота пожаров.  

В России ежегодно регестрируется около 30000 лесных пожаров и 
выгорает по 1 – 2 млн. га лесов (0,2 % лесного фонда) [2]. 

В работе приведен анализ горимости и частоты возникновения 
пожаров за 30 лет на территории Бирюсинского лесничества.  

Бирюсинское лесничество относится к Приангарской плоскогорной 
провинции входящей в состав Среднесибирской плоскогорной области. На 
территории трех орографических районов: Мурской низины, Канско-
Рыбинской равнины и Бирюсинского плато [1]. 

Территория лесничества расположена в пределах Тайшетского 
административного района и  состоит из двух участковых лесничеств и 
пяти лесных дач.   

Основными лесообразующими породами в лесничестве являются 
сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, пихта 
сибирская, кедр сибирский, береза повислая, тополь дрожащий (осина).  

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому 
назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные 
леса. 

Лесные земли лесничества составляют 97,3 % от общей площади 
лесничества, а покрытые лесом земли  соответственно  составляют 691068 
га, или 92,6 %. 

За период с 1980 по 2010 год возникло 1079 пожаров, площадь, 
пройденная огнем, составила 61716,2 га. При этом зарегистрировано 1076 
низовых пожаров на площади 60668,22 га и 3 верховых на площади 1048 
га. Пик по количеству пожаров приходится на 1984 год - 121 пожар (5644,9 
га), а по площади на 2003 год - 19710,9 га (80 шт.).  

В первом десятилетии было зарегистрировано наибольшее число 
пожаров 438 шт., общей площадью 12885,9 га. Все пожары были низовые. 
Наибольшее количество пожаров отмечено в 1984 году - 121 шт. В 
последующие годы количество и площадь пожаров уменьшилась, в связи с 
тем, что большая площадь выгорела в 1984 году – 5644,9 га. 

Во второе десятилетие с 1990 по 1999 год возник 421 пожар, их 
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площадь составила 23129,5 га. Преобладали низовые пожары 419 шт., 
общая площадь  22126,5 га., 1997 год был самый горимый - 39 низовых 
пожаров на площади 9364,6 га., и 2 верховых, площадью 1003 га.  

В последнем десятилетие с 2000 по 2010 год, пройдена пожаром 
наибольшая площадь 25700,82 га. Верховой пожар был только в 2001 году 
- 45 га. Низовых пожаров было зарегистрировано 219 шт. на площади 
25655,8 га., за этот период наиболее горимым был 2003 год (по площади 
19710,9 га и по количеству 80 шт.). 

По шкале Г.А. Мокеева отмечена чрезвычайная горимость в 1997 г. 
(1,39), 2003 г. (2,64); низкая горимость менее 0,01 % отмечается в 1998 
году, 2000 г. и 2010 г., причем самая низкая горимость 0,0001 % 
отмечается в 2000 году. Высокая горимость в перечисленные годы связана 
с сухой и ветреной погодой в весенний период и в начале лета. Низкая 
горимость также напрямую зависит от погодно-климатических условий в 
перечисленные годы. Холодная весна и начало дождливого лета снизили 
пожарную опасность. Фактическая горимость (классы) по 
М.А. Софронову: частота пожаров / 100 тыс. га за сезон: высокая в 1984 г. 
(16,21); 1990 г. (15,94); 1996 г. (11,52); 2003 г. (10,72); низкая фактическая 
горимость менее 0,5 наблюдается в 2000 г. (0,27). На фактическую 
горимость по М.А. Софронову – (частота пожаров /100 тыс. га за сезон) 
оказывают влияние те же природно - климатические условия. В годы, 
когда весна была холодная, пожаров возникало мало, травяной покров 
успел вырасти, а также в течение лета периодически выпадали дожди, 
особенно часто во второй половине июля и августа, в это время 
наблюдается низкая частота пожаров. 

 На территории Бирюсинского лесничества значительное количество 
пожаров не установлено (920 случаев), что составляет 85,7 % от общего 
количества и 93,72 % от площади. Это говорит о недостаточной 
оперативности службы охраны лесов от пожаров. Возможно, эти пожары 
возникли по вине людей, отдыхающих в лесу. Также часть населения 
применяют для устранения старой, засохшей травы, несанкционированные 
отжиги сенокосных угодий.  

Пожаров, возникших от местного населения, зафиксировано 122 
случая, 11,4 % от общего количества, а от общей площади 5,88 %. Эти 
пожары характеризуются крупными площадями.  

На остальные же причины, а именно лесозаготовка, сельхозпалы, ж/д 
и грозовые разряды, приходится 2,9 % от общего количества и 0,4 % от 
площади. 

Пожары возникают в будние дни реже, чем в выходные. Анализ 
данных показал, что в середине недели, т.е. в четверг  регистрируется 117 
пожаров, что составляет 11 % от общего числа. 
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Рисунок 1 - Характеристика горимости территории Бирюсинского 
лесничества с 1980 по 2010 годы 

 
В выходные дни число пожаров растет, например, уже в воскресение 

отмечается 192 шт, т.е. 18 % от общего количества. Это зависит только от 
социально-экономических условий (оставленный костер, не затушенный 
окурок, нарушения правил пожарной безопасности и т.д.)  

Для снижения пожарной опасности необходимо скоординировать 
работу с местным населением. Необходимо проводить лекции, 
индивидуальные беседы, распространять листовки, создавать места 
отдыха, запрещать посещение лесных насаждений в пожароопасные 
периоды.  
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Красноярск – один из крупнейших индустриальных центров России, 

для которого актуальнейшей проблемой является высокий уровень 
загрязнения воздушной среды стационарными и подвижными 
источниками. 

Многолетними исследованиями установлено, что в зимний период 
наблюдается повышение концентрации различных химических веществ в 
атмосфере, обусловленное ухудшением метеорологических условий 
рассеяния примесей, увеличением количества промышленных выбросов, 
замедлением химических процессов трансформации веществ при низких 
температурах воздуха.  

Снежный покров города фактически аккумулирует и сохраняет в себе 
все загрязняющие атмосферу компоненты. Химический состав фильтрата 
талого снега формируется в результате поступления с осадками различных 
химических элементов, поглощения снежным покровом газов, 
водорастворимых аэрозолей и взаимодействия со снежным покровом 
твердых пылевых частиц, оседающих из атмосферы [1-3].   

Техногенное загрязнение снежного покрова городских территорий 
можно оценить по показателям общей биотоксичности снеговой воды, 
определяемой методом биотестирования [2].   

С этой целью в четырех районах г. Красноярска: Свердловском (ул. 
Семафорная), Ленинском (район КрасТЭЦ), Центральном (пр. Мира) и 
Октябрьском (Академгородок) в марте 2013 года были отобраны пробы 
снега. В качестве тест-объекта использовали семена  редиса (Raphanus 
sativus L.). 

Исследования проводили следующим образом: на фильтровальную 
бумагу, уложенную на дно чашки Петри, раскладывали по 20 семян 
редиса. Фильтровальную бумагу увлажняли равным количеством 
испытуемой снеговой воды. В качестве контроля использовали 
дистиллированную воду. Продолжительность опыта составляла семь дней, 
затем эксперимент завершали и проводили измерения проростков. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Как показали исследования, 100 %-я всхожесть семян редиса 
отмечалась только в контрольном варианте эксперимента.  В опытных же 
образцах показатели всхожести семян уступали контрольным значениям на 
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5-20 %.  
 

Таблица 1 – Влияние снеговой воды на рост проростков редиса 
 
Место взятия 

снежного покрова 
Средняя длина 
корешков, мм 

Средняя длина 
стебельков, мм 

Всхожесть, 
% 

ул. Семафорная 51,1 58,1 85 
р-он КрасТЭЦ 45,8 52,4 80 
пр. Мира 52,1 56,4 90 
Академгородок 59,4 60,1 95 
Контроль 64,6 67,7 100 

 
Под влиянием снеговой воды во всех вариантах опыта отмечалось 

уменьшение линейных размеров корешков и стебельков редиса 
относительно контроля, причем эффект торможения сильнее сказывается 
на росте корешков, чем стебельков. 

Так, наибольший ингибирующий эффект  на рост проростков редиса 
оказала снеговая вода с района КрасТЭЦ. Длина корешков и стебельков в 
данном варианте уменьшилась на 29,1 и 22,6 %, соответственно, 
относительно контроля. 

Средние показатели роста корешков и стебельков редиса под 
влиянием снеговой воды с проспекта Мира и улицы Семафорной также 
уступают контрольным значениям. В сравнении с контролем, снеговая 
вода с проспекта Мира задерживала рост стебельков и корешков на 16,7 и 
19,3 %, соответственно, с улицы Семафорной – на 14,2 и 20,9 %, 
соответственно. 

Наименьшее расхождение с контрольными значениями линейных 
размеров проростков редиса отмечалось при их проращивании на снеговой 
воде из Академгородка.  Разница с контролем  по длине корешков и 
стебельков составила 8,0 и 11,2 %, соответственно. 

Как отмечалось выше, снежный покров обладает высокой 
сорбционной способностью, поэтому уменьшение линейных размеров 
корешков и стебельков редиса можно объяснить особенностями 
химического состава снеговой воды, оказывающей токсический эффект на 
рост проростков.  

Таким образом, наиболее токсичной для роста проростков редиса 
оказалась снеговая вода с района КрасТЭЦ, наименее – из Академгородка.  

На основании проведенных исследований по степени увеличения 
техногенного загрязнения снежного покрова исследуемые пробные 
площади можно распределить в следующем порядке: Академгородок – 
проспект Мира – улица Семафорная – район КрасТЭЦ. 
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Проблема гибели растений под воздействием твердых и газообразных 

фторидов – основных компонентов выбросов алюминиевых заводов, 
является глобальной; это связано с высокой токсичностью фторидов для 
растений. Газообразные фтористые соединения обнаруживают на 
расстоянии 30 км от алюминиевых заводов, а твердые частицы, 
содержащие фтор – на расстоянии 5 км [1, 2]. Загрязненность территории 
микроэлементами определяется рассеивающей способностью атмосферы в 
отношении твердых частиц и зависит от объема выбросов, конфигурации 
источника, гранулометрического и химического состава пыли. 

В настоящее время признано, что по влиянию на растения соединения 
фтора являются одними из самых токсичных. В частности, если диоксид 
серы (SO2) влияет на чувствительные к нему растения при концентрации 1 
ppm (одна миллионная доля), то влияние фтора сказывается уже при 
содержании 0,001 ppm [2]. 

Воздействие фторидов на растения проявляется в повреждении 
листвы [2, 3], также в виде хлороза листвы (потери хлорофилла, некроза 
тканей и деформации роста листа). Очень часто влияние фторидом 
маскируется (или усиливается) присутствием других веществ. Например, 
соли кальция, взаимодействуя с фторид-ионом, образуют фторид кальция, 
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уменьшающий пагубное воздействие фторида водорода. Однако зачастую 
это вызывает в организме растений заболевание, связанное с дефицитом 
кальция. 

Фториды влияют на развитие болезни у растений, вызванных 
грибками, бактериями, вирусами. Замечено, что фториды провоцируют 
размножение насекомых и уменьшают иммунитет растений. 

Снежный покров, относящийся к абиотической части природных 
комплексов, является важным элементом экосистем, особенно в тех 
районах, где он имеет продолжительное залегание. Между ним и другими 
элементами экосистем существуют устойчивые взаимные связи.  

Твердые осадки обладают уникальной способностью извлекать из 
атмосферного воздуха загрязняющие вещества во время снегопада, 
сорбировать на своей поверхности атмосферные выпадения и 
аккумулировать их в своей массе от начала установления снежного 
покрова до его схода. Поэтому снег является очень точным индикатором 
загрязнения окружающей среды, позволяющим учитывать не только массу 
выпадения атмосферных осадков и загрязняющих примесей в 
атмосферном воздухе, но и последующее загрязнение почв и растений. 
Таким образом, снежный покров служит индикатором состояния и 
развития природных комплексов и степени влияния на них крупных 
городских агломераций. 

Целью работы является оценка накопления фторидов в лесных 
экосистемах на основе их содержания в твердых осадках, почве и хвое 
пихты сибирской. Для этого было выполнено: 

1. Проводились в течение двух лет (2012 и 2013 гг.) маршрутные 
снегомерные в конце февраля – начале марта по стандартной методике для 
выявления уровня загрязнения токсическими веществами выпадающих 
твердых осадков проводились [6]. 

2. В снежном покрове с помощью потенциометрического метода 
определялся фторид-ион [7]. 

3. Рассчитана нагрузка соединений фтора в снегу за зимний период 
(F, кг/ км2) и средняя суточная интенсивность выпадений (U, кг/км2год). 

4. Создана карта загрязнения города фтором с использованием 
данных Государственного природного заповедника «Столбы» и своих 
наблюдений. 

5. Рассчитаны коэффициенты накопления фторидов в хвое пихты 
сибирской (Abies sibirica). 

Основным источником загрязнения снежного покрова фтором в 
городе  являются выбросы ОАО Красноярский алюминиевый завод (ОАО 
«РУСАЛ Красноярск»). Завод является вторым в мире предприятием по 
объему выпуска алюминия. 

Как видно из рисунка 1, наибольшее количество выбросов 
алюминиевого завода приходилось на 2004 – 2006 гг. (49,7 % от всех 
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промышленных предприятий). Далее выбросы сократились благодаря 
переходу предприятия в 2006 г. на более экологичную технологию. 
Важнейшим направлением модернизации стала установка 23 сухих 
газоочисток вместо малоэффективных электростатических фильтров. 
Существующие мокрые газоочистки продолжают использоваться для 
«доочистки» газов. Модернизация позволила сократить удельные выбросы 
предприятия: фтористого водорода, смолистых веществ (снижены в 1,5; 
2,7 раз, соответственно).  

В результате исследований зафиксировано крайне высокое 
загрязнение соединениями фтора всех твердых осадков (до 15 – 20 ПДК) 
как в лесной, так и в городской экосистемах. Как следствие, это ведет к 
накоплению фторидов в почвах и лесной подстилке и оказывает 
губительное действие на растения. 

Анализ состояния загрязнения различных компонентов экосистем в  
районе расположения алюминиевого завода, и взаимодействия вредных 
компонентов на биосферу указывает на необходимость 
совершенствования, как процесса электролиза алюминия, так и систем 
очистки отходящих газов от наиболее опасных компонентов. Завод 
находится в черте города и требуется качественное обустройство 
санитарно-защитной зоны. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика выбросов ОАО «РУСАЛ Красноярск» [4, 5] 
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В условиях растущего антропогенного воздействия все более 
актуальными становятся проблемы, связанные с адаптацией 
биологических систем к действию токсических факторов.  

Город Красноярск является крупным промышленным центром с 
высокой техногенной нагрузкой на окружающую среду, что обусловлено 
деятельностью предприятий  машиностроительной, алюминиевой  
промышленности, деятельностью ТЭЦ, а также резким увеличением за 
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последние годы количества автотранспорта.  
Газообразные загрязнители проникают в лист преимущественно 

через устьица, растворяются в пленочной воде клеток мезофилла и 
проникают внутрь клеток. Особую опасность представляет сернистый 
ангидрид. Сернистый ангидрид и другие кислые газы, проникая внутрь 
листа, нарушают процесс фотосинтеза, связывая, в частности, 
каталитически активное железо. Процессы окисления протекают с 
участием свободных радикалов, образованных из двуокиси серы в 
результате химических реакций [1]. Они окисляют ненасыщенные 
жирные кислоты мембран, тем самым, изменяя их проницаемость, что в 
дальнейшем отрицательно влияет на процессы дыхания, фотосинтеза. 

Большинство загрязнителей аккумулируется в хлоропластах, вызывая 
депрессию фотосинтеза и разрушение фотосинтетического аппарата. 
Фотосинтетический аппарат клетки проявляет высокую чувствительность 
к загрязнителям, которые могут нарушать световую и темновую стадии 
фотосинтеза, воздействуя на состояние хлорофилла, активность 
ферментов, электронтранспортную цепь или ламеллярную структуру гран. 

Многие исследователи отмечают, что функциональная активность 
фотосинтетического аппарата может служить диагностическим признаком 
состояния растений и индикатором условий окружающей среды [2]. 

Потенциальную фотосинтетическую способность растений можно 
оценивать по содержанию пигментов в листьях. Рядом авторов 
установлено, что пигментная система растений может являться критерием 
оценки состояния растений и среды [3]. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния условий 
городской среды на пигментный состав листьев яблони сибирской (Мalus 
baccata) для сравнительной оценки  ее газоустойчивости. 

Объектами исследования служили модельные деревья яблони 
сибирской (Мalus baccata), произрастающие на территории парка 
«Гвардейский» и центрального парка «Горького». Контрольные 
растительные образцы отбирались в условно экологически чистом районе 
города – дендрарии Института леса СО РАН  (г. Красноярск). Содержание 
пигментов определялось спектрофотометрически [4]. 

По мнению В.С. Николаевского [5], изучавшего пигментный состав 
листьев большой группы растений под влиянием сернистого газа, наиболее 
четко с газоустойчивостью коррелирует снижение в них концентрации 
хлорофилла и желтых пигментов. 

В наших опытах определялось содержание хлорофиллов а и b и их 
суммы (а + b)  в листьях яблони сибирской  в июне и августе 
вегетационного периода 2012 года. Исследования показали, что в начале 
вегетации  суммарное содержание  пигментов в условиях парка 
«Гвардейский» и центрального парка «Горького» было выше контроля на 
15 и 18,5% соответственно. При этом соотношение пигментов а/в  
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практически  не отличалось от контроля. Можно предположить, что в 
условиях антропогенного воздействия стимулируется синтез пигментного 
комплекса, что повышает устойчивость вида.  

Изучение пигментного состава к концу вегетации показало, что 
содержание суммы пигментов в августе достоверно снижалось по 
сравнению с июнем в условиях парка «Гвардейский» на 33% и возрастало 
на 14 и 16,5% в условиях парка «Горького» и дендрария соответственно.  
Те же наблюдения по пигментному составу выявили, что увеличение 
суммарного содержания пигментов в условиях контроля и парка 
«Горького» произошло главным образом за счет увеличения синтеза 
хлорофилла b на 64,5 и 36% соответственно и уменьшения на  39 % в 
условиях парка «Гвардейский». При этом концентрация хлорофилла  а  во 
всех случаях изменялась незначительно.  

Проведенными исследованиями установлено, что изменения в 
пигментном комплексе в конце вегетации происходят главным образом за 
счет изменения содержания хлорофилла b, количество же хлорофилла а 
изменяется в меньшей степени. Об этом свидетельствует и соотношение 
компонентов зеленых пигментов, которое уменьшилось с 2,2 до 1,3 и 1,7 в 
контроле и в условиях парка «Горького» соответственно и возросло с 2,1 
до 2,4 в условиях парка «Гвардейский».  

Полученные данные свидетельствуют о значительном варьировании в 
содержании хлорофиллов в листьях яблони сибирской в зависимости от 
условий произрастания.  Неоднозначность изменения содержания 
пигментов в условиях городской среды, по-видимому, обусловлена рядом 
факторов, в том числе неодинаковым составом поллютантов, почвенными 
условиями произрастания, а также разной степенью рекреационной 
нагрузки. 
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Лесопромышленный комплекс является одним из базовых в 

экономике Иркутской области. Он дает примерно одну пятую всей 
промышленной продукции и почти четверть валютных поступлений 
области, обеспечивая при этом рабочими местами треть трудоспособного 
населения, занятого в промышленности. Богатейшие лесные ресурсы и 
имеющийся промышленный потенциал служат надежной основой для его 
долгосрочного устойчивого развития. 

В состав комплекса входят предприятия лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей, мебельной, целлюлозно-бумажной и 
лесохимической отраслей, осуществляющие заготовку древесины, ее 
механическую и химическую переработку. 

Наш лесной регион иногда сравнивают с нефтяным Кувейтом, 
источником процветания которого является экспорт нефти. Для Иркутской 
области основой достатка могут стать богатейшие лесные ресурсы, их  
эффективная заготовка и глубокая переработка. При этом 
лесопромышленный комплекс способен выполнять в экономике роль 
своеобразного локомотива, который выведет область в число 
высокоразвитых и благополучных регионов России.[3] 

Развитию лесной промышленности Приангарья способствовало 
бурное индустриальное освоение Сибири, начавшееся с середины 50-х 
годов. В регионе резко увеличивались лесозаготовки, стали вводиться в 
эксплуатацию крупные лесопромышленные комбинаты – Байкальский 
ЦБК, Братский и Усть-Илимский ЛПК. Эти предприятия сегодня дают 
около 70% всей продукции лесного комплекса Приангарья. 

Начиная с 1998 года, спад производства приостановился и в работе 
лесопромышленного комплекса области наметился рост объемов 
производства. 

Иркутская область является одним из самых обеспеченных лесными 
ресурсами субъектов Российской Федерации, занимает третье место среди 
других областей. Леса занимают 92% территории области, что по площади 
составляет 71,4 млн.га. Общий запас лесных насаждений составляет более 
9 млрд. м3. , в том числе запас спелых и перестойных насаждений – 5,2 
млрд м3, из них 4,7 млрд м3 хвойных пород.[1] 

По ведомственному принципу леса области разделены следующим 
образом: 
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- леса Минприроды России 96.3 % 
- леса сельхозформирований 2,9 % 
- леса администраций городов 0.02 % 
- леса госзапаса и военных ведомств 0,66 % 
Географическое положение региона тоже достаточно выгодное: с 

одной стороны – рынки Японии, Китая и других стран Юго-Восточной 
Азии, с другой – многие предприятия имеют стабильные поставки в 
страны Евросоюза. 

Все эти факты говорят об одном – у Иркутской области огромный 
потенциал развития лесной промышленности. 

Пользование лесным фондом на территории области осуществляется 
на основе: договоров аренды, безвозмездного пользования, концессии, а 
также лесорубочного или лесного билета. 

Направления развития ЛПК Иркутской области: 
Стратегическим направлением развития ЛПК области принято 

приоритетное расширение глубокой химической и лесохимической 
переработки древесины с целью вовлечения в переработку мелкотоварной, 
низкокачественной и мягколиственной древесины и получения 
высокорентабельной продукции. Продукция глубокой переработки 
является конкурентно-способной, она обеспечивает выход ее на 
российские и зарубежные рынки, высоко рентабельна и приносит 
устойчивое поступление в бюджеты всех уровней. Это стратегическая цель 
не только для Иркутской области, но и для России в целом.[2] 

Возможные точки роста для ЛПК Иркутской области: 
Лесной комплекс Иркутской области обладает целым набором 

конкурентных преимуществ, выгодно отличающих наш регион от 
соседних. Среди таких преимуществ можно назвать высокое качество 
древесного сырья. Ангарская сосна и сибирская лиственница давно и 
прочно заняли свою долю на мировом рынке лесопродукции.  

Уникальные свойства лиственницы известны практически во всем 
мире. Например, практически вся Венеция стоит на сваях сибирской 
лиственницы, со временем сваи становятся только крепче в океанской воде 
и не требуют замены (каналы в Голландии традиционно 

выкладывают из ели, требующей периодической замены и частого 
ремонта). 

Эти породы имеют хороший спрос даже в условиях резкого спада 
потребления в США и Европе. Иркутская область продолжала активно 
поставлять круглый лес в Китай, несмотря на спад производства и 
экспортные пошлины. На этом фоне, к примеру, экспорт 
твердолиственных пород с Дальнего Востока в Азию практически 
остановился. Причиной послужило то, что твердолиственные породы 
наших соседей были быстро и относительно безболезненно заменены 
сырьем из Новой Зеландии, обнулившей экспортные пошлины на свой 
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круглый лес. 
Страны Евросоюза, Великобритания, США и Япония, являющиеся 

наиболее выгодными рынками сбыта в мире, готовы охотно покупать 
пиломатериалы и другую продукцию из сосны и лиственницы. Эту 
возможность необходимо использовать – углублять уровень переработки, 
повышать качество продуктов и выходить на эти рынки напрямую, минуя 
Китай – основного экспортера в США и Европу. Именно это даст 
сибирским лесопромышленникам возможности для дальнейшего роста. 

Однако не стоит забывать, что вышеуказанные рынки также являются 
и «экологически ответственными». В США и Великобритании уже 
приняты законы, резко ограничивающие импорт лесопродукции без 
сертификатов подтверждения легальности происхождения. Данные законы 
предусматривают крупные штрафы и даже уголовную ответственность (в 
США) для импортеров, которые не смогут подтвердить легальность 
закупленных ими партий лесопродукции. В странах Евросоюза подобный 
закон принят, но начнет работать со следующего года (в наиболее 
развитых странах). Эту особенность обязательно нужно учесть тем 
предприятиям, которые работают или планируют работать по данным 
направлениям. Самый распространенный и надежный способ 
гарантировать легальность – получить FSC сертификат. 

В Иркутской области много FSC сертифицированных предприятий 
(мы на втором месте по площади сертифицированных лесов в России 
после Архангельской области).  

Лесной комплекс Иркутской области на сегодняшний день имеет 
чрезвычайно высокий потенциал роста. Используя возможности, 
созданные природой и человеком, а рационально эксплуатируя лесные 
ресурсы, регион имеет возможность выйти на лидирующие позиции в 
Российском ЛПК. 
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Способность к образованию придаточных корней у стеблевых 

черенков относится к комплексу свойственных каждому виду 
биологических особенностей и проявляется в специфических внешних 
условиях. Все же для многих хвойных пород наблюдается полная 
тождественность процессов образования каллюса, корней и роста 
надземной части. К таким породам относятся: пихта, ель, лиственница, 
можжевельник и др. Виды, не размножающиеся вегетативно в природе, 
укореняются при черенковании хуже. 

Лучшим сроком черенкования является ранневесенний период, 
совпадающий с началом вегетации древесных растений. В этом случае 
сроки укоренения сокращаются в 3-4 раза по сравнению с летним 
черенкованием. Период укоренения черенков у отдельных видов 
колеблется от 60 до 95 дней.  

При черенковании необходимо брать однолетний прирост с высоких 
порядков ветвления в период покоя дерева. Применение стимуляторов 
роста при черенковании не всегда оказывает благоприятное влияние на 
процессы корнеобразования. Особенно сильно это наблюдается при 
черенковании ели [Дмитриева, Панченко, 1998]. 

Черенки одного вида в различные периоды своего развития 
нуждаются в различной температуре и влажности воздуха. Хвойные 
породы требуют температуры 16-18 °С [Дмитриева, Панченко, 1998]. 
Многолетние исследования по черенкованию лиственных и хвойных пород 
проводили Д.А. Комиссаров [1964], М. Thirunavoukkarasu, К. Gurumurti 
[1998], И.Л. Бухариной и Т.В. Вахрушевой [2007], Stan Ion [2008] и др. 

Как показал анализ литературных данных, большинство исследований 
по черенкованию древесных растений проводится зарубежными авторами 
с такими породами, как сосна, тис, кипарис, эвкалипт и др. Нами 
проанализированы особенности укоренения черенков туи в оранжерее 
СибГТУ в зависимости от сроков черенкования. 

Было проведено черенкование туи западной, туи вересковидной и туи 
Эльвангера в период с 15 марта по 15 июня. Длина черенков у туи 
западной варьировала от 9,5 до 16 см. Глубина посадки черенков 
варьировала от 4,5 до 6 см. Средняя длина черенков у туи западной 
составила 10,9±0,32 см, у туи вересковидной 13,8±0,28 см, у туи 
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Эльвангера - 12,3±0,28 см. 
За ростом и развитием черенков были проведены наблюдения, 

начиная с 30 дня после высадки, и у некоторых черенков уже наблюдалось 
появление каллюса, а на 37 день были обнаружены и первые корни. 

Сравнительный анализ процессов каллюсообразования и укоренения   
показал, что при черенковании в марте приживаемость черенков 
варьировала от 85 % у туи вересковидной до 100 % у туи западной, то есть 
приживаемость была высокой. При черенковании в апреле приживаемость 
черенков туи западной и туи вересковидной составила 100 %, туи 
Эльвангера – 95 %, то есть выше, чем при варианте в марте. При посадке 
черенков 15 мая у всех видов приживаемость составила 100 %. 

Видно, что среднее количество корней формируется больше (16,5 шт.) 
у туи Эльвангера, меньше (7,9 шт.) - у туи западной. Длина корней при 
учёте 30 июля варьировала от 2,6 см у туи Эльвангера при посадке в июне, 
до 12,2 см у туи вересковидной при черенковании в апреле (таблица 1). 

 
Таблица 4.16 – Показатели корнеобразования у черенков (30 июля), шт. 

 
Дата черенкования 

Вид 
15.03 15.04 15.05 15.06 среднее 

Количество корней, шт. 
Туя западная 9,5±0,76 9,0 7,8 2,7 7,2 
Туя вересковидная 18,7±1,23 15,0 17,0 9,9 15,1 
Туя Эльвангера 17,0±1,35 21,5 17,0 10,5 16,5 
Длина корней, см 
Туя западная 10,0±0,81 7,6 5,2 1,2±0,10 6,0 
Туя вересковидная 11,3±0,94 12,2 8,1 3,2±0,34 8,7 
Туя Эльвангера 8,5±0,62 9,7 6,5 2,6±0,25 6,8 

 
Длина корней у черенков в вариантах 15.03 и 15.04 в 1,5-3,0 раза 

оказалась больше, чем при майском и июньском. При сравнении длины 
корней у черенков разных видов в вариантах 15 марта и 15 июня  
установлено, что у туи западной данный показатель достоверно меньше  
(tф>t05), чем у туи вересковидной, тогда как различие между туей 
Эльвангера и туей вересковидной недостоверно (tф<t05). 

Корни у черенков туи разных видов формируются не только на месте 
среза черенка, но и выше на 0,8-5,6 см. Корни второго порядка начинают 
появляться на 65-75 дни.  
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Технология и машины лесного хозяйства и лесозаготовок 
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РОЛЬ ЛЕСОПОЖАРНЫХ ГРУНТОМЕТОВ В СИСТЕМЕ 
 ТЕХНОЛОГИЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Автор – И.С. Федорченко, Р.С. Домбровский, Е.И. Максимов 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г.Красноярск 
 

Одной из наиболее перспективных технологий прямого и косвенного 
тушения лесных пожаров является технология, основанная на 
использовании грунта, как огнетушащего средства, а также как средства 
локализации фронта пожара. При этом может использоваться не только 
ручной почвообрабатывающий инструмент, но и механизированный: 
полосопрокладыватели различных конструкций, многофункциональные 
лесопожарные агрегаты (например, МЛМ-5 конструкции 
ВНИИПОМлесхоза, ЛПА – 521 совместной разработки СибГТУ и 
Рубцовского машиностроительного завода), а также грунтометы 
различных конструкций, позволяющие при тушении сбивать кромку 
лесного пожара, перекрывать доступ кислорода активному очагу пожара 
путем засыпки последнего грунтом; при косвенном тушении грунтометы 
позволяют создавать опорные полосы для проведения последующего 
отжига лесных горючих материалов (ЛГМ) или пуска встречного огня, 
создавать заградительные барьеры, заслоны, разрывы в виде 
минерализованных полос различной ширины, причем все это при 
минимальном использовании ручного труда человека. В связи с этим, 
развитие технологии борьбы с лесными пожарами, основанное на 
использовании грунтометательных машин является актуальным и 
достаточно перспективным направлением. 

Изучение конструкций лесопожарных машин для создания опорных 
заградительных и минерализованных полос показал, что при локализации 
и тушении лесных пожаров перспективно использование рабочих органов 
активного типа, в частности грунтометов. Однако конструкции 
существующих грунтометов отличаются сложностью изготовления, 
большой металлоемкостью, требующих использования, в большинстве 
своем, в качестве базовых машин тракторов высокого класса тяги.  
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Рисунок 1 – Технологии борьбы с лесными пожарами 
 
Помимо этого, немаловажным параметром эффективности работы 
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грунтометов является качество создаваемой минерализованной полосы, в 
частности равномерность распределения грунта по ее отсыпной части. 

На основе проведенного анализа существующих на сегодняшний день 
технологий борьбы с лесными пожарами, для более детального 
представления была составлена схема (рисунок 1), наглядно 
показывающая взаимосвязь применяемых технологий и средств 
пожаротушения. 

На представленной схеме видим, что грунтометательные агрегаты 
занимают одну из ключевых позиций, которая позволяет им быть 
задействованными как при прямом, так и косвенном тушении. 

Однако, использование грунтометов в современных условиях 
пожаротушения, не смотря на все их плюсы, не представляется возможным 
по ряду причин: конструктивные недоработки, зачастую отсутствие, как 
базовых машин необходимого класса тяги, так и их производства, а также 
недостаток специалистов и предприятий, занимающихся разработкой 
новых, более совершенных моделей для нужд лесопожарной охраны. 

По мнению многих ученых применение таких агрегатов имеет 
будущее. Поэтому кафедрой «Автомобилей, тракторов и лесных машин» 
СибГТУ предпринята попытка разработать и запатентовать ряд 
конструкций лесопожарных грунтометов с учетом недостатков 
предшествующих  грунтометательных машин, что и было сделано [1, 2, 3]. 
Проведенные испытания экспериментального образца показали не только 
эффективность его работы, но и уникальность, во много заключающуюся в 
простоте конструкции. Дальнейшее развитие, совершенствование и 
внедрение данных агрегатов позволит более успешно бороться с лесными 
пожарами, в особенности при отсутствии водных источников. 
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В последнее десятилетие ведущая роль в сохранении лесов от 

пожаров отведена профилактическим управляемым выжиганиям, о чем 
свидетельствуют данные многих зарубежных служб лесной охраны. 
Механизация таких процессов в значительной мере сдерживается 
отсутствием высокоэффективных средств, например, 
экологосберегающего малоэнергоемкого оборудования для прокладки 
минерализованных, смоченных и пенных опорных полос с одновременным 
отжигом [1].        

Применяемые агрегаты (ТЛП-100, ТЛП-4 и др.) которые достаточно 
эффективны при выполнении лесопожарных работ, имеют ряд 
ограничений по сравнению с разрабатываемым агрегатом (по скорости 
следования к пожару; возможности преодоления препятствий на пути к 
пожару; производительности при выполнении основных лесопожарных 
операций; номенклатуре оснащения и др.), но не обладают необходимой 
транспортной скоростью при следовании на пожар и производительностью 
при тушении. Положительный опыт в этом направлении связан с 
разработкой и применением лесопожарного агрегата ЛПА-521 на базе 
гусеничного шасси 521М1 Рубцовского машиностроительного завода 
(РМЗ), руководителем темы, заведующий отделом технологии и 
механизации лесохозяйственных работ (ОТиМ), кандидат технических 
наук является Евгений Иванович Максимов. [2], [3], [4], [9]. 

Повышение транспортной скорости агрегата по дорогам и 
неподготовленной территории в 4-5 раз позволит увеличить зону 
обслуживания механизированных формирований на базе агрегатов ЛПА-
521 до 0,5-1 млн. га в зависимости от степени транспортной освоенности 
территории. В регионах с хорошо развитой дорожной сетью большую 
часть пути к месту пожара ЛПА-521 может преодолевать со скоростью 30-
50 км/ч, а расстояние по бездорожью (до 3-5 км) со скоростью до 8 км/ч. В 
этом случае радиус обслуживаемой территории может достигать 100 км. 
(Расчет ВНИИПОМлесхоза) 

В результате проведенных испытаний лесопожарный агрегат ЛПА-
521 соответствует всем техническим характеристикам, энергетическим 
требованиям, норм безопасности и эргономики, надежности, и 
эксплуатационно-технологическим требованиям, но в ходе проведения 
испытаний были выявлены некоторые недостатки в подвески базового 
агрегата, такие как: 
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-отсутствие жесткости ходовой системы при выполнении 
лесопожарных работ; 

- при мягкой ходовой системе, расцентровка центра тяжести при 
израсходовании огнегасящей жидкости смещается на переднюю часть 
шасси. 

- так же мягкая ходовая система имеет недостаток: при выполнении 
работ по созданию минерализованной полосы идет галопирование клина, 
когда меняется масса грунта, перемещаемого клином, торсионы 
скручиваются, при этом происходит самопроизвольное заглубление клина, 
что еще более усугубляет работу агрегата. У жестких ходовых систем 
данный недостаток практически отсутствует, следовательно, в работе 
поставлена цель, разработать устройство для перевода ходовой системы из 
мягкой в жесткую. [9] 

Основным преимуществом торсионной подвески перед 
традиционными подвесками гусеничных машин является хорошая 
плавность хода в различных дорожных и грунтовых условиях движения и 
высокая живучесть подвески. 

Существуют различные способы повышения жесткости подвески 
гусеничных машин такие как: 

1) Увеличивают полные и динамические ходы опорных катков, 
повышая энергоемкость подвески. 

2) Предпочитают подвески с оптимальными нелинейными 
антирезонансными характеристиками. Такие характеристики имеют 
пневматические и особенно гидропневматические рессоры. 

3) Устанавливают многочисленные мощные амортизаторы, 
обеспечивающие быстрое гашение колебаний корпуса БГМ на упругой 
подвеске. 

4) Перспективное средство повышения плавности хода заключается в 
переходе к подвескам с регулируемыми клиренсом и жесткостью, к 
амортизаторам с регулируемым коэффициентом сопротивления. [8]        

Но эти способы приведут к изменению в технологии изготовления и 
монтажа подвески агрегата, и его удорожание. Если не дать торсиону 
закручиваться до максимального значения во время работы агрегата, во 
избежание поломки, постановкой упоров, ограничивающих предельную 
деформацию и напряжения торсиона и балансиров при режиме 
прокладывании полос и тушения пожара, когда возникают наибольшие 
силы в деталях подвески. Этот способ гораздо дешевле предшествующих.  

В данном проекте предлагается регулировать жесткость подвески 
лесопожарного агрегата за счет блокировки средних балансиров в 
статическом положении (крайнем нижнем положении катка и балансира). 
Крайние катки нет необходимости блокировать, так как на них 
установлены гидравлические амортизаторы, что обеспечивает 
оптимальную нелинейную жесткость передней и задней подвесок. С 
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применением подвески с различными жесткостями торсионов за счет их 
блокировки (меньшими для крайних опорных катков и большими для 
средних) увеличит период колебаний , так как увеличится момент 
инерции машины  (кгс м с2) относительно центральной поперечной оси, 
потому что технологическое оборудование размещено в носу и корме 
корпуса, так же за счет этого снизится приведенная к катку жесткость  
(кгс/м) торсиона. [8]        

Блокировка балансиров в статическом положении осуществляется 
установкой на машину качающихся на оси двуплечих рычагов, который 
одним концом подвижно соединен с проушиной рамки, а в другим 
упирается в балансир в соответствии с рисунком 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Кинематическая схема 
блокирования подвески 

 
Упорный рычаг не дает двигаться балансиру из статического 

состояния, и гасит колебания подвески воспринимаемых средними 
опорными катками. С помощью упоров фиксируем положение балансира, 
это увеличит клиренс в нагруженном состоянии, что позволит повысить 
проходимость машины. Перевод системы из мягкой в жесткую 
производится оператором из кабины, за счет установки гидроцилиндров, 
которые двигают рамку, поворачивая двуплечий рычаг и стопоря 
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балансиры в нижнем положении.  При уменьшении массы из-за 
расходования огнегасящей жидкости на 4 тонны, жесткость подвески 
уменьшается до mк = 99 кгс/см, при этом балансир уйдет от нагруженного 
состояния на угол 5,50 при этом балансиры начнут «пробивать» упоры, при 
этом оператор включает «плавающее» рабочее положение 
гидроцилиндров, передвигая упоры в направлении угла закрутки торсиона, 
переводя систему вновь в жесткое состояние, для прокладки 
минерализованных полос с высокой скоростью движения агрегата. Данный 
вариант модернизации подвески не нарушает базовую конструкцию 
машины, достаточно эффективный, дешевый и прост в техническом 
обслуживании.  
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В данной статье рассматривается вопрос актуальности применения 

лесных машин оснащенных гидроманипуляторами. 
 
C середины ХХ века в ведущих странах мира стали выпускаться во 

все большем количестве манипуляторные машины для различных отраслей 
деятельности человека. Применение данных машин позволило перевести 
лесную отрасль на промышленную основу, заменить ручной труд 
машинным, повысить производительность и улучшить условия труда. 
Практика ведения лесозаготовок в России и за рубежом показала, что 
лесосечные машины манипуляторного типа останутся в ближайшем 
будущем основными машинами, поэтому совершенствование и создание 
новых машин весьма актуально[3]. 

 Гидравлический манипулятор является важнейшим элементом 
технологического оборудования большинства современных лесных машин 
(валочно-пакетирующих, харвестеров, форвардеров, погрузчиков и т.д.) и 
других самоходных погрузочно-транспортных средств, в связи с этим 
вопросы эффективного использования манипуляторов приобретают 
особую значимость. 

Промышленностью освоено производство ряда машин с 
гидрофицированными манипуляторами: валочно-пакетирующая машина 
ЛП-19А, валочно-трелевочные машины ЛП-49, ЛП-17, ЛЗ-235, тракторы 
для бесчокерной трелевки ЛП-18А, ТБ-1, лесоукладчик ЛТ-76, сучкорезно-
раскряжевочные и сучкорезные машины; лесозаготовительный комбайн 
МЛ-20 и др. 

Распространение машин с гидроманипуляторами объясняется 
следующими их преимуществами перед другими типами машин: 

а) широкие технологические возможности: с одной стороны машина 
может обрабатывать несколько деревьев (срезать, подобрать и уложить в 
коник, погрузить и т.д.); При этом не требуется точный подъезд к каждому 
дереву. Машина может работать на уклонах 15-20˚. Это позволяет успешно 
использовать такие машины как при сплошных, так и при выборочных 
рубках; 

б) высокая производительность за счет высокого быстродействия 
исполнительных механизмов; 
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в) универсальность: один и тот же манипулятор может быть 
использован при выполнении многих видов работ (валка, пакетирование, 
погрузка, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты 
(харвестеры) и др.); 

г) возможность обеспечить высокую степень унификации машин 
различного назначения по звеньям рычажных механизмов, по 
гидроагрегатам и т. д.; 

д) обеспечение удобных и безопасных условий труда оператора, 
выполнение всех операций полностью машинным способом, без 
применения ручного труда. 

Практика создания и эксплуатации лесосечных и лесотранспортных 
машин, оснащенных шарнирно – сочлененными манипуляторами с 
вылетом более 7 м выявила некоторые их недостатки: 

а) сложность компоновки технологического оборудования на базовых 
машинах из-за значительных размеров рычажных звеньев; 

б) низкая кинематическая точность рычажного механизма, что 
усложняет операцию ориентирования  рабочих органов при выполнении 
рабочих операций, ухудшает условия работы операторов[1]. 

Устранить указанные недостатки в значительной мере позволяет 
применение в конструкциях комбинированных манипуляторов 
многоступенчатых телескопических устройств и колонн, поворотных в 
горизонтальной и продольно-вертикальной плоскостях. Конструктивная 
схема такого манипулятора на базе гусеничного трактора показана на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема комбинированного манипулятора на базе гусеничного 
трактора 
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Конструкция манипулятора позволяет оснащать его сменными 
рабочими органами для выполнения работ не только в лесной 
промышленности, но и в лесном хозяйстве, дорожном  строительстве, на  
уборке отходов и т.д.  Кинематика манипулятора позволяет значительно 
увеличить рабочую зону, повысить кинематическую точность механизма, 
улучшить условия труда машиниста, уменьшить габариты машины в 
транспортном положении. 

Проведенный анализ конструкций современных отечественных и 
зарубежных подъемно-транспортных машин показывает, что в настоящее 
время данная конструкция манипулятора получила достаточно широкое 
применение (John Deere, PONSSE  ERGO и другие). 

Учитывая всю актуальность и перспективность применения лесных 
машин, оснащенных комбинированными манипуляторами, в Сибирском 
государственном технологическом университете на кафедре технологий и 
машин природообустройства ведутся работы по разработке и обоснованию 
параметров конструкции поворотных лесопогрузчиков с 
комбинированными манипуляторами, проводятся исследования динамики 
режимов работы поворотных лесопогрузчиков при выполнении различных 
операций технологических процессов погрузки и штабелевки древесного 
сырья [4-5]. 
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Современный гибридный автомобиль, представляет из себя 

транспортное средство приводимое в движение при помощи двигателя 
внутреннего сгорания, совмещенного в общую систему с аккумулятором и 
генератором. Соответственно в таких автомобилях, применяется 
специальный электрический аккумулятор, в связке с ним работают 
электрический привод колёс и специальный электрогенератор. Но помимо 
этой схемы существуют и другие, такие как пневмопривод-
пневмоаккумулятор, теплоаккумулятор, двигатель Стреллинга. Последний 
прекрасно работает как, обычный тепловой двигатель, либо в режиме 
рекуперации механической энергии работает как тепловой насос. 

Двигатель внутреннего сгорания для современных гибридных авто, 
как правило имеет меньшую мощность средние показатели 30-50%, в 
сравнении с рядовыми гражданскими автомобилями. Но потеря мощности 
двигателя компенсируется с помощью системы рекуперативного 
торможения, в данном случае аккумуляторная батарея служит в роли 
буфера, для двигателя внутреннего сгорания. Такая система привода 
автомобиля в движение, обеспечивает правильный переход энергии от 
аккумуляторной батареи к ведущим колёсам машины (режим разгона), 
также и возвращение полученной энергии от колёс в аккумуляторную 
батарею (режим рекуперативного торможения). 

Главной целью такой системы является повышение КПД автомобиля 
до максимального значения, работы двигателя внутреннего сгорания в 
оптимальном режиме, причинение минимального вреда для экологии, и 
конечно максимальная экономичность самого автомобиля. 

Гибридные автомобили начали свою историю в далёком 1900году, 
именно в это время был изобретён первый гибридный автомобиль Lohner-
Porsche, разработчиком которого был знаменитый конструктор Фердинанд 
Порше. Далее в Соединённых Штатах Америки с 60 по 70 годы за 
разработку гибридных авто взялся знаменитый конструктор Виктор Воук. 
В 80-х годах компания Volvo провела ряд экспериментов с маховиком, 
разгоняемым при помощи дизельного двигателя и использующего 
рекуперацию тормозной энергии. В дальнейшем этот проект был 
остановлен, в пользу более жизнеспособных гидравлических 
аккумуляторов. 

В СССР учёные тоже занимались разработкой автомобилей гибридов, 
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так работа советского учёного разработчика Нурбея Гулиа дала свой 
результат и был создан прототип гибридного инерционного авто, базой 
которому послужил автомобиль-грузовик УАЗ-450, в котором маховик 
служил накопителем энергии, также заместо штатной трансмиссии был 
разработан особый вариатор. Это было начало советского 
гибридостроительства в 1966году была достигнута экономия топлива в 
50%. 

Toyota лидирует по количеству гибридов и активно выпускает эти 
автомобили с 1997 года, причём в модификациях как обычных 
автомобилей серии Prius, паркетных внедорожников серии Lexus RX400h, 
так и автомобилей люкс-класса — Lexus LS 600h. По итогам 2006 года во 
всём мире было продано более полумиллиона только модели Prius. 
Технологию гибридного привода Toyota HSD лицензировали Ford (Escape 
Hybrid), Nissan (Altima Hybrid). Массовое производство гибридных 
автомобилей сдерживается дефицитом никель-металл-гидридных 
аккумуляторов. В 2006 году в Японии было продано 90410 гибридных 
автомобилей, что на 47,6 % больше, чем в 2005 году. В 2007 году продажи 
гибридных автомобилей в США выросли на 38 % в сравнении с 2006 
годом. Гибридные автомобили в США занимают 2,15 % рынка новых 
легковых автомобилей. Всего за 2007 год в США было продано около 
350000 гибридных автомобилей (без учёта продаж корпорации GM). Всего 
с 1999 года до конца 2007 года в США было продано 1 002 000 гибридных 
автомобилей. Хорошими темпами шли продажи и на родине данных 
гибридных авто, в Корее. Здесь было продано 729 "Оптим" и 1500 "Сонат". 
Готовность корейцев переплачивать почти три тысячи долларов за 
гибридные версии, связана с уверенностью в том, что подобные 
инвестиции, безусловно, окупятся. Высокие показатели продаж гибридов 
говорят о том, что корейским производителям удалось доказать: их 
автомобили надежны, доступны, а, главное, способны рационально тратить 
топливо. Тем не менее моделям Kia и Hyundai еще очень далеко до самой 
популярной в мире гибридной модели Toyota Prius. И все же рост 
"корейцев" демонстрирует развитие сегодняшнего автомобильного рынка 
в так называемом "зеленом направлении": появляется все больше 
альтернатив автомобилям, сжигающим бензин с космическими скоростями 
(таковые все еще весьма популярны на североамериканском авторынке). 

Гибрид с возможностью подключения к электросети - такой 
автомобиль, так же называемый англ. plug-in hybrid electric vehicle или 
PHEV, включать в розетку не обязательно — но у владельца есть и такая 
возможность. В результате водитель получает все преимущества 
электромобиля без самого большого его недостатка — ограничения по 
пробегу за один заряд. Машину можно использовать как электромобиль 
большую часть пути, а как только заряд заканчивается, то включается 
небольшой бензиновый или дизельный двигатель и ваша машина едет 
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дальше как обычный гибрид. Зарядка будет происходить в основном 
ночью, в часы, когда электроэнергия стоит дешевле. Примером PHEV 
является, например, модель Chevrolet Volt, выпускаемая концерном 
General Motors с 2010 года. 

Снижение расхода углеводородного топлива немедленно сказалось на 
экологической чистоте. Полная остановка работы двигателей в местах 
скопления автомобилей на дорогах городов, и прежде всего в пробках, 
имеет самую первостепенную роль. Применение же аккумуляторных 
батарей гораздо меньшей емкости, чем в электромобилях, снизила остроту 
проблемы утилизации использованных аккумуляторов. Развитие 
гибридной технологии в общественном транспорте и для грузовых 
автомобилей ещё больше улучшит экологическую обстановку городов. 

Эксперты полагают, что обеспокоенность, связанная с ростом цен на 
бензин и низкой вероятностью их снижения, также "заставляет" 
покупателей тратить деньги либо на автомобили, экономично 
расходующие топливо, либо на гибридные автомобили от известных 
производителей . 
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В настоящее время в системе ТО и ТР появляется огромное 

множество новых приспособлений, стендов и оборудования для 
проведения всего комплекса мероприятий и операций входящих в их 
перечень.  

Большая их часть позволяет облегчить труд слесарей, повысить 
производительность и сократить сроки проведения ТО и ТР.  

Но, помимо положительных сторон, также есть и аспекты, которые не 
позволяют говорить о новых стендах и приспособлениях как о чем то 
идеально сочетающим в себе все  те качества, которые мы хотели бы 
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видеть «собранными в одном месте». К этой группе можно отнести тот 
факт, что не всегда стенды являются универсальными, а лишь более 
точными и качественно направленными на проведение и выполнение 
узкого круга операций , что не дает возможности комплексного 
проведения ТО и ТР на этих стендах в отдельности. 

 В работе рассматривается процесс разборки-сборки задних ведущих 
мостов автомобилей семейства КАМАЗ, а именно произведен 
сравнительный анализ стендов аналогов, что позволило выявить ряд 
недостатков в их общей массе. Примером послужат патенты и авторские 
свидетельства, в которых можно проследить отсутствие того 
универсального стенда, который бы позволял проводить разборку-сборку 
ведущих мостов, с соответствующим контролем правильности и качества 
сборки на всех этапах, и  итогового контроля качества сборки под 
нагрузкой с одновременной проверкой системы тормозов заднего моста – 
разработка которого и была произведена. 

Стенды-аналоги позволяют лишь по отдельности проводить разборку-
сборку и обкатку моста, что в свою очередь увеличивает 
продолжительность ремонта и трудозатраты на его проведение. 

Стенд [1] имеет рычажный механизм для перемещения и крепления 
моста на самом стенде, что не дает должной производительности при 
выполнении работ. Стенд [2] предназначается для обкатки только 
редукторов мостов, несомненно он более целенаправленно 
сконструирован, что и позволяет проводить их обкатку качественно и в 
полном объеме, но только редуктора, мост собирается после обкатки 
редуктора. Стенд [3]  предназначается для обкатки ведущего моста, он 
снабжен бачком с жидкостью и подводом сжатого воздуха, что позволяет 
сократить время на заправку, но обкатка производится в прежних объемах 
и в те же сроки. Стенд [4] имеет особенность в том, что он более точно 
воспроизводит эксплуатационные режимы работы ведущего моста, но при 
этом он оборудован дополнительными электродвигателями, что делает его 
более габаритным, к тому же более энергоемким и дорогостоящим. Стенд 
[5] имеет плюс в том, что достигнуто сокращение энергоемкости при 
испытании дифференциалов в отдельности, на нем производится более 
качественная обкатка и испытание, но не всего моста в сборе. 

В итоге было разработано технологическое оборудование для ремонта 
и контроля ведущих мостов (а именно — стенд для разборки-сборки 
задних мостов автомобилей КАМАЗ, контроля и проверки правильности 
сборки и работоспособности тормозного механизма) Данный стенд 
позволит производить более качественную сборку задних мостов, 
благодаря контролю всех этапов сборки; а также и точную 
обкатку(проверку) под нагрузкой всего моста в сборе, проводить проверку 
качества срабатывания и работоспособности тормозного механизма 
ведущих мостов, путем кратковременного периодического 
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подтормаживания с помощью гидромотора и пневматической системы 
тормозов, установленной на мосту. 

Необходимые параметры зазоров и люфтов контролируются на этапах 
сборки и при окончательной проверке качества сборки под нагрузкой. Для 
этих целей применяются индикаторы часового типа, а также 
конструктивное решение – переменное непроволочное сопротивление, 
дающее возможность измерять величину зазора в зацеплении главной 
передачи в зависимости от угла поворота его оси. Также проводится 
проверка герметичности всех соединений моста при проверке под 
нагрузкой, благодаря созданию давления в мосту при работе. И 
контролируются параметры работы тормозной системы. 

Основные контролируемые параметры: зазор в главной передаче, 
осевой зазор в подшипниках, угловой люфт ведущей шестерни, зазор 
между  водилом и полуосью, герметичность уплотнений, время и точность 
срабатывания тормозов. 

Предлагаемое конструктивное решение использовано при 
выполнении дипломного проекта. 
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ЗАВИСИМОСТЬ УГЛА ВЫХОДА ЛОПАТКИ ИЗ ЗОНЫ 
РЕЗАНИЯ ГРУНТА ОТ УГЛА НАКЛОНА РАБОЧЕГО ОРГАНА К 

ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Автор – И.С. Федорченко, Е.И. Максимов 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г.Красноярск 

 
Анализ существующего оборудования и способов тушения лесных, в 

частности низовых пожаров [1], позволяет сделать вывод о том, что 
наиболее перспективными в этом плане являются профилактика (создание 
минерализованных, заградительных полос) и тушение грунтом, так как 
грунт был и остается одним из наиболее эффективных огнетушащих 
средств.  

С этой целью на кафедре «Автомобилей, тракторов и лесных машин» 
Сибирского государственного технологического университета разработан 
и получен патент [2, 3] лесопожарный грунтомет с роторным рабочим 
органом. Отличительной стороной является то, что в процессе работы 
грунтомета фрезерование (отделение стружки от массива) грунта 
происходит перпендикулярно движению рабочего органа и под углами к 
обрабатываемой поверхности, в зависимости от почвенных условий.  

Одной из фаз технологического процесса работы роторных рабочих 
органов является сход частиц грунта с лопатки с абсолютной скоростью Va 
под углом к горизонту φсх. Данный показатель необходим для расчета 
дальности полета частиц грунта, при этом слет частиц начинается после 
выхода лопатки из зоны резания, при значении угла φ0, равному половине 
центрального угла, тогда: 

 – для фрезы, рабочий орган которой перпендикулярен 
обрабатываемой поверхности:  

)1arccos(0 R

h
                                                    (1) 

где h – глубина резания, м; 
  R – радиус фрезы, м. 
 
  – для фрезы, рабочий орган которой  наклонен к обрабатываемой 

поверхности на угол γ: 












)(

1arccos0 


SinR

h                                             (2)  

 
где γ – угол наклона фрезы к горизонту, рад; 
На рисунке 1 представлен график начальной фазы схода частиц 

грунта с лопатки, в зависимости от глубины резания и угла наклона фрезы 
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к обрабатываемой поверхности, из которого видим, что при уменьшении 
угла γ увеличивается угол начала схода частиц. 

 

15

25

35

45

55

65

75

85

95

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12

Глубина резания, м

У
го
л

 в
ы
х
о
д
а

 л
о
п
а
тк
и

 и
з 
зо
н
ы

 
р
е
за
н
и
я

, 
гр
а
д
у
с

Угол наклона фрезы 30 градусов Угол наклона фрезы 45 градусов

Угол наклона фрезы 60 градусов Фреза перпендикулярна обр. поверхности  
 

Рисунок 1 – Угол выхода лопатки из зоны резания, в зависимости от 
глубины резания и угла наклона фрезы к обрабатываемой поверхности 

 
Данный факт говорит о том, что с увеличением угла наклона фрезы 

увеличивается и ширина вырезаемой в грунте борозды, а, следовательно, 
увеличивается количество грунта, метаемого каждой лопаткой в единицу 
времени и, как следствие, увеличивается эффективность борьбы с лесными 
пожарами, что подтвердилось проведенными испытаниями 
экспериментального образца [4]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕДОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
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АРКТИЧЕСКОГО И АНТАРКТИЧЕСКОГО  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

Авторы – А.А. Злобин, Е.М. Максимова 
рук.- (к.т.н., профессор) В.П. Корпачев 
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При исследовании сопротивления битого льда движению плота в 

условиях продленной навигации используются различные материалы: 
воск, стеарин, говяжий жир, полиэтилен высокого давления, натурный лед, 
моделированный лед. К настоящему времени при проведении подобных 
исследований традиционно используется натуральный соленый лед, 
приготовленный в лабораторных условиях. 

При проведении опытов исследования сопротивления битого льда 
движению плота в ледовом бассейне ААНИИ были поставлены 
следующие задачи: 

1. Исследовать сопротивление движения плота в условиях 
доламывания ледового канала в зависимости от толщины льда и скорости 
буксировки. После прохождения речного ледокола в ледовом поле без 
ледокольно-ледоочистительной приставки, максимально возможная 
ширина канала составит 12-15 метров, когда стандартная ширина Ангаро-
Енисейского плота составляет 22; 44 метра, при буксировки плота в таких 
условиях буксируемому плоту необходимо доламывать канал. 

2. Исследовать сопротивление движения плота в битых льдах в 
зависимости от толщины льда и скорости буксировки. 

Для эксперимента использовалась модель сегмента плота М 1:15 с 
габаритными размерами LxBxT (2,4 м х 0,6 м х 0,1 м). Исследования 
проводились при ширине канала 0,2 м, скорости буксировки 0,1; 0,2; 0,3 
м/с, толщине льда 14,8 мм и 22,1 мм. 

Опыты проводились в ледовом бассейне ААНИИ, технические 
характеристики которого представлены в таблице 1. В качестве 
морозильной установки используются вентиляторы подающие холодный 
воздух в помещение бассейна. Эта система работает на принципе 
непосредственного испарения хладона, что способствует её высокой 
экономичности и малой энергоемкости. Работа холодильной установки 
автоматизирована, возможно, управление через Internet. Система 
управления позволяет выбрать и устанавливать режимы намораживания 
льда, и сохранять данные о температурном режиме в процессе наморозки. 
Эти данные используются для управления параметрами льда и его 
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качеством. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики ледового бассейна ААНИИ 
 
Длина рабочей зоны 30 м 
Ширина 5 м 
Основная глубина бассейна 1,8 м 
Минимальная температура воздуха в помещении 
бассейна 

- 18°С 

Толщина модельного льда До 50 мм 
Диапазон скоростей движения моделей От 0,001 до 2,0 

м/с 
Предельные размерения испытуемой модели Длина – до 7 м 

Ширина – до 1 м 
 
Методика приготовления моделированного льда впервые в мире 

разработана в ААНИИ в 1955 году. Согласно этой методике в чаше 
бассейна намораживается водно-соленый лед, толщина которого в 
масштабе эксперимента должна соответствовать толщинам натурного 
льда. Перед приготовлением моделированного льда температура воздуха в 
бассейне понижают до - 10°С, а поверхность воды тщательно очищают от 
остатков битого льда и «сала», измеряют температуру воды в бассейне и 
при наличии температурных перепадов воду перемешивают. Затем над 
спокойным зеркалом воды распыляется 10–12 л воды. Частицы воды, 
переохлаждаясь в воздухе, превращаются в кристаллы льда и, попадая на 
водную поверхность, производят «засейку ледяного поля» – дают начало 
кристаллообразованию. После внесения ядер кристаллизации и 
образования тонкого сплошного ледяного покрова дальнейший рост 
кристаллов возможен только в вертикальном направлении. 

После намораживания льда необходимой толщины, был пробит канал 
заданной ширины (рисунок 1). 

С помощью самоходной тележки модель сегмента плота 
буксировалась с тремя заданными скоростями, усилие буксировки 
фиксировалось электронным динамометром. При буксировки были 
получены следующие наблюдения (рисунок 2): 

- 30% битого льда выбрасывает на ледовое поле носовой частью 
плота; 

- 30% битого льда забивается под кромку канала; 
- 20% битого льда нагромождается на переднюю секцию плота, в 

результате чего осадка носовой части плота увеличивается; 
- 20% битого льда остается в канале. 
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Рисунок 1 – Канал в поле моделированного льда 
 

 
 

Рисунок 2 – Буксировка плота с доламыванием канала 
 
После буксировки плота в канале, всё ледовое поле разбивалось для 

буксировки плота в битых льдах без канала. Результаты сравнивались с 
значениями буксировки плота по чистой воде. 

Выводы. 
На данный момент ведется обработка полученных результатов, но 

предварительно можно сказать, что сопротивление буксировки при данной 
толщине льда является, весьма отличным от сопротивления буксировки 
плота по чистой воде. Для снижения сопротивления ледового 
сопротивления движению плота необходимо модернизировать носовую 
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часть плота, таким образом, чтоб усилие, затрачиваемое на доламывание 
канала было минимальным, так же необходимо обратить внимание на то, 
что значительная часть битого льда нагромождается на носовую часть 
плота, в результате чего увеличивается осадка и соответственно 
сопротивление буксировки. 

 
 

УДК 621.43    
 

CОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
РОТОРНО-ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Автор-И. В. Извеков 
рук.- к.т.н., доцент Б.А. Ерыгин 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г.Красноярск 

 
Рот́орно-поршнево́й  дви́гатель  внутреннего сгорания (РПД, 

двигатель Ва́нкеля), конструкция которого разработана в 1957 году 
инженером компании NSU Вальтером Фройде, ему же принадлежала идея 
этой конструкции. Двигатель разрабатывался в соавторстве с Феликсом 
Ванкелем, работавшим над другой конструкцией роторно-поршневого 
двигателя. 

Особенность двигателя — применение трёхгранного ротора (поршня), 
имеющего вид треугольника Рёло, вращающегося внутри цилиндра 
специального профиля, поверхность которого выполнена по эпитрохоиде 
(возможны и другие формы ротора и цилиндра). 

Конструкция: Установленный на валу ротор жёстко соединён с 
зубчатым колесом, которое входит в зацепление с неподвижной шестернёй 
— статором. Диаметр ротора намного превышает диаметр статора, 
несмотря на это ротор с зубчатым колесом обкатывается вокруг шестерни. 
Каждая из вершин трёхгранного ротора совершает движение по 
эпитрохоидальной поверхности цилиндра и отсекают переменные объёмы 
камер в цилиндре с помощью трёх клапанов. 

Роторно-поршневой двигатель: Такая конструкция позволяет 
осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без 
применения специального механизма газораспределения. Герметизация 
камер обеспечивается радиальными и торцевыми уплотнительными 
пластинами, прижимаемыми к цилиндру центробежными силами, 
давлением газа и ленточными пружинами. Отсутствие механизма 
газораспределения делает двигатель значительно проще четырехтактного 
поршневого (экономия составляет около тысячи деталей), а отсутствие 
сопряжения (картерное пространство, коленвал и шатуны) между 
отдельными рабочими камерами обеспечивают необычайную 
компактность и высокую удельную мощность. За один оборот двигатель 



 

123 
 

выполняет три полных рабочих цикла, что эквивалентно работе 
шестицилиндрового поршневого двигателя. 

Смесеобразование, зажигание, смазка, охлаждение, запуск 
принципиально такие же, как и у обычного поршневого двигателя 

внутреннего сгорания. 
Практическое применение получили двигатели с трёхгранными 

роторами, с отношением радиусов шестерни и зубчатого колеса: R:r = 2:3, 
которые устанавливают на автомобилях, лодках и т. п. 

Автомобили с РПД потребляют от 7 до 20 литров топлива на 100 км, в 
зависимости от режима движения, масла — от 0,4 л до 1 л на 1000 км. 

Преимущества перед обычными бензиновыми двигателями 
низкий уровень вибраций. Роторно-поршневой двигатель полностью 

механически уравновешен, что позволяет повысить комфортность лёгких 
транспортных средств типа микроавтомобилей, мотокаров и юникаров; 

главным преимуществом роторно-поршневого двигателя являются 
отличные динамические характеристики: на низкой передаче возможно без 
излишней нагрузки на двигатель разогнать машину выше 100 км/ч на 
более высоких оборотах двигателя (8000 об/мин и более), чем в случае 
конструкции обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания. 

Высокая удельная мощность(л.с./кг), причины: 
масса движущихся частей в РПД гораздо меньше, чем в аналогичных 

по мощности «нормальных» поршневых двигателях, так как в его 
конструкции отсутствуют коленчатый вал и шатуны. 

К тому же однороторный двигатель выдаёт мощность в течение трёх 
четвертей каждого оборота выходного вала. В отличие от 
одноцилиндрового поршневого двигателя, который выдаёт мощность 
только в течение одной четверти каждого оборота выходного вала. 
(современный серийный РПД с объёмом рабочей камеры 1300 см³ имеет 
мощность 161700 ватт., а с турбокомпрессором — 257250 ватт.) 

меньшие в 1,5-2 раза габаритные размеры. 
меньшее на 35-40 % число деталей. 
За счёт отсутствия преобразования возвратно-поступательного 

движения во вращательное, двигатель Ванкеля способен выдерживать 
гораздо большие обороты, но с меньшими вибрациями, по сравнению с 
традиционными двигателями. Роторно-поршневые двигатели обладают 
более высокой мощностью при небольшом объёме камеры сгорания, сама 
же конструкция двигателя сравнительно мала и содержит меньше деталей. 
Небольшие размеры улучшают управляемость, облегчают оптимальное 
расположение трансмиссии (развесовка) и позволяют сделать автомобиль 
более просторным для водителя и пассажиров. 

Недостатки: соединение ротора с выходным валом через 
эксцентриковый механизм, являясь характерной особенностью РПД 
Ванкеля, вызывает давление между трущимися поверхностями, что в 
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сочетании с высокой температурой приводит к дополнительному износу и 
нагреву двигателя. 

В связи с этим возникает повышенное требование к периодической 
замене масла. При правильной эксплуатации периодически производится 
капитальный ремонт, включающий в себя замену уплотнителей. Ресурс 
при правильной эксплуатации достаточно велик, но не заменённое вовремя 
масло неизбежно приводит к необратимым последствиям, и двигатель 
выходит из строя. 

Наиболее важной проблемой считается состояние уплотнителей. 
Площадь пятна контакта очень невелика, а перепад давления очень 
высокий. Следствием этого, неразрешимого для двигателей Ванкеля, 
противоречия являются высокие утечки между отдельными камерами и, 
как следствие, падение коэффициента полезного действия и токсичность 
выхлопа. 

Проблема быстрого износа уплотнителей на высокой скорости 
вращения вала была решена применением высоколегированной стали. 
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При проектирование узлов или деталей лесных машин не редко 

приходится сталкиваться с такими проблемами, как проверка вала. 
Проверка вала может осуществляться, как по допускаемым нормальным, 
так и допускаемым касательным напряжениям. Помимо этих двух 
проверок делается дополнительная проверка валов по допускаемым 
деформациям. 

Так как линейные и угловые деформации валов могут нарушить 
правильную работу точных деталей, укрепленных на валу. Так, 
чрезмерный прогиб вала может нарушить правильность и плавность 
работы этих деталей. Поворот сечений вала изменяет распределение 
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давления по длине подшипников скольжения, по длине роликов в ролико-
подшипниках и т.д. При больших углах поворота давление 
концентрируется у торцов подшипников и торцов насаженных деталей и 
приводит к быстрому износу, защемлению или поломкам. При больших 
деформациях затрудняется перемещение вдоль вала передвижных колес, 
блоков и муфт. 

В машиностроении широко распространены следующие величины 
допускаемых деформаций: 

а) наибольший прогиб вала [ ] 0,0002f l , где l  - расстояние между 
опорами; 

б) наибольший угол поворота сечения вала в опоре или у места 
крепления зубчатого колеса [ ] 0,001   рад; если подшипники вала   
самоустанавливающиеся, то угол поворота в опорах ограничивается 
конструкцией опор и, например, для сферических подшипников качения 
[ ] 0,05  рад; 

в) наибольший угол закручивания [ ] 0,005 0,010    рад на длине    1 
м, для сверлильных шпинделей [ ] 0,015   рад на длине 20 диаметров 
вала. 

Прогибы и углы поворота сечения вала вычисляют от всех 
приложенных нагрузок раздельно в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях, а потом полную величину деформации находят 

геометрическим  сложением – для прогиба 2 2

В Гf f f  , для угла 

поворота сечения 2 2

В Г     . Прогибы и углы поворота сечений вала 

можно вычислять путем интегрирования дифференциального уравнения 
изогнутой оси, способом Мора, способом Верещагина или графически. 
Угол закручивания вычисляют по формуле (1) 

                                        
p

lк
GI

М
 ,                                                 (1) 

где l  - длина участка, на котором кM  и рI  не меняют своей 

величины. 
Так как величина деформации обратно пропорциональна диаметру 

вала в четвертой степени, то в тех случаях, когда фактическая деформация 
превышает допустимую величину, необходимо увеличить диаметры вала, 

умножив ранее принятую величину на коэффициент 4

[ ]
с





, где [ ]  - 

допустимая величина деформации (прогиб, угол поворота сечения или 
угол закручивания вала), а   - фактическая величина деформации. 

Вновь вычисленные значения диаметров округляют потом до 
значений по ГОСТ 6636 – 60. 

За счет применения качественных сталей и термообработки 
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невозможно уменьшить деформации, так как модуль E  очень мало зависит 
от марки стали и термообработки. 
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В статье предлагается концепция энергосбережения в 

технологических машинах с активными рабочим органами  
При разработке концепции энергосбережения исходим из понятия 

технологической машины как технической системы, выполняющей, как 
правило, механические движения и служащей для преобразования 
материалов, энергии и информации с целью повышения  их 
потребительских качеств, замены или облегчения физического или 
умственного труда [1]. В машине выделяются элементы, рабочие органы, 
непосредственно взаимодействующие с предметом труда и выполняющие 
основную технологическую операцию или механический рабочий процесс. 
При механическом рабочем процессе воздействия на предмет труда в 
соответствии со вторым законом Ньютона  возникают  активные силы 
и/или моменты  сопротивления, действующие на рабочие органы, 
зависящие от параметров движения (траекторий, скоростей и ускорений)  и  
характеристик самого предмета труда. Активные силы, при выполнении 
рабочего процесса, по своему физическому смыслу, являются силами 
сопротивления и их работа всегда отрицательна. Это означает, что в 
функционирующей машине при выполнении технологического процесса 
энергия механического движения уменьшается и необходим постоянный 
подвод энергии, осуществляемый от источника энергии - двигателя. Таким 
образом, осуществление механических силовых воздействий при 
выполнении рабочих процессов всегда осуществляется в технологической 
машине при преобразовании любого вида движения  в механическую 
работу.  Иначе говоря, поток энергии от двигателя к рабочим органам 
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машины передается посредством  движения  элементов самой машины, 
обладающих внутренними характеристиками: массой (инерцией), 
упругостью и демпфированием. Т.е. энергия количественно оценивает  
силовой поток. За основу разработки теории  функционирования энергии в 
технологических машинах взята теория силового потока, разработанная 
А.С. Антоновым применительно к силовым передачам транспортных 
машин  [2]. В указанной книге предлагаются единые принципы движения  
и универсальная методика расчетов различных типов передач: 
механических, гидравлических и электрических. Вместе с тем, согласно  
ГОСТ Р ИСО 13600-2011, энергия в машине переносится энергоносителем 
(вещество или явление, которое может быть использовано для 
производства механической работы или нагрева, или химических реакций, 
или физических процессов). Т.е. согласно  ГОСТ Р ИСО 13600-2011,  в 
качестве энергоносителя в машинах нами принимается явление – 
механическое движении материальных тел. Отсюда вытекает основной 
принцип энергосбережения в машинах – это сбережение механического 
движения. 

Рабочий орган машины выполняет основную технологическую 
функцию при силовом воздействии на предмет труда.  Режим 
функционирования рабочего органа, при котором силовой его фактор 
равен нулю, является холостым, а если нулю равен скоростной фактор – 
заторможенным.  

 Концепция энергоносителя (по ГОСТ Р ИСО 13600-2011)   в 
технологических  машинах нами формулируется по способам  силового 
взаимодействия и видам механического движения. По первой концепции 
энергия к рабочим органам передается силовым взаимодействием при 
поступательном движении. Работа A, Дж, и мощность N, Вт, определяются 
по известным формулам 



  ,     ;       ;
0

A
dt

dA
NvFNdsFA

s

s                                    (1) 

где F  – проекция вектора силы на перемещение или вектор скорости, 
Н; s – траектория (перемещение), м; v – скорость поступательного 
движения, м·с-1.  

Выражение (1) определяет величину активной работы и мощности. По 
концепции передачи энергии вида (1) функционируют технологические  
машины с пассивными рабочими органами. Основными конструктивными 
элементами машин, передающих энергетический  поток от базового 
трактора, являются тяги или корпус (рама). 

По второй концепции энергетический   поток  к рабочим органам 
подводится силовым взаимодействием при вращательном движении  



  ,     ;       ;
2

1

A
dt

dA
NMNdMA  




                               (22) 
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где  М - проекция вектора вращающего момента на вектор угловой 
скорости, Н·м;  - угол поворота, рад;  - угловая скорость, рад·с-1. 

В общем виде направление вектора вращающего момента и вектора 
угловой скорости могут не совпадать. В данном случае мощность 
определяется как скалярное произведение двух векторных величин, или 
произведение модулей векторов на косинус угла между ними. Основными 
конструктивными элементами машин, передающими энергетический  
поток, являются валы и механические передачи. 

Естественно существуют и комбинированные способы передачи 
энергии к рабочим органам. Пример приведен в работе [1] для 
лесопосадочной машины с приводом рабочего органа от приводного 
колеса. В данном примере поток энергии передается через 
обрабатываемую лесохозяйственную поверхность. 

В обобщённом  виде формулы для расчета любых видов  
механической энергии, работы и мощности могут быть представлены в 
виде 

),,,( tQqqfW


  ,                                              (3) 
где W  – энергия, работа и мощность, q – обобщенная координата 

(угол поворота или линейное перемещение); 


q  - обобщенная скорость 
(угловая скорость или линейная скорость); Q – обобщенная сила (сила или 
вращающий момент силы); t -  время;  f  - функциональная зависимость.  

В общем виде факторы, входящие в выражение (3), являются 

векторными и функциями координат и времени:  ),();,( tqfQtqfq 


. В 
определенных элементах машины происходит преобразование потоков 
энергии. Назовем такие элементы преобразующими. 

Направленный поток энергии определяется двумя факторами – 

обобщенной силой (Q) и обобщенной скоростью (


q ). Векторы 


q  и  


q  

направлены вдоль оси вращения. В данном случае 


q  может быть 
абсолютной или относительной. При скалярном потоке энергии 

ii

n

i

QqN 





1

, где n – количество элементов, передающих поток энергии. 

При векторном потоке энергии полная мощность Nп  складывается из двух 

слагаемых: Nа = CosQq 


 - активная мощность; Nр SinQq 


- реактивная 

мощность,  где  - угол между векторами 


q  и Q. Реактивная мощность 
работы не производит, а оценивает равновесие потока передачи энергии. В 
некоторых случаях реактивная энергия косвенно влияет на активную 
мощность.  

При )(),( qfQtfq 


- поток разветвляется, при этом обобщенная 
скорость является функцией времени, а обобщенная сила – функция 
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обобщенных координат. При constq 


 - поток является стационарным. При 

)(),,( tfQtqfq 


- кинетический поток. При разветвлении энергетического 
потока каждый разветвленный поток оценивается своей обобщенной 
силой. В данном элементе происходит количественное изменение 
энергетического потока.  

При )(tfq 


 - поток инерционный и характеризуется ускорением 


q . В 
отличие от электрической энергии механическую энергию нельзя передать 
мгновенно, поскольку все элементы машины обладают инерционностью. В 
кинетическом элементе (например, в упругом) энергетический поток имеет 
разную скорость на входе и выходе, но одинаковую обобщенную силу.  
При изменении скорости потока при одинаковом силовом факторе на 
основании первого принципа в элементе появляется дополнительный 
поток энергии, который может накапливаться  или переходить в другую 
форму движения. В кинетическом элементе машины происходит 
качественной преобразование энергетического потока. Аккумулирующий 
элемент может накапливать или отдавать энергию основному 
энергетическому потоку. Аккумулирующий элемент, который накапливает 
энергию за счет массы, будем назвать инерционным, а аккумулирующий 
элемент, который накапливает энергию за счет изменения структуры – 
потенциальным. На рисунке 1 приведены условные обозначения 
аккумулирующих элементов. Потоки энергии на элементах (рис. 1) имеют 
отличные от нуля обобщенные скорости и, следовательно, являются 
активными потоками энергии. Реактивный поток энергии заторможен и его 
скоростной фактор равен нулю.  

 
Поступательное движение

cm
Вход Выход

Вращательное движение

Вход Выход c /

Q1,q1 Q2,q2

1 1

J

q q

 
 

Рисунок 1 – Условные изображения инерционных (слева) и потенциальных 
(справа) аккумулирующих элементов машин без диссипации 

 
Обобщенная сила Q, соответствующая обобщенной координате,  это 

сила или момент силы. Обобщенную силу, вектор которой совпадает по 
направлению потока энергоносителя от двигателя к РО, будем называть 
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Qдв – движущей силой, а обобщенную силу, вектор которой направлен 
против  потока энергии от РО  к двигателю, будем называть Qс – силой 
сопротивления. Сюда относятся активные силы сопротивления, 
непосредственно осуществляющие рабочий процесс и сопротивления, 
вызывающие диссипацию энергии (силы кулонова и вязкого трения, 
сопротивления воздушной среды и т.п.). Qдв  и Qс образуют активный 
силовой поток, который непосредственно переносит энергию, 
необходимую для выполнения основной технологической функции 
машины. Реактивную силы обозначим через  Qр, а соответствующий ей 
поток энергии будем называть реактивным. Реактивный поток энергии 
полезную работу не совершает. Направление активного потока энергии 
совпадает с направлением обобщенной движущей силы.  

Определимся детально с понятиями холостого и заторможенного 

потоков энергии. Если 0


q , то поток заторможенный, а если Q = 0, то 
поток – холостой. Согласно выражениям (1 и 2) при равенстве нулю 
любого из факторов энергия не передается.  Если принять скорость рамы 
или корпуса машины равным нулю, то согласно (1 и 2) данные элементы 
машины энергию не передают. Данное утверждение входит в 
противоречие с  широко употребляемыми выражениями «энергия через 
корпус уходит в почву» или «неприводное колесо вращается за счет 
энергии, передаваемой через поверхность движения от приводного 
колеса». Здесь следует определиться. Всякое движение относительное. 
Поэтому поток энергии нужно рассматривать по отношению к другим 
потокам. Скорость потока энергии замеряется только по отношению 
другого потока. Часто в качестве которого выступает рама или корпус 

машины. В этом случае он рассматривается как заторможенный ( 0


q ). В 
таком случае, потоки энергии в машине можно рассматривать как 
абсолютные.  

Для функционирующей машины, выполняющей технологический 
процесс, важна не столько величина энергии, сколько скорость её 
передачи, т.е. мощность.  

Из формул (1, 2  и 2.3) следует вывод о направлении обоснования 
энергосберегающих параметров и режимов функционирования машин. Т.е. 
минимизация параметров силового взаимодействия и параметров 
движения.  Поскольку машина как техническая система состоит из 
множества элементов, параметры движения и силового взаимодействия 
которых могут не совпадать по направлению и времени реализации, то 
решение задачи является непростым делом. Основой научных 
исследований является кинематика и динамика машин. При силовом 
анализе определяется главный вектор всех взаимодействий, возникающих 
в машине и главный момент этих сил относительно оси вращения. Для 
определения неизвестных сил используются известные теоремы динамики, 
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составляются векторные уравнения движения. 
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В статье представлены результаты решения задач расчета на 

прочность в программе SOLIDWORKS на трехмерной модели стрелы 
харвестера. 

После определения геометрических параметров поперечного сечения 
рукояти, которое представляет собой конструкцию из двух элементов 
корытного сечения, материалом марки: Сталь 09Г2С с допустимым 
напряжением [σ]=350000 кПа, моделируем рукоять в программе 
SOLIDWORKS (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Трехмерная модель стрелы харвестера 
С помощью приложения COSMOSWorks строим сетку, устанавливаем 

ограничения в местах крепления рукояти к стреле, а на конце рукояти 
прикладываем усилие в 30 кН. Как видно из Рисунка 1 наибольшие 
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напряжения возникают в местах крепления проушины к стреле. 
Максимальное напряжение составляет 278 мПа, что не превышает 
допустимое. 

 
Библиографический список: 

 
1. Алямовский, А.А. Компьютерное моделирование в 

инженерной практике [Текст] / А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, 
Е.В. Одинцов и др. –СП. : БХВ-Петербург , 2005. – 800 с. 

 
 

УДК 621.8 
 
РАСЧЕТ ВАЛОВ ЛЕСНЫХ МАШИН НА КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

Автор - Е.А. Воронцова 
рук. – ст. преподаватель  Е. А. Заболотская 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г.Красноярск 

 
При проектирование узлов или деталей лесных машин не редко 

приходится сталкиваться с такими проблемами, как проверка вала. 
Проверка вала может осуществляться, как по допускаемым нормальным, 
так и допускаемым касательным напряжениям. Часто, валы имеющие 
высокие обороты, рассчитывают на крутильные колебания. 

Определение критического числа оборотов вала. При крутильных 
колебаниях критическое число оборотов вала равно собственной частоте 
крутильных колебаний. Собственную частоту крутильных колебаний при     
двухмассовой системе (рисунок 1) вычисляют по формуле (1): 

 

1221

21



II

II 
 ,                                                    (1) 

 
где  1I  и 2I  - моменты инерции сосредоточенных масс относительно 

оси вращения вала; 
       12  -  угол закручивания участка вала, расположенного между 

сосредоточенными массами, от единичного крутящего момента. 
Для деталей в виде сплошных дисков постоянной толщины (дисковые 

пилы, шлифовальные круги и т. д.) момент инерции массы вычисляют по 
формуле (2): 

2

8

GD
I

g
 ,                                                       (2) 
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где  G  - вес диска, Н; 
       D  - наружный диаметр диска, мм;  

        g  - ускорение силы тяжести ( 3108,9 g мм/с2). 

J1

J2

12

J1

12

J2

23

J3

 
 

Рисунок 1 – Расчетные схемы 
 
Для деталей с ободом момент инерции массы вычисляют по формуле 

(3): 

                                              
2

4

GD
I

g
        (3) 

 
Эта формула дает немного завышенное значение момента инерции. 
Угол закручивания от единичного  крутящего момента вычисляют по 

формуле (4): 
 

                               



piGI
il1

12 ,     (4) 

 
где G  - модуль сдвига, для стали 4108 G МПа; 
          il   - длина участка вала с постоянным поперечным сечением; 

        piI  - полярный момент инерции  площади поперечного сечения 

вала на участке il . 

При трехмассовой системе (рисунок 1) собственную частоту 
крутильных колебаний вычисляют по формуле (5): 

 

                                       ВАА  2
12 ,                                     (6.5) 
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где 1I , 2I , 3I  - моменты инерции сосредоточенных масс; 

                   12  - угол закручивания от единичного крутящего 

момента на участке между 1I и 2I ; 

                      23  - угол закручивания от единичного крутящего 

момента на участке между 2I и 3I . 

Моменты инерции сосредоточенных масс и углы закручивания от 
единичного крутящего момента вычисляют, как было показано выше. По 
приведённой формуле вычисляют две собственные частоты крутильных 
колебаний: для низшей в формуле надо взять знак «—», для высшей – знак 
«+». 

Критическое число оборотов вала в минуту при крутильных 
колебаниях вычисляют по формуле (6): 

 
                                      55,9kn                                             (6) 

 
Дальнейший ход расчета при крутильных колебаниях совпадает с 

ходом расчета при поперечных колебаниях. 
Определение опасной зоны оборотов вала производится так же, как и 

в расчете вала на поперечные колебания. 
Сопоставление фактического числа оборотов вала с опасной зоной 

производится так же, как в расчете вала на поперечные колебания. 
Пересчет диаметров вала производится так же, как в расчете вала на 

поперечные колебания. 
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Работы, связанные с очисткой территорий от растительности играют 

не маловажную роль. Своевременное удаление растительности с 
территорий, примыкающих к различным коммуникациям, позволит 
снизить наносимый пожаром ущерб. [4] 

Если учесть, что от своевременного удаления растительности зависит 
успешная работа организаций, транспорта и состояние окружающей среды, 
то становится очевидной актуальность задачи создания и освоения 
мобильных машин с высокими показателями надежности, 
обеспечивающих стабильную работу во всех природно-производственных 
зонах страны. [4] 

Основным средством удаления растительности являются бульдозер и 
ручной труд с применением бензопил. Для увеличения 
производительности данных работ необходима техника, способная 
справляться, в одиночку, с операциями по срезанию и измельчению 
растительности. 

В ОАО “Липецкий тракторостроительный завод” разработана 
конструкция и налажено мелкосерийное производство универсального 
колесного трактора многоцелевого назначения ЛТЗ-155. На базе трактора 
разработаны и прошли испытания кусторезные модификации двух типов: 
под кусторезную машины с механическим приводом рабочего органа 
(КЗН-2,1 - конструкции АООТ “Грязигазмаш”) и под машину с 
гидравлическим приводом рабочих органов (КР-2К - конструкция АО 
“Карелэнерго”). Указанные кусторезные агрегаты предназначены для 
расчистки дорог вдоль газопроводов и трасс воздушных линий 
электропередач от кустарника и мелколесья, а также окультуривания 
лесоохранных полос железных дорог. 

Недостатками этого колёсного трактора являются эксплуатационные 
показатели: рельеф местности при уклонах не более 15 на грунтах с 
несущей способностью не менее 100 КПа. Вследствие этого кусторезные 
машины на базе данного трактора имеют ограниченное применение. [3] 

В дипломном проекте предоставлен вариант модернизации 
лесопожарного мульчера на базе универсального гусеничного шасси 
«Изделие 521М1» Рубцовского машиностроительного завода, обладающее 
необходимыми эксплуатационными характеристиками для эксплуатации 
по всей России. Так как проектировался для освоения северных 
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территорий, снегоболотоход. 
Рост интереса к технике данного вида обусловлен широким спектром 

отраслей и областей ее применения. В настоящее время достаточно 
традиционными считается использование данной техники в следующих 
целях: 

- лесозаготовка, зачистка участков лесозаготовки от древесных 
остатков, кустарника и пней; 

- добыча и разведка полезных ископаемых, транспорт, прокладка 
просек и проездов различного назначения; 

- водный транспорт, зачистка берегов-каналов и водных путей; 
- электроэнергетика, удаление растительности под ЛЭП, прокладка 

новых линий; 
- строительство и геодезия, подготовка строительных участков для 

геодезической съёмки и разметки; 
- лесоводство, выборочное удаление растительности, борьба с 

лесными пожарами, создание огнеостанавливающих полос и 
лесопитомников; 

- охотхозяйства и заказники, прорезка прогонных и 
простреливаемых просек, подготовка пастбищ. 

- индустрия отдыха и развлечений, регулирование растительности в 
лесопарках, подготовка полей для гольфа и т.д. 

Важными причинами роста интереса к данной технике является также 
сформировавшееся мнение о менее вредном её воздействии на 
окружающую среду по сравнению с ранее существовавшими методами, а 
также некоторое повышение держащей способности болотистых почв 
после покрытия её измельчённой древесной массой. [1], [3] 

На рисунке 1 показано шасси 521М1 с навесным оборудованием в 
виде горизонтального мульчера, вид сбоку. 

 
 

Рисунок 1 – Горизонтальный мульчер на базе шасси 521М1, вид с боку. 1 – 
Шасси ЛПА-521; 2 – горизонтальный мульчер; 3 – рама; 4 – гидроцилиндр.   
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Рисунок 2  - Схема движения резца 

 
Горизонтальный мульчер предполагается оснастить качающимися 

резцами, схема движения резца в соответствии с рисунком 2. 
Навесное оборудование включает в себя: горизонтальную фрезу, 

стрелу и систему управления в виде одного гидроцилиндра подъёма 
стрелы и двух гидроцилиндров перемещения упора. 

Горизонтальная фреза включает в себя ротор с качающимися резцами, 
который установлен на подшипниках качения в корпус фрезы. Корпус 
фрезы также как и ротор является сварной конструкцией. Корпус задней 
частью жёстко соединяется со стрелой посредством четырёх пальцев. В 
верхней части корпуса фрезы имеется крепление для упора и 
гидроцилиндров перемещения упора. Упор выполнен в виде плоской 
пространственной рамы. В нижней части корпуса крепятся ограничители, 
определяющие расстояние фрезы относительно поверхности земли. 

Движение машины осуществляется по продольным полосам 
расчищаемой площади с разворотами на границах. Либо прямолинейным 
движением при прокладке просек. 

Упор используется для сосредоточения срезаемой растительности 
(кустарника, мелколесья) перед фрезой. 

При частой растительности возможны вспомогательные вертикальные 
движения стрелы. [7] 
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Регулировка уровня фрезы относительно поверхности земли 
допускает заглубление резцов в почву до 50 мм. 

Преимущества мульчера на базе ЛПА-521 в сравнении с аналогами 
это высокая производительность 18,4 м3/ч, меньше выхлопные газы в 
окружающую среду, меньше удельное давление на грунт, отсутствие 
буксования гусениц, выше ширина обрабатываемой полосы 1,5 м. (Расчет 
с дипломного проекта). 
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Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или 

несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника 
электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т. п.), а не 
двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль следует отличать от 
автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электрической 
передачей, а также от троллейбусов и трамваев. Также можно сказать, что 
электромобиль — это безрельсовое транспортное средство с автономным 
химическим источником энергии. 

Если снять с современного электромобиля все дополнительные 
агрегаты, то выяснится, что конструкция его на самом деле очень проста: 
всего лишь две детали – аккумулятор и электродвигатель, соединенные 
между собой. В электродвигателе лишь одна двигающаяся часть – ротор. 
Отсюда следует простой вывод: если электромобили пойдут в массовое 
производство, то огромная часть экономики, связанная с 
автомобилестроением, попросту ляжет. Ведь электромобилю не требуются 
ни свечи, ни клапаны, ни коробка передач. Многое, являющееся 
неотъемлемой частью автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, 
электромобилю попросту не нужно. Главное, чтоб был надежный 
аккумулятор и электродвигатель, ну а для комфорта водителя – различные 
«примочки» вроде акустической системы, кондиционера и так далее.  

Так что главным отличием электромобилей будущего от того, что мы 
имеем на данный момент, будет аккумуляторная батарея, та самая 
«батарейка», которая и приводит в движение машину.  

Сейчас наиболее перспективными называют электромобили на 
топливных элементах и гибриды – автомобили, приводимые в движение 
симбиозом двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. При этом 
гибридные автомобили уже массово производятся компаниями Honda и 
Toyota.  

Любопытно, что первый гибрид родился отнюдь не в Японии, 
которая, казалось бы, впереди планеты всей, когда речь заходит о 
различных технических новинках. Родина первого гибридного автомобиля 
– США. Он был создан Виктором Воуком еще за три десятилетия до того, 
как на рынок вышли со своими гибридами японцы. Сконструирован был 
этот автомобиль на базе Buick  Skylar.  

Несмотря на то, что родное изобретение было в США забыто, на 
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данный момент около трети миллиона гибридов бороздит американские 
просторы. Но гибридные автомобили можно считать лишь переходным 
этапом. В идеале – вовсе отказаться от двигателя внутреннего сгорания и 
перейти исключительно на электродвигатель. Вот тут-то на первый план и 
выходят топливные элементы, как необходимая деталь, которая может 
обеспечить вполне приличную дальность пробега электромобилей – до 400 
км, что вполне достаточно для езды по городу, ну а что касается трассы, 
то, конечно, электромобилям, как и автомобилям с ДВС, требуются 
«пункты питания».  

Топливный элемент напоминает химическую батарейку по принципу 
действия. Обычная батарейка работает на основе химического 
наполнителя, в который помещен электрод. В результате химической 
реакции появляется электрический ток. Но рано или поздно «рабочее 
вещество» вырабатывается, химическая реакция прекращается, а батарейка 
–«садится». В топливном элементе в качестве топлива используется 
водород или смесь метанола и воздуха. Химическая реакция не 
прекращается, пока есть топливо, а, следовательно, пока «наполнитель» 
элемента на месте – электрический ток благополучно вырабатывается. 
Компания Honda уже запустила в серию электромобиль на топливных 
элементах – Honda FCX.  

Ну а что касается аккумуляторной тяги, то провозвестниками 
будущего являются две модели – Mini E от BMW и Tesla Roadster от Tesla 
Motors. Нет, подобного типа автомобили производились и раньше, 
достаточно вспомнить EV1 от General Motors. Но они не были серийными.  

Tesla Roadster создан на платформе родстера Lotus Elise, способен 
развивать скорость до 200 км/ч и ехать без «дозаправки» до 230 км. Этот 
автомобиль способен рекуперировать энергию торможения в 
электричество путем переключения приводного электродвигателя в режим 
генератора. Его КПД при этом составляет около 40-50%, что 
принципиально недостижимо для автомобиля с ДВС, как Луна.  

Mini E создан на основе Mini Cooper, габариты делают этот 
электромобиль идеальным для города. Запас хода – 240 км. Единственный 
недостаток электромобиля – наличие всего лишь двух мест, дело в том, что 
задние места заняты аккумуляторными батареями. Этот автомобиль пока 
выпущен ограниченной серией в 500 экз., и в настоящее время проходит 
испытание в «полевых условиях» на дорогах США. 

Электромобили отличаются низкой стоимостью эксплуатации. Ford 
Ranger потребляет 0,25 кВт·ч на один километр пути, Toyota RAV4 EV — 
0,19 кВт·ч на километр. Средний годовой пробег автомобиля в США 
составляет 19 200 км (т. е. 52 км в день). При стоимости электроэнергии в 
США от 5 до 20 центов за кВт·ч стоимость годового пробега Ford Ranger 
составляет от $240 до $1050, RAV-4 — от $180 до $970. 
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В статье рассмотрены особенности эксплуатационных режимов 

гусеничных лесопогрузчиков с целью обоснования параметров упругих 
элементов подвески корпуса трактора при проектировании 
лесопогрузчиков. 

Гусеничные лесопогрузчики перекидного типа широко применяются в 
лесной промышленности в России на погрузке древесного сырья в виде 
хлыстов и деревьев с кроной. Эти машины отличаются простотой 
конструкции, высокой производительностью. Особые требования 
предъявляются к показателям надёжности лесопогрузчиков, так как от их 
работы зависит ритмичность работы лесовозного транспорта и 
последующих фаз производства лесозаготовительных предприятий. 
Поэтому вопросы разработки и совершенствования лесопогрузчиков 
являются актуальными. 

Производительность лесопогрузчиков определяется их 
грузоподъемностью и скоростью движения. Однако скоростные 
возможности не всегда могут быть реализованы при движении по лесным 
волокам и дорогам из-за чрезмерных колебаний корпуса и сиденья 
водителя. Усиленные колебания приводят к быстрой утомляемости и 
профессиональным заболеваниям, а динамические нагрузки, воздействуя 
на ходовую систему, резко сокращают срок службы. В результате 
существенно снижается эффективность, увеличивается стоимость 
обслуживания и ремонта машин. 

Для условий Урала и Сибири разрабатываются лесопогрузчики 
грузоподъемностью 35-42 кН преимущественно на базе 
лесопромышленных тракторов Алтайскою тракторного завода ТТ-4М, 
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МТ5. При проектировании базовых тракторов параметры упругих 
элементов подвески корпуса определялись с учетом условий эксплуатации 
их в режиме трелевки деревьев в полупогруженном положении, при 
котором на элементы конструкции воздействуют нагрузки, не 
превышающие 30 - 65% от силы тяжести трелюемого пакета. При этом 
компоновка трелевочного щита обеспечивает передачу основной части 
внешней нагрузки на задние каретки ходовой системы, передние каретки 
вследствие этого являются менее нагруженными. Тракторы ТТ- 4М, МТ 5 
имеют полужесткую подвеску корпуса, так как задние каретки ходовой 
системы соединены с корпусом шарнирно без подрессоривания. Таким 
образом, на упругие элементы передней подвески трелевочных тракторов 
воздействуют, главным образом, нагрузки от сил тяжести подрессоренных 
элементов конструкции. 

При использовании трелевочных тракторов в качестве базовых при 
создании лесопогрузчиков перекидного типа условия эксплуатации и, 
следовательно, режимы нагружения элементов конструкции ходовой 
системы и подвески корпуса существенно изменяются. Значительно 
увеличивается общая конструктивная и подрессоренная массы, изменяется 
компоновка и схема передачи внешних сил на элементы конструкции 
машины. Подрессоренная масса увеличивается за счет массы 
технологического оборудования. Кроме этого, вся масса груза является 
подрессоренной. При переносе груза из положения набора в положение его 
укладки положение центра тяжести груза и подвижных частей 
технологического оборудования постоянно изменяется, что оказывает 
существенное влияние на режимы работы машины. Исследования 
показывают,  что при движении лесопогрузчика с грузом через 
препятствия возникают значительные динамические нагрузки на элементы 
конструкции базовой машины и технологического оборудования, которые 
необходимо учитывать при обосновании параметров подвески корпуса. 
Величина и характер действующих нагрузок определяются в результате 
моделирования режимов работы лесопогрузчика. Точность результатов 
при этом зависит от полноты учета факторов, оказывающих влияние на 
нагруженность элементов конструкции. Имея характеристики волоков, т. е. 
виды внешних воздействий на ходовую систему и зная передаточные 
функции участков ходовой системы, можно определить нагруженность 
любого элемента подвески. Несмотря на значительное число работ по 
исследованию лесопогрузчиков перекидного типа нет исследований по 
обоснованию параметров подвески гусеничного хода базового трактора. 
Работа подвески влияет на величину и характер нагрузок на элементы 
ходовой системы и технологическое оборудование, следовательно, 
обоснование параметров подвески при использовании в качестве базового 
трактора лесопогрузчика перекидного типа трелевочного трактора 
является актуальным. 
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Рисунок 1 - Расчетная схема гусеничного лесопогрузчика с полужесткой 
подвеской корпуса: а - с жестким грузом (сортиментами), б - схема 
размещения упругого груза (хлыстов) в захвате. 1 - корпус машины, 2 - 
стрела, 3 - основание поворотное, 4,5 -гидроцилиндры. 6 - опора.  
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Таблица 1 – Значения нагрузок на упругие элементы подвески RN  при 
движении лесопогрузчика с жестким грузом [3] 

 

Значения скорости Vтр., м/с, hmax = 0,2 м Ri,
Н 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 

RN 
1397
65 

14092
6 

14912
4 

14956
7 

15059
1 

15481
7 

160242 
16573
2 

17187
4 

Значения высоты препятствия hmax., м,  м/с 

hmax 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

RN 124044 130637 139765 143817 150407 
15700
1 

Значения грузового положения стрелы А1., м, 0,5 м/с, hmax 0,2м 

А1 
2,0
5 

2,3 2,55 2,8 3,05 3,3 3,55 3,8 4,05 4,3 4,55 

RN 
137
770 

141
929 

1520
65 

1627
26 

1733
25 

183
607

19368
7 

203
403

2126
29 

2216
20 

2301
64 

 
Таблица 2 – Значения нагрузок на упругие элементы подвески RN при 
движении лесопогрузчика с гибким  грузом [3] 

 

Значения скорости Vтр., м/с, hmax = 0,2 м 

Ri,Н 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 

RN 
12594
9 

127199 
12770
9 

1277
23 

1296
57 

1329
35 

1363
41 

1397
04 

1429
30 

Значения высоты препятствия hmax., 0,5 м/с   

hmax 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

RN 120261 124959 129657 134355 139053 143751 

Значения грузового положения стрелы А1., м, 0,5 м/с, hmax 0,2м 

А1 2,05 2,3 2,55 2,8 3,05 3,3 3,55 3,8 4,05 4,3 4,55 

RN 
1244
82 

1266
14 

1348
08 

1446
70 

1548
17 

165
132 

175
804 

1850
61 

1977
63 

2091
56 

2207
95 
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В статье рассмотрены особенности эксплуатационных режимов 

гусеничных лесопогрузчиков перекидного типа на базе 
лесопромышленных тракторов с полужесткой ходовой системой, 
разработаны расчетные схемы и математические модели с целью 
обоснования параметров упругих элементов подвески корпуса трактора 
при проектировании лесопогрузчиков. 

Гусеничные лесопогрузчики перекидного типа широко применяются в 
лесной промышленности в России на погрузке древесного сырья в виде 
хлыстов и деревьев с кроной. Эти машины отличаются простотой 
конструкции, высокой производительностью. Особые требования 
предъявляются к показателям надёжности лесопогрузчиков, так как от их 
работы зависит  ритмичность работы лесовозного транспорта и 
последующих фаз производства лесозаготовительных предприятий. 
Поэтому вопросы разработки и совершенствования лесопогрузчиков 
являются актуальными. 

Уравнения движении динамической системы «базовая машина- 
рабочее оборудование-груз». 
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Дифференциальные уравнения, описывающие относительное 
движение приведенных масс динамической системы с четырьмя степенями 
свободы, показанной на рисунке 1.[3] разработанные на основе принципа 
Даламбера имеют следующий вид: 
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Внешние возмущающие воздействии на динамическую систему 

"базовая машина - рабочее оборудование - груз". 
Вынужденные колебания упругих элементов лесопогрузчика 

являются следствием кинематического возмущения от действий реакций 
поверхности пути и сил инерции масс в переносном движении, 
возникающих при преодолении машиной препятствий. 

При этом принимается допущение о том,  что профиль препятствия 
является косинусойдой и описывается уравнением: 

 
                                                   (2)         

 
где  – текущее значение высоты препятствия; - наибольшая 

высота препятствия;  – длина препятствия; V – скорость движения 
машины; t – время движения машины через препятствие. 

Рассмотрим силы, действующие на динамическую систему 
лесопогрузчика при кинематическом возмущении. Схема перемещения 
опорного катка через препятствие представлена на рисунке 1.[3] При 
движении опорных катков через препятствие на них действуют 
нормальная Ry и касательная Rz реакции, связанные соотношением:  

         
Здесь  ,   , 
где  - скорость вертикального перемещения линии контакта 

опорных катков с препятствием. 
Из рисунка 1   
Если T – время переезда препятствия одной парой опорных катков;  

- текущее время переезда препятствия i-ой парой ( i=1,2,3…n, n – число пар 
опорных катков),  

то , , …, . 
При этом . 
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Отсчет времени ведем с момента контакта первой парой опорных 
катков с препятствием. Принимаем L равным расстоянию между осями 
соседних опорных катков. 

Составляющая реакция поверхности препятствия на первую пару 
опорных катков Ry1 может быть определена по выражению: 

 
 

Дифференцируя по t выражение (2) и подставляя результат в (3), 
получим  

 

 
 
Горизонтальная составляющая поверхности препятствия на опорные 

катки может быть определена из уравнений тягового баланса 
лесопогрузчика. При движении по горизонтальному участку пути оно 

имеет следующий вид: . Если принять касательную силу 
тяги равной силе тяги по сцеплению, то для установившегося режима 
движения 

 

 , 
 

где  - сила тяги по сцеплению базового трактора,  - сила 
сопротивлению движения машины, f- коэффициент сопротивления 

движению,  - коэффициент сцепления движителя с грунтом. 

С учетом   

Реакция опоры N  

 
 

Рисунке 1 - Схема перемещения опорного катка через препятствие 
 

где  – коэффициент, учитывающий влияние размеров звеньев 
кинематики ходовой системы на вертикальные перемещения корпуса 
машины при движении через препятствия различными парами опорных 
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катков. 
Значения Кп для лесопогрузчиков ЛT -188 на базе трактора ТТ- 4М 

получены в работе: при переезде первой парой – 0,6176, второй – 0,3823, 
третьей - 0,2363, четвертой – 0,292, пятой – 0,4716.[1] 

Подставляя получим 
 

 , 
 

где  - деформация рессор передней подвески корпуса под действием 

реакции ,  – жесткость рессор передней подвески корпуса. Таким 
образом, правая часть четвертого уравнения системы уравнений (1), 
отражающее внешнее возмущающее воздействие на динамическую 
систему (кинематическое возмущение) с учетом сил сопротивления в 
подвеске принимает вид: 

 

  
 

Из     
 

 
 
Возмущающими воздействиями на подсистемы динамической 

системы (стрелу, упругий длинномерный или жесткий груз) Q1(t), Q2(t), 
Q4(t) являются силы инерции масс в переносном движении, возникающие 
при переезде лесопогрузчика через препятствие, если обобщенные 
координаты системы приняты в виде линейных перемещений, или 
моменты сил инерции масс относительно оси заднего балансира подвески 
(точка D, рисунок 1 [3] ), если обобщенные координаты - угловые 
перемещения 

 
  или    

 
Угловые перемещения масс в переносном движении 

. 
Угловое ускорение 

 
С учетом  выражение правых частей уравнений  получены в 

следующем виде 
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Выводы 
1. На величину и характер нагрузок на элементы ходовой 

системы и подвеску корпуса лесопогрузчика оказывают влияние 
конструктивные и эксплуатационные факторы: подрессоренные массы 
груза и массы технологического оборудования, размещение груза 
относительно опор корпуса, расстояние между опорами, вид груза упругий 
или жесткий разряд древостоев скорость движения машины, размеры 
преодолеваемых препятствий  условия движения. 

2. Разработанные математические модели позволяют выполнить 
исследования влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на 
нагруженность элементов динамической системы и обосновать 
оптимальные параметры подвески корпуса лесопогрузчика. 

3. Из выше проведенных расчетов можно получить параметры и 
материал пружины исходя из допустимых значений показателей 
работоспособной подвески лесопогрузчика перекидного типа класса 40-
42кН.[3]  
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РАЗРАБОТКА ПОВОРОТНОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА 
ЛЕСОПОЖАРНОГО ГРУНТОМЕТА 

Автор – И.С. Федорченко, Е.И. Максимов, С.Н. Дырдин  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г.Красноярск 
 
В данной статье рассматривается проблема борьбы с лесными 

низовыми пожарами и приведено описание полезной модели рабочего 
органа лесопожарного агрегата, позволяющей повысить эффективность 
создания защитных минерализованных полос. 

 
Леса играют огромную роль в экономике России как источники 

древесины и многих видов сырья - растительного (смолы, грибы, ягоды, 
лекарственные растения) и животного (мясо, меха, ценные лекарственные 
препараты). В жизни многих народов России лес - основная жизненная 
среда, на которой базируется весь уклад (финно-угорские народы, эвенки и 
др.). Для российского населения лес - важнейший рекреационный ресурс 
[1]. 

Одной из основных причин сокращения площадей, занимаемых 
лесами, были и остаются лесные пожары, преобладающей частью которых, 
около 90%, составляют низовые пожары различной интенсивности. 

Наиболее распространенным средством для тушения и локализации 
такого вида пожаров был и остается грунт. При этом применяются 
специальные агрегаты, позволяющие создавать заградительные 
минерализованные полосы, такие как грунтометы. 

Недостатками существующих устройств является то, что на практике 
в процессе прокладывания минерализованных полос при движении 
грунтомета рядом с деревьями с их теневой стороны образуются пропуски 
(разрывы) в отсыпной части создаваемой полосы,  что снижает ее 
защитные свойства. 

Для устранения выявленного недостатка сотрудниками кафедры 
«Автомобили, тракторы и лесные машины» Сибирского государственного 
технологического университета было разработано устройство, на которое 
получен патент РФ № 121448, «Поворотный рабочий орган лесопожарного 
грунтомета» [2]. 

Технический результат заключается в обеспечении создания 
качественных защитных минерализованных полос в процессе локализации 
и тушения лесных низовых пожаров. 

Указанный технический результат достигается тем, что поворотный 
лесопожарный грунтомет, содержащий рабочий орган, установленный на 
оси качания, вынесенной за центр масс рабочего органа, выполненного в 



 

151 
 

виде ножей-метателей, оформленных как участок спирали «жезл», 
установленных на фрезерном диске под углом α между задней кромкой 
ножа и плоскостью вращения фрезерного диска, повернутых относительно 
задней кромки в сторону движения на угол β и закрытый направляющим 
кожухом с закрепленной на нем энергоустановкой, связанной с валом 
рабочего органа, новым является то, что рабочий орган соединен 
посредством шаровой опоры на несущем брусе, жестко связанным с 
несущей рамой и гидроцилиндром изменения угла атаки рабочего органа, 
соединенным через рычаг с защитным кожухом рабочего органа, который 
соединен шарнирно с гидроцилиндром поворота рабочего органа вокруг 
его вертикальной оси, закрепленным шарнирно на несущей раме базовой 
машины. 

На рисунке 1 показан общий вид поворотного рабочего органа 
лесопожарного грунтомета. 

 

 
 
Рисунок 1 – Поворотный рабочий орган лесопожарного грунтомета 

 
Устройство включает в себя базовую машину 1, несущую раму 2, 

рабочий орган 3. Рабочий орган 3 установлен посредством шаровой опоры 
4, вынесенной за центр масс рабочего органа 3. Шаровая опора 4 
неподвижно закреплена одним концом на защитном кожухе 5, другим – 
жестко соединена с несущим брусом 6. Несущий брус 6 неподвижно 
закреплен на несущей раме 2 базовой машины 1. На несущем брусе 6 
установлен гидроцилиндр 7 изменения угла атаки рабочего органа 3, 
соединенный через рычаг 8 с защитным кожухом 5 рабочего органа 3. 
Защитный кожух 5 соединен шарнирно с гидроцилиндром 9 поворота 
рабочего органа 3 вокруг его вертикальной оси, закрепленным шарнирно 
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на несущей раме 2 базовой машины 1. На несущей раме 2 установлены 
гидроцилиндры 10 подъема и опускания несущей рамы 2. Привод 
осуществляется от энергоустановки 11, например гидромотора.  

Поворотный рабочий орган лесопожарного грунтомета работает 
следующим образом. При движении он заглубляется в почву на 
определенную глубину h посредством собственного веса, а при 
необходимости догружается с помощью гидроцилиндра 7. 
Энергоустановка 11, например, гидромотор, работающий от гидросистемы 
базовой машины, передает крутящий момент валу рабочего органа 3 
поворотного лесопожарного грунтомета. От вала 12 крутящий момент 
передается на рабочий орган 3, который вращается и при движении 
поворотного лесопожарного грунтомета вперед производит отделение 
стружки почвы от массива, при этом выполняется условие: толщина 
срезаемой стружки, приходящейся на лопатку, больше, чем путь, 
пройденный агрегатом в единицу времени, т.е. ∆SS, или: 

 

nN

S
S


                                                          (1) 

 
где S – путь, пройденный агрегатом в единицу времени, м; 
      N – количество лопаток, шт; 
       n – частота вращения, с–1. 
 
Также устройство метает и равномерно распределяет по ширине 

минерализованной полосы срезанный объем грунта. При движении рядом 
с деревьями,  оператор, по необходимости, осуществляет поворот рабочего 
органа 3 вокруг его вертикальной оси посредством гидроцилиндра 9 на 
необходимый угол. 

Использование предлагаемой полезной модели позволит изменять 
направление метания срезанного объема грунта, тем самым обеспечивая 
создание качественных защитных минерализованных полос в процессе 
локализации и тушения лесных низовых пожаров. 
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Биотопливо, в отличие от традиционных нефти или газа, 

производится из возобновляемого биологического материала, например 
растений, навоза или отходов. 

Биоэтанол - это биотопливный заменитель бензина. Производится из 
зерновых культур - по большей части пшеницы в Соединенном 
Королевстве, сахарной свеклы и маиса, соевых бобов и сахарного 
тростника в США и Южной Америке. Биодизель - биотопливный 
заменитель дизеля. Получают из масел зерновых культур - чаще всего 
семян репса в Соединенном Королевстве и пальмового масла в Южно-
восточной Азии. Две вышеперечисленные формы - так называемое 
"биотопливо первого поколения", так как они получены из сырого 
материала, который можно использовать в пищевом производстве. Биогаз - 
биотопливная замена природного газа. Его получают из органических 
отходов, включая отходы животноводческих хозяйств и мусора, 
полученного от муниципальных, коммерческих и индустриальных 
источников, прошедших процесс анаэробного разложения. В Соединенном 
Королевстве биогаз производится из отходов животных, а также за счет 
выделяющегося на свалках газа. 

Основная практическая польза использования альтернативного 
биологического топлива это то, что в рамках определенных ограничений 
по объему, они могут быть объединены с традиционным "ископаемым" 
топливом и использованы в существующих энергетических системах, 
таких, как двигатели легковых машин и грузовиков. В использовании 
биотоплива вместо ископаемого топлива существуют два основных 
природосберегательных фактора. Во-первых, биотопливо - 
возобновляемый ресурс, поэтому оно является долгосрочным, 
относительно дешевым и надежным источником энергии. Во-вторых, 
биотопливо в своем производственном цикле и использовании выделяет 
гораздо меньше парниковых газов. Так называемое "второе поколение 
биотоплива", синтетическое топливо, хотя и получается из биомассы, 
имитирует химические характеристики ископаемого топлива. Это 
позволяет более глубоко интегрировать его в существующие топливные 
системы. Оно также может производится с большей долей "деревянной" 
биомассы, например из соломы, а не самой кукурузы. 

Европейская комиссия поставила задачу использовать к 2020 году 
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альтернативные источники энергии как минимум в 10% транспортных 
средств. Есть также промежуточная цель в 5,75% к 2010. Правительство 
Великобритании анонсировало новые требования к использованию 
возобновляемого топлива в качестве меры, поддерживающей 
использование биотоплива и других возобновляемых источников энергии 
в транспортном секторе. Это позволит помочь Соединенному Королевству 
соответствовать требованиям Евросоюза. В ноябре 2007 было создано 
Агентство по возобновляемому топливу, которое должно контролировать 
введение требований к использованию возобновляемого топлива. 
Председателем комитета стал Эд Галлахер (Ed Gallaher), бывший 
исполняющий директор Агентства по окружающей среде Великобритании. 
Волнения по поводу жизнеспособности биотоплива на протяжении 2008 
году привели к поправкам, внесенным Галлахером. Было рассмотрено 
непрямое влияние использования биотоплива на производство пищевых 
продуктов, разнообразие выращиваемых культур, цены на еду и площадь 
сельскохозяйственных земель. В отчете предлагалось снижение динамики 
внедрения биотоплива до 0,5% в год. Цель в 5 процентов таким образом 
должна быть достигнута не ранее чем в 2013/2014 гг, на три года позже, 
чем было изначально предложено. Более того, дальнейшее внедрение 
должно быть сопряжено с обязательным требованием к компаниям 
применять продвинутые технологии, которые бы поддерживали 
использование топлива второго поколения. 

Существует несколько природоохранных и социальных факторов, 
связанных с производством биотоплива, два из которых суммированы 
ниже. 

Становится ясно, что источник биотоплива кардинально влияет на то, 
насколько оно целесообразно. Лучшие виды биотоплива могут выделять в 
10 раз больше энергии, чем энергия, которая была задействована в их 
производстве, и при использовании выделяют лишь четверть того 
количества парниковых газов, которые бы выделились при использовании 
его ископаемого эквивалента. Этанол, получаемый из сахарного тростника 
в Бразилии часто приводится как пример "хорошего" биотоплива.  В 
отличие от хорошего, худшие образцы биотоплива требует гораздо больше 
затрат энергии при производстве, и выделяют много парниковых газов. 
Увеличение выбросов парниковых газов может быть и не напрямую 
связано с самим топливом - например, увеличение выброса происходит за 
счет газов, выделившихся во время лесных пожаров, организованных для 
расчистки сельскохозяйственных площадей. Биодизель из пальмового 
масла, производящийся в Индонезии, часто приводится как пример 
"плохого" биотоплива. Поправки Галлахера подчеркивают необходимость 
развития целесообразных видов биотоплива и стандартов, по которым 
можно было бы оценить эффективность каждого вида топлива. 

Запасы пищевых продуктов, используемые при производстве 
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биотоплива первого поколения, могут быть успешно использованы при 
производстве продуктов питания. Многие злаковые и масляные культуры 
являются фундаментальными компонентами при производстве большого 
числа еды. Часто цитируется, что зерна, использованного при 
производстве полного бака этанола для большой машины, было бы 
достаточно, чтобы кормить одного человека целый год. Существуют 
неоспоримые доказательства, что, хотя биотопливо гораздо более выгодно 
для окружающей среды, его использование имеет свои социальные и 
экономические последствия. В краткосрочной перспективе основные 
последствия будут включать более высокую потребность в зерновых 
культурах - соответственно можно ожидать и роста цен на продовольствие. 
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Массовое производство автомобилей семейства КамАЗ и их 

поступление в автотранспортный комплекс страны началось в 1976 г. В 
ходе производства совершенствовалась конструкция автомобилей и их 
составных частей, повышалось их качество, накапливался и изучался 
передовой опыт эксплуатации и ремонта. Более сложная конструкция 
автомобилей КамАЗ по сравнению с ранее выпускавшимися в стране 
автомобилями позволила достичь высокой экономичности, надежности и 
комфортабельности.  

От четкой и слаженной работы всех стадий ремонта и регулировки 
двигателей КамАЗа зависит не только более полное использование всех 
мощностей автомобиля при выполнении различных целевых задач, но и 
обеспечение норм безопасности движения транспортных средств. 

В настоящее время актуальность качественного ремонта и 
диагностики агрегатов автомобиля возрастает, так как ремонт 

http://autorelease.ru/articles/automobile/345-biotoplivo-problemy-i-perspektivy.html�
http://autorelease.ru/articles/automobile/345-biotoplivo-problemy-i-perspektivy.html�
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автомобилей является объективной необходимостью, которая 
обусловлена техническими и экономическими причинами. 

Многочисленные исследования показали, что первый капитальный 
ремонт, как правило, по всем слагающим экономической эффективности 
затрат общественного труда выгоднее приобретения нового автомобиля.  

Целью работы является создание универсального стенда-кантователя 
с электрогидравлическим приводом, для сборки, разборки, первичной 
холодной обкатки с постоянным контролем систем двигателя путем замера 
крутящего момента на коленчатом валу. 

Применение гидравлического привода и систем контроля, не только 
будет способствовать уменьшению времени на ремонт двигателя, но и 
увеличению качества сборки двигателя. Конструкция рамы и установочно-
крепежных элементов стенда-кантователя делают его универсальным, и 
конкурентно способным в сравнении с аналогами. На данном стенде 
возможна установка как V-образных двигателей, так и I-образных, 
тяжелых двигателей линейки ЯМЗ отечественного производства так 
зарубежного, массой до 2000 кг.  

Общий вид стенда представлен на рисунке1: 
 

 
 
Рисунок 1 - Стенд-кантователь для разборки, сборки, контроля и 
первичной обкатки ДВС: 1-рама; 2-подвижная стойка; 3-силовая установка 
с гидравлическим мотором МГП-315; 4-насосная станция с насосом НШ-
14В-3; 5-гидростанция; 6-крепежно-поворотный механизм; 7-датчик 
контроля крутящего момента М-420; 8-ремонтируемый двигатель; 
 

Выбранное оборудование обеспечивает поворачивание 
установленного двигателя и свободное проворачивание коленчатого вала 
на разных режимах с учетом требуемых технических характеристик 
стенда. 
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Для более детального изучения режимов контроля и диагностики при 
сборке двигателя, необходимо произвести исследовательскую работу по 
градуировке установленного датчика, который подлежит определению 
посредством аппроксимации экспериментальных данных. Эти данные 
сводятся в таблицу или график (рисунок 2) для более наглядного и 
быстрого определения контролируемых величин. 

 

 
 
1-колен вал; 2-распред. вал; 3-шатуны с поршнями; 4-аппаратура и 

компрессор; 5-компрессия в цилиндрах; 
 
Рисунок 2 - График зависимости крутящего момента на коленчатом валу 
от выполняемых операций сборки. 
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В статье рассмотрена методика определения нагруженности стрелы 

манипулятора с использование систем трехмерного твердотельного и 
параметрического моделирования. Трёхмерная модель манипулятора 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Трёхмерная модель манипулятора 
 
В процессе работы манипулятора, при подъёме сортимента, 

возникают большие динамические нагрузки. Большую часть нагрузок 
воспринимает на себя стрела, тем самым, являясь наиболее нагруженным 
элементом.  

В связи с тем, что стрела является сложной конструкцией, ее расчет с 
использованием стандартных методов трудоемок и занимает длительное 
время, что в конечном итоге приводит к удорожанию машины и снижению 
экономического эффекта. 

В настоящее время все большее применение в машиностроении 
находят такие компьютерные программные комплексы как «Компас 3D» и 
«Solid Works», позволяющие создавать трехмерные модели сложных 
механических систем и проводить статический и динамический анализ в 
различных режимах работы. 

В данной статье приведен пример использования программ «Компас 
3D» и «Solid Works» в тандеме для анализа максимальных напряжений, 
перемещений и коэффициента запаса прочности элементов конструкции 
стрелы манипулятора. 

Для построения трехмерной модели стрелы воспользуемся системой 
трехмерного твердотельного моделирования «Компас 3D». Для снижения 
погрешностей в расчетах модель стрелы выполняем в масштабе 1:1. 
Модель стрелы представлена на рисунке 2.  

Далее проведем статический анализ. Для этого транслируем 
полученную модель стрелы в систему «Solid Works», зададим параметры 
материала стрелы (примем материал стрелы сталь 3) и наложим 
соответствующие ограничения, т.е. обозначим места фиксации и зададим 
направление и характер действующей нагрузки.  
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Рисунок 2 – Трехмерная модель стрелы манипулятора 
 

 
 

Рисунок 3 - Трехмерная модель стрелы манипулятора с действующей 
нагрузкой и ограничениями 

 
После определения характера и действия нагрузки проведем 

статический анализ и определим максимальное перемещение конца 
стрелы, максимальное напряжение в опасном сечении и распределение 
коэффициента запаса прочности. 
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Рисунок 4 – Эпюра перемещений 
 
Максимальное перемещение конца стрелы при действии статической 

нагрузки 15,2кН составило 7 мм. 
 

 
 

Рисунок 5 – Эпюра напряжений 

 
Концентраторами напряжений стрелы являются втулки проушины 

крепления стрелы к колонне. Максимальные напряжения в элементах 
конструкции стрелы от действующей нагрузки составили 82МПа. 



 

161 
 

 
 

Рисунок 6 – Эпюра распределения коэффициента запаса прочности 
 
Минимальный коэффициент запаса прочности в опасном сечении 

составил 1,99. 
Использование компьютерного моделирования позволяет сократить 

сроки проектирования готового изделия, более подробно изучить характер 
действия и распределения нагрузок, оптимизировать геометрические и 
кинематические параметры. Так же имеется возможность оценить 
работоспособность различных вариантов конструкции изделия, тем самым, 
снижая металлоемкость конструкции и повышая экономический эффект 
проектно-конструкторских работ. 
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Рассмотрена концепция проектирования изделий машиностроения с 

применением PLM технологий 
 
В процессе конструирования создаются изделия, которые должны 

отвечать требованиям условий эксплуатации (нагрузкам, устойчивости, 
вибрациям, комфорта, экономичности и др.). 

Инженерный анализ с применением современных информационных 
PLM (Product  Lifecycle  Management – управление жизненным циклом 
изделия) технологий открывает возможность проводить фактическую 
оценку и оптимизацию параметров и поведения изделия, сократить 
потребность в физических прототипах, минимизировать количество 
ошибок проектирования, улучшить качество продукта, понизить стоимость 
разработки. 

В современном мире существует большое разнообразие систем 
проектирования и анализа CAD и CAE. На рисунке 1 показана интеграция 
современных систем CAD/CAE в процессе проектирования. 

 
 
Рисунок 1* – Интеграция CAD/CAE в проектировании 
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Разработка трехмерной параметрической модели изделия с 
применением CAD технологий дает возможность выполнять широкий 
спектр различных видов анализа в CAE системах, в том числе конечно-
элементный анализ, основными этапами которого являются: 

 Пре-процессорная подготовка задачи: 
-     подготовка расчетной модели изделия; 
-     построение сеточной модели; 
-     контроль качества сетки; 
-    формирование граничных условий и нагрузок; 
 Решение поставленной задачи;  
 Пост-процессорная обработка и  анализ результатов 

расчетов; 
 Подготовка отчета. 
Результатом анализа объектов методом конечно-элементного анализа 

могут быть: 
 Эпюры, таблицы, графики; 
  Контурные и векторные представления; 
  Изоповерхности, изолинии; 
  История нагружения; 
  Сечения и разрезы; 
  Анимации. 
 

   
 

Рисунок 2*- Примеры выполнения трехмерных моделей объектов и 
построения сетки конечных элементов 

 
Объективные причины широкого внедрения CAE в производство - 

быстрый рост вычислительной мощности компьютеров и признание роли 
компьютерного моделирования для повышения качества продукции, 
ускорения выпуска новых изделий и снижения затрат на разработку. В 
течение длительного времени предприятия скептически относились к 
системам CAE, считая результаты традиционных методик расчета более 
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точными. Тем не менее, растёт число проектов, обязанных своим успехом 
применению CAE, а у производственников расширяется опыт работы с 
новыми технологиями. Кроме того, CAE-продукты становятся удобнее в 
эксплуатации. Огромное значение имеет и то, что совершенствование 
аналитического программного обеспечения сопровождается снижением 
стоимости и повышением доступности высокопроизводительных 
компьютеров, так как инженерные расчёты требуют большой 
вычислительной мощности. Раньше для них были нужны мощные серверы 
и специализированные рабочие станции, а теперь достаточно настольных 
персональных компьютеров. Более того, те расчёты, которые прежде 
требовали нескольких дней или недель, теперь выполняются за пару часов. 

Ведущим игроком в мире PLM технологий является французская 
компания Dassault  Systemes (DS), предлагающая пакет CATIA ver5. 
Концепция современного рынка CAD/CAE  систем, реализуемая DS, 
предполагает привлечение большого числа партнеров – разработчиков 
CAE продуктов, охватывающих всевозможные стороны инженерного 
анализа и интеграция этих продуктов в пакет CATIA v5. Так пакет 
ABAQUS, стороннего разработчика, обеспечивает возможность 
проведения анализа машиностроительных изделий (статика, динамика, 
собственные  частоты и др.), включая контакты типа поверхность – 
поверхность; продукт TEA Thermal позволяет конструкторам и 
специалистам в области теплообмена использовать возможности 
генерации и ассоциативности CATIA v5 для легкого прогнозирования 
тепловых явлений. Программное обеспечение фирмы Fluent дополняет  
пакет решений имитационного моделирования CATIA v5 и обеспечивает 
пользователей методами симуляции течения жидкости внутри среды  
CATIA v5.  

Реализованная DS концепция позволила использовать пакет CATIA v5 
в подавляющем большинстве сфер производственной деятельности и 
обеспечить конструкторов и технологов различных производств всеми 
необходимыми инструментами для быстрого, качественного и 
экономически эффективного проектирования изделий. 

 
*Рисунки предоставлены Центром «Каскад» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
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В статье приводятся порядок выбора и основные характеристики 

материалов технологического оборудования лесопогрузчиков, работающих 
в условиях холодного климата 

 
С изменением температуры окружающего воздуха многие свойства 

конструкционных материалов изменяются, что влияет на 
работоспособность машин. Колебания температуры приводят к 
существенному изменению размеров сопрягаемых деталей, нарушая 
посадки и приводя к отказам в работе. Эти обстоятельства должны 
приниматься во внимание при проектировании. В связи с этим при 
разработке технического задания на проектирование следует обязательно 
указывать категорию исполнению машины по климатическим условиям 
эксплуатации. 

 
Таблица 1 – Климатические условия эксплуатации 

 

Обозначение категории изделия 
Интервал  
температуры 
эксплуатации 

У – для макроклиматического района  
с умеренным климатом 

+ 35 … – 400С 

ХЛ – с холодным климатом + 20 … – 600С 
ТВ – с влажным тропическим климатом + 45 … + 30С 
ТС – с сухим тропическим климатом + 55 … – 100С 

 
Рассмотрим влияние температуры на изменение предела текучести и 

вязкости стали. Так же оценим влияние содержания углерода на 
хладостойкость стали. 
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Рисунок 1 - Температурная зависимость предела текучести и вязкости 
разрушения деформированной высоколегированной конструкционной 
стали 

 
Хрупкими разрушениями металлических конструкций принято 

называть разрушения, наступающие мгновенно, без предварительных 
пластических деформаций. При нормальной температуре (+ 200С) все 
стали обладают свойством пластичности. На диаграмме растяжения сталей 
при положительной температуре и медленном приложении нагрузки 
наблюдается ярко выраженная площадка текучести. Если напряжение в 
металле достигает величины предела текучести т , происходит 
деформация образца без роста напряжения. В реальных конструкциях при 
этом происходит выравнивание напряжения во всех точках сечения. 
Только после достижения напряжения во всем сечении величины предела 
текучести будет наблюдаться дальнейший его рост в опасной зоне – в 
ослабленном (отверстием, углублением, сварным швом и т.д.) месте 
сечения. С понижением температуры в стали наблюдаются фазовые 
превращения, в результате которых многие из них теряют свойство 
пластичности (становятся хрупкими). На диаграмме нагружения таких 
сталей отсутствует площадка текучести. 

Анализируя данные рисунка 1 видно, что снижение температуры до 
-500С приводит к уменьшению предела текучести стали на 30%. Снижение 
температуры до -1000С, приводит к уменьшению предела текучести на 
50%. Вязкость стали с уменьшением температуры повышается.  Так, 
снижение температуры до -500С приводит к повышению вязкости на 12%. 

По хладостойкости металлические материалы, используемые при 
низких температурах, условно могут быть разбиты на четыре основные 
группы: 
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1. Металлы и сплавы, характеристики механических свойств которых 
позволяют использовать их до – 60 °С. Их используют также для 
изготовления изделий северного исполнения. К этой группе относятся 
качественные углеродистые и низколегированные стали ферритного и 
перлитного классов с ОЦК решеткой. 

2. Ко второй группе относятся сплавы, сохраняющие вязкость и 
пластичность при охлаждении до - 100 °С. Это стали с 0,2–0,3% С, 
дополнительно легированные Ni, Cr, Ti, Mo. К этой группе относятся, 
например, низкоуглеродистые ферритные стали с 2–5% Ni, используемые 
при температурах - 60…- 120 °С. 

3. К третьей группе относятся сплавы, способные без ухудшения 
свойств выдерживать температуры до - 200 °С (температура кипения 
жидкого азота). Сюда относятся стали типа 12Х18Н10Т, 0Н9А, 
большинство сплавов на основе Al, Ti, Cu, не обнаруживающих 
склонности к хрупкому разрушению. Для ненагруженных конструкций с 
целью экономии Ni применяют Cr-Mn и Cr-Ni-Mn стали типа 
10Х14Г14Н4Т (ЭИ711), 03Х13АГ19 (ЧС36), 07Х21Г7АН5 (ЭП222). 

4. К четвертой группе относятся сплавы, используемые для работы 
при температуре ниже – 200 °С. К этой группе принадлежат материал, 
используемые в космической технике, производстве и потреблении 
водорода, экспериментальной физике. Для работы при таких температурах 
пригодны лишь высоколегированные коррозионностойкие стали типа 
10Х11Н23Т3МР (ЭП33), 03Х20Н16АГ6, некоторые бронзы, никелевые, 
алюминиевые сплавы, легированные Mg, и сплавы титана. 

 

 
 
Рисунок 2 - Влияние содержания углерода, % (цифры на кривых) на 

хладноломкость стали 
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Кривые, представленные на рисунке 2, показывают зависимость 
содержания углерода на хладоломкость стали. Как видно из рисунка, 
повышение концентрации углерода отрицательно сказывается на 
характеристики стали в условиях низких температур. 

С понижением температуры прочностные характеристики стали 
растут, а вязкость и пластичность уменьшаются. Поэтому, при выборе 
стали для работы в этих условиях, определяющими показателями 
являются: прочность при максимальной температуре эксплуатации - 
обычно комнатной; вязкость и пластичность - при минимальной 
температуре. Механические свойства и работоспособность сталей, 
применяемых для хладостойких конструкций зависят от многих факторов. 
К ним, прежде всего, относится тип кристаллической решетки, размер 
зерна и состояние его границ, содержание легирующих элементов и 
примесей, форма и размеры неметаллических включений. Насыщение 
металла водородом увеличивает хрупкость стали. Сварка способствует 
росту зерна и дополнительному наводораживанию, что увеличивает 
хладноломкость сварных соединений. Кроме того, нагрев при сварке 
может способствовать фазовым превращениям и выделением примесей по 
границам зерен, что так же повышает хрупкость стали. 

Для повышения хладостойкости и свариваемости сталей применяют 
малоперлитные стали с низким содержанием углерода с 
микролегированием сильными карбидообразующими элементами. Кроме 
того, используют стали, легированные малыми добавками азота в 
сочетании с различными сильными нитридообразующими элементами. В 
качестве таких элементов чаще всего применяют ванадий, алюминий, 
ниобий и титан. Выделение азота из твердого раствора в виде нитридов 
уменьшает его охрупчивающее действие. Это позволяет увеличить 
прочность стали и, способствуя измельчению зерна, не ухудшает ее 
хладостойкости. 

К сталям этой группы относятся стали марок 09Г2, 09Г2С, 09Г2СД, 
16Г2АФ, 14Г2АФ, 14Г2САФ и др. Из-за дефицитности никеля его 
применение в сталях этого типа ограничено. Стали типа 14Г2АФ, 16Г2АФ 
и их варианты 14Г2САФ, 16Г2САФ так же широко используются в 
машиностроении. Их прочность 560–600 МПа, а ударная вязкость при – 60 
°С в случае снижения содержания серы до 0,01 % составляет 60 Дж/см2. 

Хром несколько повышает прочность стали и при содержании до 1% 
увеличивает ее вязкость. Увеличение концентрации хрома более 1,5% 
приводит к повышению порога хладноломкости. 

Прочность стали может быть повышена при легировании медью за 
счет упрочнения твердого раствора, дополнительного измельчения зерна, а 
при более высоких концентрациях (до 0,8 %) - за счет дисперсионного 
упрочнения. Одновременно может быть снижена критическая температура 
хрупкости. Однако стали с медью пока не получили широкого 
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распространения из-за опасности возникновения красноломкости.  
Из всех легирующих элементов в наибольшей степени никель 

понижает хладноломкость стали. Никель и железо полностью растворимы 
друг в друге, имеют близкое кристаллическое строение решеток. Никель 
не является карбидообразующим элементом, он находится в твердом 
растворе в феррите или аустените. Никель упрочняет феррит и 
одновременно увеличивает его вязкость. Никель увеличивает 
прокаливаемость стали, измельчает зерно, а также снижает концентрацию 
примесей на дислокациях и уменьшает блокирование дислокаций 
примесными атомами внедрения. 

Анализируя вышеприведенные данные можно сделать вывод, что 
технологическое оборудование лесопогрузчиков должно проектироваться 
с учетом снижения основных характеристик стали при понижении 
температуры окружающей среды и изготавливаться из стали первой 
группы хладостойкости. Рекомендуемые марки сталей 09Г2, 09Г2С, 
09Г2СД, 16Г2АФ, 14Г2АФ, 14Г2САФ, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 14Г2САФ, 
16Г2САФ и их варианты. 
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В статье приводится краткий обзор возможностей проектирования 

машиностроительных изделий в среде CATIA 
 
CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) — 

система автоматизированного проектирования (САПР) французской 
фирмы Dassault Systemes.  

Это комплексная система автоматизированного проектирования 
(CAD), технологической подготовки производства (CAM) и инженерного 
анализа (САЕ), включающая в себя передовой инструментарий 
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трёхмерного моделирования, подсистемы программной имитации сложных 
технологических процессов, развитые средства анализа и единую базу 
данных текстовой и графической информации.  

Система позволяет эффективно решать все задачи технической 
подготовки производства - от внешнего (концептуального) проектирования 
до выпуска чертежей, спецификаций, монтажных схем и управляющих 
программ для станков с ЧПУ.  

Компания Dassault Systemes изначально было частью известной 
авиастроительной компании Dassault Aviation, и создавала 
авиастроительную CAD-систему для собственных нужд. Затем благодаря 
развитым возможностям моделирования (особенно поверхностного) и 
грамотной политики завоевала рынок CAD для авиастроения еще в конце 
80-х.  

В настоящее время CATIA занимает около 70% мирового рынка 
систем автоматизированного проектирования и технологической 
подготовки производства в авиакосмической промышленности и более 
45% - в автомобилестроении.  

В число крупных пользователей системы входят такие компании, как 
Boeing, Airbus, Renault, Merсedes-Benz, BMW, Chrysler, Volvo, Peugeot, 
Fiat, Ferrary, Volkswagen, Black&Decker, Motorola, GoodYear, Electrolux и 
многие другие. В настоящий момент ее используют 14 из 20 крупнейших 
автомобилестроительных компаний. Cреди российских пользователей - 
ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ, УралАЗ, ВПК МАПО-МИГ, Подольский и Белгородский 
машиностроительные заводы, Саратовский авиазавод, ГСС, ВСМПО, 
фирма КАМОВ, Красноярский комбайновый завод и многие другие. 

Линейка программных продуктов CATIA предназначена для семи 
основных отраслей промышленности:  

 аэрокосмической; 
 автомобильной;  
 судостроительной;  
 отрасли машиностроения;  
 электроники;  
 отрасли строительства заводов;  
 производства товаров широкого потребления. 
Портфель продуктов CATIA V5 в настоящее время включает более 

300 функциональных модулей, которые могут быть классифицированы и 
сгруппированы по следующим параметрам:  

 платформы;  
 области применимости (домены);  
 конфигурации;  
 отдельные продукты. 
Платформы представляют собой некоторые подмножества продуктов, 
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которые позволяют решать одни и те же задачи разработчиков на разном 
уровне функциональности, производительности и, соответственно, с 
разным уровнем затрат. Определены три платформы: P1, P2 и P3.  

Платформа  P1 представляет собой набор модулей классической 
«средней» CAD/CAM-системы, которая, однако, является частью единой 
PLM-среды и в любое время может быть дополнена продуктами из других 
платформ с целью повышения производительности и функциональности 
решений.  

 Вместе с PDM-системой ENOVIA-SmarTeam, продукты CATIA V5 на 
основе платформы  P1  являются относительно дешевыми PLM-решениями 
для малых и средних предприятий.  

Платформа  P2 – это высокоразвитая «тяжелая» CAD/CAM/CAE-
система класса high-end. Она обеспечивает коллективную разработку 
изделий различной степени сложности. Также в платформе  P2 
используется технология накопления знаний и управления цифровым 
макетом изделия (DMU – Digital Mock-Up).  

 Платформа  P3, в свою очередь, включает специализированные 
модули наивысшей производительности для целевого использования в 
различных отраслях промышленности. 

Области применимости (домены)  – объединяют в себе программные 
продукты, характерные для решения конкретной совокупности задач в 
процессе жизненного цикла изделия. Выделяются следующие семь 
областей применимости:  

 машиностроительное проектирование (Mechanical Design);  
 разработка дизайна изделий (Shape Design and Styling);  
 системный синтез промышленных изделий (Product Synthesis);  
 проектирование систем и коммуникаций (Equipment and Systems 

Engineering);  
 инженерный анализ (Analysis);  
 программирование обработки на станках с ЧПУ (NC 

Manufacturing);  
 управление проектированием и обмен данными (Infrastructure).  
Кроме продуктов CATIA, составляющих эти области, существуют 

многочисленные  специальные продукты, предназначенные для работы 
вместе с продуктами CATIA и разработанные партнерами Dassault 
Systemes, а также продукты для программ обучения пользователей (HEAT) 
и продукты для разработки приложений (CAA-RADE).  

На рисунке 1 представлены примеры разработок объектов 
машиностроения с применением среды CATIA. 
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Рисунок 1* - Примеры выполнения деталировки и сборки в CATIA  
 
*Рисунки предоставлены Центром «Каскад» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
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Рассмотрены общие вопросы применения современных PLM 

технологий в производстве и образовательном процессе 
 
Современные тенденции машиностроения и других производств 

требуют: 
 ускорения сроков проектирования и производства изделий; 
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 системной интеграции смежников и их контроля;  
 перераспределением инвестиционных рисков между 

изготовителем и потребителем; 
 быстрым влиянием на конфигурацию изделия; 
 усилением интеграции региональной, отраслевой, 

национальной и межнациональных экономик.  
В связи с вышесказанным в настоящее время бурно развиваются PLM 

технологии [1].  PLM – Product   Lifecycle  Management – управление 
жизненным циклом изделия. PLM технологии это организационно-
технологическая система, обеспечивающая управление всей информацией 
об изделии и связанных с ним процессах в виде математических моделей 
на протяжении всего жизненного цикла от маркетинга до утилизации, 
рисунок 1. 

 

 
 
Рисунок 1* – Схема жизненного цикла промышленного изделия 
 
Ведущей компанией помимо PTS, Unigrafics Solution (США), Siemens 

(ФРГ) в области разработок программного обеспечения (ПО)  PLM 
технологий является Dassault Systemes (DS), Франция, на продуктах 
которой работают такие известные авиа- и автопроизводители как NASA, 
Boeing, Airbus, Ford, General Motors и многие другие. ПО DS имеет 
порядка 400 приложений в области авиа-, авто- и прочего 
машиностроения, приборостроения и электроники, гидравлики, 
теплотехники, электротехники, строительства с коммуникациями, 
производства  товаров народного потребления и др. Фирма DS имеет 
генеральные соглашения более чем с 300 поставщиками математического 
и программного обеспечения по всему миру, разработав для этого 
форматы взаимодействия  и  интерфейс  работы CAA в среде  ПО  DS.  

Этапы проектирования деталей и изделия в трехмерной графике 3D на 
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базе собственного формата 3DXML, создания цифровых макетов (DMU- 
Digital MockUp), поверхностного и твердотельного моделирования, 
анализа методом конечных элементов и подготовки программ для ЧПУ 
станков и промышленных роботов поддерживаются модулями CAD в виде 
ПО DS Catia v.5,  в которой впервые формализована ассоциативная база 
знаний предприятия, которое обеспечивает передачу знаний между 
поколениями. 

Технологическая подготовка – моделирование потоковых 
маршрутных технологий с использованием роботов-манипуляторов и 
анимацией математических моделей реализовано модулями CAM в виде 
ПО DS Delmia на базе протоколов PPR (Product,  Process,  Resource). 

Инженерный анализ – виртуальный анализ поведения, например, 
машины на скользкой дороге с учётом влияния водителя и покрытия 
дороги  реализовано модулями CAE в виде ПО DS Simulia. 

Прототипирование, тестирование и поставки изделия реализованы 
модулями SCM;  

производство и сборка модулями ERP;  
продажи, распределение, эксплуатация и ремонт модулями CRM. 
Всеми вышеприведёнными модулями управляет головной модуль 

управления данными продукта PDM (Product Data Management) на основе 
ПО DS Enovia, который также поддерживает связи с десятками тысяч 
соисполнителей-проектировщиков, поставщиками материалов, станков и 
инструментов, потребителями изделий и т.д. 

Таким образом,  мы видим, что на базе ПО фирмы Dassault Systemes 
организован почти полный цикл PLM технологий за исключением пока 
трудно формализируемых процессов маркетинга, сертификации и 
утилизации. 

В применении к образовательному процессу PLM технологии могут 
быть рассмотрены как сквозные задания с первого по последний курс, 
например, на кафедре технологии конструкционных материалов студент 
посредством ПО PLM изучает механические свойства заготовок зубчатых 
колёс и валов. На кафедре сопромата рассчитывает на прочность валы 
редуктора, по дисциплине ТММ изучает кинематику и проворачиваемость 
зубчатых колёс и остальных деталей редуктора, по дисциплине «Детали 
машин и основы конструирования» разрабатывает в 3D графике  детали и 
сборки редуктора и исследует их на прочность и прочие характеристики.   

На выпускающих кафедрах создаёт программы для ЧПУ станков и 
технологических линий, исследует логистику поставок, эксплуатацию и 
ремонт изделий, экономические показатели и т.д. Следует отметить, что 
благодаря PLM технологиям различия между конструктором, технологом и 
расчётчиком практически стираются, что необходимо учитывать в учебном 
процессе подготовки инженеров. 

Объёмы мировых инвестиций в информационные технологии 
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показаны на рисунке 2, который показывает высочайшую 
заинтересованность производителей  машиностроительной и прочей 
продукции в информационных PLM технологиях. 

 
 

 
 

Рисунок 2* – Объёмы вложений в информационные технологии 
инженерной деятельности 

 * Рисунки предоставлены Центром «Каскад» МГТУ им. Н.Э.Баумана 
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В статье рассмотрена методика определения нагруженности мульчера 

с использованием систем трехмерного твердотельного и параметрического 
моделирования 

 
В процессе работы мульчера, при расчистке территорий от древесно-

кустарниковой растительности и порубочных остатков, возникают 
большие динамические нагрузки. Большую часть нагрузок воспринимает 
на себя зубья ротора, тем самым, являясь наиболее нагруженным 
элементом.  

В связи с тем, что мульчер является сложной конструкцией, его расчет 
с использованием стандартных методов трудоемок и занимает длительное 
время, что в конечном итоге приводит к удорожанию машины и снижению 
экономического эффекта. 

В настоящее время все большее применение в машиностроении 
находят такие компьютерные ресурсы как «Компас» и «Solid Works», 
позволяющие создавать трехмерные модели сложных механических 
систем и проводить статический и динамический анализ различных 
режимов работы. 

Ниже приведен пример использования программ «Компас» и «Solid 
Works» для анализа максимальных напряжений, перемещений и 
коэффициента запаса прочности элементов конструкции мульчера. 

Для построения трехмерной модели мульчера была применена 
система трехмерного твердотельного моделирования «Компас». Для 
снижения погрешностей в расчетах модель стрелы выполнялась в 
масштабе 1:1. Модель мульчера представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Трехмерная модель мульчера 
 
Для анализа нагруженности элементов конструкции мульчера была 

использована система твердотельного параметрического моделирования 
«Solid Works». Для согласованности систем использовался формат SAT 
(Standard ACIS Text) — текстовый формат файлов, позволяющий 
сохранять твердотельную геометрическую модель, созданную с помощью 
средств ядра геометрического моделирования ACIS.   

Для моделирования нагруженности мульчера в критических режимах 
работы зададим основные параметры функционирования системы: 
материал ротора и зубьев, направление и характер действующей нагрузки.  
Наложим соответствующие ограничения, т.е. обозначим места фиксации 
ротора (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Трехмерная модель фрезы мульчера с действующей нагрузкой 
и ограничениями 

 

После определения характера и действия нагрузки проведем 
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статический анализ и определим максимальное перемещение упоров резца 
мульчера, максимальное напряжение в опасном сечении и распределение 
коэффициента запаса прочности (рисунки 3, 4). 

 

 
 

Рисунок 3 – Эпюра перемещений 
 

Максимальное перемещение упора резца мульчера при действии 
статической нагрузки 20000Н составило 43,635 мм. 

 

 

Рисунок 4 – Эпюра напряжений 
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Максимальные напряжения в элементах конструкции фрезы от 
действующей нагрузки составили 119МПа. 

Минимальный коэффициент запаса прочности 2,1. 
Использование компьютерного моделирования позволяет сократить 

сроки проектирования готового изделия, более подробно изучить характер 
действия и распределения нагрузок, оптимизировать геометрические и 
кинематические параметры. Так же имеется возможность оценить 
работоспособность различных вариантов конструкции изделия, тем самым, 
снижая металлоемкость конструкции и повышая экономический эффект 
проектно-конструкторских работ. 
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В статье представлены результаты исследований направлений 

развития поворотных лесопогрузчиков в России. 
 
Лесная промышленность является важной отраслью экономики 

России. Социально - экономические изменения в стране отражаются на 
состоянии отрасли: развились рыночные отношения, одним из принципов 
которых является снижение издержек и повышение эффективности 
производства. 

Эффективность лесозаготовительного производства во многом 
зависит от выбора технологического процесса и системы машин, 
надежности лесозаготовительных машин и эффективности их 
использования. 
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Номенклатура лесосечных машин, которые находят применение на 
рубках, достаточно широка и постоянно увеличивается. Различные 
системы машин для выполнения рубок имеют разную производительность, 
заготовленная древесина может иметь разную себестоимость и техника не 
одинаково влияет на окружающую среду. 

Известно, что преобладающая роль технологии, основанной на 
вывозке из лесосеки хлыстов, определяется ее экономическими, 
экологическими и социальными преимуществами в условиях России. 
Наиболее энергоемкими в лесной промышленности являются погрузочно-
разгрузочные, штабелевочные и другие переместительные операции, 
поэтому вопросы создания подъемно-транспортных машин с 
оптимальными характеристиками являются актуальными. 

Важное значение в решении этой задачи имеют гидроманипуляторы, 
которые нашли широкое применение в составе лесозаготовительной и 
лесохозяйственной техники: погрузочно-транспортных, трелевочных 
бесчокерных, валочно-пакетирующих, валочно-трелевочных, валочно-
сучкорезно-раскряжевочных машин и стационарных установок. 
Эффективность применения агрегатных машин манипуляторного типа во 
многом определяется техническим уровнем гидроманипулятора. 

В последнее время наблюдается повышенный интерес российских 
лесозаготовителей и разработчиков новой техники к сортиментной  
технологии лесозаготовок, широко применяемой в скандинавских странах. 
Однако, при всех своих положительных свойствах, а к ним относится 
полная механизация лесозаготовительных работ и снижение 
себестоимости древесины, в нашей стране данная технология может 
выгодно применяться при следующих условиях: разветвленная сеть дорог 
в районе лесозаготовок; ограниченное количество заготавливаемых 
сортиментов; высокое качество лесного фонда: выход деловой древесины 
не менее 80 %; плотные грунты; поставка отсортированной продукции 
непосредственно из лесосеки нескольким потребителям разного профиля. 

Сортиментная заготовка боле удобна мелким компаниям, которые не 
заготавливают больше 50 тыс.м3 в год и работающие преимущественно на 
посаженных участках леса. 

В настоящее время в лесной промышленности России  на погрузке 
древесного сырья в виде хлыстов и деревьев с кроной применяются 
лесопогрузчики перекидного типа. Однако при переходе на сортиментную 
заготовку, а так же при снижении объемов лесозаготовок эффективность 
таких машин существенно снижается из-за их ограниченных 
технологических возможностей. В этих условиях требуются более 
универсальные подъемно-транспортные машины с высокими показателями 
надежности и эргономики, обладающие более широкими 
технологическими возможностями. 

Одним из направлений совершенствования лесных подъемно-
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транспортных машин является создание и освоение серийного 
производства поворотных лесопогрузчиков с переменным вылетом груза, 
оснащенных телескопическими стрелами. Это обусловлено рядом их 
достоинств, таких как улучшение условий труда оператора, повышение 
кинематической точности технологического оборудования, 
универсальностью и более широкими технологическими возможностями.  

Одними из основных механизмов технологического оборудования 
поворотного лесопогрузчика с телескопической стрелой являются 
механизмы подъема и выдвижения секций телескопической стрелы. От 
обоснованности выбора параметров этих механизмов на стадии 
проектирования в значительной степени зависит надежность и 
эффективность работы машины, ее металлоемкость и энергоемкость. 

Применение телескопической стрелы обеспечивает удобные условия 
работы при наборе и укладке груза, значительно расширяет 
технологические возможности, повышает производительность машины. 
Наличие данных свойств делает разработку лесопогрузчика с 
телескопической стрелой перспективной. 

Используя выше сказанное, можно выделить качественные критерии 
разрабатываемой техники: 

1. Универсальность, многооперационность, а так же  их сочетание. 
2. Ориентация на технологию заготовки леса в хлыстах с 

последующей переработкой на нижнем складе. 
3. Гусеничная база как традиционное техническое решение, и как 

удовлетворяющее условиям работы лесозаготовительной техники. 
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В статье представлен обзор конструкций манипуляторов лесных 

машин. 
 
В лесной промышленности широко применяются машины, у которых 

в качестве рабочего оборудования установлены гидрофицированные 
манипуляторы. Машины такого типа используются на следующих 
операциях лесозаготовительного производства: валка, валка-
пакетирование, подбор и трелевка ранее поваленных деревьев, штабелевка 
сортиментов, подача деревьев к сучкорезным устройствам, погрузка 
сортиментов, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов и т. д. 

Кроме основных операций, они могут выполнять различные виды 
вспомогательных работ: погрузку и выгрузку стройматериалов (сыпучих 
грузов) на строительстве дорог, планировку полотна дороги, рыхление 
грунта, укладку плит на полотно дороги, погрузку пневого осмола, уборку 
отходов на нижних складах. 

Для выполнения этих видов работ они оснащены сменными 
устройствами: экскаваторными и грейферными ковшами, грейдерами, 
рыхлителями, планировщиками, различными грузозахватными 
приспособлениями.  

Промышленностью освоено производство ряда машин с 
гидрофицированными манипуляторами: валочно-пакетирующая машина 
ЛП-2 и ЛП-19А, валочно-трелевочные машины ЛП-17, ЛП-49, ЛЗ-235, 
тракторы для бесчокерной трелевки ЛП-18А, ТБ-1, лесоукладчик ЛТ-76, 
сучкорезно-раскряжевочные и сучкорезные машины; лесозаготовительный 
комбайн МЛ-20, форвардеры МЛПТ-354М1, МПТ-461.2, МЛ-131 минского 
тракторного завода, Четра КС-146 и Forest Chetra 421 челябинского 
тракторного завода, харвестер КХ 451 и др. Выпускается трелевочный 
трактор ТБ-1Ф (ТБ-1-16) оснащенный манипулятором с телескопической 
рукоятью. Ведутся работы по созданию валочно-пакетирующей машины 
для несплошных рубок  с телескопической рукоятью. 

Среди зарубежных производителей следует выделить модели 
форвардеров Ponsse Elefant и Ponsse Buffalo, харвестеры Ergo, Bear, Beaver 
и Fox. Кроме Ponsse активно работают в России машины Silvatec, John 
Deere и Valmet. 

Распространение машины с гидроманипуляторами объясняется 
следующими преимуществами их перед другими типами машин: 
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а) широкие технологические возможности: с одной стороны машина 
может обрабатывать несколько деревьев (срезать, подобрать и уложить в 
коник, погрузить и т.д.). При этом не требуется точный подъезд к каждому 
дереву. Машина может работать на уклонах 15-20˚. Это позволяет успешно 
использовать такие машины, как при сплошных, так и при выборочных 
рубках; 

б) высокая производительность за счет высокого быстродействия 
исполнительных механизмов; 

в) универсальность: один и тот же манипулятор может быть 
использован при выполнении многих видов работ (валка, пакетирование, 
погрузка, обрезка сучьев, раскряжевка хлыстов на сортименты 
(харвестеры) и др.); 

г) возможность обеспечить высокую степень унификации машин 
различного назначения по звеньям рычажных механизмов, по 
гидроагрегатам и т. д.; 

д) обеспечение удобных и безопасных условий труда оператора, 
выполнение всех операций полностью машинным способом, без 
применения ручного труда. 

В России и за границей разработаны типоразмерные ряды 
манипуляторов для оснащения лесных машин на базе колесных и 
гусеничных шасси. Типоразмерные ряды построены по основному 
параметру манипуляторов -  грузовому моменту (кН·м).  

Практика создания и эксплуатации лесосечных и лесотранспортных 
машин, оснащенных шарнирно – сочлененными манипуляторами с 
вылетом более 7 м выявила некоторые их недостатки: 

  сложность компоновки технологического оборудования на базовых 
машинах из-за значительных размеров рычажных звеньев; 

  низкая кинематическая точность рычажного механизма, что 
усложняет операцию ориентирования  рабочих органов при выполнении 
рабочих операций, ухудшает условия работы операторов. 

Устранить указанные недостатки в значительной мере позволяет 
применение в конструкциях комбинированных манипуляторов 
многоступенчатых телескопических устройств и колонн, поворотных в 
горизонтальной и продольно-вертикальной плоскостях. При хлыстовой 
заготовке древесного сырья он может быть оснащен рабочими органами 
для работы в режимах валочно-трелевочной машины, машины для 
бесчокерной трелевки; при сортиментной заготовке – в режимах 
харвестера, лесопогрузчика. Кинематика манипулятора позволяет 
значительно увеличить рабочую зону, повысить кинематическую точность 
механизма, улучшить условия труда машиниста, уменьшить габариты 
машины в транспортном положении. 

Конструкция манипулятора позволяет оснащать его сменными 
рабочими органами для выполнения работ не только в лесной 
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промышленности, но и в лесном хозяйстве, дорожном  строительстве, на  
уборке отходов и т.д. Манипуляторы подобной конструкции применяются 
при разработке лесных машин многими зарубежными фирмами (John 
Deere, PONSSE  ERGO и другие).  

  
Рисунок 1 - Харвестер  PONSSE  ERGO с отклоняющейся колонной 
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Лесные пожары являются мощным природным и антропогенным 

фактором, существенно изменяющим функционирование и состояния 
лесов. Они способны в кротчайшие сроки изменить и преобразовать 
окружающую природную среду, состояние лесного биогеоценоза, 
динамику и тенденции дальнейшего его развития. 

Информация лесопожарной обстановки показывает, что горимость 
лесов в мире за последние десятилетия существенно возросла, причем не 
только в России, но и в странах Европы, Америки и др. В первую очередь, 
это можно связать с влиянием климатических и метеорологических 
факторов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Для успешной борьбы с лесными пожарами необходимо располагать 
не только высококвалифицированными кадрами, достаточным 
финансированием лесной отрасли, но и современными техническими 
средствами, будь-то средства доставки, либо пожаротушения. 

Поэтому, охрана лесов от пожаров, наносящих значительный 
экономический и экологический ущерб, является одной из основных задач 
лесного хозяйства во многих странах. 

Современная охрана лесов от пожаров это, прежде всего оперативное 
обнаружение, тушение пожаров наземной и авиационной охраной, 
проведение профилактических мероприятий, мониторинг лесных пожаров. 
Новые требования к системе профилактики, обнаружения и тушения 
лесных пожаров побуждают к техническому перевооружению всех видов 
работ и в первую очередь противопожарных. 

Сравнивая количество лесных пожаров и пройденные огнем площади  
Б.П. Яковлев [11] отмечает, что эпицентром лесных пожаров в Российской 
Федерации были и остаются леса Сибирского региона, богатые хвойными, 
наиболее пожароопасными породами деревьев. 

Это можно связать не только с влиянием факторов, отмеченных выше, 
но и с отсутствием простых и в тоже время эффективных технических 
средств пожаротушения. При этом техническая составляющая в настоящее 
время является одной из наболевших проблем охраны лесов от пожаров в 
нашей стране. 

Несмотря на то, что в России производятся, совершенствуются и 
внедряются новые технологии, технические средства для охраны лесов от 
пожаров, проблема в области обнаружения, профилактики и тушения 
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лесных пожаров по-прежнему остается актуальной [6]. 
Для детализации сложившейся ситуации с производством 

отечественных технических средств пожаротушения нами сделан обзор, 
который показал, что в настоящее время российский рынок в достаточной 
степени насыщен различными лесопожарными тракторами, 
лесопатрульными комплексами, машинами и оборудованием. Широко 
представлен спектр ручных ранцевых огнетушителей, в отличие от 
воздуходувок и бензопил, конструкции которых не претерпели больших 
изменений еще с периода СССР. Также отсутствует и производство нового 
оборудования для борьбы с лесными пожарами посредством грунта, 
разработкой которых в свое время занимался ВНИИПОМлесхоз и 
ЛенНИИЛХ. Существующие образцы такого оборудования, например 
ПЛК–5, ГТ-3 либо выпускаются в ограниченном количестве, либо не 
нашли массового применения ввиду отсутствия в лесном хозяйстве 
базовых машин нужного класса тяги. Так ПЛК–5, некогда разработанный в 
ВНИИПОМлесхозе, вследствие закрытия института, выпускается в 
единичных экземплярах, т.к. единственная оставшаяся «в живых» 
структура ОАО «ЭММ ВНИИПОМлесхоз» не способна обеспечить даже 
потребности субъекта необходимым количеством данного оборудования, 
не говоря о проектировании новых, образцов техники. Если рассмотреть 
вопрос применения ГТ–3, разработанного еще в ЛенНИИЛХ, то здесь 
сказывается в первую очередь возможность его агрегатирования только с 
тракторами Т–150К, а как показывает практика, подавляющее 
большинство предприятий лесного сектора не имеют таких машин, ввиду 
отсутствия их производства в нашей стране. 

Таким образом, прослеживается пробел в части технического 
оснащения лесопожарной техникой, использующей в качестве 
огнетушащего материала грунт. Использование грунта для создания 
минерализованных полос и непосредственной борьбы с лесными пожарами 
путем метания его специальными грунтометами представляет большую 
перспективу, так как в древостоях наиболее горимых типов леса, 
произрастающих на сухих почвах, в равнинных условиях всегда в 
непосредственной близости от кромки огня грунт имеется в неог-
раниченном количестве [7]. Поэтому создание новых машин на принципах 
грунтометания должно быть продолжено. При этом необходимо учитывать 
следующее: легкость и быстроту присоединения к трактору, создание 
качественной минерализованной полосы без дополнительных затрат 
ручного труда, наименьшую степень травмирования корневой системы и 
стволов деревьев, возможность отклоняться от трактора в горизонтальной 
плоскости на предельно большой угол, копирование неровностей рельефа, 
а также простоту в конструкции и прочность [6]. 

Большинство указанных требований реализовано в конструкции 
принципиально нового фронтального лесопожарного грунтомета [8, 9, 10]. 
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В статье представлены результаты решения задач расчета на 

прочность в программе SOLIDWORKS на трехмерных моделях стрелы и 
рамы лесопогрузчика. 

 

В программе Solidworks были построены трехмерные модели стрелы и 
рамы лесопогрузчика ЛТ-65Б. С помощью программного приложения для 
решения задач расчета на статическую прочность и устойчивость в 
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линейной и нелинейной постановке COSMOSWorks на трехмерных 
моделях стрелы и рамы лесопогрузчика были наложены следующие 
ограничения: на стреле – жесткая заделка в местах крепления стрелы к 
раме технологического оборудования; на раме трактора – жесткая заделка 
на правой и левой осях задних кареток. Далее конструкции нагружались 
изгибающим (для стрелы) и крутящим (для рамы) моментами с 
произвольно заданной величиной. После нагружения конструкций 
проводилось измерение напряжений (зондирование) в местах 
расположения тензодатчиков (рисунки 1 и 2). Значения моментов 
сопротивления в сечении Wi отображены в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Трехмерная модель рамы трактора ТТ-4М 
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Рисунок 2 – Трехмерная модель стрелы лесопогрузчика ЛТ-65Б 
 

Таблица 1 – Значения моментов сопротивления в сечении Wi 

 
Изгибающий момент на стреле, Н·м 28 500 
Напряжения на стреле в местах 
крепления тензодатчиков, Н/м2 

11 500 000 

Момент сопротивления в сечении 
(для стрелы) W1, м

3 
0,0024783 

Крутящий момент на раме базового 
трактора, Н·м 

26 000 

Напряжения на раме в местах 
крепления тензодатчиков, Н/м2 

8 000 000 

Момент сопротивления в сечении 
(для рамы) W3, м

3
 

0,0032500 
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Основной задачей транспорта является полное и своевременное 

удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в 
перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной 
системы. 

Одной из важнейших проблем стоящих перед автотранспортом 
является повышение эксплуатационной надёжности автомобилей и 
степени затрат на их содержание. 

Задача ремонта состоит в том, чтобы с оптимальными затратами 
восстановить утраченную автомобилем работоспособность и ресурс до 
уровня нового или близкого к нему. 

Необходимость и целесообразность ремонта автомобилей 
обусловлено, прежде всего, неравной прочностью их деталей и агрегатов. 
Следовательно, ремонт автомобилей даже только путём восстановления 
некоторых его деталей и агрегатов, имеющих небольшой ресурс, всегда 
целесообразен и экономически оправдан.[1] 

При пробеге автомобиля в 10 тысяч км поршень амортизатора 
совершает около 7 миллионов ходов. Примерно на три метра пути - два 
хода поршня. Поэтому специалисты рекомендуют проводить проверку 
состояния амортизаторов через каждые 20 тысяч км, но не реже одного 
раза в год.[2] 

На сегодняшний день существует множество методов и способов 
оценки работоспособности амортизаторов. Они различны по сложности и 
соответственно различаются по точности результатов. Чем проще сам 
метод, тем менее точные результаты он даёт. Для точной оценки состояния 
амортизаторов и выявления причин возможных неисправностей лучше 
всего проводить диагностику на специальных стендах.  

В настоящее время самым распространённым методом диагностики 
амортизаторов является диагностика на “шок - тестере”. Его принцип 
работы заключается в том, что одна из осей автомобиля раскачивается с 
определённой частотой и амплитудой, после чего определяется скорость 
затухания колебаний. Данный метод позволяет определить степень износа 
амортизаторов относительно эталона. 
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Минусом этого метода является то, что стенд диагностирует не 
столько состояние амортизаторов, сколько общее состояние подвески 
автомобиля. Поэтому большинство производителей амортизаторов не 
признают результаты такого тестирования как диагностику амортизаторов. 

Существует наиболее точный но наиболее дорогой способ проверки 
амортизаторов, диагностика амортизатора на специализированном 
диагностическом стенде. Максимальная точность диагностики при данном 
методе достигается тем, что тестируется именно сам амортизатор, а не вся 
подвеска, как при диагностике на “шок - тестере”. 

Существует несколько видов данных стендов: 
- Стенд проверки с кинематической цепью, основанной на 

эксцентрике; 
- Стенд проверки амортизаторов с кинематической цепью, основанной 

на кривошипно-шатунном механизме; 
- Стенд проверки, основанные на масляной гидравлике. 
Недостатками первых двух стендов являются: 
- нельзя использовать для длительной беспрерывной работы; 
- не подходят для проверки особо длинных или слишком широких 

амортизаторов (стойки телескопические Mac Pherson); 
- отсутствует возможность имитации дорожных условий.[3] 
Третий вид диагностических стендов имеет один и самый 

значительный недостаток, его высокая стоимость (до нескольких сот тысяч 
долларов), не позволяющая применять их на СТО и в ремонтных 
мастерских.[4] 

В данном дипломном проекте предлагается спроектировать стенд для 
ресурсных испытаний, в котором отсутствуют перечисленные недостатки 
его аналогов. Работа стенда при проверке демонтированного амортизатора 
основана на масляной гидравлике, что позволит имитировать дорожные 
условия. 

Выдвижение штока происходит в процентном соотношении от общей 
его длины. Наличие пяти датчиков положения штока позволяет в порядке, 
определённом специализированной программой,  производить выход 
штока на 10,25,50,75 или 90 процентов от его общей длины, что позволяет 
имитировать работу амортизатора в дорожных условиях. 

Проектируемый стенд допускает диагностику амортизаторов типа 
Mac Pherson. Значительным преимуществом проектируемого стенда  
является подвижной нижний стол, что  необходимо  для  диагностики  
амортизаторов  различных  размеров широкого  спектра  
производителей . Передвижение нижнего стола по высоте происходит 
при помощи гидравлического домкрата, являющегося составной частью 
конструкции стенда. 

При экономических расчётах были подсчитаны капитальные 
вложения на создание стенда для ресурсных испытаний амортизаторов, 
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они  потребуют 89528 рублей, что в шесть раз ниже стоимости 
аналогичного стенда. 

Вопросом внедрения стенда для ресурсных испытаний амортизаторов 
в процесс обслуживания автомобилей заинтересовалось предприятие ООО 
«Медведь – Восток» АТЦ Skoda. 

 

 
 
1-Гидроцилиндр; 2-Датчик усилия подаваемого на шток 

амортизатора; 3-Крепление штока амортизатора; 4-Щиток управления 
электро-гидравлической системой стенда; 5-Принтер; 6-Персональный 
компьютер; 7-Датчики положения штока; 8-Рама стенда; 9-Электро  
гидростанции; 10-Гидростанция; 11-Нижнее крепление амортизатора; 12-
Регулируемый нижний стол; 13-Гидравлический домкрат. 

 
Рисунок 1 – Стенд для ресурсных испытаний амортизаторов. 
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В настоящее время уборка свежевыпавшего снега с тротуаров и 

автомобильных дорог осуществляется в ручную, с помощью скребковых и 
щеточных коммунальных машин. Для успешной работы коммунальной 
техники при появлении на дорогах ледяной корки или спрессованного 
снега применяют соли и жидкие реагенты, которые наносят экологический 
вред окружающей среде. 

Целью работы является создание оборудования ударного типа  для 
разрушения ледяной поверхности, с использованием центробежных сил. 
При ударе по ледяной поверхности в ледяном слое образуются трещины, 
которые достигают тротуарного или дорожного покрытия, а ударное 
воздействие под углом к поверхности полностью отрывают лед от 
покрытия, что устраняет дополнительное применение соли и жидких 
реагентов. При ударном воздействии также откалываются большие куски 
льда или снежной спрессованной массы, что существенно сказывается на 
производительность уборки. 

Оборудование для разрушения гололеда и снежного наката имеет три 
основных узла:  

1. Рабочий орган. 
2. Рама рабочего органа. 
3. Рама навесного оборудования.   
Оборудование для разрушения гололеда и снежного наката является 

навесным и монтируется на автомобиль КамАЗ 6520 (ДМК-55) с передней 
стороны на монтажную плиту. Привод рабочего органа осуществляется от 

http://amortizator.ru/�
http://stellox.ru/shock-absorbers2.html�
http://stellox.ru/shock-absorbers2.html�
http://whois/�
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гидромотора, который посредством гидролиний соединен с гидронасосом, 
установленным на раздаточной коробке. 

Для проектирования оборудования была разработана и реализована 
соответствующая методика. 

 
Определение окружной скорости 
 

60

nDП
VОКР


             (1) 

 

где: D – диаметр рабочего органа, (принимаем 550 мм.); 
n – число оборотов гидромотора, (принимаем 480 об/мин). 
  

смVОКР /8,13
60

480550.014.3



  

 

Определение длины дуги обрабатываемой поверхности 
 

180




rП
L             (2) 

 

где: r – радиус рабочего органа, (принимаем 275 мм.); 
 - угол контакта, (принимаем 38 градусов).  
 

.182
180

3827514,3
ммL 


  

 

Определение времени контакта с обрабатываемой поверхностью 
 

ОКРV

L
t         (3) 

 

где: L – длина дуги, (формула 2); 
ОКРV - окружная скорость, (формула 1). 

 

секt 013,0
8,13

182,0
  

 

Скорость движения автомобиля 
 

3600
1V

VАВТ                        (4) 
 

где: V1 – скорость движения автомобиля, (принимаем  6 км/ч.). 
 

смVАВТ /6,1
3600

6000
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Таблица 1 - Зависимость скорости движения автомобиля 

 

Скорость движения автомобиля, м/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

0,8 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7 

 
Обороты вращения гидромотора 
 

60

N
n       (5) 
 

где: N – обороты гидромотора, (принимаем 480 об/мин). 
 

секобn /8
60

480
  

 

 Определение количество ударов  
 

mnК              (6) 
 

где: n – обороты вращения гидромотора, (принимаем 480 об/мин); 
m – количество осей, (принимаем 4). 
 

удараК 3248   
  

Определение толщины стружки 
 

K

V
l АВТ           (7) 
 

где: VАВТ  – скорость движения автомобиля, (формула 4); 
К – количество ударов, (формула 6). 
 

сммl 2,5052,0
32

6,1
  

 

Определение площади стружки 
 

lbSстр .      (8) 
 

где: b – ширина резца, (принимаем 20 мм); 
l – толщина стружки, (формула 7). 
 

смSстр 4,102,52.   
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Таблица 2 - Толщина стружки в зависимости от скорости движения 
автомобиля 

 

 
Таблица 3 - Площадь стружки в зависимости от толщины стружки 

 

Толщина стружки, см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,6 3,5 4,3 5 6,1 6,9 7,8 8,7 

Ш
ир
ин
а 

ре
зц
а,

 с
м

 

2 
5,2 6,9 8,6 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3 

 
Определение силы удара на один резец-ударник 
 

BPSF стрр  .      (9) 
 

где:  .стрS - площадь стружки, (формула  8); 

Р – предел прочности льда при срезе, (принимаем 11 кгс/см²); 
Н – высота снежно - ледяного преобразования, (принимаем 6 см.).   
 

кгFр 6876114,10   
 

Определение силы удара одну ось 
 

nFF р            (10) 
 

где: рF  - сила удара на один резец-ударник, (формула  9); 

n – количество резцов, (принимаем 10 штук). 
 

кгF 687010687   
 
 
 
 
 

Скорость автомобиля, м/с 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,8 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7 

К
ол
ич
ес
тв
о 

уд
ар
ов

 

32 
0,026 0,035 0,043 0,052 0,061 0,069 0,078 0,087 
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Таблица 4 - Сила удара на один резец-ударник в зависимости от скорости 
движения автомобиля 

 

Высота снежно-ледяного преобразования, см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
3 28 57 85 114 143 171 200 229 257 286 315 343 
4 38 76 114 152 190 229 267 305 343 381 420 458 
5 47 95 143 190 238 286 334 381 429 477 525 572 
6 57 114 171 229 286 343 401 458 515 572 630 687 
7 66 133 200 267 334 401 467 534 601 668 735 802 
8 76 152 229 305 381 458 534 611 687 763 840 916 
9 85 171 257 343 429 515 601 687 773 859 945 1031С

ко
ро
ст
ь 
дв
иж

ен
ия

 
ав
то
м
об
ил
я,

 к
м

/ч
 

10 95 190 286 381 477 572 668 763 859 954 1050 1146
 
 

Таблица 5 - Сила удара на одну ось в зависимости от скорости движения 
автомобиля 

 
 

Высота снежно-ледяного преобразования, см 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

3 280 570 850 1140 1430 1710 2000 2290 2570 2860 3150 3430 
4 380 760 1140 1520 1900 2290 2670 3050 3430 3810 4200 4580 
5 470 950 1430 1900 2380 2860 3340 3810 4290 4770 5250 5720 
6 570 1140 1710 229 2860 3430 4010 4580 5150 5720 6300 6870 
7 660 1330 2000 2670 3340 4010 4670 5340 6010 6680 7350 8020 
8 760 1520 2290 3050 3810 4580 5340 6110 6870 7630 8400 9160 
9 850 1710 2570 3430 4290 5150 6010 6870 7730 8590 9450 10310 

С
ко
ро
ст
ь 
дв
иж

ен
ия

 
ав
то
м
об
ил
я,

 к
м

/ч
 

10 950 1900 2860 3810 4770 5720 6680 7630 8590 9540 10500 11460 

 
Данная методика была использована при разработке дипломного 

проекта. 
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АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА В СРЕДЕ SDLIDWORKS FLOWSIMULATION 

А.С. Николаев, В.А. Щербинин, А.Г. Жуковец, 
рук. - Д.Л. Павлов. 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г.Красноярск 

 
В настоящее время интенсивное развитие вычислительной техники 

позволяет использовать для моделирования потоков газа и жидкости 
программные комплексы, основанные на численном решении уравнений 
движения жидкости [2]. Одной из важных особенностей численного 
решения задач газодинамики является обязательное проведение натурного 
эксперимента. 

В рамках разработки методики моделирования потоков агента сушки 
в конвективных лесосушильных камерах, нами проведено моделирование 
течение потока воздуха через небольшой участок штабеля пиломатериалов 
с целью оценки погрешности моделирования в среде SolidWorks  
FlowSimulation (SWFS) [2,3]. Для проведения данного эксперимента 
изготовлена специальная установка, представленная на рисунке 1.  

  

 
1 – блок вентилятора; 2 -  отверстия для снижения давления; 3 – участок 
местного сопротивления; 4 – отверстия для установки датчиков. 
 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка 
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Трехмерная модель внутреннего объема экспериментальной 
установки построена в программе SolidWorks [3], расчетная сетка по 
внутреннему объему модели сгенерирована с применением встроенных 
средств SWFS [2,3]. 

Сравнивая результаты, полученные при проведении натурного 
эксперимента, и данные полученные на модели, производили оценку 
погрешности методики прогнозирования скоростей потока воздуха в 
экспериментальной установке. 

На рисунке 2 изображена трехмерная модель внутреннего объема 
экспериментальной установки и сгенерированные постпроцессором SWFS 
линии тока в виде объемных стрелок. Данные линии тока описывают 
характер движения воздушного потока внутри расчетного объема. Цвет 
стрелок соответствует скалярной величине скорости потока в конкретной 
точке, по шкале расположенной слева. 

 

 
1 – вентилятор; 2 – сопротивление; 3 – датчики. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент модели экспериментальной установки с 
показанными линиями тока, изображенными в виде 3D-стрелок 

 
Для оценки погрешности моделирования в среде SWFS, при помощи 

экспериментальной установки (рисунок 2), нами проведен натурный 
эксперимент, в ходе которого производились измерения скорости воздуха 
в нескольких точках каналов разной ширины. Результаты натурного 
эксперимента сверялись с данными, полученными на модели 
экспериментальной установки с использованием SWFS. В диапазоне 
скоростей от 0,9 до 2,5 м/с, относительная погрешность не превышает 16%. 

Полученные в результате поверочного расчета данные 
свидетельствуют о высокой точности моделирования в SWFS. Таким 
образом, данную методику целесообразно применять для расчёта скорости 
воздуха в сечениях сложной формы.  
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Все более широкий круг предметов и явлений становятся объектами 

компьютерной симуляции. В настоящее время в деревообрабатывающей 
промышленности остро стоит вопрос автоматизации производства на 
уровне прикладных программ. В частности, для лесосушильных камер. 

В рамках разработки методики моделирования потоков агента сушки 
в конвективных лесосушильных камерах, нами проведен эксперимент, 
целью которого является получение графика зависимости статического 
давления в аэродинамической трубе от расхода воздуха для вентилятора 
YM212AMB1 [1], который планируется использовать в экспериментальной 
установке имитирующей движение воздуха в штабеле пиломатериалов. 
Для проведения данного эксперимента изготовлена специальная установка 
представленная на рисунке 1.  

Расход воздуха в трубе определялся через среднюю скорость, которая 
измерялась с помощью анемометра АСО – 3, так как анемометр данной 
модели подходит к экспериментальной установке по геометрическим 
параметрам и обладает низкой погрешностью измерений ±(0,1+0,05V) м/с, 
где V - измеряемая средняя скорость потока. 

 

http://www.solidworks.ru/�
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1 – анемометр крыльчатый АСО – 3; 2 – измеритель дифференциального 
давления АДР – 0,25.4; 3 – блок вентилятора YM212AMB1; 4 – труба. 
 
Рисунок 1 – Экспериментальная установка 
 

Так же для проведения эксперимента выбран тягонапоромер АДР – 
0,25.4, так как он обладает высокой точностью измерений (диапазон 
измерения давления -250…250 Па, относительная погрешность - 2,5%) 
обладает выходом с унифицированным сигналом тока 4..20 мА, что  
позволяет организовать регистрацию измеряемых величин давления на 
персональном компьютере. 

Эксперимент состоит из серий замеров статического давления и 
расхода воздуха при 6 различных значениях местного сопротивления, 
создаваемого в трубе. На рисунке 3 приведен график зависимости 
статического давления в трубе от расхода воздуха. Маркерами выделены 
точки замеров с различными значениями местного сопротивления.  

 

  
 
Рисунок 3 – Зависимость статического давления в трубе от расхода 
воздуха, нагнетаемого вентилятором. 

 
В таблице 1 представлены значения статического давления в трубе 
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при соответствующем ему расходе воздуха, полученные в результате 
эксперимента. 

Полученные в результате эксперимента данные могут быть 
использованы при создании имитационной модели вентилятора марки 
YM212AMB1 в SolidWorks  FlowSimulation (SWFS) [2,3].  

 
Таблица 1 – Характеристика напора вентилятора YM212AMB1 

 
Статическое давление, Па Объёмный расход воздуха, м3 

6,4 0,036 
20,0 0,015 
29,1 0,013 
37,7 0,0062 
48,0 0,0003 
53,0 0 
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Сушка пиломатериалов – один из самых энергоемких процессов в 
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технологии производства изделий из массивной древесины. Принято, что 
основной расход теплоты на сушку складывается из затрат на начальный 
прогрев материла, испарение влаги из древесины и потери через 
ограждения камеры.  

Но действительный процесс сушки характеризуется переменным 
воздухообменном с окружающей средой, что, несомненно, отражается на 
суммарном теплопотреблении камеры. В зимний период, особенно при 
недостаточной тепловой мощности котельной, наблюдается нарушение 
режима сушки при открытии воздухообменных каналов. Это связано с 
затратами теплоты на нагрев свежего воздуха, а также с резким ростом 
потребления теплоты на испарение влаги из древесины из-за снижения 
влагосодержания смеси свежего и отработанного воздуха. В случае 
недостаточной мощности калориферной установки процесс падения 
температуры в камере усиливается, что обостряет нарушение режима 
сушки и провоцирует развитие опасных напряжений в пиломатериалах.  

Нами проведен анализ потребления тепловой энергии в процессе 
производственной сушки пиломатериалов в камере периодического 
действия вместимостью 50 м3 на ООО «Сибирский брус».  Высушивались 
лиственничные пиломатериалы сечением 3590 мм от Wн=55% до Wк=10% 
при температуре агента сушки tmax = 75С. Продолжительность сушки 
составила 206 ч. На всем протяжении процесса контроллером 
регистрировались и архивировались следующие параметры: температуры 
по сухому и смоченному термометру; температура наружного воздуха; 
средняя влажность контрольных досок; степень насыщенности воздуха в 
камере; температуры прямой и обратной воды (теплоноситель). 

По полученным опытным данным и с помощью методики теплового 
расчета лесосушильной камеры [1] были получены фактические расходы 
теплоты на испарение влаги из материала, потери через ограждения и на 
подогрев свежего воздуха. На рисунке 1 приведены параметры агента 
сушки и расчетные значения расходов теплоты в процессе камерной сушки 
пилометериалов.  

Установлено, что потери теплоты через ограждения зависят от 
температуры по сухому термометру и увеличиваются по мере прогрева 
камеры. После выхода на режим сушки потери теплоты через ограждения 
приобретаю стабильный характер на уровне 7,5 кВт. Затраты теплоты на 
нагрев свежего воздуха зависит от степени открытия воздухообменных 
каналов, режимных параметров агента сушки и текущей влажности 
поверхности древесины. Эта величина теплопотребления значительна и 
составляет от 45 до 25 кВт. Потребление теплоты на испарение влаги из 
пиломатериалов является наибольшими затратами на сушку и составляет 
90 кВт в начале сушки, далее по мере удаления влаги из древесины 
снижается до 20 кВт. Но видно влияние степени открытия 
воздухообменных каналов на расход теплоты на испарение влаги. 
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Рисунок 1 - Расход теплоты в процессе камерной сушки пиломатериалов 

 
Полученные в работе результаты следует дополнить большим числом 

опытных данных, на основании, которых можно будет более точно 
рассчитывать потребление тепловой энергии на сушку пиломатериалов 
при проектировании и эксплуатации камер.  
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В последние годы многие деревообрабатывающие предприятия 

оснастили собственное сушильное хозяйство сборными камерами 
периодического действия европейских и азиатских производителей. Эти 
камеры не в полной мере приспособлены к работе в климатических 
условиях Сибири. Низкая тепловая мощность калориферных установок, 
недостаточное термическое сопротивление теплоизоляции, не 
адаптированные режимы часто приводят к завышению продолжительности 
сушки при низком её качестве. 

Для исследования теплового режима работы сушильной камеры в 
наиболее сложный зимний период нами проанализирована опытная сушка 
пиломатериалов древесины лиственницы сечением 35×90 мм. По 
показаниям штатных датчиков температур и влажности древесины с 
использованием  аналитических зависимостей предложенных Серговским 
П.С. [1] и Шубиным Г.С [2] были рассчитаны статьи затрат тепловой 
энергии.  

На рисунке 1 представлена диаграмма затрат теплоты и график 
температуры на первой ступени режима сушки, когда максимально 
задействована мощность калориферной установки камеры. 

 
 

 

  
 

 
 

Рисунок 1 – Распределение затрат теплоты на начальном этапе сушки 
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Приведенная на рисунке 1 диаграмма наглядно демонстрирует, что 
основные затраты теплоты в процессе сушки составляют испарение влаги 
из древесины (64 %) и нагрев приточного воздуха (30 %). В то время как 
потери теплоты через ограждения составляют 6 %. 

Расчетным путем был произведен сравнительный анализ работы 
камеры в стадии нерегулярного режима сушки для приведенных выше 
пиломатериалов. Рассматривалось три варианта уровней температуры 
агента сушки: 1 – tс = 55 С; 2 – tс = 70 С; 3 – tс = 80 С. Во всех вариантах 
равновесная влажность древесины не изменялась. На рисунке 2 приведена 
зависимость тепловой мощности калориферной установки от заданной 
температуры агента сушки. С ростом tс от 55 до 80 С тепловая мощность 
калориферов возрастает в 1,7 раз. С учетом переменной тепловой 
мощности калориферной установки, используя известную методику [1,2], 
была спрогнозирована продолжительность сушки пиломатериалов. На 
рисунке 3 приведена зависимость продолжительности процесса сушки от 
температуры. При снижение tс до 55 С продолжительность стадии 
нерегулярного режима составила н.р=2,6 ч, при tс=70 С - н.р=2,0 ч, а при 
tс=80 С - н.р=1,6 ч. Следовательно, изменение температуры агента сушки 
в указанных пределах ведет с изменению продолжительности сушки на 
28 % в рассматриваемом периоде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Приведенные выше зависимости показывают, что при недостаточной  

мощности калориферной установки в камере не поддерживается заданный 
режим сушки, что ведет к увеличению продолжительности процесса, 
тепловых затрат и себестоимости сушки. Кроме того, нарушение теплового 
режима в камере может привести к росту напряжений в поверхностной 
зоне пиломатериалов, что может привести к образованию пластевых и 

Рисунок 2 – Зависимость 
мощности калориферов 
от температуры в камере 

Рисунок 3 – Зависимость 
продолжительности сушки от 
температуры агента сушки 
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торцовых трещин усушки. 
Дополнительно рассмотрено влияние толщины теплоизоляции на 

теплопотребление камеры. Установлено, что с увеличением толщины 
теплоизоляции с 100 до 150 мм, тепловые потери снижаются на 3 кВт. 
Поэтому, устройство дополнительной теплоизоляции целесообразно для 
снижения вероятности конденсации влаги на ограждениях камеры, а на 
общую тепловую мощность калориферной установки это отражается 
незначительно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Зависимость потерь теплоты от толщины ограждений камеры 
 
Таким образом, основным способом обеспечения заданного теплового 

режима сушки является достаточная тепловая мощность калориферной 
установки, которая компенсирует не только затраты теплоты на испарение 
влаги, но и на подогрев приточного воздуха, а также теплопотери через 
ограждения камеры. 
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Целью данной работы является создание компактной лабораторной 

установки для изучения процессов конвективной сушки пиломатериалов. 
Главным критерием при разработке камеры стали ее габаритные размеры, 
поэтому  был принят ряд конструкторских решений. 

Согласно техническому заданию была выбрана схема циркуляции 
агента сушки в установке. Принято решение остановиться на схеме с 
продольной циркуляцией сушильного агента представленной на рисунке 1. 

 
 

1 – вентилятор; 2 – штабель верхней секции; 3 – штабель нижней секции;       
4 – теплообменник (ТЭН). 

 
Рисунок 1 – Аэродинамическая схема экспериментальной установки с 
вертикальной продольной циркуляцией сушильного агента 

 
Опираясь на ранее разработанную методику [3], выполнен 

аналитический тепловой и аэродинамический расчет. К сожалению выше 
указанная методика не позволяет прогнозировать поля температуры и 
скорости агента сушки  в камере, что для экспериментальных на малых 
образцах может иметь принципиальное значение. Для прогнозирования 
полей температуры и влажности нами проведено моделирование процесса 
циркуляции агента сушки средствами SolidWorkFlowSimulation (далее 
SWFS)  [1]. 

При помощи  SWFS построена условная модель лабораторной 
конвективной камеры представленная на рисунке 2. Основными размерами  
в которой выбраны внутренние размеры  1515x210x450 мм, а так же 
габариты штабелей 900x200x200 мм. Для определения численной средней 
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скорости по сечению штабеля результат обрабатывался из 40 точек 
представленных в виде «бобышек» (позиция 1,2,3,4) не входящих в расчет 
(на выходе из штабелей и в их внутреннем сечении) при помощи 
табличного процессора Microsoft Excel. В итоге статистический расчет 
полученных значений скорости распределения воздушного потока по 
сечению штабеля в конвективной лабораторной установке позволил 
определить показатель рассеивания значений случайной величины 
относительно её математического ожидания, который равен  = 3,958  
0,266 м/с, при Р = 0,95 и n = 40.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – первый ряд «бобышек»; 2 – второй ряд «бобышек»; 3 – третий ряд 
«бобышек»; 4 – четвертый ряд «бобышек»; 5 – вентилятор; 6 – ТЕН; 7 – 
штабель. 
 
Рисунок 2 – Компьютерная модель лабораторной конвективной сушильной  
камеры 
 

Аналогично предыдущему этапу был сконфигурирован и произведен 
тепловой расчет  лабораторной конвективной камеры. В результате 
проведенного теплового расчета при помощи SWFS  была определена 
средняя температура нагрева заготовок в лабораторной конвективной 
камере, она равна 61,25 °С. Разброс температур в секциях, в верхней 
секции он равен ±0,13 °С, а в нижней секции ±0,38 °С. Поскольку он 
колеблется в сотых,  долях его можно считать допустимым. 

Полученных данных хватило для того чтобы сконструировать каркас 
камеры, установить необходимые узлы и элементы гидрогазоизоляции. 
Следующим этапом будет проверка полученных теоретических данных на 

1 
2 

3
4
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реальных экспериментах. 
 

 
 
Рисунок 3 – Каркас экспериментальной конвективной сушильной камеры 

  
В результате выполненной работы получено: 
1. Техническое задание на изготовление лабораторной камеры; 
2. Проанализирована схема движения агента сушки; 
3. Выбраны габаритные и внутренние размеры камеры; 
4. Проведен тепловой и аэродинамический расчет посредством 

ранее разработанной методики и программного пакета SWFS и выполнен 
статистический анализ данных; 

5. Сконструирован каркас экспериментальной конвективной 
камеры, установлены основные узлы и элементы гидроизоляции. 
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Целью исследований является разработка новой технологии 

переработки необрезных досок на участке обрезки по ширине на клеёные 
заготовки и технико-экономическое обоснование повышения 
эффективности использования пиловочного сырья на лесопильных 
предприятиях, вырабатывающих экспортные пиломатериалы. 

Необрезные доски вырабатываются при раскрое пиловочных брёвен 
крупных размеров по развальной схеме раскроя. Полученные доски 
высушиваются до транспортной влажности (20-22%), поступают на 
участок продольного раскроя и склеивания по кромке, после чего на 
механическую обработку с получением клееной продукции.  

Проведённые расчеты раскроя необрезных досок по предлагаемой 
схеме с последующим склеиванием полученных пилёных заготовок по 
кромке показывают, что объемный выход увеличивается значительно, по 
сравнению с классической схемой раскроя необрезных досок на обрезные 
пиломатериалы параллельно продольной оси. 

Традиционно в деревообработке для склеивания по ширине на 
гладкую фугу используются узкие заготовки с вырезкой дефектных мест, 
полученные после раскроя короткомерных досок продольно-поперечным 
или поперечно-продольным способом. При этом будут присутствовать 
заготовки как радиальной, так и тангенциольной распиловки.  

Новая технология предполагает раскрой необрезных досок на 
заготовки по длине, подготовку поверхности для склеивания с 
последующим склеиванием по кромке в условиях лесопильного 
производства при получении пиломатериалов по ГОСТ 26002-83. 
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Рисунок 1 – Заготовки для склеивания традиционным способом  
 
Поэтапно технологический процесс предусматривает следующие 

операции в соответствии с рисунком 2: 
- получение двух заготовок нестандартной трапецеидальной формы 

посредством продольного деления необрезной доски по центральной оси; 
- удаление обзольной части полуобрезных досок продольными 

пропилами параллельно образующим и фрезерование с получением 
заготовок для склеивания по кромке на гладкую фугу; 

- разворот заготовок относительно друг друга на 180 градусов, 
клеенанесение, склеивание по кромке и дальнейшей механической 
обработкой. 

 

         
 
Рисунок 2 – Схема переработки необрезных досок с получением клееной 
продукции различного назначения 

 
В процессе сушки широких досок даже до транспортной влажности 

образуются пластевые трещины и дефект в виде покоробленности, 
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применяемая нами технология продольного раскроя уменьшает 
вышеуказанные дефекты сушки.  

Исследования проводимые в Лесосибирском филиале СибГТУ при 
сушке древесины лиственницы подтверждают наши предположения. 

Применение даже сверхмягких режимов не в состоянии решить 
проблему образования пластевых трещин при сушке такой породы как 
лиственница. Поэтому для предупреждения образования пластевых 
трещин в досках при сушке достаточно сырые пиломатериалы раскроить 
по середине тангенциальной зоны доски, в результате чего ликвидируется 
источник формирования перенапряжения [3]. 

Основным источником формирования поперечного коробления в 
пиломатериалах при сушке являются годичные слои, расположенные в так 
называемой граничной зоне (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Направление векторов усушки древесины лиственницы в 
доске 

 
Для предупреждения возникновения повышенных значений 

поперечной покоробленности доски целесообразно перед сушкой 
произвести рез по отрезку 00, в результате чего ликвидируется основной 
источник формирования поперечного коробления при сушке в доске или 
заготовке.  

При склеивании отдельных заготовок по кромке важным параметром 
режима прессования является давление. В зависимости от расположения 
годовых слоев при склеивании массивной древесины оно может быть не 
одинаковым. Излишне высокое давление при склеивании реек или досок 
не дает эффекта и не способствует повышению прочности соединения. 
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Рисунок 4 – Готовая клееная обрезная доска по новой технологии 

 
Экспериментально доказано, что при склеивании паркетных планок с 

основанием достаточно давление всего в 0,01...0,02 МПа, что обеспечивает 
контакт склеиваемых поверхностей без какого-либо деформирования 
самой древесины и дает более высокую прочность соединения, чем при 
обычно применяемом давлении 0,6 МПа. Для хвойной древесины при 
комнатной температуре и влажности 12 % предел прочности на сжатие 
поперек волокон в тангенциальной плоскости составляет примерно 3 - 5 
МПа. [3]. 

 

 
а - при склеивании досок тангенциальной распиловки, б - при 

склеивании досок радиальной распиловки (σ - предел прочности 
древесины при сжатии поперек волокон) 

 
Рисунок 5 - Зависимость прочности клееной продукции из массивной 
древесины от давления склеивания 

 
Особенно опасен случай склеивания заготовок при приложении 

усилия прессования в направлении, касательном к годовым слоям, когда 
возможно появление растягивающих напряжений в перпендикулярной 
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плоскости, то есть на границе ранней и поздней древесины, что может 
вызвать появление трещин или полное разрушение материала, что близко 
новой технологии. Поэтому давление прессования следует применять ниже 
обычного 0,6 МПа, что снизит трудозатраты. 

Оптимальная влажность древесины при склеивании составляет 
10±2%. В настоящее время существуют клеи, способные склеивать 
древесину транспортной влажности (20-22%) как, например, Клейберит 
303.2. Прессование холодное. Время выдержки под давлением порядка 15 
минут. Расход клея при двустороннем нанесении 150-200 г/м2. 
Предварительный нагрев не осуществляется, так как клей холодного 
отверждения.  

Проведенные исследования, в частности [1, 4] и других учёных, 
показали, что прочность клеевого соединения при склеивании древесины 
транспортной влажности достаточна по техническим требованиям и 
требованиям стандартов для использования клееной пилопродукции как 
конструкционного материала. 

После технологической выдержки на последнем этапе клеёная 
пилопродукция может обрабатываться на четырёхстороннем фрезерном 
станке для получения клеёных, калиброванных заготовок различного 
назначения – домостроение, производство погонажных изделий, мебельное 
производство, ДКК и др. 

В результате получается конкурентоспособная продукция благодаря 
новой технологии. Минусами является дополнительное оборудование и 
использование клея. К достоинствам можно отнести сушку только до 
транспортной влажности, большую стоимость продукции, увеличение 
объемного выхода обрезной доски до 25% с участка обрезки на основании 
теоретических расчетов. 

Исследования по данному вопросу продолжаются с целью 
объективной оценки эффективности предлагаемой технологии в 
лесопильном производстве на основе технико-экономических расчетов 
разрабатываемой технологии. 
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МОДИФИЦИРОВАННОМ ЭКОЛОГИЧНОМ СВЯЗУЮЩЕМ  
Автор – Р.Е. Веселов 

Рук. – (к.т.н., доцент) А.И. Криворотова, 
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Особое значение в настоящее время приобрела проблема 

экологической безопасности клееных материалов на основе древесины. 
Наиболее распространенными материалами во всех отраслях 
промышленности являются фанера и древесностружечные плиты. 
Добиться экологической чистоты данных материалов можно 
разрабатывая новые экологически чистые связующие или модифицирую 
уже имеющиеся. Для изучения данной проблемы был проведены 
литературные и патентные поиски, в результате которых  были сделаны 
следующие выводы: 

1. Модификация смол – это целенаправленное изменение свойств 
смол с целью изменения или улучшения свойств готовой продукции; 

2. Древесностружечные плиты на основе модифицированных смол 
обладает улучшенными физико-механическими характеристиками, 
однако используемые модификаторы чаще всего либо повышают 
стоимость готовой продукции либо улучшают одно свойство, ухудшая 
другие; 

3. Использование в качестве модификатора для смол экстрактов коры 
древесины вполне обосновано и подтверждено экспериментальными 
исследованиями; 

4. Имеются экспериментально подтвержденные данные ос 
возможности использования для производства фанеры клеевых составов 
на основе фенолоформальдегидных смол, модифицированных 
экстрактивными веществами из древесины. Данные ос возможности 
применения таких составов в производстве ДСтП отсутствуют. 

Были поставлены следующие цели исследований: 
1. Определить возможность использования экстрактов коры хвойных 

пород древесины для производства древесностружечных плит на 
модифицированном  связующем; 
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2. Определить оптимальное количество модифицирующей добавки 
для производства ДСтП на ее основе; 

3. Разработать оптимальный режим прессования ДСтП на 
модифицирующем связующем; 

4. Разработать состав модифицированной смолы, рекомендуемый к 
использованию. 

Определение оптимального режима прессования ДСтП на на основе 
модифицированного связующего проводилось согласно В3-плану. Для 
исследования предела прочности при статическом изгибе были 
изготовлены в лабораторных условиях образцы  трехслойной 
древесностружечной плиты. Для изготовления использовались  плоская 
резаная стружка, фенолоформальдегидная смола, экстракты коры пихты и 
лиственницы с использованием различных растворителей.  

Оценку влияния исследуемых факторов на прочность при статическом 
изгибе ДСтП проводили по графической интерпретации уравнения 
регрессии и графикам эффектов факторов и их взаимодействий.  

Наименьшее влияние на прочность оказывает количество 
экстрактивных веществ. Зависимость прочности от всех исследуемых 
факторов носит экстремальный характер. Практически идентичное 
влияние на прочность оказывают давление и температура прессования. 
При увеличении давления прессования с 1,2 до 1,7 МПа прочность 
возрастает на 2,0 МПа, а при изменении температуры от 160 до 190 ºС на 
2,2 МПа. Увеличение прочности наблюдается при увеличении количества 
экстрактивных веществ от 10 до 35 м.ч., затем происходит снижение 
прочности. Изменение прочности при нижнем уровне варьирования 
количества экстрактивных веществ составляет 1,8 МПа, причем 
зависимость носит экстремальных характер с точкой перегиба при 
давлении 1,7 МПа. Изменение прочности при изменении количества 
экстрактивных веществ при минимальной и максимальной температуре 
прессования носит одинаковый характер, разница между показателями 
прочности при минимальной и максимальной температуре прессования 
составляет 2,2 МПа, что говорит о значительном влиянии температуры на 
прочность ДСтП на модифицированных клеях. Аналогичный характер 
наблюдается при изменении давления и температуры прессования. При 
нахождении давления прессования на нижнем уровне (1,2 МПа) изменение 
температуры приводит к росту прочности на 2,1 МПа, а при нахождении 
давления прессования на верхнем уровне (1,8 МПа) изменение 
температуры приводит к изменению прочности на 1, 7 МПа. При этом 
минимальное значение прочности 12,9 МПа наблюдается при 
минимальных значения температуры и давления прессования.  

Таким образом, после анализа графиков эффектов факторов и их 
взаимодействий можно сделать вывод, что на прочность ДСтП на основе 
модифицированных фенолоформальдегидных смол влияют количество 
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экстрактивных веществ, давление температура прессования. 
Полученные образцы ДСтП были исследованы на такие физико-

механические свойства, как предел прочности при растяжении 
перпендикулярно пласти и предел прочности при статическом изгибе.   

Наибольшей прочностью среди образцов, с использованием 
модифицированных связующих, обладают образцы изготовленные с 
применением связующего, содержащего 25 м.ч экстрактивных веществ. 
Показатели прочности ДСтП на растяжение и статический изгиб при 25 % 
содержании экстрактов соответствуют стандарту (в зависимости от 
толщины плиты предел прочности при растяжении перпендикулярно 
пласти  составляет – от 0,25 до 0,35 МПа, предел прочности при 
статическом изгибе – от 14 до 18 МПа). 

На рисунке 1 приведена зависимость выделения формальдегида из 
древесностружечной плиты, изготовленной в лабораторных условиях от 
количества добавляемого модификатора. Как видно из рисунка с 
увеличение количества модификатора от 0 до 35 % происходит снижение 
выделения формальдегида на 5,3 мг/100 г абс.сух. плиты. Таким образом, 
плиты с применением в качестве модификатора экстрактивных веществ 
соответствуют классу эмиссии Е1.   
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Рисунок 1 – Зависимость выделения формальдегида от количества 
введенных в связующее экстрактивных веществ 

 
Оптимизация параметров режима прессования древесностружечных 

плит проводилась методом прямого поиска.  
По результатам работы были сделаны следующие выводы: 
1. Состав связующего на основе фенолоформальдегидной смолы с 

добавлением экстрактов коры хвойных пород древесины обеспечивает 
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физико-механические свойства ДСтП, удовлетворяющие требованиям 
стандарта. 

2. Оптимальный состав клеевой композиции: фенолоформальдегидная 
смола – 100 м.ч., модификатор (экстракт) – 30 м.ч. 

3. Оптимальный режим прессования ДСтП на основе предлагаемого 
связующего составил: удельное давление прессования – 1,7 МПа; 
температура прессования - 190 0C, удельная продолжительность выдержки 
- 0,8 мм/мин. 

4. Древесностружечная плита на основе предлагаемого связующего  
соответствует классу эмиссии Е1 или Е2 в зависимости от количества 
экстракта.  
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Для проведения эксперимента использовались кавитированные 
древесные частицы полученные методом кавитационного воздействия на 
опилки и стружку древесины осины. В качестве вяжущего взят 
портландцемент марки М 400 по ГОСТ 10178-85 и известь гашенная по 
ГОСТ 9179-77. Для определения физико-механических показателей 
формовались образцы, размером 4х4х16 см. Определение прочности на 
изгиб производилось по ГОСТ 310.4-81 после 28 суток твердения 
известковоцементоволокнистого материала в комнатных условиях. 

Для изучения прочности известковоцементоволокнистой смеси, 
зависящих только от соотношения компонентов, использован симплекс-



 

220 
 

решетчатый план эксперимента по методике [1]. За новые вершина 
диаграммы состав-свойства взяты координаты компонентов, изложенные в 
таблице 1. Как видим из таблицы 2,  цемент-известь-древесина исследуется 
в диапазоне от 4:6 до 8:1, т.е. перекрыт диапазон варьирования, 
рассматриваемый. Такой диапазон выбран [2]для того, чтобы рассмотреть 
также и область соотношений компонентов, используемых для 
изоляционных древесно-цементных материалов. 

 
Таблица 1 – Псевдокоординаты исследуемых компонентов 

 
Псевдокоординаты 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
Наименование 
компонентов 

Компонент

Значения, % 
Известь А 40 48 56 64 72 80 
Цемент В 10 18 26 34 42 50 
Кавитированные 
частицы 

С 10 18 26 34 42 50 

 
Уровни варьирования и матрица планирования рассматриваемых 

факторов представлены в таблице 2. В результате проведенных 
экспериментов получены уравнения регрессии, адекватно описывающие 
исследуемую область. Для удобства пользования и наглядности, 
полученных данных результаты эксперимента представлены графическими 
иллюстрациями. На рисунке 1 представлены значения поверхности 
отклика прочности на изгиб. 

 

Таблица 2 – Уровни варьирования и матрица планирования факторов 
 

Нормализованные Натуральные, % 

№ 
Известь Цемент 

Кавитированные 
древесные 
частицы 

Известь Цемент 
Кавитированные 

древесные 
частицы 

1 1 0 0 80 10 10 
2 0,5 0,5 0 60 30 10 
3 0,5 0 0,5 60 10 30 
4 0 1 0 40 50 10 
5 0 0,5 0,5 40 30 30 
6 0 0 1 40 10 50 
7 0,33 0,33 0,33 55 22,5 22,5 

 
На рисунке 1 – графике представлены значения поверхности отклика 

прочности на изгиб. По поверхности отклика можно проследить, что 
прочность будет иметь максимальное значение при наибольшем 
количестве цемента. Область смещена в сторону компонентов древесины и 
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цемента, это объясняется тем, что эти компоненты создают плотную 
структуру, т.е. присутствуют наибольшее количество контактов между 
частицами древесины и цементом.  Характер изменения прочности 
соответствует изменениям свойств материалов с конгломератным типом 
структур. В начальных границах диапазона прочность композита имеет 
низкие значения в зависимости от долей каждого компонента.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Поверхность отклика для прочности  

 
 

 
 

Рисунок 2  – Поверхность отклика для плотности 
 
На рисунке 2 видно, что наибольшая плотность будет при 

увеличении количества цемента и извести, это объясняется тем, что 
компоненты создают более плотную структуру, т.е. цемент полностью 
обволакивает частицы извести. Наименьшее значение плотности имеют 
кавитированные древесные частицы. 

Оптимальные состав и структура композита существенно зависят от 
количества компонентов. Что касается рассмотренной структуры 
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известковоцементоволокнистого композита из кавитированных древесных 
частиц, оптимальное их процентное  соотношение Ц:Д:И составляет от 
48:18:18 до 56:26:26, при которых получается наибольшая прочность и 
плотность материала. 
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Для проведения эксперимента использовались портландцемент марки 

М 400 по ГОСТ 10178-85, песок, мел и древесные частицы. Определение 
прочности на сжатие производилось по ГОСТ 10180-90 после 28 суток 
твердения образцов в комнатных условиях. Исследуемые факторы, 
влияющие на твердение портландцемента: содержание в составе образцов 
песка, мела,  древесных частиц и содержание экстракта лиственницы. 

Для изучения влияния рассматриваемых факторов на прочность 
затвердевших образцов, использован симплекс-решетчатый план 
эксперимента, методика обработки эксперимента в соответствии [1] .  

Готовились три серии образцов, в каждой серии по девять образцов. 
Отдельно заготавливался раствор экстракта. В первой серии применялся 
качестве наполнителя песок, во второй – мел, в третьей – древесные 
частицы. 

Для выбранных серий испытаний использовалась таблица, в которой 
каждому значению исследуемых факторов соответствовал  показатель: -1 – 
для наименьшего значения фактора, 0 – для среднего значения и 1 – для 
самого большого значения фактора. 

В таблице 1 приведены значения для первой серии образцов с песком. 
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Таблица 1 – Значения исследуемых факторов для образцов с песком 
 
Фактор/Уровень фактора -1 0 1 
Содержание песка, г 0 30 40 
Содержание экстракта, % 0 4,35 8,70 

 
В результате обработки программой Statgraphics Plus результатов 

эксперимента [1] получено уравнение регрессии для прочности, адекватно 
описывающие исследуемую область: 

 
у = 12,6 - 8,5х1 - 4,3х2 + 0,5 х1

2 + 3,7 х1· х2 - 2,0 х2
2, 

 
где   y – прочность на сжатие, МПа; 

х1 – содержание песка; 
х2 – содержание экстракта. 
На рисунке 1 – приведена диаграмма Парето, которая показывает 

каждый из оцененных эффектов в уменьшающемся порядке величины. 
Длина каждого прямоугольника пропорциональна стандартизированному 
эффекту. Из рисунка 1 видно, что весомыми факторами является как 
содержание песка, так и содержание экстракта, но наибольшее влияние на 
прочность портландцемента оказывает именно содержание наполнителя 
(А).  

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма Парето для определения значимости факторов при 
использовании песка 

 
При исследовании твердения портландцемента с использованием 

мела, как и в предыдущей серии, использовалась таблица, значения 
содержания факторов в соответствии с таблицей 1.   

Получено уравнение регрессии: 
 

у =9,1 - 6,3х1 - 2,8 х2 + 4,3 х1
2 + 5,7х1·х2 - 1,1х2

2, 
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где   y – прочность на сжатие, МПа; 
х1 – содержание мела; 
х2 – содержание экстракта. 
Из рисунка 2 видно, что весомыми факторами является содержание 

мела и содержание экстракта древесины, т.е. содержание наполнителя (А), 
как видно из диаграммы, оказывает существенное влияние на прочность 
портландцемента.  

В следующей серии используем в качестве наполнителя древесные 
частицы, содержание их приведено в таблице 2, диаграмма приведена на 
рисунке 3, а  уравнение регрессии имеет вид: 

 

у = 3,2  - 8,2х1 - 2,4х2 + 7,1х1
2 + 3,7х1·х2 + 0,5х2

2, 
 

где   y – прочность на сжатие, МПа; 
х1 – содержание древесных частиц; 
х2 – содержание экстракта. 
 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма Парето для определения значимости факторов при 
использовании мела 

 
Таблица 2 – Содержание  исследуемых факторов для образцов с 
древесными частицами 
 

Фактор/Уровень фактора -1 0 1 
Содержание древесных частиц, г 0 2,5 5,0 
Содержание экстракта, % 0 4,35 8,70 
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Рисунок 3 – Диаграмма Парето для определения значимости факторов при 
использовании древесных частиц 

 
В результате обработки экспериментальных данных всех трех серий 

экспериментов было выявлено, что наибольшее влияние на прочность 
образцов оказывает содержание наполнителя, влияние экстракта зависит 
от содержания наполнителя.  
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При использовании  древесины хвойных пород в производстве  
изделий, проблемы создания высококачественных лакокрасочных 
покрытий (ЛКП) на их поверхности приобретают особую актуальность в 
связи с ее анатомическим строением. 

На мировом рынке соотношение видов лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) постоянно меняется: возрастает доля водных ЛКМ до15,7 %, при 
этом нитроцеллюлозные (НЦ) ЛКМ уступают не значительно, и их доля 
составляет 13,3 % [1]. В России в связи с доступностью сырья и невысокой 
стоимостью НЦ-материалы выпускаются в достаточно большом 
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количестве. В качестве покровного слоя эти материалы используются все 
меньше, так как обладают ограниченной тепло-; морозо-; и 
водостойкостью. Однако, существует возможность расширить 
использование НЦ ЛКМ в качестве промежуточного грунтовочного слоя, 
особенно это важно для древесины хвойных пород. Кроме того, 
модификация нитроцеллюлозных материалов началась с разработки нитро-
уретановых  и нитро-алкидных материалов. В то время, когда весь 
цивилизованный мир переходит на использование более экологичных 
материалов, модификация нитроцеллюлозных материалов водными 
дисперсиями с целью создания грунтов под водные лаки является также 
актуальной. На кафедре Технологии деревообработки получены 
модифицированные грунтовочные материалы, изготовлены опытные 
образцы и проводятся  исследования процессов формирования ЛКП, 
имеющих в качестве покровного слоя – водные акриловые лаки фирм 
Akrodekor и Sayerlack.  Грунты получены на основе нитроцеллюлозного 
лака НЦ-218, модифицированного поливинилацетатной и акриловой 
дисперсией, условно разработанным грунтам присвоены марки  ПВА-НЦ-
грунт  и А-НЦ-грунт, соответственно.  

При формировании покрытий важно знать кинетику испарения 
летучих веществ из слоя нанесенного грунта и последующего покровного 
слоя лака с целью определения времени выдержки покрытий до 
возможности продолжения технологического процесса. 

Проведенные исследования кинетики сушки разработанных грунтов 
показали. что из слоя толщиной 125 мкм грунта А-НЦ в первые 5 минут 
испарилось 60 % летучих, в то время как из грунта ПВА-НЦ за этот же 
период времени испарилось только 43 % летучей фракции (рисунок 1).  
Этот период относится к первой стадии процесса сушки покрытий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Кинетика сушки модифицированных грунтов при толщине 
жидкого слоя 125 мкм 

 



 

227 
 

На второй стадии сушки, составляющей около 15 минут, процесс 
испарения летучих несколько замедляется и составляет от 10 % у грунта А-
НЦ и до 25 % у грунтов ПВА-НЦ. Третья стадия характеризуется 
незначительным испарением летучих (за 90 минут – около  2 %).  

В целом кинетика сушки покрытий, образованных НЦ-лаком и 
грунтом ПВА-НЦ протекает с равной интенсивностью.  

Кроме того, установлено влияние толщины слоя грунта на кинетику 
процесса сушки. Полное испарение летучих из жидкого слоя толщиной от 
75 до 125 мкм наблюдается через 15 мин после нанесения, а при толщине 
150 мкм – через 20 мин. 

Для анализа возможностей использования водных ЛКМ в качестве 
покровных при нанесении на разработанные грунты необходимо 
определить степень смачивания и растекания лакокрасочных материалов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Изменение косинуса краевого угла смачивания водного 
акрилового лака на поверхности модифицированных грунтов (толщиной 
100 мкм) в процессе  
отверждения 

 
С этой целью определяли косинус краевого угла смачивания по форме 

капли, нанесенной на поверхность покрытий, сформированных грунтами 
ПВА-НЦ и А-НЦ на фотостекле и имеющих разную степень отверждения, 
при этом в качестве смачивающей жидкости использован 
однокомпонентный водоразбавляемый матовый самогрунтующийся лак 
для внутренних работ AF 7220 фирмы Sayerlack. 

Исследования косинуса краевого угла смачивания ЛКМ в процессе 
отверждения покрытий проводились в течение 30 минут после его 
нанесения. Каплю  испытуемого ЛКМ наносили  каждые 5 минут на 
отверждаемое покрытие и производили замеры необходимых параметров. 
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Рисунок 3 - Изменение косинуса краевого угла смачивания акрилового 
лака AF 7220 в зависимости от толщины слоя грунта (на стекле) 

 
Экспериментально установлено, что смачивающая способность лака 

снижается по мере отверждения грунта. Косинус краевого угла смачивания 
снижается в процессе отверждения грунта А-НЦ с 0,9 до 0,8 (на 11 %) , 
грунта ПВА-НЦ –  на 3,26 % (с 0,92 до 0,89). Кроме того, исследования 
показали, что условия смачивания несколько снижаются и при увеличении 
толщины жидкого слоя грунта (рисунок 3), однако при этом угол 
смачивания для всех условий изменяется от 22 до 36 о. 

Таким образом, проведенные исследования  позволяют сделать вывод, 
что использование модифицированных грунтов позволяет в дальнейшем 
использовать в качестве покровных системы водные лакокрасочные 
материалы с точки зрения условий смачивания и адгезии жидкости. 
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Одним из недостатков древесины является её формонестабильность. 

При изменении влажности древесины происходит усушка или разбухание. 
Это приводит к ряду негативных последствий: изменение формы, 
размеров, появлению трещин. Для стабилизации размеров древесины 
возможны различные способы. С этой целью можно покрыть поверхность 
древесины красками, лаками. Этот способ позволяет замедлить процесс 
массообмена и тем самым увеличить продолжительность изменения 
размеров, но не исключить этого. Другим способом является пропитка 
древесины  более полярными, чем вода, веществами. В результате 
происходит  блокирование адсорбционных центров древесины. Но таких 
веществ с такими свойствами мало. Кроме того они существенно изменяют 
механические свойства древесины.  

Еще одним возможным способом является повышение 
гигроскопичности древесины за счет ее пропитки. Из литературы известно, 
что многие растворы солей существенно  повышают гигроскопичность. В 
настоящее время нет объективных показателей, по которым можно 
целенаправленно выбрать вещества, которые будут увеличивать 
гигроскопичность древесины. В качестве критерия повышения 
гигроскопических свойств древесины была принята величина давления  
водяного пара над насыщенным раствором вещества. Предположительно, 
чем ниже величина этого давления, тем на большую величину возрастет 
гигроскопичность древесины пропитанной этим веществом. На основании 
данных [1] для пропитки была принята смесь аммиачной селитры 34NONH  
и мочевины  22NHCO .Давление водяного пара над этим раствором имеет 
наименьшее значение. Относительная влажность воздуха над раствором 
18,1%, а над водой 100%. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы были проведены 
экспериментальные исследования. Они проводились на парных образцах 
из древесины сосны, имеющих форму призмы  2020 мм и высотой вдоль 
волокон 10 мм. Образцы, в соответствии с ГОСТ 16483.7-71, были 
высушены до абсолютно сухого состояния.  После этого часть образцов 
была пропитана в автоклавной установке под избыточным давлением 
(0,3МПа) шестнадцати процентным раствором смеси аммиачной селитры и 
карбамида. Поглощение в пересчете на сухой остаток составило 26,49 
кг/м3. Пропитанные образцы повторно высушивались до абсолютно сухого 
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состояния. После этого эти образцы и контрольные (т.е. непропитанные) 
помещались в эксикатор над насыщенным раствором кальцинированной 
соды.   В процессе выдержки периодически производилось определение  
влажности образцов. Результаты приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Изменение влажности древесины в процессе выдержки 

 
Как показали исследования  пропитанная и контрольная древесина в 

начале (до влажности 11%)   имеет одинаковую динамику увлажнения. 
При дальнейшей выдержке влажность пропитанной древесины 
увеличивается с большей скоростью, чем контрольная. Через 45 суток 
влажность контрольных образцов составляет 18 %, а пропитанных 42 %. 

На основание проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Пропитка древесины смесью аммиачной селитры и карбамида 
существенно увеличивает её гигроскопичность. 

2. В качестве критерия для выбора препаратов, изменяющих 
гигроскопические свойства древесины, можно использовать величину 
давления  водяного пара над насыщенным раствором вещества. 
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В последнее время просматривается тенденция применения древесных 

плитных композитов: фанеры, ориентировано-стружечных плит в 
домостроении. Это обусловлено их высокими физико-механическими и 
эксплуатационными свойствами, при этом существующие технологии 
имеют ряд существенных недостатков таких, как токсичность готовой 
продукции и высокие требования к качеству сырья. В большинстве случаев 
критериями пригодности конструкционного материала являются: 
механическая прочность и возможность эксплуатации в переменно-
влажностных условиях.  Общепринято считать, что свойства плит зависят 
от размерно-качественных характеристик древесных частиц, свойств и в 
ряде случаев количества связующего [2].  

Для получения материалов повышенной водостойкости применяются 
фенолформальдегидные олигомеры, вместе с этим производство 
древесностружечных плит с использованием данной группы веществ, 
крайне ограничено, это обусловлено высоким расходом связующего 
содержащего токсичные вещества: фенол и формальдегид. Возможным 
путем снижения токсичности ДСтП является снижение массового 
содержания в плитах связующего. В процессе осмоления крупноразмерных 
древесных частиц клей наносится в виде капель, что позволяет получить 
их точечное склеивание в процессе прессования. Однако  с увеличением 
размеров стружки, при малом содержании клея снижается количество 
контактов  в стружечном пакете, это в свою очередь обуславливает 
снижение механических показателей плит. Для решения указанных 
проблем  необходима модификация полимера, которая позволит увеличить 
объемное содержание его в плите, тем самым повысить количество 
контактов между древесными частицами при минимальном массовом 
содержании.  

Известны различные способы увеличения объема материалов [1], 
такие как вспенивание, вспучивание, аэрирование (воздухововлечение) и 
т.д. Наибольший практический интерес для технологии производства 
конструкционных ДСТП вызывает процесс вспучивания, который основан 
на выделении газовой фазы в пластично-вязкой массе. В результате 
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насыщения массы газовой фазой увеличивается ее объем — происходит 
вспучивание, при этом бразуется дисперсная система — воздух в 
«жидкости» (пеномаоса), отверждающаяся при дальнейшем нагреве[1].  

Существует множество веществ, способных при определенных 
условиях выделять газообразные продукты, как показал анализ [4], в 
качестве модификатора для увеличения пористости  полимерных 
материалов  (пластмасс) возможно  использование диазоаминобензола, 
который является органическим  порообразователем. 

На первом этапе исследований нами в лабораторных условиях 
синтезирован модификатор по следующей методике. В колбу помещали  
40 г мелкого льда, 60 мл воды, 11,2 г анилина и 15,5 мл 
концентрированной соляной кислоты.. Перемешивали в течении 15 мин. 
добавляли раствор 4,4 г 95% нитрита натрия в 10 мл воды. Реакционную 
смесь перемешивали 15 мин. после в течении 5 мин. добавляли раствор 
16,9 г кристаллического уксуснокислого натрия в 32 мл воды. Образуется 
желтый осадок диазоаминобензола. Схема реакции представлена на 
рисунке 1. 

Перемешивали еще 45 мин., при температуре смеси ниже 20°С, после 
чего желтый дизоаминобензол отводили на воронке Бюхнера, промывали 
водой, отжимали и сушили на листе фильтровальной бумаги. После 
перекристаллизации из бензина выход желтых кристаллов с температурой 
плавления 98ºС, температурой разложения 120ºС, газовым числом 
113 см3/г составил 77% от теоретического. 
На втором этапе исследований были произведены запрессовки 
древесностружечных плит. Для этого использовалась отсортированная 
стружка с сита диаметром 7 мм  (средние размеры 3х5х 30 мм), которая 
была изготовлена на стружечном станке центробежного типа. 
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+ NaCl
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Рисунок 1 – Схема реакции синтеза модификатора 

 
Это обусловлено тем, что  древесные частицы с такими размерами имеют 
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меньшее количество перерезанных волокон, что позволяет говорить о их 
исходной высокой механической прочности и тем самым пригодности для 
изготовления конструкционных плит. В качестве связующего 
использовалась фенолоформальдегидная смола (Pere - аналог СФЖ-3013), 
расход варьировался  от 7 до 15 %.  Приготовления клеевых композиций 
осуществлялось следующим образом. Смола нагревалась до температуры 
50 0С, после чего в порошкообразном виде модификатор вводился с 
вариацией концентрации от 1 до 3%. Осмоление осуществлялось в 
лабораторном барабанном смесителе. После процесса прессования при 
температуре 150 0С, удельной продолжительности 0,5 мин/мм, плиты 
плотностью 650 кг/м3 выдерживались  в условиях лаборатории и затем 
подвергались физико-механическим испытаниям по стандартным 
методикам.  Результаты исследований представлены на рисунке 1. 

 

   
                                а                                                           б 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости физико-механических свойств 
древесностружечных плит от содержания связующего и модификатора 

 
Вышеизложенные экспериментальные данные указывают, что 

модификация фенолоформальдегидной смолы диазоаминобензолом 
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позволяет повысить физико-механические свойства плит изготавливаемых 
из крупноразмерной стружки. При этом установлено, что при массовом 
содержании модифицированного связующего 7% в композиции, возможно, 
получить ДСтП, с механическими характеристиками соответствующими 
требованиям ГОСТ 10632-2007 [3]. Полученные данные позволяют 
говорить о целесообразности модификации синтетических смол при 
изготовлении конструкционных плит из крупноразмерной стружки.  

 
Выводы: 
1. Использование модифицированных дизоаминобензолом 

фенолоформальдегидных смол позволяет получать конструкционные 
древесностружечные плиты из крупноразмерной стружки;   

2. Физико-механические характеристики ДСтП зависят от 
количественного содержания  модификатора и смолы.  

3. При использовании в качестве модификатора  
фенолформальдегидных смол дизоаминобензола возможно получать 
плиты повышенной водостойкости.. 
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Цель работы – выявление технологических факторов, влияющих на 

продолжительность сушки пиломатериалов. 
Сушка – энергоемкий процесс, который требует точного 

прогнозирования времени сушки. Каждый час  сушки стоит денег. 
Управляя временем сушки возможно экономить затраты на процесс сушки 
пиломатериалов. Для этого необходимо разработать ресурсосберегающую 
технологию сушки. 

В данной работе проведен отсеивающий эксперимент по выявлению 
значимых факторов, влияющих на продолжительность сушки 
пиломатериалов. 

Расчет продолжительности сушки пиломатериалов проводят  по 
известной формуле Серговского П.С.: 

τ = tисх· Ар · Ац · Ав · Ак · Ад,                                                              (1) 
где tисх - исходная продолжительность сушки пиломатериалов заданной 
породы и размеров; 
       Ар, Ац, Ав, Ак, Ад –коэффициенты учитывающие категорию режимов 
сушки Ар, интенсивность циркуляции Ац, начальную и конечную 
влажность Ав, качество сушки Ак и длину пиломатериала Ад. 
       Результаты расчетов, получаемые по вышеприведенной формуле 
имеют грубое приближение к эмпирическим значениям, выражая лишь 
тенденцию в зависимости продолжительности сушки пиломатериалов 
различных пород и толщин от некоторых технологических факторов. Для 
аналитических расчетов нами использовались зависимости рекомендуемые 
для более точных расчетов и приведенные в РТМ 1985 г. 

Исследование проводим с применением насыщенных дробных 
факторных планов. Эти планы позволяют сократить число опытов по 
сравнению с ПФП, определить значимость факторов и степень их влияния 
на выходной параметр-продолжительность сушки пиломатериалов. 

Наименование переменных факторов и уровни их варьирования 
представлены в таблице 1. 

Другие, на наш взгляд влияющие на технологический процесс сушки 
пиломатериалов, факторы зафиксированы на постоянных уровнях. 

Порода пиломатериалов сосна, режимы мягкие, конечная влажность 

http://www.scron.ru/sushka_drevesiny/regims.html#ntemp�
http://www.scron.ru/sushka_drevesiny/regims.html#ntemp�
http://www.scron.ru/sushka_drevesiny/circul.html�
http://www.scron.ru/sushka_drevesiny/qulity.html�
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эксплуатационная равна 10%. 
Матрица базисных функций ПФП 23 трансформированная в матрицу 

ДФП 27-4 , представлена в таблице 2. 
 

Таблица 1- Переменные факторы и уровни их варьирования 
 

Уровни варьирования 
Наименование фактора Нижний 

-1 
основной 

0 
верхний 

+1 
1 Толщина пиломатериалов, мм, X1 25 38 50 
2 Начальная влажность 
пиломатериалов, %, X2 

40 60 80 

3 Скорость агента сушки, м/с, X3 1,5 2,5 3,5 
4 Температура агента сушки, 0С, X4 50 60 70 
5 Продолжительность ВТО, мин, X5 3,0 5,0 7,0 
6 Ширина пиломатериалов, мм, X6 125 175 225 
7 Относительная влажность агента 
сушки, X7 

0,4 0,6 0,8 

 
Выходная величина получена аналитически, без повторений опытов, 

таблица 2. 
Дисперсия воспроизводимости вычислялась как дисперсия 

контрольной серии опытов в производственных условиях ООО 
«АнгелЭлит». Для этого анализировалась серия опытов с одинаковыми 
входными данными, с учетом определенного времени года. 

В последней графе приведены значения выходной величины 
соответствующих уровням факторов матрицы плана 27-4. 

 
Таблица 2 – Матрица ДФП 27-4 

 
№ 

опыта 
X 1 X2 X 3 X 12 X 13 X 23 X 123 Y i 

1 + + + + + + + 254,21
2 - + + - - + - 83,37 
3 + - + - + - - 169,48
4 - - + + - - + 80,53 
5 + + - + - - - 242,11
6 - + - - + - + 84,91 
7 + - - - - + + 195,84
8 - - - + + + - 98,74 
 
Расчет коэффициентов регрессии для математической модели 
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построенной по результатам ДФП 27-4 , выполняется по формуле: 
 

N

Yx

b

N

j
jiuj

iu





 1 , 

 
где хiuj – уровень фактора в матрице плана, 

Yj – выходная величина, 
N – число опытов плана. 
 

В результате расчетов получена математическая модель: 
Y = 151,149 + 64,2613*x1 + 15,0013*x2 - 4,25125*x3 + 17,7488*x1*x2 
+0,68625*x1*x3 + 6,89125*x2*x3 

Проверка по t - критерию Стьюдента показала, что значимо влияют на 
процесс сушки пиломатериалов только следующие факторы: x1-толщина 
пиломатериалов, мм; x2 – начальная влажность пиломатериалов, %; x3 – 
температура агента сушки, 0С. 

Эти факторы легли в основу основного эксперимента. Целью 
исследовательских работ является построение математической модели и 
выявление степени влияния факторов на продолжительность сушки 
пиломатериалов при реализации ПФП 23 . Полученная модель позволит 
проверить адекватность модельных значений экспериментальным, что 
невозможно сделать в случае реализации насыщенных планов. 

Для выбранных факторов создана матрица плана, выбраны уровни 
варьирования, участвующих факторов, проведена оценка значимости 
коэффициентов регрессии математической модели.  

 
Таблица 3 – Матрица полного факторного плана 23 

 

№ опыта X 1 X2 X 3 Y i 

1 1 1 1 211,84 
2 -1 1 1 110,97 
3 1 -1 1 141,23 
4 -1 -1 1 73,98 
5 1 1 -1 251,76 
6 -1 1 -1 123,54 
7 1 -1 -1 157,58 
8 -1 -1 -1 67,23 

 
По новым данным получена математическая модель: 
 
Y = 142,27 + 48,34*x1 + 32,26*x2 - 7,76*x3 + 8,94*x1*x2 - 
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        6,31*x1*x3 - 5,36*x2*x3 
Анализ модели показал, что наибольшее влияние на выходную 

величину – продолжительность сушки пиломатериалов, оказывает 
толщина пиломатериала, S1 мм, а наименьшее - скорость агента сушки, ω 
м/с.   

 
Выводы. 
Для снижения энергоемкости процесса сушки, с учетом проведенных 

исследований, можно рекомендовать следующее: 
1. специализировать камеры по толщине пиломатериалов; 
2. предварительно сортировать пиломатериалы по начальной 

влажности; 
3. обеспечить технологический процесс сушки пиломатериалов 

требуемым количеством тепла. 
Полученная математическая модель будет использована для создания 

массива данных расчетно графической учебно-исследовательской работы 
бакалавров направления 250403 профиля подготовки «Технология 
деревообработки» 
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Одним из показателей, характеризующих качество строганого шпона в 

соответствии с ГОСТ 2977-82 [1], является его вид. Согласно данному 
ГОСТ строганый шпон делится на радиальный, полурадиальный и 
тангентальный. При этом оценка вида шпона осуществляется по 
направлению годичных слоев и сердцевинным лучам. Для древесных пород, 
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где текстуру шпона определяет рисунок в основном годичных слоев, 
радиальным шпоном считается такой, у которого все годичные слои имеют 
вид прямых параллельных линий, а к полурадиальному относится такой 
шпон, годичные слои которого имеют вид прямых параллельных линий, 
расположенных не менее чем на ¾ площади листа. А весь остальной шпон, 
имеющий годичные слои в виде конуса нарастания, углов или кривых 
линий, относится, в основном, к тангентальному. 

При этом отмечается, что вид шпона определяется визуально. Для 
этого могут быть использованы соответствующие образцы-эталоны. 
Однако надо помнить, что визуальная оценка параллельности линий носит 
в определенной мере субъективный характер. Пример количественной 
оценки выхода различного вида шпона есть в работах Плахова [2]. Автор 
выделяет специальные зоны, высоты которых откладываются от центра 
кряжа и при принятых параметрах (высоте настроечных срезков, толщине 
отструга, толщине пропила и т. д.) определяются по формулам (например, 
для ванчесного и кряжевого способов раскроя): 

   

где Hр – высота радиальной зоны; Hпр – высота полурадиальной зоны; Hт – 
высота тангентальной зоны; R – радиус середины длины кряжа. 

Однако предлагаемая методика не позволяет прогнозировать вид 
шпона отдельного срезаемого листа непосредственно в процессе 
производства. Использование современных информационных технологий 
(соответствующих сканирующих устройств, программного обеспечения и 
компьютеров), на наш взгляд, позволяют производить такую оценку вида 
шпона каждого листа (предполагается наличие математической модели 
кряжа и его внутренней макроструктуры [3]), получаемого при строгании в 
режиме реального времени. 

В настоящей работе предлагается более объективная методика оценки 
вида шпона. Для того чтобы математически описать вид шпона (см. ГОСТ 
2977-82), по характеристике годичных слоев, необходимо определиться с 
допуском параллельности и прямолинейности, воспринимаемым 
человеком. Согласно ГОСТ 28459-90 [4], используемого при визуальной 
настройке телевизора, эти параметры рекомендуются на уровне 0,3 %. 

По исходным параметрам круглого лесоматериала (вершинного 
диаметра, длины и сбега) строится его математическая модель [3]. Задавая 
толщину шпона и угол наклона плоскости резания к оси круглого 
лесоматериала, получаем модель листа шпона (рис. 1) с отображением его 
текстуры (годичных слоев). 
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Рисунок 1 - Модель текстуры шпона при плоскости резания, параллельной 
оси круглого лесоматериала с отображением границы радиальности 

 
После этого каждый полученный лист шпона анализируется в 

отдельности. На поверхности листа шпона находится первый, считая от 
периферии, годичный слой 1 (рис. 1), имеющий вид параболы с вершиной, 
расположенной в пределах длины круглого лесоматериала. Далее для 
оценки параллельности и прямолинейности используются допуски, 
принятые нами равными 0,3% согласно ГОСТ 28459-90. И чем меньше 
допуск прямолинейности (< 0,3%), тем ближе кривая к некоторому отрезку 
прямой линии. 

В связи с симметричностью листа шпона относительно продольной 
оси можно рассматривать только ту его часть, которая лежит выше оси. 
Поэтому выбирается только верхняя ветвь параболы годичного слоя 1 (рис. 
1), а именно координаты (x, y) точек, по которым она построена. Используя 
данные координаты точек, определяется ближайшая к вершине параболы 
точка 2 с координатами (xд.п., yд.п.), в которой допуск прямолинейности не 
превышает 0,3%, то есть 

 

 
 

где x0, y0 – координаты точки, в которой парабола пересекает 
вертикальную ось. 

Затем через точку 2 условно проводится прямая, параллельная 
продольной оси листа шпона. 
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Часть листа шпона, расположенную выше данной прямой, можно 
отнести к радиальному шпону. Далее, проверяя соотношение площадей 
зоны радиального шпона и оставшейся зоны листа шпона, заключенной 
между данной условно проведенной прямой и продольной осью листа 
шпона, можно отнести данный шпон либо к полурадиальному, либо к 
тангентальному при условии, что длина и ширина такого листа 
соответствует требованиям ГОСТ [1]. 

В случае если на поверхности листа шпона годичный слой, имеющий 
вид параболы с вершиной, расположенной в пределах длины круглого 
лесоматериала, не найден, то данный лист можно отнести к радиальному 
шпону. 

Для реализации описанного выше алгоритма использовался 
программный комплекс, разработанный в пакете MATLAB на встроенном 
языке программирования. 

Выводы: 
1. Использование современных информационных технологий 

позволяет производить оценку вида строганого шпона каждого листа в 
режиме реального времени. 

2. Разработанная методика позволяет при установке 
соответствующего сканирующего устройства определять вид строганого 
шпона на различных технологических операциях: как при строгании, так и 
после сушки и при сортировке сухого шпона. 
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В данной статье рассматривается проблема борьбы с лесными 

низовыми пожарами. Приведено описание полезной модели насадки 
завихрителя для получения компактной струи, что способствует 
увеличению кинетической энергии. 

 
В настоящее время наиболее распространенным средством для 

тушения пожаров остается ручной труд. В качестве средств, для тушения 
используются: ветки деревьев, для тушения кромки пожара; топоры; 
лопаты, для создания минерализованных полос; также применяются 
переносные РЛО, для тушения и создания опорных полос. Применение 
данных средств для тушения, мало эффективно, мало производительно и 
экономически невыгодно. Поэтому, насадка для лесопожарной 
воздуходувки, несомненно, оправдана в настоящее время. Главной 
особенностью насадки для воздуходувки является ее возможность тушить 
лесные пожары с помощью воздуха, воздуха и воды, а так же прокладка 
опорных полос с помощью пены. Несмотря на то, что стоимость внедрения 
данной разработки в тушение лесных пожаров не высока, данная 
лесопожарная воздуходувка является более производительным, 
эффективным средством, для тушения лесных пожаров. Данная разработка 
относится к области реальных потребностей человеческого общества и ее 
полезность и значимость в настоящее время, несомненно, будет оправдана 
и необходима во всех отношениях. 

При тушении лесных пожаров чаще всего стараются использовать 
подручные средства. Одним из таких подручных средств является воздух. 
Хотя струя воздуха может и, наоборот, способствовать горению, при 
правильном применении она является эффективным средством в борьбе с 
пожаром. Поток воздуха, выходящий из ствола воздуходувки со скоростью 
300-350 км/ч способен с легкостью сбить и затушить пламя.  

Предлагается усовершенствование лесопожарной воздуходувки на 
базе бензопилы «Тайга». Анализ патентных исследований показал 
отсутствие достойных аналогов у данного лесопожарного агрегата, а также 
высокую производительность агрегата среди аналогов. 
Исследование потока движения воздуха 

В процессе эксплуатации воздуходувок, было выявлено, что при 
тушении низовых пожаров слабой и средней интенсивности воздушно 
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жидкостной струёй  часть огнетушащей жидкости уносится с кромки 
пожара воздухом вместе со смоченными горючими материалами и 
отраженной воздушной струёй. Физическое явление этого процесса 
показано на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Схема процесса взаимодействия потока с опорной 
поверхностью 
 

Воздушно жидкостный поток выходя из сопла воздуходувки 
содержит в себе огнетушащую жидкость (воду)- Qвод , объём которой 
значительно меньше объёма воздуха – Qвоз , кроме того воздушно-
жидкостный поток имеет скорость V и усилие F. Соприкасаясь под углом α 
(угол падения потока) с поверхностью Б, поток, как материально упругое 
тело, в точке А воздействует  на поверхность Б усилием F под углом α. 
Усилие F в точке А раскладывается на горизонтальное F1 и вертикальное  
Fв. Так как движение потока в вертикальной плоскости ограничено 
поверхностью Б, то усилие  Fв даёт реакцию RA, которая (в виду упругости 
потока) меньше Fв, т.е. Fв >RA. В горизонтальном направлении поток 
опорой не ограничен и двигается по направлению усилия Fr. Под 
действием усилия RA и Fr поток изменяет направление и двигается по 
направлению силы F1 под углом β (угол отражения потока) при этом F >F1, 
а α>β. После изменения направления поток имеет характеристики F1, V1, 
Qвод, Qвоз , анализируя которые видно, что: 

- скорость потока изменилась от соприкосновения с поверхностью  Б 
и сопротивления атмосферы V>V1. 

- в результате соприкосновения потока с поверхностью Б усилие 
потока изменилось F >F1. 

- количество огнетушащей жидкости в потока уменьшилось , Qвод< 
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Qвоз. 
- количество воздуха в действующем и отраженном потока не 

изменилось. 
- количество огнетушащей жидкости унесённой потоком на 

выгоревшую площадь пожара, в зависимости от лесорастительных 
условий, может составлять до 30% от попадаемой на кромку пожара. 

Для уменьшения потерь и увеличения эффективного радиуса 
действия воздуходувки изготовлена насадка на сопло воздуходувки в виде 
цилиндра с внутренней нарезкой. После применения насадки поток 
воздуха, выходящий из сопла воздуходувки из не стабильного 
турбулентного, с сильными завихрениями, перейдёт в более стабильный 
ламинарный. Данный переход обеспечивает выполненная под углом 
нарезка на внутренней стороне насадки. Воздух, взаимодействуя с гранями 
нарезки, меняет направление своего движения и увеличивает скорость, 
создавая на краю потока круговое движение, закручивающее весь поток.  
Физическое явление этого процесса показано на рисунке 2. 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема процесса взаимодействия ламинарного потока с 
опорной поверхностью 

 
Воздушно жидкостный поток, выходя из сопла воздуходувки 

закручивается и сжимается, увеличивая скорость V и усилие F. 
Соприкосновение с поверхностью Б, происходит уже не под углом α (угол 
падения потока), к нему добавляется угол закручивания потока в 
результате чего поток, как материально упругое тело, в точке А 
воздействует  на поверхность Б усилием F под углом α. За счёт завихрения 
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реакция RA, будет меньше не давая отраженному потоку подниматься над 
поверхностью Б.  

При испытаниях насадки получены характеристики (таблица 2.1): 
- скорость потока увеличилась 
- в результате соприкосновения потока с поверхностью Б возникает 

меньшая по силе реакция RA. 
- количество огнетушащей жидкости унесённой потоком на 

выгоревшую площадь пожара уменьшилось, за счёт уменьшения угла β, и 
составляет 5-10% от попадаемой на кромку пожара.  

Лесопожарная воздуходувка (рисунок 3) состоит из следующих 
основных сборочных единиц: 

 вентилятор (1); 

 ствол-конфузор(2); 

 резервуар (3); 

 нагнетательный трубопровод (4); 

 выходной трубопровод (5); 

 насадка-завихритель с распылителем (6). 
 
Вентилятор (1) служит для создания высоконапорной струи для 

тушения ей, лесных пожаров, а так же создания избыточного давления 
поступаемого в резервуар.  

Ствол-конфузор (2) служит для непосредственного выхода 
высоконапорной струи, на кромку лесного пожара, создаваемой рабочим 
колесом. Ствол имеет форму конфузора, т. е. площадь входного отверстия 
больше чем выходного. При этом на некотором расстоянии при выходе 
воздушного потока происходит пересечение его, что снижает 
кинетическую энергию воздушно-жидкостной струи и дальность ее 
действия. 

Резервуар (3) для огнегасящей жидкости. К резервуару 
присоединены два трубопровода: нагнетательный и выходной. 

Нагнетательный трубопровод (4) служит для нагнетания давления в 
резервуар. 

Выходной трубопровод (5) служит для подачи (при необходимости) 
жидкости в распылитель насадки-завихрителя. 

К стволу-конфузору с помощью крепежных элементов присоединена 
насадка-завихритель. 

Насадка-завихритель служит для создания более мощной и 
направленной струи  непосредственно на выходе ствола. Насадка –
завихритель представляет собой трубу с нарезанными внутри каналами по 
всей ее длине под углом от 8 до14º. (рисунок 4) позиция 1 и распылителем, 
позиция 2. 
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 Рисунок 3 – Воздуходувка с насадкой-завихрителем  
 

 
Рисунок 4 – Насадка-завихритель 

Устройство для воздушного и воздушно-жидкостного тушения 
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лесного пожара работает следующим образом. 
При передвижении  оператора вдоль кромки лесного пожара поток 

подается на горящий и тлеющий лесной горючий материал, который под 
действием высокой кинетической энергии сдувается (при необходимости 
смачивается) в сторону пожара. Обладая высокой энергией потока, 
оператор двигается на большем расстоянии, чем при использовании 
устройств аналога и прототипа, что снижает воздействие на него теплового 
излучения. 

До настоящего времени динамика потока в таких системах 
недостаточна изучена. Поэтому был проведён ряд экспериментов, 
доказывающих эффективность и обоснованность применения насадки. 

Методика проведения эксперимента и результаты. 
Было проведено два опыта. Первый - на замер скорости потока 

воздуха. Второй - на определение давления создаваемого потоком. 
1. Замер скорости потока воздуха. Суть эксперимента заключается в 

следующем - на прибор, измеряющий скорость набегающего воздуха, 
направляли сопло воздуходувки. Расстояние до прибора увеличивали по 
0,5 метра от 0 до 2.5 метров. Замеры производились с трехкратной 
повторностью: сначала без насадки, потом с ней. Результаты измерений 
сведены в таблицу 1 
 
Таблица 1 - Результаты опытов на скорость 
 

Скорость потока, м/с. 
Расстояние, м 

Без насадки С насадкой 
0,5 83 94 
1 55 69 

1,5 16 47,2 
2 5 22 

2,5 3 3 
 

2. Замер давления потока. Суть эксперимента заключается в 
следующем - на прибор, измеряющий давление (весы), направляли сопло 
воздуходувки. Расстояние до прибора увеличивали по 0,5 метра от 0 до 2 
метров. Замеры производились сначала без насадки, потом с ней, так же 
производились  замеры сухой струи и струи содержащей воду. Результаты 
измерений сведены в таблицу 2 

Опираясь на результаты исследований можно с уверенностью 
говорить, что насадка-ламинатор в полной мере выполняет функции, 
заложенные в неё при проектировании. 
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Таблица 2 - Результаты опытов на давление 
 

Давление,кг 
без насадки с насадкой Расстояние, м 

сухой с водой сухой с водой 
0,5 3,1 3,2 3,8 4 
1 1,5 1,6 1,8 1,9 

1,5 0,6 0,8 1,1 1,3 
2 0,2 0,3 0,6 0,8 

 
При добавлении воды, кинетическая энергия воздушно жидкостной 

смеси значительно увеличивается, что дает возможность тушения кромки 
огня на безопасном для оператора расстоянии.  
 
 
УДК* 621.9.02                  

 
ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 

ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПЛИТ 
Автор - П.В. Цаплин, А.Г. Ермолович 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г.Красноярск 

 
Нами разработана и испытана технология значительного снижения 

шероховатости поверхности древесных композитных плит при их 
обработке, исключающей образование абразивной пыли и невозвратных 
отходов. 

В основу данной технологии заложен метод термопротяжки 
древесных композитных плит, который заключается в организованном 
узле резания и термотиснении поверхности  древесных композитных плит.  

Подача плит на калибрование и шлифование осуществляется 
подающими валами, вращение которых осуществляется электродвигателем 
и ременной передачей. Другой электродвигатель при помощи ременной 
передачи приводит во вращательное движение водило калибровально-
термопротяжного узла. 

Нами были проведены эксперименты по изменению физических 
параметров узла, а именно усилию прижима и температуры нагрева при 
постоянных и оптимальных кинематических параметрах станка, 
результаты которых позволили нам получить поверхность отклика от 
входных параметров и таблицу зависимости величины шероховатости 
поверхности от управляемых входных факторов. 

При этом можно заключить следующее. Изменение шероховатости 
поверхности плиты будет завесить как от температуры нагрева 
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поверхности термопротяжной пластины, так и от силы давления прижима 
пластины. С изменением температурного фактора снижение 
шероховатости можно достичь без увеличения силы давления прижима на 
плиту. Минимальная шероховатость плиты достигается при усилии 
прижима 0,953 МПа и температуры прижима 225,488ºС 

В результате проведения эксперимента и его обработки с помощью 
программного обеспечения Statgraphics было получено уравнение 
регрессии, описывающего процесс термосилового воздействия с учётом 
входных факторов давления прижима и температуры. Шероховатость 
поверхности древесной композитной плиты получилось в виде формулы c 
выходным результатом: 

 
Y = 441,6467 – 393,8581 Х1 – 0,5104 Х2 + 0,2593 Х1 Х2 + 175,6458 Х2

2 .   (1) 
 
Полученное уравнение регрессии (1) выражает модель процесса 

термосиловой обработки и параметров входящих факторов, при которых 
получается необходимая шероховатость поверхности древесных 
композитных плит. 

Проведём проверочный расчёт по выходному параметру Y, подставив 
в это значение минимальной шероховатости поверхности плиты. 
Необходимые данные возьмём из таблицы 1 поверхности отклика 
выходного параметра. 
 
Y = 441,6467 – 393,8581 Х1 – 0,5104 Х2 + 0,2593 Х1 Х2 + 175,6458 Х2

2 = 
=441,6467 – 393,8581*0,963 – 0,5104*225,488 + 0,2593*0,963*225,488 + 
+175,6458*225,4882 = 166,505 мкм.                                                               (2) 

 
Проверочный расчёт (2) подтверждает правильность определения 

уравнения регрессии. 
Время нагрева пластины при оптимальных режимах обработки 

плиты, при которых достигается минимальная шероховатость плиты было 
установлено экспериментально и составляет 10 мин. 

Сравнительная оценка энергопотребления проводилась, сравнивая 
затрачиваемую мощность на режиме, при котором была получена самая 
низкая шероховатость по Rm. Суммируется общая потребляемая мощность 
при оптимальных параметрах обработки плиты на процесс калибрования 
поверхности ДСтП винтовой фрезой с двумя степенями подвижности и 
мощность, которая возникает при процессе  термопротяжки металлической 
пластиной с учётом возникающей силы трения.  
                                   Nобщ = N1 + N2                                                             (3) 
где: N1 – мощность затрачиваемая на процесс калибрования, 
        N2 – мощность затрачиваемая на процесс термопротяжки. 
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Таким образом, общая потребляемая мощность на обработку плиты 
калиброванием и термопротяжкой при оптимальном режиме обработки 
получается: 
                                   Nобщ = 774,93 Вт + 662,04 Вт = 1436,97 Вт.              (4)    

В линиях шлифования плит учувствуют три блока шлифования 
(грубая, средняя, мелкая) для достижения требуемой шероховатости. Тогда 
общий расход мощности составляет:  

                    N = 1573,2×3 = 4719,60 Вт                                             (5) 
Учитывая использование нового способа калибрования плит без 
шлифовальной ленты, энергопотребление снижается в 3,28 раза.  

                       N / Nобщ = 4719,60 / 1436,97 = 3,28,                          (6) 
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В жестких условиях рынка производители конструкционных изделий 

находятся в постоянном поиске способов увеличения рентабельности 
продукции и снижении ее себестоимости. Одним из самых эффективных 
способов достижения этих целей традиционно является переработка и 
вторичное использование отходов собственного производства. 

На сегодняшний день эта проблема напрямую затрагивает 
предприятия, специализирующиеся на деревообрабатывающем 
производстве, на некоторых видах которого образуется до 70 % отходов, 
и переработчиков пластмасс, имеющих до 30 % отходов. Нет ничего 
удивительного, что именно на стыке этих областей зародился новый вид 
производства - изделия из древесно-полимерного композита.  

Дрвевесно-полимерные композиты стремительно завоевывают 
отрасли, где позиции древесины и пластика еще совсем недавно казались 
непоколебимыми. 

Сегодня материалы ДПК находят широкое применение в различных 
областях. Это строительные и конструкционные элементы, элементы  
отделки, интерьера и декора.  

В некоторых из перечисленных материалов требуется дополнительная 
жесткость и прочность. Особенно это становится актуальным при 
использовании в качестве основы  мягких полимеров. 

 В качестве армирующего материала могут применяться металлы, 
например металлические сетки, пластины, расплавленный металл, тканые 
и нетканые материалы, полимерные материалы, пленки, резина и другие.  

На сегодняшний день имеется небольшое количество разработок, 
защищенных патентами, посвященных армированию древесно-
полимерных материалов. Следует отметить закрытость данных разработок, 
так как в доступности имеются, как правило, только вид материала, 
используемый для армирования и получаемые характеристики. Полностью 
отсутствуют данные о способах промышленной реализации и способов 
армирования.  

Несмотря на это данная проблема широко рассматривается в 
литературе и интересна для исследователей. 

В данной работе, после предварительных исследований, в качестве 
армирующего материала были выбраны  базальтовые волокна. 
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В предварительном эксперименте были определены режимы 
прессования древесно-полимерных композитов на основе коры, 
армированных базальтовыми волокнами. На рисунке 1 представлена 
гистограмма прочности древесно-полимерного материала на статический 
изгиб. Наибольшей прочностью обладают образцы на основе полистирола, 
наименьшей на основе поливинилхлорида. Это связано с особенностью 
полимерного материала. Прочность на статический изгиб для 
представленных образцов находится в пределах от 19,1 до 45,8 МПа. 
Теоретический максимум прочности на статический изгиб древесно-
полимерных материалов на основе высоконаполненного полиэтилена 
составляет 75 МПа. Следовательно, представленные образцы достигают  
от 25 % до 68 % прочности теоретического максимума, что является 
достаточным для обеспечения требуемого запаса прочности.  

Сравнительный анализ прочности армированных и неармированных 
базальтовыми волокнами древесно-полимерных материалов показывает, 
что наибольшее возрастание прочности наблюдается для образцов на 
основе полиэтилена около 6,7 МПа, наименьшее у образцов на основе 
полистирола около 3,5 МПа. Вероятно, это связано со свойствами 
полимеров – чем выше их первоначальная прочность, тем меньше она 
увеличивается при армировании. Для обоснования данного предположения 
был проведен ряд экспериментов связанных с исследованием зависимости 
прочности от количества армирующего элемента в изделии.  
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Рисунок 1 – Гистограмма прочности образцов ДПК 
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На рисунке 2 представлена зависимость прочности древесно-
полимерного материала при статическом изгибе от процента введения 
армирующего элемента (базальтового волокна). Как видно из 
представленной зависимости, между содержанием базальтового волокна и 
прочностью композиции существует достаточно тесная линейная 
зависимость с высоким коэффициентом регрессии от 0,96 до 0,99. При 
этом видно, что для композиций с меньшей изначальной прочностью (на 
основе полиэтилена и поливинилхлорида) наблюдается более значительное 
нарастание прочности (от 10,5 до 11,6 МПа)  по сравнению с композицией 
с большей изначальной прочностью (на 4,7 МПа). Это подтверждает ранее 
высказанное предположение о возможности увеличения прочностных 
характеристик и изделий из древесно-полимерных материалов с 
изначально невысокой прочностью. 

Для полноты эксперимента полученные материалы были исследованы 
на показатели водопоглощения и разбухания. ДПМ поглощают 
определенное количество влаги, некоторые больше, некоторые меньше. 
Согласно техническим условиям при погружении в воду за 24 ч 
водопоглощение по массе может составлять от 0,7 до 3 %. Это значительно 
меньше водопоглощения древесины. При погружении в воду на более 
длительное время водопоглощение  составляет от 20 до 30 % (для 
древесины более 100 %).  
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      ДПМ на основе: 1-  - полистирола; 2 -  - полиэтилена; 
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Рисунок 2 – Зависимость прочности ДПК от содержания армирующего 
элемента (базальтового волокна) 
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В результате проведенной научно-исследовательской работы были 
сделаны следующие выводы и даны рекомендации: 

1 Возможность увеличения прочности древесно-полимерных 
материалов путем их армирования базальтовыми волокнами установлена. 

2 Водопоглощение и разбухание древесно-полимерного материала не 
зависит от наличия в его составе армирующего элемента (базальтового 
волокна). 

3 Прочность древесно-полимерных материалов, имеющих изначально 
меньшую прочность, возрастает более значительно при их армировании 
базальтовыми волокнами.  
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Наиболее интересным и привлекательным для потребителей в 
последние годы стало использование деталей изогнутых, закругленных 
форм как главного декоративного элемента изделия мебели. Это дает 
возможность не только получить новые архитектурно-художественные 
решения мебели, но и убрать острые углы, что позволяет создавать 
гармоничную обстановку в помещении. 

Анализ мебели показывает, что большие возможности, заложенные в 
технологии изготовления гнутоклееных элементов из шпона, используются 
далеко не полностью. Поэтому был разработан ряд рекомендаций по 
снижению себестоимости изготовления гнутоклееных изделий мебели. 

Исходя из особенностей изготовления гнутоклееных заготовок 
мебели, традиционный технологический процесс делится на ряд операций: 
подготовка шпона, нанесение клея и формирование блока из шпона, 
склеивание его с одновременным гнутьем, раскрой блока и окончательная 

http://www.zapsib-stroika.ru/profit/research/detail.php?ID=1158�
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механическая обработка однократных заготовок. 
Предложено при подготовке шпона производить сращивание 

немерных отрезков по длине на зубчатый шип. Это позволит увеличить 
полезный выход заготовок с 75 % до 90 %. 

Использование клеенаносящего станка с форсунками в блоке вместо 
станка с дозирующим устройством позволит сократить расход клея на 
25%, повысить качество заготовок и увеличить жизнеспособность клея. 
Применение КФ-клея Каскорит 1274 взамен ПВА снизит токсичность клея 
и улучшит условия труда при прессовании. 

Разработанная технология предполагает изготовление двух видов 
деталей: узких (ножек, проножек, царг стульев) и широких (дверок 
шкафов). Для изготовления узких деталей предлагается переход к раскрою 
шпона на гильотинных ножницах на узкие заготовки до склеивания с 
последующим их прессованием в поле токов высокой частоты. Это 
исключит использование многопильного станка для раскроя гнутоклееного 
блока с большой потерей материала на пропилы и станка для 
ребросклеивания шпона. Для широких деталей операция ребросклеивания 
остается, и однопильный станок нужен только для опиливания кромок. 

По традиционной технологии окончательная механическая обработка 
блоков заготовок предусматривает проведение следующих операций: 

на круглопильном станке с кареткой или ленточнопильном станке 
производится образка свесов гнутоклееных блоков; 

на фуговальном станке создается базовая поверхность по их кромке; 
на вертикальном фрезерном станке с нижним расположением 

шпинделя блок раскраивается на однократные заготовки при помощи 
набора пил, расстояние между которыми соответствует их заданной 
ширине; 

на рейсмусовом станке производится калибрование заготовок по 
ширине деталей; 

на торцовочном станке происходит прирезка по длине; 
на фрезерном станке с использованием профильной фрезы и 

копирного кольца, опирающегося на боковую поверхность заготовки, 
производится заоваливание кромок; 

на присадочном станке сверлятся все необходимые отверстия для 
последующей установки шкантов и стяжек. 

Современные технологии допускают проведение всей механической 
обработки на одном обрабатывающем цнтре, что резко снижает 
трудоемкость обработки и количество возможного брака, повышает 
точность. Использование 5-осевого деревообрабатывающего центра 
позволяет получить совершенно идентичные сложнопрофильные 
заготовки за минимальное время. Для проведения полного цикла требуется 
всего лишь около 4 минут вместе с установкой заготовок в центре. SPIN – 
наиболее совершенная на сегодняшний день модель станка. Портативная 
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конструкция станка позволяет использовать его также и для обработки 
заготовок с большой горизонтальной плоскостью, например, столешницы. 
Его преимущество – возможность обрабатывать заготовки по 5 осям без 
необходимости в поворотных столах. Кроме того, для него существует 
множество дополнительный опций, например: 

- дополнительный мини-шпиндель для работы в труднодоступных 
участках; 

- система закрепления и обработки одновременно нескольких 
заготовок (например, ножек стула); 

- токарный зажим для выполнения токарных и фрезерных операций 
любой сложности, включая элементы резьбы (например, балясины). 

По традиционной технологии на узколенточном шлифовальном 
станке производится обработка плоских поверхностей заготовок и их 
торцов. Внутренние криволинейные поверхности обрабатываются на 
шлифовальном станке с бобиной, наружные – на ленточно-шлифовальном 
станке с роликом небольшого диаметра, который обеспечивает обработку 
внутренних участков заготовок с малым радиусом кривизны. 

По предложенной технологии шлифование внутренних и наружных 
криволинейных поверхностей производится на лепестковом 
шлифовальном станке, что позволит снизить расходы на оборудование, а 
также сократит цикл производства гнутоклееных деталей. 

Разработанные рекомендации позволят снизить стоимость 
оборудования, энергозатрат, продолжительность изготовления, количество 
рабочих, себестоимость гнутоклееных деталей. 
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В настоящее время формируется новый подход к организации 

офисной предметно-пространственной среды. В связи с этим,  в формате 
оперативной мебели возникла необходимость в  мобильных рабочих 
местах. Такое название получила компактная корпусная мебель на 
передвижных опорах по функциональному назначению аналогичная 
компьютерному столу. Мобильное рабочее место рассчитано на 
использование его специалистом, который работает в отделе 
периодически, или вызывается в отдел для проведения особых работ. 
Чтобы исключить посторонний доступ  к компьютеру и документам такое 
рабочее место выполняется закрытым.  

При проектировании мобильного рабочего места необходимо сделать 
правильный выбор материала. Для изготовления корпуса могут служить  
плитные конструкционные материалы, а также массив или столярная 
плита.  Для обеспечения главного замысла – закрытости рабочего 
пространства  в нерабочее время - важное значение имеет конструктивное 
решение двери. Целесообразно использовать материал «мебельные 
жалюзи» или подобный  ему материал «роллеты». Мебельные роллеты  это 
альтернатива класс-сическим распашным и раздвижным дверям в 
современной мебели. У дизайнеров мебели и интерьера появились новые 
возможности  по разработке более интересных и функциональных  
криволинейных конструкций. Расширился арсенал архитектурных 
приемов. Дверь из такого материала в мобильном рабочем месте 
предохранит содержимое шкафа от посторонних взглядов, от 
проникновения пыли и прямых солнечных лучей.  

Двери из роллет могут быть расположены в мебели как горизонтально 
(рисунок 1), так и вертикально [1]. В зависимости от конструктивных 
решений роллеты могут быть внутренними и внешними. При  внутреннем 
устройстве в стенках корпуса фрезеруются пазы для гибких 
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направляющих, позволяющие изготавливать полукруглые и овальные 
двери. При внешнем устройстве роллеты применяются накладные 
направляющие. Такая конструкция упрощает и ускоряет сборку. Для 
дизайна проектируемого мобильного рабочего места выбран внутренний 
вертикальный вариант крепления роллеты. Жалюзи Rehau обеспечивают 
оптимальные характеристики скольжения, низкий уровень шума, 
экологичность, высокую огнестойкость и влагостойкость, устойчивость к 
химическим чистящим веществам.  Поверхность пригодна для мытья. 
 

        

 
 

Рисунок 1 – Горизонтальные двери 
 
Предлагается корпус щитовой конструкции. Предусмотрены  

отделения под книги, документацию, монитор, системный блок, 
функциональную плоскость, полку под клавиатуру (рисунок 2). Для стенок  
корпуса предлагается ЛДСтП толщиной 16 мм. Для облицовывания 
кромок стенок и столешницы - синтетический кромочный материал МКР-
3. Боковые стенки в верхней части закругленные с пазами вдоль передней 
и верхней кромки.  Полка под клавиатуру  перемещается по роликовым 
направляющим. Сборка производится с помощью эксцентриковых стяжек 
и евровинтов. Основанием служит стенка горизонтальная с креплением 
колесных опор со стопором. 

По обеим сторонам корпуса предусмотрены ручки. Для фиксации 
двери из роллеты в закрытом состоянии предусмотрен замок. 

Главные требования к такой мебели с точки зрения функции и 
эргономики предъявляются те же, что и к компьютерным столам. На этой 
основе проведено определение габаритных и функциональных размеров 
мобильного рабочего места (рисунок 3). 

Расположение функциональных объемов соответствует нормативам 
эргономики и данным соматографии мобильного рабочего места. 
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Рисунок 2 – Вид спереди и объемное изображение  мобильного рабочего 
места                                              

 

 
Рисунок 3 – Размеры рабочей зоны мобильного рабочего места 
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Одним из важных критериев, по которым выбирают тут или иную 

мебель, является её комфортность. Комфортность мебели, определяется в 
основном своими размерами элементов, и обуславливается 
функциональной связкой системы «человек – мебель». 

Образование размеров  мебели для сидения должно отвечать 
следующим требованиям:  

-  высота сиденья должна находиться в таком соотношении с длиной 
голени (вместе со стопой), чтобы во время работы  обеспечивалось 
одновременное использование стула в качестве опоры для седалища и пола 
как опоры для ног (стопы); пространство под стулом должно быть 
свободным, чтобы мышцы ног могли расслабляться и легче было бы 
вставать; высота сиденья обусловлена длиной голени со стопой с 
добавлением 2-3 см на высоту каблука (если сиденье стула будет высоким, 
ноги будут висеть, уменьшится площадь опоры, увеличится нагрузка на 
бедра; при меньшей высоте стула колени человека будут приподняты над 
сиденьем, образуя острый угол между голенью и бедром, уменьшится 
площадь опоры бедра и затруднится кровообращение ног); жесткое 
сиденье проектируется с углублением в 12-15 мм, расположенным на 2/з 
его глубины от переднего края сиденья, что затрудняет скольжение 
человека вперед; горизонтальное сиденье создает избыточное давление в 
области таза, поэтому допускается изготовление непрофилированного 
сиденья с наклоном в сторону спинки 3-50 [2]; 

-  из-за  различного телосложения людей и периодической смены 
положения тела ширина сиденья должна быть не менее 360 мм; 

-  глубина стула должна составлять 2/3 длины бедра (не более 450 мм), 
чтобы обеспечить достаточную опору; при большой глубине передний 
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край стула будет сдавливать подколенные сосуды и нарушать 
кровообращение нижних конечностей, менее глубокое сиденье (менее 360 
мм) не обеспечивает человеку достаточной площади опоры, из-за чего 
посадка становится менее устойчивой и больше его утомляет; 

- спинка и сиденье стула должны обеспечивать опору туловища в 
пояснично-крестцовой и в подлопаточной областях, нижняя часть спинки, 
на которую опирается поясница, должна иметь наклон 3-5° от вертикали и 
иметь опору для поясницы; верхняя часть спинки, на которую опирается 
спина, должна достигать нижних углов лопаток и быть наклонена на 12-
18°; спинка может быть вогнутой (радиус кривизны не менее 1250 мм) [2]. 

В процессе художественного конструирования рабочих мест 
необходимо обращать внимание на соотношение элементов стола и стула - 
на дифференцию, дистанцию спинки и сиденья. 

Дифференция - разница в высоте между рабочей плоскостью и 
наивысшей точкой поверхности передней части сиденья. Определяется 
высотой локтя над сиденьем плюс 2 – 2,5 см. Недостаточная или излишняя 
дифференция ведет к асимметричному положению тела, заставляет 
человека наклоняться, приводит к плоскогрудию, сутулости и 
близорукости, поэтому она должна быть такой, чтобы человек свободно 
располагал на столе предплечья, не наклоняя корпуса и не приподнимая 
плечевого пояса. Оптимальная дифференция 27-28 см. 

Дистанция спинки - расстояние по горизонтали от кромки рабочей 
поверхности  до спинки стула (при прямой спинке) или до касательной к ее 
поясничному выступу (при профилированной спинке). Она равна толщине 
туловища сбоку плюс 3-5 см. При большой дистанции увеличивается 
расстояние глаз до рассматриваемого объекта, что приводит к наклону 
туловища. Небольшая дистанция стесняет движения, давит на грудную 
клетку. Определяется антропометрическим признаком «спинка сиденья – 
передняя  поверхность туловища» плюс 2 – 3 см поправка на одежду. 

Дистанция сиденья - расстояние по горизонтали от кромки рабочей 
поверхности до передней кромки  сиденья. Дистанция сиденья бывает 
отрицательной, нулевой и положительной. При отрицательной дистанции 
край сиденья заходит на 50 - 80 мм за край стола, что обеспечивает 
правильную посадку человека. При нулевой дистанции край стула и край 
стола располагаются на одной вертикальной линии. При положительной 
дистанции край сиденья отодвинут от вертикали, опущенной от заднего 
края стола. В учебных условиях не рекомендуется писать при нулевой и 
положительной, дистанции. Положительная дистанция необходима при 
вставании человека с места и выгоде его из-за стола. Превращение 
отрицательной дистанции в положительную при ответе учащегося с места 
и выходе его из-за парты обеспечивается откидыванием крышки, за счет 
откидного или поворачивающегося сиденья [1].  

При проектировании учебной мебели необходимо учитывать 
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следующее: 
- высота заднего края крышки стола должна позволять свободно, без 

поднимания или опускания плеч, класть предплечья на крышку; 
-  при письме и чтении крышка стола должна находиться в наклонном 

положении под углом 12-15°, а крышка с изменяющимся углом 7-15°. 
Органы зрения формируются у детей до 12 лет, поэтому наклон крышки 
стола в этот период обязателен; наклон стола для старшеклассников не так 
важен, хотя условия видимости при чтении и письме при наклонном 
положении лучше, чем при горизонтальном; 

- полки, ящики для хранения различных предметов должны 
располагаться таким образом, чтобы не мешать человеку свободно 
размещать свои  ноги; 

- подножка стола должна обеспечивать опору вытянутым ногам, 
иметь наклон 20-25° и ширину не менее 80 мм. 

Очень утомительна работа стоя. По данным физиологов она требует в 
1,6 раза больше мышечной энергии, чем работа сидя. Оптимальная высота 
рабочей поверхности при работе стоя за верстаком или станком 
соответствует расстоянию от уровня пола до локтя согнутой руки (90 – 
110см). В учебных мастерских, где работают стоя, мебель и оборудование 
должны соответствовать ростовым показателям. Рабочие места, высота 
которых больше этой нормы, регулируются в соответствии с ростом 
каждого человека при помощи изменения высоты верстаков, станков или 
мебели [3].   

Важный этап в художественном конструировании рабочих мест и 
мебели - определение рабочей зоны, связанной с комплексом 
рациональных трудовых движений человека, зон эксплуатации и 
видимости. Это дает возможность более точно определить параметры 
рабочих мест, мебели, рациональную компоновку их в помещении. 

Рабочая зона рук определяется действиями их на рабочем месте в трех 
измерениях и должна ограничиваться движениями пальцев, запястья, 
предплечья и плеча. Движения корпуса выходят за пределы нормальной 
рабочей зоны, приводят к более быстрому утомлению. Рабочая зона ног 
характеризуется действием их в трех измерениях и имеет максимальные 
размеры свободного пространства по высоте 63 см, ширине 50 см и 
глубине 45 см. Удобная подставка для ног предупреждает возможное 
нарушение кровообращения и связанные с этим расстройства 
чувствительности и координации движений. Как показывает опыт, высота 
подставки для ног, ее наклон и ширина должны быть рассчитаны так, 
чтобы угол между голенью и бедром, а также между голенью и стопой был 
несколько больше прямого. При неправильном размещении ног рабочего 
точность движений снижается до 5 %  [3]. 
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Кухня - это эпицентр семейной жизни и одновременно "женский 

офис", поэтому так важно, чтобы кухня была не просто красивой, но и 
максимально удобной.  

Современная кухня должна быть оборудована необходимым набором 
мебели и бытовой техники для создания максимально  комфортных 
условий во время приготовления пищи, а также ее приема. Главная 
особенность сегодняшней кухонной мебели – это ее модульность, которая 
позволяет совмещать элементы мебели с многочисленной бытовой 
техникой, создавать большое количество различных комбинаций 
мебельных наборов, а также свободно размещаться в любой кухне. 

В основу исследования положено проведение анализа по стадиям 
проектирования мебели, патентный поиск и использование 
специализированной программы САПР мебели. Кроме того, учтен 
результат опроса покупателей, менеджеров по продажам в магазинах, а 
также специалистов предприятий. 

Таким образом, при проектировании кухни рассмотрены вопросы, 
касающиеся ее конструкции – это функции кухонь и принципы их 
оборудования, размеры функциональных зон и функциональные размеры 
мебели, схемы размещения кухонного оборудования, композиционные 
средства формообразования мебели, современные эстетические и 
технологические требования к кухонной мебели. 

Анализ материалов показал, что при изготовлении кухонной мебели 
целесообразно в основном использовать ламинированную 
древесностружечную плиту; для фасадных поверхностей – МДФ с 
декоративным рисунком, облицованную полимерными пленками, для 

http://bigmebel.ru/�
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крышки столов – искусственный камень. 
Исследования, проведенные Шведским научно-исследовательским 

институтом домоводства, показали, что хозяйка при неорганизованном 
обустройстве кухни проходит за день несколько километров с 
бесконечными возвратами к одному и тому же рабочему месту с 
множеством наклонов и приседаний, а приготовление пищи и мытье 
посуды занимают от полутора до четырех часов. 

Проведенный анализ различных схем размещения оборудования 
показал, что наиболее целесообразно использовать кухню с Г – образной 
схемой, в этом случае площадь кухни используется максимально. 

Работа в кухне вызывает физическую усталость, а при использовании 
мебели и оборудования, не соответствующего антропометрическим 
данным тела человека, этот фактор увеличивается в худшую сторону. 
Можно в значительной мере уменьшить нагрузку на работающего в кухне 
человека благодаря рациональной организации «кухонного хозяйства». 

Типы кухонных аксессуаров и комплектующих к ним чрезвычайно 
разнообразны: это всевозможные выдвижные полки, сетчатые корзины и 
сетчатые полки, контейнеры, многочисленные подъемные устройства.  

Проблему неудобства использования узких и глубоких шкафов 
решили корзины сетчатые выкатные с полным или неполным 
выдвижением. Достаточно потянуть за ручку и корзина мягко выезжает 
из шкафа. Сетчатые корзины бывают с нижним или боковым креплением, 
с креплением к фасаду или без него. Вариантов дизайна корзин 
неисчислимое множество: одно-, двух- и трехярусные, с держателем для 
тарелок, отделениями для бутылок и различных мелочей.  

Для срезанных боковых секций разработаны свои приспособления: 
сетчатые корзины угловой формы. При выдвижении корзина 
автоматически поворачивается, обеспечивая удобный доступ ко всем 
размещенным внутри продуктам. 

Более вместительно устройство под названием «волшебный уголок». 
Это прямоугольные ящички, соединенные друг с другом, как вагоны, с 
помощью поворотного элемента. Передний одним краем прикреплен к 
двери. Когда дверь открывается, этот ящик выезжает и вытягивает с 
собой другой. Когда же дверь закрывается, ящики задвигаются в той же 
последовательности. Также очень удобна в применении система для 
утилизации мусора с нижним креплением к ящику.  

Необычайно удобен комплект сетчатых корзин под мойку. В него 
входит П-образная верхняя корзина, позволяющая обойти слив и 
рационально использовать пространство под мойкой, и корзина-
посудосушитель. 

Экономические расчеты показали, что себестоимость разработанного 
набора кухонной мебели, включающего 11 шкафов с аксессуарами и 
комплектующими, составляет 46 тысяч рублей; рентабельность – 25,4 %; 
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срок окупаемости 1,4 года. Это говорит о целесообразности изготовления 
этого набора в условиях ООО «ТД КМК». 
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Стиль Кантри как самостоятельный стиль интерьера родился в США и 

был признан в мире в 70-х годах XX века. Название стиля country в 
переводе с английского  означает «деревня»,  а также «страна». Таким 
образом, кантри - это стиль деревенского дома. Но деревенский уклад 
жизни  и традиции в одной  стране, как правило,  существенно отличаются 
от традиций и менталитета другой страны. Эстетические и 
функциональные устои сельского дома  формируются в своем этносе и 
отражают колорит и народное творчество своих стран. Поэтому кантри как 
стиль имеет различные истоки и множество разновидностей. Это 
убранство русской избы, украинской хаты, французского или 
швейцарского шале, американского ранчо и деревенских жилищ других 
народов, в  каждом из которых  свой  этнокантри. 

В последние десятилетия с ростом объемов деревянного 
домостроения интерес к стилю кантри заметно возрос. В стиле кантри 
оформляются дачи, коттеджи (в том числе и кирпичные), интерьеры 
предприятий общественного питания. Этот стиль способен создать 
оригинальный интерьер и   имитировать близость к природе.  В городской 
квартире  стиль кантри чаще применяют в интерьере кухни, гостиной, 
спальни,  столовой, а также в интерьере кухни, совмещенной со столовой. 
В загородном доме как основной стилеобразующий фактор в интерьер 
кантри могут внести деревянные стены, выполненные в натуральной 
фактуре и цвете. Такое помещение, обставленное даже современной 
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мебелью (рисунки 1), уже несет колорит кантри, хотя при этом выполнены 
только некоторые обязательные условия. Условие обязательное, но не 
достаточное, чтобы создать стилистику кантри. Чтобы создать 
гармоничный и выразительный интерьер, необходимо использовать в 
декоре резные детали, резной орнамент, роспись по дереву, то есть те 
средства украшения жилых помещений, которые  были традиционными. 

В работе по стилизации мебели образ задуманного изделия создается, 
как правило, на основе детального изучения истории, культурных 
традиций, характерных признаков образно-декоративной системы,  
анализа подлинных произведений мебели и образцов более ранних 
стилизаций. Дальнейший процесс художественной разработки изделия 
складывается из поиска архитектурных и орнаментальных приемов. И, 
если роспись мебели применялась в подлинном декоре, то ее композиция 
должна строиться на  основе найденных характерных мотивов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагменты интерьеров деревянного дома [1; 4] 
 
На Руси существовало поверье, что окна и двери дома являются 

уязвимым местом для всякого рода нечисти. Тогда расписные и резные 
узоры являлись не просто украшением жилища и средством композиции,  
они исполняли защитную функцию и служили славянам оберегами.  

Целью проектирования является разработка интерьера гостиной в 
стиле русского кантри с учетом особенностей протекающих в них 
функциональных процессов. Придерживаясь традиций деревенского дома, 
такое помещение можно назвать  горницей. Это самое большое и красивое 
место в избе, где принимали пищу, встречали гостей.  Нередко в горнице 
устраивалось и спальное место. Сегодня обстановка гостиной   не может 
быть ограничена сундуками, скамьями  и большим столом. Необходимо 
учесть все атрибуты обстановки, которые обеспечат удобство и  
потребности и современный образ жизни семьи. Важной составляющей 
является  разработка цветового и орнаментального решения, которое 
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отвечает за благоприятный психологический климат. В качестве основного 
предмета мебели выбран буфет. Предлагаемые на современном мебельном 
рынке изделия не соответствуют идее кантри, поэтому начальный этап 
проектирования включал изучение натурных, музейных и литературных 
материалов. В качестве основных прототипов приняты  буфеты конца 19-
го, начала 20-го века (рисунок 2 а [3]). 

Дизайн основного проектируемого изделия решен в двух вариантах. 
Композиция первого варианта объемно-пространственная (рисунок 2б). 
Художественно-конструктивная концепция фасада изделия включает  
двухчастное решение  по вертикали. Обе части двустворчатые. Нижний 
корпус имеет глубину 560 мм, верхний – 340 мм. Габаритные размеры: 
высота – 1800 мм; ширина – 850 мм (нижняя часть). Размеры верхней и 
нижней части решены в отношении золотого сечения. Двери верхнего 
отделения рамочной конструкции остекленные. 

                          
 
а – буфет 19 в. [3]; б – эскиз варианта  проектируемого буфета 

 
Рисунок 2 - Буфеты 

                                  
В нижнем отделении горизонтально расположены два ящика, под 

ними объем, закрытый   глухими дверками. В качестве основного 
конструкционного материала принята столярная плита. Карниз и рамка 
дверей верхнего отделения выполняются из древесины сосны. Опоры 
верхнего  отделения буфета  щитовые в сочетании с массивными точеными 
опорами. Карниз, верхние стеклянные и нижние щитовые филенки  
декорируются цветочным орнаментом на мотивы  и в технике городецкой 
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росписи.  
Интерьер включает тумбочку, стол, скамью, стулья, полки на 

консольных опорах. Вся мебель массивная, деревянная, отделанная с 
эффектом состаривания,  представляет собой единый комплект, в который 
входит диван с льняным покрытием. Стены, пол  и потолок выполняются в 
дереве. В колористике преобладают оттенки коричневого и зеленого. 
Стилистика поддерживается аксессуарами: чешуйчатым абажуром из 
шпона, часами с кукушкой,  картинами и фотографиями в деревянных 
рамках. 
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В последние годы все более востребованным и популярным 

материалом в частном домостроении вновь становится дерево. 
Деревянный дом – это самое благоприятное для здоровья человека жилье, 
красивое  и не самое дорогое.  

Постепенно произошла эволюция планировочных и объёмных 
решений жилого дома (избы).  Сегодня он радикально отличается от 
жилища наших предков.  В настоящее время эстетика деревянного дома 
строится на основе рационального сочетания архитектурных частей и 
элементов. Фасады не перегружаются  излишествами и украшениями.  
Многие дома,   безусловно, красивы, например, выполненные в манере 
«финского» дома,  дома технологии фахверк и в другой минималистской 
эстетике. В результате  преобладает сдержанный стиль и некоторая 
одинаковость  внешнего вида.  

Разнообразие архитектуры каменных зданий для проектировщиков не 
является примером, хотя и история, и сохранившиеся старые деревянные 
дома показывают, что деревянное строительство – это все-таки зодчество. 
С точки зрения технологий домостроения труднее использовать  

http://www.drevmast.ru/construction-wood-house.php�
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архитектурные изыски в доме из бревна рубленного и оцилиндрованного. 
Такие строения традиционно украшались резьбой на причелинах, 
кронштейнах, полотенцах, коньках, карнизах, наличниках.  При этом 
нередко резьба не сочеталась с общей композицией здания, но создавала 
его художественный образ. Большинство таких домов сейчас  не 
украшаются.  В архитектуре  деревянных домов прошлого века можно 
выделить стилизованные  композиции. Наиболее четко выполнялась 
стилизация под «сибирское барокко», ампир, модерн. Традиционно в 
арсенале архитекторов использовались большие возможности стилизации 
в русских традициях.  

Среди архитектурных элементов дома  конструкция, дизайн и  декор 
окна, дверей  занимают одно из центральных мест в общей композиции. В 
дизайне окон наиболее органично соединены конструктивное и 
декоративное начало, заложены большие стилизаторские возможности. 
Это проявилось прежде всего в формировании  стиля «сибирское барокко» 
(рисунок 1), в который,  помимо разнообразия элементов классического 
барокко,  вошли традиции народной культуры. Здесь стиль 
поддерживается исполнением кронштейнов, наличников в виде двух 
встречных волют, поля фриза в технике  контурной, накладной, сквозной 
художественной резьбы.  

Такой стиль в основном преобладал в городских строениях.  Дома 
небогатых граждан чаще всего ограничивались оформлением именно окна. 
Например,  навершие в композиции «разорванный фронтон» (рисунок 2). 
Чаще в стиле регламентировался только фасад.  

 

 
 

Рисунок 1 – Фасад в стиле «сибирское барокко» в наиболее пышном 
варианте оформления наличников, кронштейнов и фриза 
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Рисунок 2 – Наличник типа «разорванный фронтон» 
 
Период архитектуры модерна выразился в появлении деревянных 

домов с применением новых композиционных приёмов: удлинением 
фасада вдоль улицы, появлении завершений кровли в виде башенок, а 
также увеличением высоты оконных проёмов (рисунок 3).  

Декоративные решения включили в себя плавные кривые 
переплетающиеся формы в виде стеблей водоплавающих растений, что 
послужило мотивом орнамента в технике накладной и сквозной резьбы. 
Для криволинейных форм главным образом применяли детали, 
выпиленные из массива, а также изготовленные способом гнутья.  
Орнамент обычно располагается  не только по линиям граничных 
переходов,  но и по плоскости фронтонов,  филенок дверей, над окнами,  
по остеклению оконных проемов.  

 

 
 

Рисунок 3 – Деревянный декор здания в стиле модерн 
 
Дереву подвластен даже готический стиль, хотя изначально он 

подразумевает органичное сочетание камня, дерева и металла. 
Оформление оконного проема в стрельчатом  регламенте 
пересекающимися друг с другом сегментными дугами, фигурные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)�
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кронштейны,  чешуйчатый орнамент на  участках стены, «рыбий пузырь» 
под сандриком, конструктивные  рельефы каркаса, сочетание темных и 
теплых коричневых оттенков (рисунок 4)  придают  зданию сдержанный 
колорит северной  готики. 

 

 
 

Рисунок 4 – Фрагмент фасада здания в готическом стиле 
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Совсем не многие предметы в доме могут быть предназначены только 
для личного использования. Таким является туалетный столик. Предмет 
неприкосновенный – он принадлежит только женщине. 

Туалетный столик в спальне – это исключительно личная территория 
женщины, где она хранит свои самые тайные инструменты красоты. Его 
наличие также необходимо, как наличие кровати, особенно в интерьерах 
ретро. 

«Создателем» туалетного столика по праву можно считать английское 
барокко. Именно в Англии в начале XVIII века он появился как 

http://kraevushka.livejournal.com/116843.html�
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самостоятельная единица интерьера. 
Сегодня туалетный столик – очень важный и желанный предмет 

интерьера для каждой современной дамы. Ведь так важно в нашем мире 
бешеного ритма найти хоть несколько минут, чтобы побыть наедине с 
собой и своей красотой 

Роскошно, изящно и грациозно выглядят туалетные столики в стиле 
Арт Деко. Арт Деко (Ар Деко, ArtDeco) появился как стиль в 1908-1912 
годы, а расцвета достиг между 1925 и 1935 годами прошлого века. До 
этого такой стиль называли "джазовый модерн", "зигзаг модерн", 
"обтекаемый модерн". 

Проведя анализ разнообразия туалетных столиков, в качестве 
аналогов мною были выбраны туалетные столики, которые соответствуют 
моему вкусу, требованиям и предпочтениям. 

Конструкция туалетного столика будет иметь опорные ножки, три 
подвижных зеркала, по два выдвижных ящика по бокам, один 
центральный ящик с делениями. На столике будет предусмотрено 
дополнительное освещение и розетка, все выступы будут скруглены для 
безопасности. Столик будет декорирован фрезерованием фасадных 
поверхностей. 

Изготовить разработанный столик возможно в ДОК «Мекран». В 
компании имеется все необходимое оборудование для изготовления 
изделия, а так же в качестве сырья используется древесина ангарской 
сосны. 

Таким образом, дизайнерско – конструкторским решением и 
технологичностью изготовления будут достигнуты следующие требования 
к туалетному столику: функциональность, эстетичность, удобство 
использования, эргономичность, безопасность и экологичность. 
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Двери из массива давно завоевали свою популярность. Современные 
технологии позволяют соединить практичность и оригинальность при 
изготовлении межкомнатных дверей, а вместе с тем сохранить доступность 
этого непременного атрибута, как городской квартиры, так и загородного 
коттеджа. В своем дипломном проекте я предлагаю конструкцию двери, 
которая будет выполнена из массива ангарской сосны. 

 
 

 
Рисунок 1 – Конструкция двери из массива ангарской сосны 

 
Двери из ангарской сосны экологически чисты, безопасны для 

здоровья и подойдут практически для любого интерьера. Кроме того, 
двери из ангарской сосны обладают высоким уровнем шумоизоляции, а 
природный рисунок древесины обладает превосходными декоративными 
характеристиками. 

Ангарская сосна - хвойная древесина, обладающая высокой 
механической прочностью, низкой теплопроводностью, значительно 
плотнее обычной сосны; ангарская сосна имеет своеобразный текстурный 
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рисунок. Древесина ангарской сосны отличается смолистостью, 
прочностью и твёрдостью и ценится гораздо выше обыкновенной сосны. 

Целью дипломного проекта является разработка и технология изделия 
деревянной двери на ДОЗ-1 ООО «УК Мекран» 

На формы и дизайн дверей существует мода, а качество наружной 
отделки элитных деревянных дверей не уступает лучшим произведениям 
мебельного искусства. Цвет дверей следует учитывать при выборе цвета 
отделки стен. Как правило, двери в квартире окрашивают в белый цвет, 
что смотрится довольно резко в комнате, имеющей несколько дверей. 
Поэтому цветовое решение стен и дверей рекомендуется согласовывать. 
Следует внимательно выбирать цветовые сочетания, чтобы избежать 
нарушения интерьера. Не стоит забывать и про стиль двери. Из множества 
разных стилей, наиболее востребованным является стиль Модерн, 
направленный в дизайн интерьера, поскольку позволяет наилучшим 
образом сочетать функциональность и декоративность. Двери Модерн – 
это межкомнатные двери, облицованные декоративной пленкой, 
передающей текстуру дерева. Применение этого современного материала 
позволяет создавать продукт высокой эстетики без ущерба окружающей 
среде. Двери «Модерн» производятся в 4 декорах, максимально 
соответствующих тенденциям современных интерьеров: темный орех, 
миланский орех, венге и беленый дуб. 

 

 
 

Рисунок 2 – Декор №3 «Венге» 
 

Технология производства дверей 
В начале производства любая порода дерева проходит самый важный 

процесс - сушку. После сушки, чтобы защитить  дверь от трещин, 
заготовку помещают в вакуумную камеру. Затем следует определить 
процент влажности дерева - она должна быть в пределах 8-12 % по всей  
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поверхности заготовки. Когда заготовка достаточно высушена, следует 
второй этап производства. Изготавливают форму дверного полотна и 
коробки по строго определенным размерам.  

Завершается производство декоративной обработкой двери - полотно 
пропитывают, грунтуют, наносят краску для достижения нужного оттенка 
и покрывают лаком. 

 

 
 

Рисунок 3 – Дверное полотно 
 
Двери из ангарской сосны, которые выпускает промышленность, 

бывают наружные и внутренние. Подразделяются  они по конструкции на 
рамочные, состоящие из заполнения (филенок) и обвязки (брусков), а так 
же щитовые, которые представляют собой трехслойное устройство.  

В дипломном проекте представлена разработка конструкции и дизайн 
внутренней двери, рамочной, состоящей из заполнения (филенки), 
используя филенки толщиной от 8 до 22 мм, плоские. 

Итак, двери из массива ангарской сосны, являются наиболее 
качественными и долговечными. Древесина обладает пластичностью, что 
позволяет ей переносить резкие изменения температур и уровня 
влажности; не растрескивается (при соблюдении технологий сушки). 
Благодаря широкой известности пиломатериалов, изготовленных из её 
древесины (прочность, устойчивость к гниению), ангарская сосна 
превратилась в уникальный сибирский бренд. Ангарскую сосну ценят 
производители мебели и стройматериалов во всём мире. О дизайне и 
конструкции двери из массива ангарской сосны можно говорить много, 
используя ряд правил, факторов и стандартов по изготовлению, установке 
и т.д. Но не стоит забывать и о декорировании двери, ведь любая дверь: 
входная, межкомнатная, дверь в ванну или в сауну должна подчеркивать 
вкус и обстановку дома. 
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	Исследование потока движения воздуха
	Рисунок 1 – Схема процесса взаимодействия потока с опорной поверхностью
	Воздушно жидкостный поток выходя из сопла воздуходувки содержит в себе огнетушащую жидкость (воду)- Qвод , объём которой значительно меньше объёма воздуха – Qвоз , кроме того воздушно-жидкостный поток имеет скорость V и усилие F. Соприкасаясь под углом α (угол падения потока) с поверхностью Б, поток, как материально упругое тело, в точке А воздействует  на поверхность Б усилием F под углом α. Усилие F в точке А раскладывается на горизонтальное F1 и вертикальное  Fв. Так как движение потока в вертикальной плоскости ограничено поверхностью Б, то усилие  Fв даёт реакцию RA, которая (в виду упругости потока) меньше Fв, т.е. Fв >RA. В горизонтальном направлении поток опорой не ограничен и двигается по направлению усилия Fr. Под действием усилия RA и Fr поток изменяет направление и двигается по направлению силы F1 под углом β (угол отражения потока) при этом F >F1, а α>β. После изменения направления поток имеет характеристики F1, V1, Qвод, Qвоз , анализируя которые видно, что:
	Воздушно жидкостный поток, выходя из сопла воздуходувки закручивается и сжимается, увеличивая скорость V и усилие F. Соприкосновение с поверхностью Б, происходит уже не под углом α (угол падения потока), к нему добавляется угол закручивания потока в результате чего поток, как материально упругое тело, в точке А воздействует  на поверхность Б усилием F под углом α. За счёт завихрения реакция RA, будет меньше не давая отраженному потоку подниматься над поверхностью Б. 
	При испытаниях насадки получены характеристики (таблица 2.1):
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	Среди архитектурных элементов дома  конструкция, дизайн и  декор окна, дверей  занимают одно из центральных мест в общей композиции. В дизайне окон наиболее органично соединены конструктивное и декоративное начало, заложены большие стилизаторские возможности. Это проявилось прежде всего в формировании  стиля «сибирское барокко» (рисунок 1), в который,  помимо разнообразия элементов классического барокко,  вошли традиции народной культуры. Здесь стиль поддерживается исполнением кронштейнов, наличников в виде двух встречных волют, поля фриза в технике  контурной, накладной, сквозной художественной резьбы. 
	Период архитектуры модерна выразился в появлении деревянных домов с применением новых композиционных приёмов: удлинением фасада вдоль улицы, появлении завершений кровли в виде башенок, а также увеличением высоты оконных проёмов (рисунок 3). 
	Декоративные решения включили в себя плавные кривые переплетающиеся формы в виде стеблей водоплавающих растений, что послужило мотивом орнамента в технике накладной и сквозной резьбы. Для криволинейных форм главным образом применяли детали, выпиленные из массива, а также изготовленные способом гнутья.  Орнамент обычно располагается  не только по линиям граничных переходов,  но и по плоскости фронтонов,  филенок дверей, над окнами,  по остеклению оконных проемов. 
	Дереву подвластен даже готический стиль, хотя изначально он подразумевает органичное сочетание камня, дерева и металла. Оформление оконного проема в стрельчатом  регламенте пересекающимися друг с другом сегментными дугами, фигурные кронштейны,  чешуйчатый орнамент на  участках стены, «рыбий пузырь» под сандриком, конструктивные  рельефы каркаса, сочетание темных и теплых коричневых оттенков (рисунок 4)  придают  зданию сдержанный колорит северной  готики.
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