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ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА: ИЗУЧЕНИЕ,, ОХРАНА И
ВОСПРОИЗВОДСТВО
УДК 630.05

И.А. Гиль
С.Л. Шевелев
В.Н. Немич

СТРУКТУРА ПОДРОСТА В СРЕДНЕСИБИРСКОМ
ПОДТАЕЖНО-ЛЕСОСТЕПНОМ РАЙОНЕ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
По материалам пробных площадей, заложенных в Среднесибирском подтаежнолесостепном районе, выполнен анализ структуры подроста по составу, возрасту и
высоте.
Процессы естественного возобновления в лесостепной зоне обусловлены
достаточно большим количеством факторов, в числе которых определяющее значение
имеет хозяйственная деятельность человека, конкуренция со стороны мощного травяно
– кустарникового яруса и т.п.
Целью работы явилась оценка структуры подроста в Среднесибирском
подтаежно-лесостепном районе на примере двух крупных лесничеств Красноярского
края – Емельяновском и Иланском.
В основу методики сбора полевых данных положен математико-статистический
метод инвентаризации лесов. Полевые работы осуществлялись на кластерах ГИЛ
(Государственной инвентаризации лесов)[1]. Под кластером понималась композиция,
состоящая из одной круговой площадки постоянного радиуса и нескольких площадок
Биттерлиха, закладываемых в одном таксационном выделе, принадлежащем
определенной страте инвентаризации.
Пробные площади были размещены по территории объекта исследования
систематическим порядком. Всего было заложено 73 пробныt площади.
Сравнительный анализ состава подроста и материнского древостоя показал, что в
низкополнотных древостоях Иланского лесничества, где средняя полнота по данным
пробных площадей составила 0,6 и в среднем составе древостоев абсолютное
преобладание сосны (7 единиц), в составе подроста на долю сосны приходится всего 2
единицы, преобладают мягколиственные породы. При более высокой полноте
древостоев в Емельяновском лесничестве сосна сохраняет свои позиции
преобладающей породы в составе подроста.
В таблице 1 приведена возрастная структура подроста в объекте исследования.
Средний возраст определялся, как средневзвешенный по количеству экземпляров для
каждой породы в разрезе кластера.
Молодые деревья теневыносливых пород, пихты и ели, живут дольше всех и
потому их средний возраст самый большой, но их доля в составе не велика – 23,6%.
Почти половину (49,6%) от общего количества подроста составляют лиственные
породы.
Высотная структура подроста приведена в таблице 2.
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Таблица 1 - Состав и возраст подроста
Порода

Количество подроста
штук
%
151
26,8
111
19,7
22
3,9
118
20,9
162
28,7
564
100

С
Е
П
Б
Ос
Всего

Средний возраст,
лет
7
15
16
7
6

Таблица 2 - Распределение подроста по классам высоты
Порода
С
Е
П
Б
Ос
Всего

Распределение подроста по классам высоты, %
0,2 – 0,5 м
0,6 – 1,5 м
Более 1,5 м
53,6
35,8
10,6
28,8
32,8
38,4
18,2
40,9
40,9
39,8
28,8
31,4
6,2
58,0
35,8
30,9
40,2
28,9

Итого
100
100
100
100
100
100

Большая часть подроста в районе исследования имеет высоту менее 1,5 м. Как и
следовало ожидать, наибольшую среднюю высоту имеют пихта и ель, лишь немного
уступает им осина. Наибольшая доля низкорослого подроста у сосны.
Среднее количество подроста по району исследования 4,1 тыс. шт./ га, из него
благонадежного 3,4 тыс. шт./га.
Таким образом, в районе исследования качество естественного возобновления в
целом, можно считать удовлетворительным, в тоже время в отдельных частях его
наблюдается тенденция нежелательной смены пород.
Библиографический список:
1. Внутренняя методика выполнения работ по государственной инветаризации лесов в
части определения количественных и качественных характеристик лесов [Электронный
ресурс] / Рослесинфорг. – М.: Рослесхоз, 2012. – Режим доступа: http://www.
roslesinforg.ru.
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С.Л. Шевелев
Н.С. Немич
П.В. Михайлов

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ С ЦЕЛЬЮ ЗАГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ И
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ЛЕСА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Рассмотрены методические и правовые аспекты проектирования лесных
участков для передачи в аренду с целью заготовки пищевых и лекарственных ресурсов
леса.
Лесной кодекс Российской Федерации [1] определяет требования к
проектированию лесных участков в части установления их целевого назначения,
установления границ и вида использования в соответствии с лесохозяйственным
регламентом. Сведения о лесном участке заносятся в лесной реестр.
Проектирование лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственного сырья из лекарственных растений осуществляется на основе
сведений о установленных лесных сообществах продуцирующих соответствующие
ресурсы и возможной продуктивности промысловых зарослей пищевых и
лекарственных растений.
Потенциальную продуктивность промысловых зарослей, возможно установить с
использованием шкал урожайности разработанных для ряда регионов РФ, в том числе и
для отдельных территорий Средней Сибири [2].
Построение подобных нормативов ведется на основе установленных взаимосвязей
между таксационными характеристиками насаждений, под пологом которых
формируются заросли пищевых и лекарственных растений и продуктивностью этих
зарослей.
В целом урожайность дикорастущих пищевых растений подвержена
значительному варьированию, которое определяется совокупностью различных
факторов находящих отражение в:
- географической изменчивости характера плодоношения;
- сезонной изменчивости плодоношения;
- изменчивости плодоношения определяемой конкуренцией с другими
растительными формами за жизненное пространство, свет, влагу и т. п.;
- изменчивости, определяемой состоянием популяции, в том числе и ее
возрастной структурой.
Значительное влияние на формирование урожая дикорастущих пищевых растений
обусловлено характером древостоя и кустарниковой растительности, под пологом
которой развиваются заросли дикоросов. Конкурирующее воздействие древесного и
кустарникового полога, прежде всего связано со световым режимом оказывающим
влияние как на формирование урожая так и на распространение зарослей.
Однако данные закономерности установлены на основе материалов пробных
площадей.
В тоже время анализ материалов лесоустройства не позволяет выявить этой
закономерности. Ниже в таблице 1 приведены величины коэффициентов корреляции
между таксационными характеристиками насаждений и проективным покрытием
ягодником площади таксационного выдела.
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Таблица 1 - Коэффициенты корреляции
Таксационные показатели
насаждений
Возраст, лет
Полнота
Подрост, шт./га

Вид растения
брусника
0,10
0,07
0,06

черника
-0,01
0,01
0,13

Из таблицы видно, что по глазомерно определенным таксационным
характеристикам древостоя не возможно установить с достаточной точностью
возможный объем заготовки ягод на лесном участке. Поэтому для характеристики
зарослей дикорастущих пищевых растений, имеющих промысловое значение, в
процессе лесоустройства необходимо устанавливать показатели, описывающие их. При
этом необходимо использовать методы перечислительной таксации – определение
запаса ресурсов по учетным площадкам, по модельным экземплярам, по проективному
покрытию и другие методы [2].
Минимальной территориальной единицей проектирования лесных участков для
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов
и сбора лекарственных растений согласно Лесоустроительной инструкции является
таксационный выдел [3]. Однако очевидно, что организации заготовок на такой
ограниченной площади невозможна. Следует учитывать, что большинство видов
растений, являющихся перспективными с экономических позиций для заготовок,
имеют периодичность в плодоношении. Однако арендатору лесного участка, взятого в
аренду для использования пищевых и лекарственных ресурсов леса, приходится
вносить арендную плату ежегодно, независимо от того, получает или нет, он доход от
своей предпринимательской деятельности. Это ограничивает передачу в аренду лесных
участков для заготовки лесных пищевых ресурсов и сбора лекарственных растений.
В настоящее время никак не регулируются отношения между арендаторами –
предпринимателями и заготовителями пищевых и лекарственных продуктов леса для
собственных нужд (статья 11 ЛК). Пребывание граждан в лесах с целью заготовки
недревесных лесных ресурсов подвергается регулированию и может быть ограничено
только в целях пожарной безопасности в лесах, а также безопасности граждан при
выполнении отдельных видов работ в лесах.
Известный специалист в сфере экономики лесного хозяйства А.П. Петров [4]
указывает, что “… леса, наряду с использованием их экономической функции,
производят социальную и экологическую полезности. Речь идет об оказании лесами
рекреационных и природоохранных услуг, которые являются доступными для
населения и согласно мировой практики бесплатными в потреблении». Относя
пищевых и лекарственных продуктов леса к рекреации, А.П. Петров считает, что
бесплатность предоставления рекреационных и природоохранных услуг населению
объясняется, в первую очередь, их доступностью для граждан, а следовательно,
трудностями или даже невозможностью организовать контроль государства с целью
нормирования названных услуг.
С этим можно согласиться, когда речь идет о любительском сборе ягод и грибов в
лесах Европейской части России, но в Сибири заготовка кедрового ореха всегда
считалась тяжелым физическим трудом, что, впрочем, можно сказать и о заготовке
лесных ягод, таких как брусника. Процесс заготовки лесных даров в Сибири
сопоставим по своим трудностям с охотой.
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Лесное законодательство должно оградить арендатора от конкуренции на
арендованном им участке с лицами, осуществляющим заготовку «для собственных
нужд».
Для этого необходимо внесение поправки в Лесной кодекс РФ и в
законодательные акты субъектов Российской Федерации, что будет действенной мерой,
обеспечивающей развитие арендных отношений при использовании недревесных
ресурсов леса.
Таким образом, развитию арендных отношений в области использования лесных
участков для осуществления заготовок плодов дикорастущих пищевых растений и
сбора лекарственного сырья препятствуют:
- недостатки в лесном законодательстве в части регулирования лесных отношений
между арендаторами – предпринимателями и заготовителями, формально ведущими
заготовки для собственных нужд;
- отсутствие дифференциации арендной платы за лесные участки, взятые в аренду
для заготовки пищевых и лекарственных ресурсов с учетом урожайных и неурожайных
лет;
- не совершенство критериев и нормативов для выделения и оценки лесных
участков, передаваемых в аренду для заготовки пищевого и лекарственного сырья.
Из этой ситуации частично можно выйти путем совершенствования лесного
законодательства на местном уровне, Лесоустроительной инструкции. Кардинально
вопрос можно решить введением изменений и уточнений в действующий Лесной
кодекс РФ.
Библиографический список:
1 Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Рослесхоз. – М.:
Рослесхоз, 2010. – Режим доступа: http://www.rosleshoz.gov.ru.
2 Шевелев С.Л. Справочное пособие для арендаторов лесных участков [Текст]: С.Л.
Шевелев, Н.С. Немич, А.С. Смольянов. – Красноярск: СибГТУ, 2013. – 169 с.
3 Лесоустроительная инструкция [Электронный ресурс] / Рослесхоз. – М.: Рослесхоз,
2011. – Режим доступа: http://www.rosleshoz.gov.ru.
4 Петров А.П. Лесные отношения в Российской Федерации: коррупционные факторы и
риски, пути их устранения. [Текст] – Пушкино: ФАУ ВИПКЛХ, 2010, - 84с.
УДК 630.181.28

Л.Н. Сунцова
Е.М. Иншаков

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ Г КРАСНОЯРСКА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Проанализированы результаты лабораторных исследований по пигментному
составу листьев липы мелколистной (Tília cordáta), произрастающей в различных
экологических условиях г. Красноярска.
На основании полученных результатов выявлены наиболее загрязненные зоны
города.
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Интенсивное загрязнение атмосферного воздуха относится к числу
неблагоприятных факторов городской среды, пагубно влияющих на здоровье человека
и рост растений.
Благодаря способности поглощать вредные выбросы предприятий и
автотранспорта, зеленые насаждения выступают в качестве фильтратов, резко снижая
концентрацию вредных примесей в атмосфере.
Растения в условиях урбанизированной (техногенной) среды, сохраняя внешне
неизменный вид, претерпевают значительные изменения биохимического состава и
физиологических процессов [1-3]. В первую очередь повреждения проявляются на
физиолого-биохимическом уровне, затем распространяются на ультраструктурный и
клеточный уровни и лишь, после этого развиваются видимые признаки повреждения –
хлорозы и некрозы тканей листа, опадание листьев, торможение роста.
Для оценки и прогноза состояния древостоя необходима ранняя диагностика
нарушения жизнедеятельности древесных растений, подвергнутых воздействию
газовых токсикантов.
Установлено, что большинство загрязнителей аккумулируется в хлоропластах,
вызывая депрессию фотосинтеза и разрушение фотосинтетического аппарата.
Фотосинтетический аппарат клетки проявляет высокую чувствительность к
загрязнителям атмосферы, которая может 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 [5].
Целью настоящей работы являлось изучение физиологической адаптивности
древесных растений в условиях индустриализации и урбанизации города Красноярска.
Объектами исследования служили модельные деревья липы мелколистной (Tília
cordáta), 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].
Исследования показали, что в начале вегетации в условиях парка «Гвардейский»
содержание пигмента а составило 2,0 мг/г сырого веса, b - 1,04 мг/г. Их суммарное
значение у липы мелколистной составило 3,06 мг/г (таблица). Данные показатели
превышали контрольные значения в 2,4; 2,5 и 2,4 раза соответственно. В конце
вегетации содержание пигментов а, b и их суммы составило 0,76, 0,26 и 1,02 мг/г
соответственно. Значение хлорофилла a соответствовало контролю, но концентрация
хлорофилла b уменьшилась. Значение суммы хлорофиллов в 1,1 раз превышало
контрольные.
Те же исследования по пигментному составу в условиях ЦПКиО им. Горького
показали, что в начале вегетации содержание пигмента а составило 1,87мг/г сырого
веса, b – 0,89 мг/г. Их суммарное значение – 2,77 мг/г. Данные показатели превышали
контроль в 2,2; 2,1и 2,2 раза соответственно. В конце вегетации содержание
хлорофилла a составило 0,77 мг/г, хлорофилла b – 0,43. Их суммарное значение – 1,21
мг/г. Данные показатели практически не отличались от контрольных (таблица).
Анализ данных показал, что в наибольшей степени изменялась концентрация
хлорофилла b. При этом соотношение пигментов а/b в условиях парка «Гвардейский»
было ниже контрольных значений в начале вегетации и значительно возросло к концу
вегетационного периода. Это связано с резким снижением содержания хлорофилла b к
концу вегетации. В конце вегетации соотношение пигментов а/b составило 165% от
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контроля. Причем, в условиях ЦПКиО им. Горького соотношение пигментов а/b
практически не отличалось от контрольных.
Таблица - Содержание пигментов в листьях липы мелколистной, мг/1 г сырого веса
Пигменты
Ca
Cb
Ca + Cb
Ca/ Cb

Парк «Гвардейский»
Июнь
Август
2,00
0,76
1,04
0,26
3,06
1,02
1,92
2,92

ЦПКиО им. Горького
Июнь
Август
1,87
0,77
0,89
0,43
2,77
1,21
2,10
1,79

Контроль
Июнь
Август
0,84
0,73
0,42
0,42
1,26
1,15
2,01
1,74

Таким образом, изучение динамики пигментного состава в листьях липы
мелколистной в течение вегетации показало, что содержание пигментов сильно
возрастало в начале вегетации в условиях техногенного загрязнения и снижалось до
контрольного уровня в августе, что объясняется разрушением пигментных комплексов
при естественном старении листьев. Сравнительный анализ содержания пигментов в
листьях исследуемой породы в различных условиях произрастания показал, что
концентрация и состав пигментного комплекса существенно меняется как в течение
вегетации, так и в зависимости от условий произрастания. Нами показано, что в
условиях техногенной среды в начале вегетации происходит повышение содержания
хлорофиллов а и b и их суммы (а + b).
По нашему мнению повышение концентрации пигментов можно объяснить
увеличением их извлекаемости из белково-липидных комплексов хлоропластов под
воздействием токсичных газов.
Поскольку изменения в пигментном комплексе в течение вегетации происходят
главным образом за счет изменения содержания хлорофилла b, а количество
хлорофилла а изменяется в меньшей степени, можно предположить, что хлорофилл b
является более неустойчивой формой и первым выходит из пигментных комплексов,
защищая хлорофилл а. Поскольку наибольшее содержание пигментов обнаружено в
условиях парка «Гвардейский», можно сделать вывод, что экологическая обстановка
там наиболее неблагоприятная для насаждений липы мелколистной, чем в условиях
ЦПКиО им. Горького.
Библиографический список:
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ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АРЕНДУЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
ЧУНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Дана оценка качественного состояния лесных участков, находящихся в аренде,
до рубки и после нее на основе изучения
факторов, влияющих на
лесовосстановительные процессы на вырубках, в сравнении с подпологовым
состоянием компонентов.
Одним из основных факторов антропогенного влияния на лесной фитоценоз
являются сплошнолесосечные рубки. При этом важным моментом является условие
соблюдения лесоводственных требований при лесозаготовках, что позволяет сохранить
молодое поколение леса предварительной генерации, а также качественное
лесовосстановление вырубок подростом последующей генерации. Это, в свою очередь,
сказывается на сокращении оборота рубки, усилении проявления защитных функций
новых поколений леса.
С введением договорных отношений в лесопользовании, актуальным становится
вопрос о качестве ведения хозяйства на арендуемых лесных участках.
Известно, что Приангарье является одним из основных источников лесных
ресурсов по Красноярскому краю. Чунское лесничество Агентства лесной отрасли
Красноярского края расположено в восточной части края на территории Богучанского
района. Его общая площадь составляет 912,58 тыс.га.

В настоящее время на территории Чунского лесничества основным
арендатором является ЗАО «Краслесинвест». Кроме того, арендуют лесные
площади такие организации, как ООО «Горлесмет», ООО «Каймира», КГАУ
«Красноярское управление лесами», ЗАО Такучетский ЛПХ, ООО «ЛнсЭкспресс»,
ООО »ЛЭКС» и др. Общая площадь арендуемых участков составляет 679 тыс. га.

Из них в 2012 году вырублено 315 га с запасом стволовой древесины 58,3
тыс.м3. В настоящее время 143 тыс. га (21%) лесных площадей, находящихся в
аренде, где лесозаготовки в данный момент не ведутся. Это спелые сосновые
насаждения, средних классов бонитета, средней полноты, с запасами стволовой
древесины 220-260 м3/га. Тип леса – сосняк лишайниковый и лишайниковобрусничный. Как правило, эти насаждения обеспечены подростом сосны,
количество которого варьирует в пределах от 5 до 20 тыс. шт/га.
Цель работы - изучить состояние арендуемых лесных участков в условиях КГКУ
Чунское лесничество, что позволит выявить последствия лесозаготовок на
лесовосстановительные процессы, в сравнении с дорубочным состоянием. В том числе
– получить картину успешности лесовосстановления на вырубках подростом
последующей генерации.
Для этого было заложено 5 пробных площадей. Две из них - на арендуемых

лесных участках, где рубка леса еще не производилась. Это насаждения
брусничного
и
лишайниково-брусничного
типа
леса,
являющихся
распространенными лесорастительных формациями лесничества, на долю
которых приходится 22 % от лесопокрытой площади лесничества. Три пробных
площади заложены на участках, вырубленных в течение последних семи лет.
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В результате исследований, при которых использовались общепринятые
методики [1, 2, 4], получена лесоводственно-таксационная характеристика
контрольных насаждений, т.е. где рубка еще не проводилась (таблица 1).

1 (кв.179
выд. 10)
2 (кв.168
выд.25)

Возраст,
лет

Состав

Бонитет

№ пр.
пл.

Полнота

Таблица 1 – Лесоводственно-таксационная характеристика насаждений
Тип
леса

Средние

ЛШБР

150

10С

32,3

22,1

0,6

IV

260

БР

130

10С

36,4

21,3

0,5

IV

200

диаметр, высота,
см
м

Запас,
м3/га

Молодое поколение леса здесь представлено сосной обыкновенной (10С) в
количестве 3,7 - 3,8 тыс. шт/га, из которых 74 - 92 % - благонадежные по состоянию;
его жизнеспособность достигает 84-94%. Средняя высота 0,7-0,8 м и средний возраст 911 лет. Лесовозобновление здесь оценивается как «удовлетворительное» и «хорошее»
(таблица 2).
Подлесок редкий с неравномерным размещением: спирея средняя, роза коричная,
карагана древовидная. В живом напочвенном покрове - лишайники, брусника, в
незначительном количестве - лесное разнотравье. Почвы дерновые слабоподзолистые,
супесчаные, сухие.
Давность трех обследованных вырубок: 2009г. (кв.185 выд.31), 2007г. (кв.112
выд.21) и 2005г. (кв.183 выд.37). Лесозаготовка была проведена ООО «Горлесмет».
Согласно полученных данных, в сплошнолесосечную рубку поступили в
указанные годы чистые по составу сосняки или с небольшой примесью лиственных
пород (8-10С), 7 – 8 классов возраста бруснично- разнотравные и лишайниковобрусничные, с полнотой 0,5-0,7; IV класса бонитета, с запасами стволовой древесины –
200-220 м3/га.
Лесозаготовка велась в зимнее время года по классической схеме: применение на
валке бензопил «Урал-4», «Штиль», на трелевке – трелевочного трактора типа ТТ-4 с
чокерной оснасткой. Очистка мест рубок проводилась не на всех лесосеках. Если и
проводилась, то путем сбора порубочных остатков в кучи и оставлением на
перегнивание, а также путем укрепления волоков с вминанием ветвей и сучьев при
проходах трелевочных тракторов. В качестве мер содействия естественному
возобновлению леса последующей генерации оставлялись семенные деревья в виде
одиночно стоящих семенников.
Известно, что на сплошных вырубках после работы лесозаготовительной техники
формируется своеобразный техногенный микро- и мезорельеф, способствующий
созданию весьма неоднородного эдафического фона для последующего развития
древесной и травянистой растительности [2].
По данным Э. П. Поповой и В.Д. Перевозниковой [3], работавших в Приангарье,
успешное лесовозобновление на вырубках, особенно на его начальных этапах, во
многом зависит от особенностей развития травяного покрова и почвенноэкологических условий конкретных местообитаний. Ими установлено, что после рубки
светлохвойных древостоев повсеместно на вырубках доминирует послерубочное
молодое поколение леса, где количество мелкого подроста и самосева может достигать
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92 %. В первые 2-3 года после рубки живой напочвенный покров на вырубках
светлохвойных лесов в большинстве типов леса не препятствует лесовозобновлению.
Таблица 2 - Оценка качественного состояния естественного возобновления (числитель
тыс. шт/га; знаменатель - %)
№
Характеристика
пр.пл.
объекта

Подрост
всего

порода

благонадежный

сомнительный

усохший

3

4

5

6

7

жизнеспособный,
%
8

1

2

1

10С, 150 лет,
Р=0,6, III-кл.
бонитета,
ЛШБР
10С, 130 лет,
Р=0,5, III-кл.
бонитета, БР
Вырубка 2005г.
ЛШБР

3,7±
0,3/100

10С

3,4/92

0,2/6

0,09/2

95

3,8±
0,31/100
57,2±
0,75/100

10С

2,8/74

0,8/20

0,2/6

84

10 С

54,3/95

2,9/5

-

98

4

Вырубка 2007г.
БРРТ

13,6±
0,54/100

6,5/79
2,7/100
2,7/100

1,4/17
-

0,3/4
-

187
100
100

5

Вырубка 2009г.
БРРТ

23,2±
0,63/100

6С-8,2
2П-2,7
2Ос2,7
8С18,6

16,2/87

1,6/9

-

91

4,6/100

-

-

100

2
3

2К-4,6
Как показал анализ полученных нами данных (табл. 2), на всех вырубках
естественное лесовосстановление протекает успешно, хозяйственно-ценными
породами.
Так на семилетней вырубке подрост представлен сосной в количестве – 57,2 тыс.
шт/га. Число благонадежных со состоянию экземпляров - 54 тыс. шт/га; доля
жизнеспособных – 98%. Средняя высота - 0,90 м. Возрастная структура
свидетельствует, что это - подрост последующей генерации (средний возраст - 3,1 лет).
Сохранность подроста при лесозаготовках крайне низкая, не превышает 9%.
На пятилетней вырубке общее количество подроста - 13,6 тыс. шт/га. Представлен
сосной, пихтой и осиной (6С2П2Ос). Последующая генерация сосны составляет 6,4
тыс. шт/га (78 %), пихты – 1,6 (59 %) и осины 2,1 (78 %). Доля благонадежного
подроста достигает 93 %. Средняя высота – 0,87 м, возраст – 4,5 года.
Жизнеспособность - 96 %. Сохранность подроста -26%.
На трехлетней вырубке подрост представлен хозяйственно- ценными породами сосной и кедром (8С2К), его количество – 23,2 тыс. шт/га. Число благонадежных
экземпляров - около 20 тыс. шт/га. Процент жизнеспособности - 98. Средняя высота 0,66 м, средний возраст- 3,3 года. Доля сохраненного подроста составляет 42%.
Массовое появление молодого поколения леса на вырубках в условиях Чунского
лесничества обусловлено, по нашему мнению, вырубкой материнского древостоя, что
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способствовало устранению конкуренции со стороны корневых систем взрослых
деревьев, а также - увеличению доступа света для светолюбивого подроста сосны.
Кроме того, живой напочвенный покров, представленный лишайником и брусникой, не
является лимитирующим фактором в лесовосстановительном процессе в данных
условиях.
Оставление
обсеменителей
на
лесосеках
способствовало
лесовосстановлению хозяйственно-ценной породой – сосной.
Таким образом, как показали исследования, арендуемые лесные участки,
поступившие в сплошнолесосечную рубку, возобновились хозяйственно ценными
породами - сосной, кедром и пихтой. Лесовосстановление протекает успешно.
Количество подроста достигает 57 тыс. шт/га, до 98 % - благонадежного состояния,
отличающееся хорошим приростом в высоту. Возобновление протекает в короткие
сроки, дополнительных мер содействия естественному возобновлению не требуется,
что подтверждается шкалой А.В. Побединского [33].

Низкий процент сохранности подроста предварительной генерации
обусловлен недостаточным
соблюдением лесоводственных требований к
технологическим процессам при лесозаготовках. Прежде всего это относится к
проведению работ на трелевке и очистке мест рубок.
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подстилок на вырубках сосняков среднего Приангарья //
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УДК 630(075.32):630.627.3

О.С.Артемьев
Е.А.Найденко

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОТ ДЕРЕВЬЕВ ПРИ ПОМОЩИ
ЦИФРОВОЙ НАЗЕМНОЙ ФОТОСЪЕМКИ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Рассматривается методика оценки высот деревьев путем дешифрирования
материалов наземной цифровой фотосъемки. Приводятся данные статистической
обработки полученных экспериментальных данных и делаются вводы о применении
предлагаемой методики оценки высот деревьев для лесопарковых лесов.
Таксация городских насаждений и 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.
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В городских лесах г. Красноярска и в его
пригородной зоне было измерены с помощью
высотомеров ВК-1 и «Suunto» сто деревьев сосны
обыкновенной и березы повислой высотой от 15 до 27
м. Эти деревья были сняты с помощью цифрового
фотоаппарата «Canon А570» с фокусным расстоянием
объектива 35 мм. Что позволило производить съемку
деревьев, так, чтобы в кадр входило все дерево, при
расстоянии до него – 20-25 м.
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 (рисунок 1).
С помощью пакета «Microsoft Excel» по формуле
1 вычислялась высота дерева.
Нд=hд/hч*Hч,

(1)

Рисунок 1 – измерение снимка в
где: Нд – высота дерева, м,
графическом редакторе
hд – высота дерева, измеренная в программе компьютера,
hч – высота человека, измеренная в программе компьютера,
Hч – высота человека, м.
Сравнение полученных с использованием формулы 1 высот деревьев с
измеренными высотомером показало значительные ошибки в оценке высот, которые
увеличиваются с высотой дерева. Среднее значение ошибки равно 15%. Это вызвано
тем, что в зависимости от высоты дерева меняется расстояние от объектива
фотоаппарата до его вершины 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 деревьев по материалам
цифровой фотосъемки было предложено следующее.
В камеральных условиях была произведена оценка высот деревьев по формуле 1,
что дало, как и предполагалось, большую ошибку,
Далее, для более точного определения погрешности все деревья, в зависимость от
своей высоты, были разбиты на три группы. В первую вошли все, высота которых
менее 18 м, во вторую с высотой от 18 до 20 м, в третью – выше 23 м.
В каждой группе деревьев для устранения ошибки измерений была найдена
зависимость расчетной высоты дерева от высоты дерева, полученной при помощи
формулы 1. 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.
Кроме того параллельно проводился расчет ошибки по такой же схеме для всех
деревьев сразу, чтобы определить и проанализировать общую погрешность, без
дифференциации по высоте.
Получили четыре зависимости, имеющие следующий вид:
Для всех деревьев:
y = = -0,2427x2 + 10,527x - 89,433,

(2)
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Для деревьев первой группы (высотой менее 18 м)
y = -2,6624x2 + 93,611x - 804,45,

(3)

Для деревьев второй группы (высотой от 18 до 23 м)
y = -0,0147x2 + 0,4363x + 18,545,

(4)

Для деревьев третьей группы (высотой более 23 м)
y = -0,8451x2 + 30,832x - 255,16,

(5)

где y – высота дерева, м;
x – высота дерева, определенная по формуле 1, м.
Коэффициенты детерминации в полученных уравнениях имеют значения
соответственно:
R² ср= 0,6093
R² = 0,7
R² = 0,7044
R² = 0,7662, что свидетельствует о тесной связи рассматриваемых высот.
Затем, используя полученные зависимости были рассчитаны высоты деревьев. С
помощью формул 2, 3, 4, 5, был произведен расчет высоты каждого дерева как в общей
выборке (формула 2), так и в зависимости от группы по высоте (формулы 3, 4, 5).
Полученная расчетная высота каждого дерева отличалась от показаний, измеренных
приборами в полевых условиях. Средние значения этой погрешности в метрах и в
процентах приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные данные средних значений ошибок измерения высот путем
дешифрирования наземных цифровых снимков деревьев
Расчет ошибки, м
общая
дифференцированная
диаграмма
Общая
группа
I
группа
(h<18 м)
II группа
(h 18-23 м)
III группа
(h>23 м)

2,149232

Расчет ошибки, %
общая
дифференцированная
диаграмма
12,5874

3,231352

0,020924

19,85475

0,128764

1,549803

1,485961

7,41983

7,451341

2,722167

0,638944

10,48763

2,515094

Таким образом, 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 цифровой фотосъемки может использоваться при ландшафтной таксации
лесов и инвентаризации городских насаждений, но существует необходимость
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использования дифференцированного расчета измерений таксационных показателей с
помощью наземной фотосъемки [3].
Библиографический список:
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Артемьев, О.С. Методика оценки показателей, определяемых при ландшафтной
таксации, с применением материалов наземной цифровой фотосъемки / О.С. Артемьев
// Лесной журнал. – 2011. - № 4. – С. 137-139.
УДК 630.181

Р.Н. Матвеева
А.Г. Кичкильдеев
В.В. Нарзяев

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КЛОНОВ И СЕМЕЙ СОСНЫ
КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ ОТ ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
92/56, 101/65, 108/72
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В статье приведены результаты исследований 2013 г. на плантации, созданной в
Западно-Саянском опытном лесном хозяйстве. Были сопоставлены биометрические
показатели клонов и семей сосны кедровой сибирской от плюсовых деревьев 92/56,
101/65 и 108/72, произрастающих в Новосибирской области. Отселектированы
деревья по интенсивности роста и образованию микростробилов.
Имеются литературные данные по отбору плюсовых деревьев сосны кедровой
сибирской, их размножению семенным и вегетативным путем (Братилова, 2009 и др.,
Матвеева, др., 2010, 2011; Титов, 2010 и др.).
Целью наших исследований явилось сопоставить биометрические показатели и
образование микростробилов у клонов и семей от плюсовых деревьев 92/56, 101/65,
108/72, произрастающих на плантации Западно-Саянского опытного лесного хозяйства,
отселектировать отдельные раметы и полусибы для дальнейшего размножения
вегетативным путем.
Сравнительный анализ показателей роста клонов и семей сосны кедровой
сибирской приведен в таблице 1.
Из приведенных данных видно, что высота, диаметр ствола семенного потомства
плюсовых деревьев 92/56, 101/65 и 108/72 больше клонового, что подтверждается
критерием достоверности различий. Диаметр кроны и текущий прирост побега
деревьев при семенном размножении также превышают данные показатели клонов,
однако эти различия не подтверждаются математически.
Сравнительный анализ показателей клонов и семей конкретных деревьев
приведен в таблице 2.
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Таблица 1 - Показатели роста клонов и семей сосны кедровой сибирской
Потомство



±m

1

2

3
4
Высота дерева, м

tф при
t05=2,00

V, %

Р,%

5

6

7

Клоновое
Семенное

4,7
0,13
0,82
17,4
5,3
0,15
0,79
14,9
Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см

2,7
2,8

3,15
-

Клоновое
Семенное

8,6
11,2

0,35
2,21
0,54
2,77
Диаметр кроны, м

25,6
24,7

4,1
4,8

4,06
-

Клоновое
Семенное

2,5
2,7

0,11
0,73
0,10
0,51
Прирост 2013, см

29,2
18,8

4,4
3,7

1,43
-

Клоновое
Семенное

22,3
26,7

1,02
1,35

28,8
25,8

4,5
5,1

1,53
-

6,30
6,89

Таблица 2 - Показатели клонов и семей сосны кедровой сибирской от плюсовых
деревьев 92/56, 101/65, 108/72
Номер
плюсового
дерева
1

Вариант



±m

2

3

4

tф при
t05=2,07

V, %

Р,%

5

6

7

8

0,80

16,6

4,6

1,85

семья
5,3
0,16
0,85
16,0
клон
4,6
0,23
0,91
19,7
семья
5,6
0,15
0,47
8,3
клон
4,8
0,20
0,67
13,9
семья
5,1
0,35
1,11
21,1
Диаметр ствола на высоте 1,3 м, см
клон
8,6
0,66
2,39
27,7
0,71
1,90
17,7
семья
10,7
клон
8,8
0,54
2,10
23,8

3,0
5,0
2,6
4,1
6,8

3,70
0,75
-

7,6
6,6
6,1

2,18
2,47

семья

11,6

0,92

2,78

23,9

7,9

-

клон
семья

8,3
11,5

0,69
0,84

2,29
2,91

27,5
25,3

8,3
7,3

2,96
-

Высота дерева, м
92/56
101/65
108/72
92/56
101/65
108/72

клон

4,8

0,22
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Окончание таблицы 2
1

2

92/56

клон
семья
клон
семья
клон
семья

101/65
108/72

92/56
101/65
108/72

клон
семья
клон
семья
клон
семья

3
4
5
Диаметр кроны, м
2,6
0,23
0,84
2,8
0,24
0,64
2,4
0,16
0,63
2,8
0,15
0,47
2,4
0,23
0,74
2,6
0,15
0,49
Прирост 2013, см
23,4
2,11
5,92
24,4
2,06
5,47
21,5
1,36
5,27
27,7
2,34
7,04
22,2
1,99
6,32
27,4
2,49
7,89

6

7

8

32,3
22,8
26,2
16,7
30,8
18,8

8,8
8,5
6,6
5,3
9,4
5,7

0,62
1,90
0,74
-

25,2
22,4
24,5
25,4
28,4
28,7

9,1
8,4
6,3
8,4
8,8
9,0

0,47
2,29
1,63
-

Все биометрические показатели семей анализируемых деревьев больше в
сравнении с клонами. Достоверность различий подтверждается при сравнении высоты
дерева 108/72, диаметра ствола деревьев 92/56, 101/65 и 108/72 и текущего прироста
побега дерева 101/65.
По интенсивности роста были отселектированы отдельные деревья (таблица 3).
Таблица 3 - Отселектированные деревья сосны кедровой сибирской по высоте
диаметру ствола
Номер
плюсового
дерева
92/56

Вариант

клон
семья

101/65

клон
клон

108/72
семья

Номер
раметы
(полусиба)
3-12
34-13
25-9
35-20
4-14
27-8
4-34
33-21
17-15

Высота
см
6,0
5,8
6,1
6,1
5,6
5,7
5,6
6,8
6,1

%к
х ср.
127,0
120,8
115,1
132,6
121,7
118,7
116,6
133,3
119,6

Диаметр
ствола
см
%к
х ср.
11,0 127,9
11,1 129,1
13,2 123,4
11,1 126,1
10,5 119,3
9,9
119,3
10,1 121,6
13,5 117,4
13,3 115,6

и

Текущий
прирост
см
%к
х ср.
35,0 149,5
26,0 111,1
22,0 91,1
23,0 106,9
33,0 153,4
27,0 112,5
25,0 104,2
30,0 109,5
31,0 113,2

В 2013 г. урожай шишек на плантации отсутствует, выделены деревья сосны
кедровой сибирской, сформировавшие только микростробилы (таблица 4).
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Таблица 4 - Образование микростробилов
Вариант

Клон
Полусиб

Номер
плюсового
дерева
92/56
108/72
101/65
101/65
101/65

Номер
раметы
(полусиба)

Количество, шт.
побегов с
микростробилами
22
25
14
25
23

33-27
4-34
12-28
25-22
25-32

микростробилов
на дереве
340
730
180
230
750

Отселектированные деревья сосны кедровой сибирской по биометрическим
показателям и образованию микростробилов рекомендуются для вегетативного
размножения с целью выращивания селекционного посадочного материала.
Библиографический список:
1. Братилова, Н.П. Отбор ценных биотипов сосны кедровой сибирской по показателям
их семенного потомства / Н.П. Братилова, О.А. Орешенко // Плодоводство,
семеноводство, интродукция древесных растений. – Красноярск: СибГТУ, 2009.- С. 1013.
2. Матвеева, Р.Н. Рост и семеношения полусибов плюсовых деревьев кедра сибирского
в условиях юга Средней Сибири / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, В.С. Филимохин. –
Красноярск: СибГТУ, 2010. – 150 с.
3. Матвеева, Р.Н. Рост клонов кедра сибирского в условиях юга Средней Сибири /
Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, А.В. Ревин. – Красноярск: СибГТУ, 2011. – 128 с.
4. Титов, Е. В. Погодичное изменение структурных признаков урожая у кандидатов в
сорта-клоны кедра сибирского по семенной продуктивности / Е.В. Титов //
Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений. – Красноярск:
СибГТУ, 2010.- С. 142-146.
УДК 630.181

В.В. Нарзяев
Р.Н. Матвеева
А.Г. Кичкильдеев

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЛУСИБОВ НОВОСИБИРСКОГО И ИРКУТСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЙ НА ПЛАНТАЦИИ «СОБАКИНА РЕЧКА»
(ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА Г.КРАСНОЯРСКА)
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
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 ОрскоСиманском лесничестве Колыванского лесхоза Новосибирской области и Быстринском
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лесничестве Слюдянского лесхоза Иркутской области.
маточных деревьев приведены в таблице 1.

Таксационные показатели

Таблица 1- Показатели маточных плюсовых деревьев при их аттестации
Номер
дерева
83/47
92/56
98/62
102/66
108/72
132/96
143/107
144/108
148/112
149/113
55/19
56/20
60/24

Возраст,
лет

Высота

м
% к х ср.
Деревья новосибирского происхождения
240
25
114
140
19
105
140
19
105
120
20
111
130
23
128
260
30
120
260
28
112
260
28
112
210
27
110
260
26
105
Деревья иркутского происхождения
130
24
126
130
21
111
130
24
126

Диаметр ствола
см

% к х ср.

74
72
65
52
58
70
66
66
56
57

168
138
125
100,4
112
167
157
157
133
137

37
34
40

142
131
154

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.
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
Номер
семьи
(плюсового
дерева)
83/47
92/56
148/112
149/113
Среднее
значение
98/62
108/72
132/96
143/107
144/108
Среднее
значение
55/19
56/20
60/24
Среднее
значение

Высота
м

Диаметр ствола

% к х ср.

см

Сумма приростов за
2011 и 2012 гг.

% к х ср.

см

% к х ср.

Семьи новосибирского происхождения (26 лет)
5,2
100,0
9,4
93,1
63,7
4,9
94,2
11,2
110,9
75,4
4,9
94,2
9,9
98,0
47,1
5,8
111,5
9,7
96,0
61,2

103,1
122,0
76,2
99,0

5,2

61,8

100,0

Семьи новосибирского происхождения (27 лет)
6,0
105,3
10,0
96,2
62,7
5,1
89,5
10,3
99,0
59,0
5,7
100,0
10,8
103,8
64,5
6,2
108,8
10,6
101,9
51,4
5,7
100,0
10,1
97,1
61,5

104,8
98,7
107,9
86,0
102,8

5,7

59,8

100,0

Семьи иркутского происхождения (27 лет)
5,5
87,3
9,2
92,9
57,0
8,8
139,7
11,1
112,1
82,5
4,6
73,0
9,4
94,9
39,0

95,8
138,7
65,5

6,3

100,0

100,0

10,1

100,0

100,0

10,4

100,0

100,0

9,9

100,0

59,5

Таблица 3 - Полусибы, образовавшие микростробилы в 2012 г.
Номер
семьи
(плюсового
дерева)
149/113
149/113
108/72
55/19

Количество, шт.
Номер
полусиба
5-2
5-22
4-4
5-13

побегов с
микростробилами
12
23
25
20

min
3
6
4
5

стробилов на побеге
max среднее
на дереве
6
4,5
54
10
8
184
7
5,5
138
10
7,5
150
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ЧЕРЕНКОВАНИЕ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА В ОРАНЖЕРЕЕ СИБГТУ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Приведены результаты изучения корнеобразования у можжевельника
обыкновенного, сибирского, казацкого при черенковании с 18 марта по 20 июня.
Приживаемость черенков составила 85-90 % без существенной разницы между
черенками разных видов, лучшая приживаемость отмечена при черенковании в мартемае. Большее количество корней было у черенков можжевельника сибирского, длина –
у можжевельника казацкого.
Метод черенкования хвойных пород может широко использоваться для массового
размножения хозяйственно-полезных видов и форм для семеноводства, селекции и
лесопаркового строительства [3].
Черенкование в теплице имеет свои преимущества, так как температура среды
регулируется проще и сохраняется более равномерной благодаря большему объёму
воздуха под стеклом. Осенью и зимой черенкование в теплице вполне возможно.
Короткие дни и недостаточное освещение замедляют жизненные процессы в черенках,
что способствует лучшему образованию корней за счёт накопленных запасов [3].
Размеры черенков устанавливаются в зависимости от роста побегов и
формирования почек. У можжевельника, микробиоты и туи черенки нарезают длиной
от 2 до 8 см. При посадке в парник черенки ели, пихты, и сосен заглубляются нижним
концом в субстрат на 1-1,5 см [2].
Влажность и температура в помещении для укоренения должны поддерживаться в
зависимости от биологических особенностей вида. Оптимальными для укоренения, по
мнению многих авторов [2, 3 и др.], является температура 20-25° С.
Известны работы по черенкованию хвойных видов С.X. Курдиани [4], И.М.
Гаранович, Е.В. Антоновой [1], М. Capuana, M. Giovannelli, A. Giannini [7],
Панюшкиной [5], Р.А. Ярощук, Н.М.Гузь [6] и др. Большинство исследований по
черенкованию древесных растений проводится зарубежными авторами с такими
породами, как сосна, тис, кипарис, эвкалипт и др.
В оранжерее СибГТУ было проведено черенкование можжевельника
обыкновенного, сибирского, казацкого в период с 18 марта по 20 июня. Длина черенков
варьировала от 9 до 16 см, глубина посадки - от 5,8 до 6,3 см.
На 21-31 дни после посадки каллюс появился у можжевельника казацкого, на 2142 дни у можжевельника сибирского, на 29-58 дни - у можжевельника обыкновенного.
Более интенсивный процесс каллюсообразования протекал у можжевельника
казацкого. Так, на 94 день учета количество черенков с каллюсом составило у
можжевельника казацкого 50 %, у можжевельника сибирского – 45 % и у
можжевельника обыкновенного – 40 %. Соответственно, к 15 сентября каллюс и корни
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сформировались у 85-90 % черенков без существенной разницы между черенками
разных видов.
Через 8-11 месяцев количество корней у черенков во всех вариантах составило от
2,8 до 8,8 см. Наименьшее количество корней образовалось у можжевельника
обыкновенного при мартовском сроке, наибольшее - у можжевельника сибирского при
черенковании в мае. То есть интенсивное образование корней происходило у черенков,
посаженных в марте - мае (таблица 4.16).
Таблица 4.16 - Количество и длина корней
Видовое название
18.03

Дата черенкования
21.04
20.05
20.06

Количество корней, шт.
Можжевельник обыкновенный
2,8
6,7
Можжевельник казацкий
4,7
5,9
Можжевельник сибирский
7,0
7,7
Длина корней, см
Можжевельник обыкновенный
12,6
10,5
Можжевельник казацкий
14,5
13,9
Можжевельник сибирский
12,7
12,3

Среднее
значение

4,7
5,2
8,8

4,0
6,6
3,6

4,5
5,6
6,7

11,0
16,2
14,0

9,6
9,5
4,8

10,9
13,5
11,0

Видно, что среднее количество корней у можжевельника сибирского формируется
в 1,5 раза больше, чем у можжевельника обыкновенного.
Длина корней при учёте варьировала от 4,8 см у можжевельника сибирского при
черенковании в июне до 16,2 см у можжевельника казацкого при черенковании в мае.
Длина корней у черенков в вариантах 18 марта и 21 апреля оказалась в 1,3-1,5 раза
больше, чем при июньском черенковании.
Черенки, посаженные в мае, у можжевельника казацкого имели длину в 1,7 раза
больше, чем при посадке в июне, у можжевельника сибирского - в 2,9 раза,
можжевельника обыкновенного - в 1,1 раза.
При сравнении средней длины корней у черенков разных видов в вариантах
установлено, что у можжевельника казацкого длина корней на 22,7-23,8 % больше, чем
у обыкновенного и сибирского.
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К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛЕВЫМИ
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
При контроле качества лесоустроительных работ руководствуются
действующими указаниями. В них определены требования по контролю, примеры
расчетов качества оценки полевых работ. В последних допущены некоторые ошибки.
В данной работе рассмотрены некоторые из недостатков и пути их разрешения.
Почти двадцатилетний опыт работы в практическом лесоустройстве одного из
авторов подтверждает, что систематический контроль лесоустроительных работ
заказчиком и самим подрядчиком (лесоустроительной организацией) значительно
улучшает качество работ. При этом официально руководствуются действующими
указаниями [1, 4]. В них определены требования по контролю, приведены формы актов
проверки, сличительные ведомости и примеры расчетов качества оценки полевых
работ.
В то же время, по нашему мнению, упущены некоторые общие требования,
допущены ошибки при расчетах и другие вопросы.
1 Общие требования по контролю
Прежде всего, чтобы осуществить объективный контроль, необходимо помнить
слова Петра I из инструкции для корабельных инженеров о том, что «...инструкцию
следует исполнять, а голову на плечах надобно иметь». Поэтому общие требования
следует дополнить положениями, что:
- выбор объекта контроля осуществляет контролирующее лицо с учетом
календарного графика выполнения работ и технического отчета исполнителей
(таксатора и начальника партии) о местах и объемах выполненных работ на день
проверки их;
- право таксатора предъявлять карточку таксации выдела только после заполнения
аналогичной карточки контролирующим лицом;
- необходимо помнить об особенностях проверяемого объекта (лесного фонда) и о
словах, приписываемых профессору М.Е. Ткаченко, что, если два таксатора спорят о
метре средней высоты древостоя, то они оба в таксации ничего не понимают;
- целесообразно в определенных случаях подвергать сомнению отдельные
положения по контролю, если они противоречат известным закономерностям и
здравому смыслу, о чем будет изложено ниже;
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- обязательным должно быть соблюдение педагогических требований, так как
проверяемое и контролирующее лицо находятся в различном психическом состоянии;
- одной из важнейших целей контроля является выявить: почему допущен брак –
по незнанию, или не желанию выполнять требования;
- в случае выявления брака в работе по причине недостаточной подготовки
исполнителя, проверка должна заканчиваться учебой в натуре и соответствующей
записью в акте проверки.
2 Погрешность определения запаса при глазомерной таксации древостоя
Допустимые отклонения при нормативной точности определения запаса ± 15 %
[4]:
- по составу
± 1 единица основного элемента леса;
- по возрасту ± 10 лет при возрасте до 100 лет;
- по высоте
± 8 %;
- по диаметру ± 10 %;
- по полноте ± 0,1;
- по запасу
± 21 %, а при запасе на 1 га 70 м3 и менее ± 10 м3.
Таким образом, в указаниях [4] отмечается, что допустимая ошибка в
определении запаса на 1 га составляет 10 м3 при величине ≤ 70 м3/га, то есть не
применяется норматив по проценту. Ниже приводятся расчеты, подтверждающие
несуразность этого положения (таблица 1). Легко проверить, что оно будет
соблюдаться при низких полнотах, если запас древостоя на 1 га при полноте 1,0
составляет 110 м3 и менее.
Таблица 1 – Пример таксации древостоя пробной площади
Высота,
м
10
10

Диаметр,
см
16
16

Полнота

Запас, м3

10С
9С1Б

Возраст,
лет
60
60

0,4
0,3

+1

-

-

-

+ 0,1

60
40
+ 20
(+50 %)

Таксационные
показатели
Таксатор
Контроль

Состав

Отклонение

Расчет запаса по таблице ЦНИИЛХа:
М0,4 = М1,0 * 0,4 = 140 * 0,4 = 56 м3 = 60 м3;

(1)

М0,3 = М1,0 * 0,3 = 140 * 0,3 = 42 м3 = 40 м3.

(2)

3 Корректировка классов товарности
При глазомерной таксации, устанавливая класс товарности, руководствуются
нормативом по проценту деловых стволов, при расчетах (пробная площадь, таксация
лесосек, товаризация эксплуатационного фонда) – по проценту выхода деловой
древесины. Сопряженность этих нормативов предполагает, что в обоих случаях классы
товарности совпадают. Однако часто это не происходит. И причина не только в
применяемых сортиментных и товарных таблицах, а в основном определяется
характером распределения дровяных стволов по ступеням толщины [2].
Подтверждением этому служат расчеты, приведенные в таблице 2.
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Таблица 2 – Распределение деревьев по толщине и категориям технической годности,
таксационные показатели древостоя элемента леса сосны
Ступени
толщины,
см

Проба № 22

Проба № 25

число стволов

число стволов

деловых
8
10
12
18
16
22
20
33
24
32
28
40
32
16
36
8
40
5
44
Итого
184
Дср, см
24,1
G/га, м2
16,8
% деловой древесины и класс
товарности

дровяных

итого

деловых

дровяных

итого

4
5
3
2
1

10
18
22
33
36
45
19
10
6

15
30,0
2,1

199
24,6
18,9
73,7
2

9
10
23
25
24
31
22
22
16
14
196
28,6
25,1

12
18
2
1
33
11,6
3,5

21
28
25
25
25
31
22
22
16
14
229
26,8
28,6
82,1
1

% деловых стволов и класс товарности
% деловых стволов по формуле (3) и
класс товарности
% деловых стволов по формуле (4) и
класс товарности

92,5
1
88,9
2
88,7
2

85,6
2
97,3
1
97,5
1

Древостой пробной площади № 22 пройден подсочкой и не поступил в рубку в
течение более 5 лет, древостой пробной площади № 25 пройден беглым низовым
пожаром около 5 лет до обмера ее. Для уточнения процента деловых стволов
используются следующие формулы:

Pдел 

Pдел 

Gдел  100
G
,

(3)

2
Dдел
 N дел  100

D2  N

.

(4)

Схема корректировки классов товарности приведена, целесообразность действий
очевидна.
4 Расчет относительной систематической ошибки
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В указаниях [1, 4] приведена формула (5) для расчета относительной
систематической ошибки (%) при оценке качества таксации отдельного таксационного
показателя древостоя:


где

Т  К
 100
К
,

(5)

µ – систематическая ошибка, %;
∑Т – сумма величин таксационного показателя по данным таксатора;
∑К – сумма величин этого же показателя по данным проверки.

Н.В. Третьяков приводит схему расчета рассматриваемого показателя (µ1), исходя
из теории ошибок [3]. Ниже приведены данные определения запаса таксатором (Т, м3) и
контролирующим лицом (К, м3) (таблица 3) и относительные систематические ошибки
µ и µ1.
Систематическая ошибка по указаниям [4] µ = - 4,8 %, фактическая µ1 = - 5,8 %.
Если в первом случае ошибка менее ± 5 % считается допустимой, то во втором случае
уже недопустима. Формула (5) используется при оценке качества таксации запаса на
всей площади объекта, а не на 1 га отдельного древостоя.
Полагаем, что изложенные замечания должны учитываться не только при
контроле работ, но и при проведении коллективной тренировки таксаторов и учебной
практики студентов.
Таблица 3 – Данные определения запаса таксатором и контролирующим лицом
Номер пробной
площади
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Запас, м3
по данным
таксатора
100
440
400
200
350
190
160
270
250
450
110
420
410
220
350
220
180
250
250
530
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по данным
контроля
120
470
440
240
340
200
190
250
270
440
140
460
470
240
330
210
200
240
270
520
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ЛЕС ИЗ БАРХАТА АМУРСКОГО В РАЙОНЕ П. НОВОСПАССК АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОЦЕНОЗА
Тихоокеанский государственный университет
г. Хабаровск
Работа рассматривает фитоценоз бархатного леса. Выявлен видовой состав
фитоценоза и определены виды-доминанты; выявлены виды растений, имеющих
статус охраняемых; определен состав жизненных форм и экологических групп
растений по отношению к воде; изучена пространственная структура фитоценоза.
Растительный покров в низовьях Буреи и в бассейне Архары очень разнообразен.
Леса так называемого маньчжурского типа сохранили в своем составе большое
количество реликтовых растений, поэтому отличаются видовым разнообразием и
богатством.
Наиболее богатым наборам видов отличаются долинные широколистные леса,
приуроченные к долине Амура, низовий Зеи и Буреи. Именно в составе таких лесов
можно встретить много редких и реликтовых видов растений, например: бархат
амурский, маакия амурская, лимонник китайский, виноград амурский, элеутерококк
колючий и др. занесенные в различные Красные книги. К сожалению, эти леса
наиболее сильно пострадали в результате деятельности человека и сохранились на
территории Амурской области преимущественно в составе различных охраняемых
природных территорий. Исходя из этого, определенна цель работы.
Цель: Изучить состав и структуру долинного леса из бархата амурского,
расположенного на левом берегу реки Буреи в 1км от поселка Новоспасск.
Для достижения данной цели, решались следующие задачи:
1.
Выявить видовой состав фитоценоза и определить виды доминанты;
2.
Выявить виды растений, имеющих статус охраняемых;
3.
Определить состав жизненных форм и экологических групп растений, по
отношению к воде;
4.
Изучить пространственное сложение фитоценоза.
Полевые исследования фитоценоза леса из бархата амурского были начаты в
полевой сезон 2008 года и продолжены в 2009г. Фитоценоз расположен на левом
берегу реки Бурея в 1км к западу от поселка Новоспасск. Это пойменный лес, в

30

сложении которого велико участие теплолюбивых древесных растений, отличающихся
в пойменных условиях хорошим ростом и развитием. За время полевых следований
было заложено 6 пробных геоботанических площадей размером 20х20м, отобрано
около 100 гербарных образцов, сделано более 80 фотографий, определено 59 видов
высших растений.
В своей работе мы использовали стандартные методики описания фитоценозов.
Определение растений проводили по Определителю растений приморья и Приамурья,
жизненные формы по Раункиеру. Экологические группы растений- классические.
Видовой состав изучаемого фитоценоза представлен 59 видами высших
сосудистых растений, относящихся к трем отделам и 31 семейству. Подавляющее
большинство видов относится к классу Двудольных отдела Покрытосеменных
растений. Наблюдается явное преобладание семенных растений над споровыми. Отдел
Хвощевидные представлен всего одним видом – хвощ лесной. Отдел
папоротниковидные представлен тремя видами, преобладающим из которых является
страусник обыкновенный (частота встречаемости 100%, проективное покрытие – около
95% в летнее время).
На исследуемой территории было обнаружено 17 (28,8% от общего числа) видов
растений, имеющих статус охраняемых (Старченко и др., 1995). Десять видов (аризема
амурская, лимонник китайский, бархат амурский, ломонос короткостолбиковый,
Элеутерококк колючий и др.) имеют вторую категорию охраны, т.е. это уязвимые виды,
численность которых достаточно велика, но заметно уменьшается. Категорию охраны 3
имеют пять видов (липарис японский, василистник тычиночный, ветреница амурская и
др.). Это редкие виды, представленные небольшими популяциями.
Особый интерес представляют два вида (ветреница гладкая и дудник необычный)
имеющих 4 категорию охраны – виды с неопределенным статусом, т.е. таксоны, о
настоящем состоянии которых нет достаточных сведений. Ветреница гладкая довольно
часто встречается в Хинганском заповеднике , но данные по другим точкам
отсутствуют.
Дудник необычный отмечен для Даурского флористического района Амурской
области (окрестности с. Игнашино) в 1979 году. После этого он там ни разу не
фиксировался, и только летом 1997 года был собран в окрестностях села Куликовка
Архаринского района. Таким образом, зафиксированы новые точки обитания этих
растений.
Не менее интересны находки ломоноса короткостолбикового, поскольку данные
по его численности отсутствуют, и в области он встречается очень редко и рассеянно.
Значительная часть мест обитания данного вида ушла под воду при строительстве
Бурейской ГЭС. В наших описаниях данный вид встретился два раза, на площадках,
заложенных по самой границе фитоценоза. Состояние популяции ломоноса
короткостолбикового вполне удовлетворительное, он цветет и плодоносит.
Из экологических групп растений по отношению к влажности представлено
только две – мезофиты и гигрофиты. Преобладание мезофитов соответствует
количеству осадков, выпадающих в районе исследования. Высокий процент
гигрофитов, скорее всего, связан с локальными условиями, в которых произрастает
фитоценоз (лес в пойме реки, множество естественных углублений, где скапливается
вода).
Анализ жизненных форм растений по К.Раункиеру позволил выделить 4 группы –
фанерофиты,
гемикриптофиты,
терофиты
и
криптофиты.
Доминирование
гемикриптофитов, в целом, соответствует условиям умеренных зон Голарктики.
Обращает на себя внимание высокий процент фанерофитов (17 видов), что, как
правило, соответствует тропическим лесам. Это соответствует принятому
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представлению о том, что леса из бархата амурского являются древнейшими
представителями субтропической растительности, сохранившейся с далекого
доледникового периода. Этим же объясняется и высокий процент криптофитов.
Для изучения пространственной структуры изучаемого фитоценоза было сделано
описание шести геоботанических площадей по плану. В 2008 году мы описали эти
площадки весной и в 2009 году летом.
Для определения типа почвы, выкопан и описан шурф. Почва остаточнопойменная, дерново-аллювиальная, легкая по механическому составу, подстилается
песчано-галечниковыми отложениями. Гумусовый горизонт выражен хорошо, его
мощность 7см, он сменяется однотонной серовато-бурой почвенной массой. Такие
почвы подходят для бархата, который требователен к богатым и хорошо
дренированным почвам.
В структуре изучаемого фитоценоза было выделено 5 ярусов. Древесный ярус
был разделен на два подъяруса. Первый представлен Бархатом амурским, средняя
высота, которого около 19-21м, диаметр ствола от 30 до 70см. В составе этого же яруса
спорадически отмечается ясень маньчжурский и ильм лопастной. Сомкнутость крон
древесного яруса составляет 05-07, формула древостоя – 9БХА1Я+Ил.
Второй подъярус представлен орехом маньчжурским, маакией амурской,
бересклетом малоцветковым, кленом приречным и др. (всего семь видов). Его высота
12-13м, средний диаметр стволов около 30см.
Подлесок, или кустарниковый ярус, представлен несколькими видами
кустарников, среди которых наиболее часто встречаются сирень амурская и шиповник
даурский. Только один раз был отмечен элеутерококк колючий, смородина
бледноцветковая и калина буреинская. Общее проективное покрытие кустарникового
яруса составляет около 30 %. В подлеске также отмечен подрост многих древесных
пород (бархата, клена, ясеня и др.). Таким образом, можно сделать вывод, что
возобновление естественное.
Из других древесных растений можно отметить лианы – лимонник китайский и
виноград амурский, а также одревеснивающую лиану ломоноса короткостолбикового и
травянистую лиану луносемянника даурского. Лианы представлены большим числом
особей, они практически полностью обвивают стволы древесных пород от основания,
создавая ощущение тропического леса.
Кроме этого, мы отметили хорошее естественное возобновление лимонника
китайского. Он дает много поросли, которая распространяется помимо стволов
деревьев, еще и по земле и по валежнику.
Травяно-кустарничковый ярус сравнительно бедный. Видом доминантом является
страусник обыкновенный. Он встречается во всех описаниях, его проективное
покрытие меняется в зависимости от сезона года. Весной, когда идет процесс
разворачивания листьев, оно составляет 10 - 12%, а летом – 90 - 95% в центре
фитоценоза и 45-50 % по периферии. В связи с этим, наибольшее количество видов
травянистых растений отмечено весной. Это, в основном, эфемеры и эфемероиды из
числа мезофитов (хохлатка обманчивая, лесной мак весенний, ветреница амурская и
ветреница гладкая, селезеночник ветвистый, фиалки и др.). В летнее время страусник
создает мощную конкуренцию для травянистых растений, поэтому большинство видов
травянистых растений произрастает по краю фитоценоза. В основном это высокие и
влаголюбивые крупные травы, выносящие цветки и соцветия к солнцу сквозь заросли
лимонника китайского.
Среди крупнотравья следует отметить такие виды как недоспелка, лабазник,
воронец, водосбор, дудник, борщевик и др. Эти травы создают достаточно густой
травяной покров.
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Напочвенный ярус представлен листовым опадом и мёртвыми остатками
страусника обыкновенного.
Таким образом, на пробных площадях изучаемого фитоценоза встречается 8 - 10
видов деревьев, 5 - 7 видов кустарников и древесных лиан и 10-20 видов травянистых
растений (в зависимости от сезона года).
Тип ассоциации – ясенево-бархатно-разнотравно-страусниковая.
На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1.
Видовой состав изучаемого фитоценоза представлен 59 видами,
относящимися к трем отделам и 31 семейству. Видами доминантами являются бархат
амурский в древесном ярусе и страусник обыкновенный в травяно-кустарничковом.
2.
Видов растений, имеющих статус охраняемых, - 17 (28,8%). Из них десять
имеют вторую категорию охраны, 5 видов – третью и два вида – четвертую. Отмечено
несколько новых точек сбора краснокнижных видов.
3.
Анализ жизненных форм и экологических групп растений выявил
преобладание гемикриптофитов и мезофитов.
4.
В составе фитоценоза леса из бархата амурского отмечено 5 ярусов, два
подъяруса древесного, подлесок, травяно-кустарничковый и криптогамный.
Библиографический список:
1.
Амурская область. Благовещенск: Амурское книжное изд-во, 1974. – С.103-104
2.
Ворошилов В.Н. Флора советского Дальнего Востока. Москва: Наука, 1966. –
478с.
3.
Двораковский М.С. Экология растений: Учебное пособие для вузов. Москва:
Высшая школа, 1983. – С.172-175
4.
Ипатова В.С. Летняя
практика по геоботанике. Ленинград: Изд-во
ленинградского университета, 1983. – С. 156-162
5.
Определитель растений Приморья и Приамурья. Отв. ред. А.И. Толмачев.
Москва-Ленинград: Наука, 1966. – 490с.
6.
Петров В.В. и др. Общая ботаника с основами геоботаники/ Учебное пособие
для студентов вузов. Москва: Высшая школа, 1994. – С. 186-190.
7.
Пономарева И. Н. Экология растений с основами биогеоценологии. Пособие для
учителей. Москва: Просвещение, 1978. – С. 100-110.
8.
Природа Амурской области. Благовещенск: Амурское книжное изд-во, 1959. –
С.180-192
9.
Старченко В.М., Дарман Г.Ф., Шаповал И.И. Редкие и исчезающие растения
Амурской области. Благовещенск: Амурский ботанический сад АмурНЦ ДВО РАН,
1995. – 460с.
10. Старченко В.М., Дарман Г.Ф., Шаповал И.И. Редкие растения юга Амурской
области. Благовещенск, 2000. – С. 31-32
11. Ступникова, Т. В. Соколова А.В. Полевая практика по ботанике с основами
фитоценологии в Приамурье. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. – 205 с.
12. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока: Справочная книга.
Хабаровск: Хабаровское книжное издательство,1984. – 272с.

33

УДК 630*6

А.И. Тимофеев
С.А. Тютрин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПОРТИВНЫХ КАРТ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ МЕСТ СКЛАДИРОВАНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ЗЕЛЁНЫХ
ЗОНАХ ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ Г. ХАБАРОВСКА
Тихоокеанский государственный университет
г. Хабаровск
В данной работе показаны преимущества спортивных карт, составлена база
данных на основе спортивных карт, проведён анализ динамики загрязнения городских и
пригородных лесов.
В последнее время всё острее заметна проблема захламления лесов в городе
Хабаровске и его пригороде бытовым и строительным мусором. Существует ряд
территорий, на которых разрешено складировать различные виды отходов. Их
месторасположение общеизвестно. Но опыт показывает, что помимо разрешённых
территорий, имеют место точки незаконного складирования бытового мусора.
В качестве источника информации о координатах мест несанкционированного
складирования отходов могут выступать специализированные спортивные карты. На
сегодняшний день примеров практического применения таких карт на территории
нашей страны и за рубежом не известно.
Цель: оценить возможность использования спортивных карт для выявления мест
свалок.
Задачи:
 Анализ информации, отображаемой на спортивных картах
 Создание базы данных спортивных соревнований в г. Хабаровске и его окрестностях.
 Изучить динамику загрязнений части зеленой зоны г.Хабаровска.

Результаты:
Спортивные карты по сравнению с топографическими обладают следующими
преимуществами: крупный масштаб, детальная прорисовка, сечение рельефа.
Данные характеристики способствуют удобному использованию карты даже для
тех, кто использует карту впервые.
Масштаб на спортивных картах более крупный чем на топографических: 1:15000,
1:12500, 1:10000, 1:7500, 1:5000 и даже 1:4000. Соответственно на данных картах лучше
отображена дорожная сеть, начиная от дорог и просек, заканчивая исчезающими
тропинками.
На спортивных картах обозначаются следующие группы объектов:
Рельеф
Отображение форм земной поверхности осуществляется посредством очень
подробных кривых линий (горизонталей), дополненных специальными знаками
небольших бугров, ям и т.п. Дополнительно используются знаки чёрного цвета для
отображения камней и скал. Нормальная местность для спортивного ориентирования
лучше отображается горизонталями с вертикальным интервалом (сечением) 5 метров.
Скалы и камни
Скалы - специальная категория земной поверхности. Отображение камней даёт
полезную информацию об опасности и проходимости. Отдельные камни (валуны)
являются хорошими ориентирами. Скалы отображаются чёрным цветом, чтобы они
отличались от других форм земной поверхности. Основное внимание следует уделить
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тому, чтобы отображение скальных форм согласовывалось с отображением форм
земной поверхности горизонталями.
Гидрография
Эта группа включает элементы гидрографии, специальные типы грунтов и
растительности, связанные с присутствием воды. Эта категория объектов важна,
поскольку оказывает сильное влияние на пробегаемость, что в свою очередь влияет на
выбор варианта движения. Элементы этой группы условных знаков являются
хорошими ориентирами и используются в качестве опорных точек для привязки.
Чёрная береговая линия показывает непроходимость данной территории при
нормальном уровне воды. В засушливых районах, элементы данного раздела могут
содержать воду только в некоторых сезонах.
Растительный покров
Отображение растительности важно для ориентирования, так как оказывает
влияние на пробегаемость, видимость и читаемость карты. Обозначения: белый цвет хорошо пробегаемый лес; жёлтый цвет - открытые пространства различных категорий;
зелёный цвет - отображает плотность леса и подлеска в зависимости от пробегаемости
и видимости.
Пробегаемость
Пробегаемость растительности зависит от структуры леса, подлеска или
кустарника. Наличия ежевики, вереска, крапивы, обрубленных веток и т.п. Состояние
почв и грунтов, влияющее на проходимость, отображается отдельно. Пробегаемость
леса подразделяется на четыре категории, в зависимости от снижения скорости бега, по
сравнению со скоростью бега в нормальном лесу (рисунок 1).

Рисунок 1 – Зависимость скорости бега от пробегаемости
Искусственные объекты
Дороги имеют большое значение для спортсменов и поэтому дорожная сеть,
несомненно, должна быть отображена на карте. При отображении

дорожной сети

помимо ширины учитывают состояние покрытия и просматриваемость. Кроме того,
дороги используются лицами, складирующими отходы, в качестве подъездных путей.
Поэтому информация о наличии и состоянии дорожной сети представляет интерес для
анализа потенциальных мест свалок.
Свалки мусора на спортивных картах обозначаются знаком № 710. «Опасные
места».(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Условное обозначение свалок
В основном это места стихийных свалок мусора, наносящие огромный вред
природе и представляющие опасность получения травм для спортсменов.
С целью систематизации информации о спортивных соревнованиях в г.
Хабаровске и его окрестностях создана база данных спортивных карт. База данных
включает следующие параметры: район проведения соревнований, масштаб карты,
площадь территории, год проведения соревнований.
На сегодняшний день база данных содержит пространственную информацию о
соревнованиях по спортивному ориентированию, которые проходили на территории г.
Хабаровска и в его окрестностях в период с 2003 по 2012 гг. Соревнованиями охвачены
следующие районы города: «стадион им. Ленина», «Парк Динамо», «Памятник
Морякам – Депо 2», «Военный госпиталь», «Технический Университет». Пригородные
территории: с. Ильинка, ст. Красная речка, с. Краснореченское, п. Чирки, п. Воронеж,
район «Здравница».Общее количество карт составляет 39 шт. масштабами от 1:100 до
1:750 на площади 111 км2.
Высокая повторяемость соревнований по спортивному ориентированию может
найти применение при мониторинге загрязнений бытовыми отходами зеленых зонах г.
Хабаровска. Анализ динамики загрязнений производился на территории лыжной базы
с. Ильинка. Это территория входит в состав зеленой зоны г. Хабаровска. Для
проведения соревнований изготавливались спортивные карты. Сравнительный анализ
указанных карт дополненный полевыми исследованиями позволил оценить динамику
загрязнения.
Анализ изменений показывает, что за сравнительно небольшое количество
времени (3 месяца) территория активно загрязняется, разнообразие мусора удивляет:
это и строительный мусор и автомобильные запчасти, покрышки, кузова машин и т.д. ,
большое количество мусора вдоль дорог после отдыхающих, испорченный лес из за
незаконных вырубок и так же оставленный мусор от нелегальных лесорубов.
Из карты приведённой ниже заметна интенсивность загрязнения за лето 2013
года:
Красным цветом обозначены места загрязнения на май 2013 г. , фиолетовым на
сентябрь 2013 г. Так же отмечены места увеличения старых мест загрязнения
Полученные данные позволяют выявить наиболее загрязняемые районы, в
основном это там, где присутствует дорожная сеть, места наиболее доступные для
людей, либо для отдыхающих или для недобросовестных организаций загрязняющих
нашу природу.
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Рисунок 3 – Динамика загрязнений зеленой зоны г. Хабаровска в 2013 году: (1) – май;
(2) – сентябрь.
Стоит отметить и ещё одну проблему, нависшую над территорией лыжной базы с.
Ильинка- это планирование строительства платной автодороги ВладивостокКомсомольск, в объезд города Хабаровска. Данная дорога будет проходить через
прилегающую лесную зону лыжной базы и нанесёт существенный вред природе, а так
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же всем спортсменам края: лыжникам, ориентировщикам, биатлонистам,
тренирующимся и проводящим на данной территории соревнования краевого,
зонального и всероссийского масштаба. Вырубки уже начались и было спилено 118
деревьев, а так же 8 стволов ценной породы Бархат амурский или Феллодендрон
амурский (лат. Phellodéndron amurénse). Но данные вырубки оказались незаконными,
ущерб составил более 1 млн. рублей. Прокуратура заинтересовалась данной ситуацией,
возбудив два уголовных дела.
Вывод
Специализированные спортивные карты могут использоваться в качестве
источника информации о пространственном расположении несанкционированных
свалок мусора и анализировать динамику загрязнения. База данных спортивных карт
позволяет подойти к планированию соревнований с учетом интересов Управления по
охране окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Хабаровска и
Федерации спортивного ориентирования Хабаровского края.
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П.А. Тарасов

ПОЧВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОИЗВОДНЫХ
ОСИННИКАХ ЮЖНОГО ПРИАНГАРЬЯ
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Приводятся результаты почвенных исследований, проведенных в молодых и
средневозрастных осинниках осочково-разнотравного типа, формирующихся на
сосновых вырубках. В молодняках выявлено определенное ухудшение основных
агрохимических и агрофизических характеристик верхних почвенных горизонтов,
обусловленное негативными последствиями проведения рубки. Однако под влиянием
растительных компонентов осиновых насаждений происходит постепенное
восстановление исходных почвенных показателей, главную роль в котором играет
активно протекающий дерновый процесс.
Введение.
Многолетнее
использование
в
Приангарье
сплошных
концентрированных рубок привело к смене коренных сосновых насаждений
производными мелколиственными и, преимущественно, осинниками. Только за 15 лет
на рубеже ХХ-ХХI веков площадь сосняков в данном регионе сократилась почти на 214
тыс. га, тогда как занятая осинниками, напротив, на 75 тыс. га увеличилась [6].
Учитывая лучшую, в сравнении с сосной, приспособленность осины к возобновлению и
выживанию в условиях вырубок [11], а также практическое отсутствие
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лесоводственных мер по предотвращению этой смены, следует ожидать дальнейшего
роста площади осинников, формирующихся на месте сосновых вырубок.
Столь масштабная по своим размерам смена сосны осиной, заметно
отличающейся от нее своим влиянием на почву [3, 11], определила актуальность
оценки данного процесса с точки зрения лесного почвоведения. Исходя из этого,
основная цель работы заключалась в оценке характера и степени влияния насаждений
осины, формирующихся на сосновых вырубках, на свойства почв в условиях Южного
Приангарья.
Объекты и методы. Исследования проводились на территории Абанского
лесничества, отнесенной, согласно лесорастительному районированию Института леса
им. В.Н Сукачева СО РАН, к Ангарскому южно-таежному району лиственничнососновых лесов. В соответствии же с почвенно-географическим районированием,
данная территория является частью Приангарской провинции дерново-подзолистых,
дерново-карбонатных и дерново-таежных почв [2].
Для выявления роли временного фактора исследования проводили в 15-летних
молодняках и 35-летних средневозрастных насаждениях осины, непосредственно
примыкающих к контрольному участку коренного сосняка. В каждой категории
объектов было заложено по пять пробных площадей, обследование которых позволило
отнести все изучаемые насаждения к осочково-разнотравному типу с характерным для
него хорошо развитым живым напочвенным покровом и высокой продуктивностью
древостоев.
С целью изучения почвенной морфологии во всех насаждениях закладывали
разрез и делали прикопки. После их описания с помощью бура Качинского определяли
плотность верхних горизонтов (n=10) [8] и отбирали образцы для лабораторных
исследований. Последние выполняли со смешанными образцами, что позволило
получить усредненные для всех пробных площадей результаты [10]. Исследования
почвенной структуры проводили по Н.И. Савинову. Содержание органического
вещества определяли методом прокаливания, гумуса – по И.В. Тюрину, сумму
обменных оснований – по Каппену [7].
Результаты и их обсуждение. Полевые исследования обнаружили общее для
всех объектов строение почв, характеризующееся формулой О–AY–EL–ВТ–С, и
значительное сходство других морфологических признаков. Исходя из этого, почвы
всех насаждений были отнесены к одной разности и диагностированы как дерновоподзолистые типичные насыщенные бескарбонатные средние многогумусированные
неглубокоподзолистые среднесуглинистые [5].
Вместе с тем, следует отметить заметно меньшую среднюю мощность дернового
горизонта AY в осинниках (5-7 см против 10 см на контроле). Вероятно, это связано с
негативным воздействием лесозаготовительной техники, в той или иной степени
повреждающим верхние слои почвы [9]. В связи с этим, минимальную мощность AY (5
см), отмечаемую в молодняках, можно объяснить более коротким периодом и меньшей
интенсивностью проявления дернового процесса, который, благодаря активному
развитию травянистой растительности на вырубках, играет главную роль в
восстановлении указанного горизонта [9].
Данное объяснение хорошо согласуется с существенно меньшим, в сравнении с
контролем, содержанием органического вещества и гумуса в исследуемых горизонтах
молодняков (таблица), важным источником которых здесь являются отмершие корни
трав [9]. К тому же, в средневозрастных осинниках, где влияние дернового процесса
более продолжительно, первый из рассматриваемых показателей приблизился к
контрольным значениям, а второй – даже несколько превзошел их. Кроме того,
определенную роль в активизации накопления органических компонентов в почве
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средневозрастных осинников играет большее количество древесного опада, а также его
более быстрое разложение, чему способствуют лучшие, по сравнению с очень густыми
молодняками, почвенные гидротермические условия.

AY
EL

16,06
5,46

AY
EL

21,16
8,23

Плотность
твердой
фазы почвы,
г/см3

Сумма
обменных
оснований,
м-экв./100 г

Общая
пористость,
%

23,31
8,83

Сосняк (контроль)
14,84
37,3
2,49
5,41
18,5
2,61
Молодняк осины
9,37
24,3
2,59
4,82
13,4
2,67
Средневозрастный осинник
15,91
32,0
2,54
6,35
18,5
2,63

Плотность*
почвы,
г/см3

AY
EL

Гумус,
%

Горизонт

Органическое
вещество (ППП),
%

Таблица – Некоторые агрохимические и физические характеристики почв

0,38-0,65/0,48
1,0-1,30/1,10

80,7
57,9

0,40-0,89/0,64
1,04-1,43/1,27

75,3
52,4

0,40-0,78/0,48
0,93-1,21/1,04

81,1
60,5

* – числитель – интервал значений, знаменатель – среднее.
Сумма обменных оснований в исследуемых горизонтах, в целом, соответствует
содержанию в них гумуса, что объясняется наличием между этими показателями
известной взаимосвязи [13]. Поэтому минимальная сумма обменных оснований, почти
в полтора раза уступающая ее значениям в соответствующих горизонтов других
объектов, отмечается в наименее гумусированной почве молодняков (таблица).
Известно, что содержание органического вещества является одним из основных
факторов, влияющих на общие физические свойства почв [1, 8]. При этом в
наибольшей степени данное влияние проявляется в отношении плотности твердой фазы
почвы, величина которой возрастает по мере снижения содержания органических
компонентов. Вследствие этого максимальные значения плотности твердой фазы (2,59
и 2,67 г/см3) соответствуют исследуемым горизонтам молодых осинников с
наименьшим содержанием органики. На двух других объектах, почвы которых
характеризуются намного большим и сопоставимым между собой содержанием
органического вещества, плотность твердой фазы имеет более низкие и не очень сильно
различающиеся значения, особенно, в горизонте EL (таблица).
В отличие от рассмотренного показателя, на величину плотности почвы влияет
еще целый ряд факторов. Поэтому она является очень информативной интегральной
характеристикой, позволяющей оценить физическое состояние почвы и его изменения
[1]. В связи с одинаковым гранулометрическим составом исследуемых почв,
основными факторами, от которых зависит их плотность, можно считать структурное
состояние и влияние корневых систем растений. Кроме того, учитывая производный
характер осинников, к этим факторам следует добавить уплотняющее воздействие,
оказанное в свое время техникой на почву и, прежде всего, на горизонт AY [4, 6, 9].
Этим, вероятно, объясняются большие максимальные значения плотности AY в
осинниках (таблица), тогда как более широкий интервал ее варьирования и большие
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коэффициенты изменчивости (23-25 % против 18 % на контроле) могут быть
обусловлены различной степенью воздействия техники на почву пасек и волоков [9].
При этом максимальные средние значения плотности обоих исследуемых горизонтов
отмечаются в молодняках (AY – 0,64±0,050 г/см3; EL – 1,27±0,031 г/см3). Они
достоверно (tф > 2,8) превышают равные или очень близкие между собой аналогичные
показатели контроля и средневозрастных осинников (соответственно, AY – 0,48±0,027
и 0,48±0,035 г/см3; EL –1,10±0,030 и 1,04±0,034 г/см3).
Вследствие известной обратной зависимости плотности почв и их общей
пористости [1, 8], наименьшие значения последней, примерно на 5 % уступающие
аналогичным показателям контроля, отмечаются в наиболее плотных горизонтах
молодняков (таблица). В то же время, в средневозрастных осинниках величина общей
пористости оказалась несколько выше контрольных значений, особенно, в горизонте
EL – на 2,6 %.
Анализ представленных данных, с одной стороны, указывает на все еще
сохраняющиеся последствия уплотнения в исследуемых горизонтах молодняков, а с
другой – позволяет заключить о восстановлении физических свойств почвы в 35-летних
насаждениях. Схожий вывод высказывают и другие исследователи [9], утверждающие,
что это происходит после 30-60 лет роста возобновившихся на вырубках насаждений.
При этом важнейшее значение для восстановления физических свойств почвы
имеет влияние корневых систем растений. Оно проявляется как непосредственно в виде
механического разрыхления почвы корнями, так и косвенно через улучшение ее
структурного состояния. Первый из этих процессов, вероятно, в большей степени
связан с влиянием корневых систем осины, что обусловлено их поверхностным
строением и небольшим (преимущественно, от 0,5 до 2 см) диаметром корней [3, 11]. В
улучшении же почвенной структуры более значимую роль играют корневые системы
хорошо развитой в осинниках травянистой растительности [12].
Выводы. В начальный период роста и развития осинников, формирующихся на
вырубках, основные агрофизические характеристики их верхних почвенных горизонтов
заметно уступают аналогичным показателям почвы коренного соснового насаждения.
Главным образом, это обусловлено негативными последствиями технологического
фактора проведения рубки, которые, однако, под влиянием различных компонентов
осиновых насаждений с течением времени постепенно ослабевают.
В результате этого в средневозрастных осинниках основные показатели
агрофизического состояния почв сравниваются с исходными значениями или даже
несколько превосходят их. При этом ведущую роль в восстановлении агрофизических
свойств почвы, скорее всего, играет усиление дернового процесса, обусловленное более
активным развитием в осинниках травянистой растительности, тогда как эффект от
влияния самих древостоев не столь очевиден. Поэтому для выявления характера
непосредственного влияния осины на свойства почв необходимы исследования в
других типах насаждений этой породы и, прежде всего, мертвопокровных.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШИШЕК И СЕМЯН СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ РАЗНОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ПЛАНТАЦИИ
«МЕТЕОСТАНЦИЯ» (УРОЖАЙ 2013 Г.)
ФГБОУ ВПОС «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В статье представлены показатели шишек и семян сосны кедровой сибирской
собранных на плантации «Метеостанция». Исследования показали изменчивость
длины и ширины шишек и семян в зависимости от географического происхождения.
Большие размеры шишек были у дерева 6-65 ярцевского, а семян - 5-117 - алтайского
происхождений.
Отбор сосны кедровой сибирской, отличающейся крупными шишками и
семенами является перспективным при проведении селекционных исследований
(Митрофанов, 2007, Пастухова и др., 2009, Матвеева и др., 2012).
Наши исследования проведены с целью сопоставления размеров шишек и семян
сосны кедровой сибирской
в зависимости от географического происхождения
деревьев, произрастающих на плантации «Метеостанция». Сбор шишек был проведен
15 июля 2013 г. Ранний сбор шишек обусловлен их низкой сохранностью в связи с
расположением плантации в зеленой зоне г. Красноярска.
Показатели шишек сосны кедровой сибирской в зависимости от географического
происхождения деревьев отражены в таблице 1.
По данным представленным в таблице видно, что шишки ярцевского
происхождения с деревьев, произрастающих на плантации «Метеостанция»,
преобладают по длине над шишками других сравниваемых вариантов. Их средняя
длина составляет 6,0 см, что на 33,3 % превышает длину шишек бирюсинского
происхождения. Различия достоверны в сравнении с длиной шишек ярцевского
происхождения, что подтверждается математической обработкой (tф > t05). Наибольшую
ширину имели шишки с деревьев алтайского и ярцевского происхождений.
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Таблица 1 - Показатели шишек с деревьев разного географического происхождения
Географическое
происхождение

Xср.

±m

1

2

3

Алтайское
Бирюсинское
Лениногорское
Ярцевское

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

Алтайское
Бирюсинское
Лениногорское
Ярцевское

3,8
3,4
3,3
3,8

±σ

V, %

Р,%

tф при t05 =
2,01-2,03

5

6

7

13,4
10,8
9,0
10,7

2,1
2,4
1,4
2,2

5,87
8,81
9,48
-

12,3
13,3
10,4
14,0

1,9
3,0
1,6
2,9

0,00
2,69
4,14
-

4
Длина, см
0,11
0,67
0,11
0,48
0,07
0,42
0,13
0,64
Ширина, см
0,07
0,46
0,10
0,46
0,05
0,35
0,11
0,54

Показатели шишек с отселектированных деревьев приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели шишек с отселектированных деревьев
Географическое
происхождение

Номер
дерева

Xср.

±m

±σ

V, %

Р,%

tф при t05
= 2,012,03

1

2

3

5

6

7

8

Алтайское

5-6
5-28
5-117
5-148
8-3
8-40
4-74
4-97
4-127
4-142
6-26
6-59
6-65

5,3
4,3
5,5
4,9
4,4
4,5
4,4
4,7
4,8
4,7
5,7
5,8
6,4

0,81
0,52
0,62
0,39
0,49
0,58
0,39
0,58
0,32
0,55
0,78
0,63
0,36

15,4
12,0
11,3
7,9
11,1
12,9
8,9
12,6
6,8
11,8
13,6
10,9
5,6

4,9
3,8
3,6
2,5
3,5
4,1
2,8
4,0
2,1
3,7
4,3
5,4
1,8

0,61
4,69
2,57
0,43
2,56
0,49
0,51
2,56
1,77
-

5-6
5-28
5-117
5-148

3,6
3,8
4,0
3,7

4
Длина, см
0,26
0,16
0,20
0,12
0,15
0,18
0,12
0,18
0,10
0,17
0,25
0,32
0,11
Ширина, см
0,12
0,11
0,12
0,16

0,39
0,36
0,39
0,52

11,0
9,5
9,7
14,0

3,5
3,0
3,1
4,4

2,36
1,23
1,50

Бирюсинское
Лениногорское

Ярцевское

Алтайское
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Продолжение таблицы
1
Бирюсинское
Лениногорское

Ярцевское

2
8-3
8-40
4-74
4-97
4-127
4-142
6-26
6-59
6-65

3
3,3
3,5
3,1
3,5
3,1
3,6
3,6
3,8
4,1

4
0,12
0,17
0,09
0,12
0,08
0,11
0,13
0,15
0,12

5
0,39
0,55
0,29
0,39
0,26
0,36
0,42
0,29
0,39

6
11,7
15,8
9,3
11,1
8,4
9,9
11,9
7,6
9,5

7
3,7
5,0
2,9
3,5
2,6
3,1
3,7
3,8
3,0

8
0,96
3,52
0,61
3,68
2,83
1,56
-

Наибольшую длину (6.4 см) и ширину (4,1 см) имели шишки с дерева 6-65
ярцевского происхождения.
Показатели семян сосны кедровой сибирской с деревьев разного географического
происхождения приведены в таблице 3
Таблица 3 – Сопоставление показателей семян сосны кедровой сибирской
Географическое
происхождение

Xср.

Алтайское
Бирюсинское
Лениногорское
Ярцевское

12,7
11,7
11,9
12,0

Алтайское
Бирюсинское
Лениногорское
Ярцевское

8,6
9,1
8,1
8,3

±m

±σ

Длина, мм
0,13
1,38
0,17
1,30
0,20
2,17
0,10
0,84
Ширина, мм
0,05
0,59
0,14
1,08
0,09
0,99
0,10
0,84

V, %

Р,%

tф при t05=
2,02-2,04

10,9
11,1
18,2
7,0

1,0
1,5
1,7
0,8

4,67
3,35
4,27

6,8
11,9
12,2
10,1

0,6
1,6
1,1
1,2

3,36
6,01
4,65

Сравнительный анализ показателей семян кедра сибирского с деревьев разного
географического происхождения, произрастающих на плантации «Метеостанция»
показал, что семена алтайского происхождения имели наибольшую длину (12,7 мм), а
семена с деревьев бирюсинского происхождения - ширину (9,1 мм). Различия
достоверны и подтверждаются математической обработкой. Длина и ширина семян
кедра сибирского с отселектированных деревьев отражены в таблице 4.
Из приведенных данных видно, что наибольшую длину (13,8 мм) имели семена с
дерева 5-117 алтайского и 6-59 (12,8 мм) ярцевского происхождений. Различия
достоверны.
Наибольшая ширина семени отмечена у деревьев 6-26 (9,4 мм) ярцевского и 8-40
(9,3 мм) бирюсинского происхождений.
По результатам исследований были отселектированны деревья, которые в
условиях зеленой зоны г. Красноярска формируют сравнительно крупные шишки: 6-65,
6-59, 6-26 ярцевского и 5-117, 5-6 алтайского происхождений; и семена: 5-117
алтайского и 4-74 лениногорского происхождений. Эти деревья планируется
размножить вегетативно для пополнения коллекции на архивном участке.
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Таблица 4 –Показатели семян сосны кедровой сибирской с отселектированных
деревьев
Географическое
происхождение

Номер
дерева

Xср.

Алтайское

5-6
5-28
5-117
5-148
8-3
8-40
4-74
4-97
4-127
4-142
6-26
6-59
6-65

12,1
12,9
13,8
11,9
12,0
11,4
13,1
12,0
12,4
10,3
11,8
12,8
11,3

Бирюсинское
Лениногорское

Ярцевское

Алтайское

Бирюсинское
Лениногорское

Ярцевское

5-6
5-28
5-117
5-148
8-3
8-40
4-74
4-97
4-127
4-142
6-26
6-59
6-65

±m

±σ

Длина, мм
0,22
1,22
0,13
0,73
0,18
0,98
0,22
1,22
0,19
0,99
0,27
1,47
0,15
0,76
0,36
1,96
0,14
0,74
0,27
1,47
0,21
0,65
0,13
0,73
0,13
0,73
Ширина, мм
8,9
0,13
0,73
8,7
0,13
0,73
8,7
0,13
0,73
8,2
0,13
0,73
8,9
0,23
1,24
9,3
0,18
0,98
8,5
0,15
0,76
8,5
0,13
0,73
8,4
0,09
0,49
7,2
0,22
1,22
9,4
0,21
0,65
8,4
0,13
0,73
7,9
0,18
0,98

V, %

Р,%

tф при t05=
2,02-2,04

10,1
5,7
7,1
10,2
8,3
12,9
5,8
16,3
6,0
14,2
5,5
5,7
6,5

1,8
1,0
1,3
1,9
1,6
2,3
1,1
3,0
1,1
2,6
1,7
1,0
1,2

5,98
4,05
6,68
1,82
2,82
3,41
9,07
4,05
8,16

8,2
8,4
8,4
9,0
14,0
10,5
8,9
8,7
5,9
17,0
6,9
8,7
12,4

1,5
1,5
1,5
1,6
2,6
1,9
1,7
1,6
1,1
3,1
2,2
1,6
2,3

1,09
1,09
3,81
1,37
0,00
0,57
4,88
4,05
5,42
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ДРЕВОСТОЯХ БЕРЕЗЫ
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ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Тихоокеанский Государственный университет
г. Хабаровск
В статье рассматривается результаты оценок уровня ведения лесного
хозяйства Комсомольского лесохозяйственного района Хабаровского края. На основе
таблиц хода роста модальных древостоев березы белой определены
углерододепонирующая и техническая спелости. Проанализирована возможность
экологических и экономических потерь, связанных с применением единого возраста
рубки.
В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» приоритетной задачей
развития лесного сектора экономики является поддержка лесопромышленного
комплекса региона. Решение этой актуальной задачи связывают с созданием
деревоперерабатывающих предприятий, на которых осуществляется глубокая
переработка лесных ресурсов и в качестве основного сырья используется низкосортная
древесина мягколиственных пород. Среди мягколиственных лесов наибольшим
запасом в ДФО обладают белоберезняки (72 %) [1]. В этих условиях сырьевое значение
древостоев березы белой может возрасти.
Береза плосколистная светолюбивый мезофит, мезотерм, мезотроф, неустойчивый
лесообразователь временных вторичных сообществ, ассектатор коренных хвойных и
широколиственных лесов. В горах встречается до верхней границы леса. Предпочитает
достаточно увлажненные почвы. Растет на болотах. Корневая система пластичная
может приспосабливаться к различным условиям. Это обуславливает высокую энергию
распространения и участие практически во всех типах леса зон хвойной тайги и
смешанных хвойно-широколиственных лесов. Оптимальные почвенные условия аллювиальные суглинки. Встречается почти во всех типах леса в хвойных и смешанных
хвойно-широколиственных лесах, сменяя часто елово-пихтовые лиственничные и
другие леса на чистые белоберезовые с примесью лиственницы даурской.
Интенсивность естественного возобновления белоберезняками зависит от степени
повреждения коренных хвойных лесов. По данным А.А. Цымека (1956) с увеличением
интенсивности рубки от 0 до 80 % количество самосева и подроста березы белой
увеличивается с 80 до 550 шт./га. Наибольшее распространение белоберезняки
получили в Амурской области и Хабаровском крае. Это косвенно указывает на
экстенсивный уровень ведения лесного хозяйства. Подтверждением низкого уровня
ведения лесного хозяйства служит динамика лесного фонда Хабаровского края
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Изменение площади лесного фонда Хабаровского края (по данным
Государственного учета лесного фонда)
Замещение елово-пихтовых лесов на белоберезняки при низком уровне ведения
лесного хозяйства проявляется и на уровне отдельных лесничеств. Например, в
Комсомольском лесничестве Хабаровского края в период 1965 по 2004 при уровне
ведения хозяйства в один балл (по методике СПбНИИЛХ, ЛТА и В/О Леспроект, [2])
индекс породного состава березы белой увеличился с 0,06 до 0,37 на фоне снижения
индекса породного состава преобладающих елово-пихтовых древостоев с 0.42 до 0,11
[3]. При этом исследователи отмечают характерное для Комсомольского района
обесценивания ресурсно-экологического потенциала лесных территорий в период 1966
по 2008 гг. [4].
Экстенсивный характер лесного хозяйства обусловлен в частности действующим
механизмом назначения древостоев в рубку. Возраст рубки березовых древостоев
определяется с точностью от десяти лет без учета условий произрастания и составляет
61 -70 лет (Приказ Рослесхоза от 19.02.2008 №37).
Такое направление ведения лесного хозяйства ведет к решению экономической и
экологическим потерям, способствует убыточности лесного комплекса в целом, а также
к его постепенной деградации. Чтобы продемонстрировать это явление действующий
возраст рубки сравнивался с углерододепонирующей и технической спелость березы
белой, произрастающей в Комсомольском лесохозяйственном районе.
Спелости определялись по таблицам хода роста модальных древостоев березы
белой Комсомольского лесохозяйственного района III, IV классов бонитета [5].
Для определения углерододепонирующей спелости березовых насаждений
(возраст древостоя, в котором средний прирост массы углерода имеет максимальную
величину) их продукция (древесная часть) пересчитывалась в биомассу сухого
вещества по таблицам хода роста [6]. Конверсионные коэффициенты (равно как и
возраст технической спелости), определенные в пределах группы возраста не
позволяют эффективно применять таблицы хода роста для оценки спелостей древостоя
с точностью до года. Синхронизация конверсионных коэффициентов с таблицами хода
роста осуществлялась аналитически уравнением параболы второго порядка (1). Для
синхронизации таблиц хода роста с коэффициентами групп возраста (EFij)
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подбиралось уравнение, где в качестве независимой переменной принят возраст
насаждений (А).
(1)
С помощью этого уравнения в ТХР были введены новые коэффициенты,
позволяющие осуществлять пересчет запаса стволовой древесины в сыром состоянии в
массу в сухом состоянии, что позволило аналитически находить возраст
углерододепонирующей спелости.
Техническая спелость соответствует возрасту, в котором среднее изменение
запаса крупной и средней древесины максимально. Для определения запаса по
категориям крупности использовалась товарная таблица для древостоев березы белой
[1]. Входом в таблицу является средний диаметр. В древостоях, не достигающих
среднего диаметра 20 см. возраст технической спелости не определяется, ввиду
отсутствия категории крупности «крупная».
В состав Комсомольского лесохозяйственного района входят следующие
лесничества: Болоньское, Гурское, Иннокентьевское, Комсомольское, Литовское,
Нанайское, Падалинское. Рельеф равнинно-среднегорный. Климат муссонный.
Многолетняя мерзлота островного типа на северной границе района. Радиационный
баланс 15.7 ккал*см-2*год-1. Среднегодовая температура воздуха -0.80. Сумма активных
температур 22900. Длина вегетационного периода 157 дней. Годовое количество
осадков 646 мм. Глубина промерзания почвы 1.9 м. Район многолесный, лесистость
территории 58 %. Часть лесосырьевых баз использована. Лесной фонд района
регулярно подвергается пожарам, горимость 0.2 % (высокая). На экстенсивное
освоение лесных ресурсов указывает трехкратное превышение среднего годичного
прироста (1.5 м3*год-1) над текущим (0.6 м3*год-1). Протяженность лесных дорог 0.05
км Средний состав 4Еа2Л2К1Бк1Бб+П, Я, Ос, Лп. Средний бонитет 3.8. Среднегодовой
темп изменения покрытой лесом площади (-0.0007 %). Плотность населения 2.5 чел*км2
. Доля городского населения 57 %.
В результате исследования установлено, что в белоберезняках III класса бонитета
Комсомольского лесохозяйственного района углерододепонирующая спелость
наступает в возрасте 37лет. К этому моменту средний прирост по запасу достигает
значения 1,9 м3/га. Техническая спелость наступает позднее углерододепонирующей на
38 лет, при этом средний прирост по запасу находится в фазе снижения и составляет 1,6
м3/га. В древостоях березы белой IV класса бонитета углерододепонирующая спелость
соответствует возрасту 40 лет. Средний прирост в этот момент равен 1,4 м3/га. Возраст
технической спелости составил 88 лет при среднем приросте 1,1 м3/га.
Доля белоберезняков III и IV класса бонитета Комсомольского
лесохозяйственного района составляет 36 % и 42 % соответственно от площади всех
белоберезняков района. С ухудшением условий произрастания спелости наступают
дольше. Возрастной интервал между классами бонитета для углерододепонирующей
спелости составил 3 года, для технической 13 лет. В древостоях V, Vа классов бонитета
техническая спелость не наступает. Действующий возраст рубки превышает возраст
углерододепонирующей спелости изучаемых березняков, поэтому не наносит вреда с
точки зрения депонирования. Техническая спелость наступает позднее возраста рубки,
поэтому в Комсомольском лесохозяйственном районе в хозяйственный оборот
вовлекается 78 % древостоев березы белой не достигшей технической спелости.
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УДК 630.116

Т.П. Спицына
О.В. Тасейко
Т.М. Огрызкова

ВЛИЯНИЕ ФТОРИДОВ НА ЭКОСИСТЕМУ БАССЕЙНА Р. БАЗАИХА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева»
г. Красноярск
Проблема гибели растений под воздействием твердых и газообразных фторидов –
основных компонентов выбросов алюминиевых заводов, является весьма актуальной, в
связи с высокой их токсичностью. Газообразные фтористые соединения обнаруживают
на расстоянии 30 км от алюминиевых заводов, а твердые частицы, содержащие фтор –
на расстоянии 5 км [2]. Степень загрязненности территории микроэлементами
определяется рассеивающей способностью атмосферы в отношении твердых частиц и
зависит от объема выбросов, конфигурации источника, гранулометрического и
химического состава пыли.
Целью работы являлась оценка накопления фторидов в лесных экосистемах на
основе их содержания в твердых осадках, почве и хвое пихты сибирской в зоне
действия предприятия ОАО «Красноярский алюминиевый завод». Маршрутные
снегомерные наблюдения проводились в конце февраля по стандартной методике [3]
В ходе исследований в 2012 – 2013 гг. были отобраны пробы твердых осадков по
факелу выбросов КрАЗа (в 11 пунктах). Также в 2013 г. произведен отбор проб снега в
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бассейне реки Базаиха, в части, расположенной на расстоянии 20 км южнее завода в 10
пунктах, отмеченных на рисунке 1.
Территория, выбранная для проведения наблюдений, представляет собой
довольно
сложный
комплекс
растительных
сообществ.
Присутствуют
преимущественно темнохвойные формации и склоновые низкогорные светлохвойные
формации с травяными лесами подтаежного типа.

Рисунок 1 – Бассейн р. Базаиха (точками отмечены места отбора проб)
Отбор проб снега проводили в период максимального влагозапаса перед началом
таяния снега – в конце февраля. Фтор анализировали потенциометрическим методом с
ионселективным электродом на «Иономере-160МИ» [1].
Для снежного покрова не разработаны санитарно-гигиенические нормативы
(ПДК), поэтому в работе использованы предельно-допустимые концентрации для воды
водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, что является стандартной
практикой. ПДК водорастворимого фтора в воде составляет 0,75 мг/л. В результате
исследований зафиксировано крайне высокое загрязнение соединениями фтора всех
твердых осадков под факелом завода (от 6 до 36 ПДК для природных вод).
Концентрация соединений фтора на водосборе р. Базаиха значительно меньше (0,02 –
1,5 ПДК).
На рисунке 2 представлен результат расчета нагрузки фторидов, выпадающих с
атмосферными осадками (в кг/км2*мес.), точки расположены в порядке их удаления от
Красноярского алюминиевого завода. Нагрузка по фтористыми соединениям в снежном
покрове г. Красноярска в среднем составляет более 500 кг/км2 в месяц, что в 10 раз
больше, чем в г. Братске, вблизи которого расположено аналогичное предприятие.
Фоновая территория в меньшей степени испытывает воздействие алюминиевого завода,
в бассейне р. Базаиха нагрузка фтора в среднем равна 3,9 кг/км2.
Для достаточно крупного промышленного центра, которым является город
Красноярск, выбор территории, которая может рассматриваться в качестве фоновой,
представляется довольно проблематичным. Принято считать, что территория
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заповедника «Столбы» является фоновой для г. Красноярска. При этом по расчетам,
выполненным в данной работе, получено, что северо-восточная часть заповедника
Столбы находится на границе зоны влияния выбросов ОАО КрАЗ, и средние
концентрации фтористых соединений в твердых осадках достигает значения 0,4 ПДК.

Рисунок 2 - Нагрузка фторидов, выпадающих с атмосферными осадками
Рассчитана зависимость концентрации фторидов в снегу от дальности источника
загрязнения (рисунок 3). Выявлено, что на каждые 10 км от завода ОАО «РУСАЛ
КрАЗ» содержание загрязняющих веществ уменьшается в 33 раза. Полученные
результаты сопоставимы с данными Г.М Илькуна [4]. При удалении от города в
бассейне р. Базаиха концентрации убывают (диапазон изменения концентраций от 0,28
до 0,02 мг/л).

Рисунок 3 – Зависимость концентрации фторидов в снегу от дальности источника
загрязнения
Высокий уровень загрязнения твердых осадков может регистрироваться на
значительном удалении от источника так, как влияние крупных промышленных центров
проявляется в основном на расстоянии от 50 до 100 км [7]. Загрязнение лесного массива
зависит от ветровых характеристик, рельефа и лесоводственной структуры насаждения
(состав, возраст, форма кроны и прочее).
Очень чувствительными к загрязнению воздуха считаются пихта сибирская и
другие виды этого рода. Эту породу не рекомендуется применять для озеленения
промышленных городов в радиусе 20 км [7].
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По мнению Т.А. Михайловой и А.С. Рожкова насаждения располагаются в
порядке снижения резистентности следующим образом: лиственница даурская (Larix
gmelinii Rupr.), л. сибирская (sibirica Ledeb.) , ель сибирская (Picea obovata Ledeb.),
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), кедр сибирский (P. sibirica Maуг), пихта
сибирская (Abies sibirica Ledeb.) [7].
Каково же критическое значение содержания фторидов в хвое, приводящее к
необратимому процессу ослабления и усыхания? На основе литературных источников
дана сравнительная оценка токсичности для хвойных растений основных кислых газов
(таблица 1). Токсичность фтористого водорода была принята за 100 баллов (без учета
высокого кумулятивного эффекта, характерного для фторидов), а за пороговую
концентрацию токсикантов принято предельно высокое содержание их, при котором
видимые признаки повреждения его отсутствуют.
Таблица 1 - Токсичность наиболее распространенных кислых газов для хвойных
растений [7]
Газы
HF
Cl2
SO2
NO2

Токсичность,
баллы
100,00
0,30 – 30,00
0,10 – 10,00
0,03 – 3,00

Концентрация токсиканта в хвое, % от сухой массы
пороговая
при отмирании
0,004 – 0,006
0,020
0,100
0,25 – 0,40
0,110 – 0,140
0,30 – 0,50
–
–

Заповедник Столбы, предоставил данные по содержанию фтора в почве и хвое
пихты сибирской в бассейне р. Базаиха. Таблица составлена на основании результатов
собственных исследований и анализа литературных данных [8, 7]. Можно видеть, что
фториды являются крайне токсичными для хвойных растений. Для сравнения степени
угнетения в древостоях от концентрации фторидов приведена таблица 2.
Таблица 2 – Взаимосвязь между содержанием фтора и угнетением хвойных древостоев
[5]
Характеристика состояния
Сильное угнетение древостоев
Среднее угнетение
Слабое угнетение

Содержание, % от сухой массы
0,0035 – 0,0215
0,0025 – 0,0034
менее 0,0024

Последующий расчет средней концентрации в хвое пихты сибирской бассейна р.
Базаиха показал, что уровень загрязнения не высок и в 2 раза меньше порогового для
хвойных (таблица 3). Следует отметить, что максимальные концентрации фторидов в
растениях практически близки к пороговому значению, характеризуемому как «слабое
угнетение». В организме фториды слабо подвергаются детоксикации и поэтому очень
токсичны для растений. Кроме того, фториды нарушают процесс дыхания и подавляют
фотосинтез.
В работе оценивалась зависимость концентрации фторидов в хвое от содержания
в почве. Наиболее точно зависимость описывается полиномом шестой степени
(коэффициент аппроксимации R2=0,70). Зависимость подобного рода присутствует и в
системе хвоя пихты-снежный покров (R2=0,90).
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Таблица 3 – Сравнение загрязнения пихты сибирской бассейна р. Базаиха с пороговым
значением
Параметр
Пороговая концентрация в хвое (из лит. источников)
Среднее содержание в хвое бассейна р. Базаиха
Минимальное содержание в хвое бассейна р. Базаиха
Максимальное содержание в хвое бассейна р. Базаиха

Значение, %
0,0024
0,0011
0,0004
0,0021

Большое число исследователей показывают высокую накапливаемость фтора в
тканях растений [5, 6, 8]. При этом большему содержанию фтора в растениях
соответствует его более сильное угнетение, выраженное некрозом листьев.
Чувствительные растения могут повреждаться фторидами при их концентрациях в 101000 раз меньших, чем концентрация оксида серы (IV), озона и оксидов азота [9].
Не существует единой точки зрения на процесс поглощения растениями фтора из
почвы. Тем не менее, было установлено, что в случае одновременного загрязнения
почвы этим поллютантом более активно он поглощается растениями из воздуха [7].
Фтор имеет чрезвычайно низкую скорость миграции по растениям [10].
Анализ уравнений полиномиальной зависимости свидетельствует, что основным
источником загрязнения фторидами пихты сибирской являются выпадения с
атмосферными осадками. Эти токсиканты попадают в почву и, как следствие
поглощаются растением. Также, обладая высокой химической активностью, фтор и его
соединения способны проникать из загрязненного воздуха во все органы древесного
растения через устьица и кутикулу листьев, кору ствола и ветвей. Поскольку
прослеживается тесная взаимосвязь между накоплением фтора в хвое деревьев и их
угнетением, концентрация фторидов может рассматриваться как один из главных
факторов, определяющих жизненное состояние древостоя на территории,
подверженной воздействию алюминиевых заводов.
КрАЗ построен около 50 лет назад, и за этот период накопление фторидов во всех
составляющих лесных экосистем фоновой территории значительное. В снеговой воде и
почве наблюдается превышение ПДК, в хвое пихты сибирской близко к поровым
значениям.
Конечной стадией техногенной сукцессии является минимизация видового
состава биологических объектов. Период выхода экосистемы на стадию техногенной
дигрессии зависит от комплекса сопутствующих загрязнению факторов: рубок,
пожаров, механических нагрузок рекреации. В зависимости от их соотношения с
уровнем загрязнения
в конкретных условиях, изменения в структуре и
функционировании насаждений идут по разным траекториям. В одних случаях
отчетливо дигрессивный характер, в других на процессы дигрессии накладываются
явления пополнения растительности.
В миграции химических элементов в системе атмосфера- растительность-почва
существенная регулирующая роль принадлежит растительности. Большое значение
имеют видовой состав, разнообразие и соотношение видов, слагающих данный
биоценоз. Лесные экосистемы, как крупнейшие биологические сообщества,
поддерживая стабильность природных процессов, выполняют и защитные функции,
нейтрализуя часть газообразных токсикантов. Но, в зонах локального загрязнения
атмосферы состояние лесов, особенно хвойных, ухудшается, и повреждаются целые
биогеоценозы.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И ТЕКСТУРЫ БИТОГО ЛЬДА НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЮ ПЛОТА В УСЛОВИЯХ ПРОДЛЕННОЙ НАВИГАЦИИ
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
На ледовое сопротивление буксировки плота в условиях продленной навигации
влияют различныефакторы: погодные условия, скорость движения плота, силы трения
во льдах, физико-механические свойства льда. Структура и текстура льда являются
основными составляющими физико-механических свойств.
Структура льда – это совокупность устойчивых связей, обеспечивающих
сохранность основных свойств, при различных внутренних и внешних изменениях.
Различают следующие типы структур пресноводного льда [2]:
 Аллотриоморфнозернистая (с неправильными кристаллами без отчетливых
граней, размерами от 10-3 до 10-2 м); лед этой структуры образуется чаще всего, при
особенно сильном перемешивании воды, быстром переохлаждении и при наличии
большого количества ядер кристаллизации (рисунок 1 а)
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 Столбчатая гипидиоморфнозернистая( с вертикальным развитием кристаллов,
размерами от 10-3 до 10-2 м); лед этой структуры образуется при отсутствии волнения в
водотоках со слабым течением, в водохранилищах и озерах (рисунок 1 б)
 Столбчато-зернистая (с вертикальным развитием кристаллов в форме
неправильных столбиков и бипирамид); лед этой структуры образуется на водотоках с
быстрым течением и на водоемах с небольшой соленостью (рисунок 1 в)
 Алгомератная (с неупорядоченной ориентацией кристаллографических осей, с
размерами кристаллов от 10-3 до 10 2 м) (рисунок 1 г)
 Пластинчатая (с пластинчатыми кристаллами, сплющенными в направлении
кристаллографической оси, которая с размерами или толщиной кристаллов до 4·10-3 и с
шириной 10-2 м); лед этой структуры образуется в переохлажденном слое воды у
поверхности в начале образования льда и представляет его самый верхний слой
(рисунок 1 д)
 Гипидиоморфнозернистая (с изометрическими кристаллами, размером от 10-3 до
-2
м); лед этой структуры появляется при малых скоростях течения воды, как
10
правило, при наличии большого количества ядер кристаллизации, или же при
промерзании снежной каши на льду (рисунок 1 е)
 Радиально-лучистая (с кристаллами без заметной, иногда с вертикальной
ориентацией кристаллографических осей, размерами от 10-3 до 10-2 м); лед этой
структуры образуется в трещинах, порах и полостях или же при вторичном замерзании
обломков льда (рисунок 1 ж).

Рисунок 1 – Наиболее часто встречающиеся в природе типы структуры пресноводного
льда (горизонтальное и вертикальное сечение):
а – аллотриоморфнозернистая, б – столбчатая, в – столбчато-зернистая, г –
алгомератная, д – пластинчатая, е – гипидиоморфнозернистая, ж – радиально-лучистая.
Из выше перечисленного видно, что структура определяется климатическими и
гидрологическими условиями, при которых образуется данный лед. Образовавшийся
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лед имеет различные примеси и включения, что существенно отражается на текстуре
льда. Текстура льда определена количеством, формой, размерами и пространственным
размещением включений и инородных примесей, которыми могут быть воздушные
пузырьки, соляные, неорганический и органические примеси.
Выделяют следующие типы текстуры льда [1]:
 Монолитный (прозрачный, почти без включений)
 Пузыристый (с воздушными пузырями разной формы о различных размеров от 1
до 10 мм). Лед с этой текстурой возникает при промерзании шуги или же снежной
каши, а также при сильном волнении акватории.
 С воздушными пузырями в форме трубок (более выразительные вертикальные
пузыри, сплошные или прирывистые, сечением 1-2 мм). Лед с этой текстурой
встречаются в речных и озерных льдах.
 С крупнополостными пузырями (с большим количеством крупных пустот
овальной или неправильной формы)
 Слоистый (содержащий включения всех типов и размеров, с типичным
чередованием слоев льда с разными условиями возникновения)
 С нарушенной текстурой (с включениями и воздушными пузырями,
разрушенными протекающими механическими, термическими и другими процессами в
ледяном покрове)
 С неорганическими и органическими включениями.
Наличие различных пор, пузырьков и включений влияют на плотность льда, тем
самым уменьшая ее.Существует следующая зависимость плотности льда на
сопротивление: при изменении плотности от 0,85 до 0,90 т/м3 (5,5%), приводит к
изменению сопротивления битого льда на подводную часть судна в 1,5 раза [3].
Структура и текстура находят свое отражение в физико-механических свойствах
льда, которые оказывают влияние на сопротивление битого льда в канале. В связи с
различными погодными условиями текстура и структура каждый год на разных
участках ледового поля неоднородна. При изучении закономерности изменения
сопротивления битого льда движению плота в условиях продленной навигации нельзя
абсолютно точно сказать, что на том или ином участке будет лед с определенными
прочностными характеристиками. На данный момент в мировой практике отсутствуют
данные об учете разнообразия структуры и текстуры льда на сопротивление битого
льда движению плота в условиях продленной навигации на внутренних водных путях.
Изучение данного вопроса позволит обосновано прогнозировать и рассчитывать
сопротивление битого льда с различной структурой и текстурой движению плота.
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К ВОПРОСУ ОЗЕЛЕНЕНИЯ г. КРАСНОЯРСКА
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В статье рассмотрены основные проблемы озеленения городов. Дана оценка
современному состоянию зеленых насаждений г. Красноярска и способам ее
оптимизации.
В условиях глобальной индустриализации и урбанизации большое значение
отдается созданию комфортной среды для жизнедеятельности человека.
Одним из основных элементов создания комфортной среды обитания человека
являются зеленые насаждения, поскольку они играют важную роль в формировании
архитектурно-художественного облика города, выполняют санитарно-гигиенические и
микроклиматические функции. Однако тотальная урбанизация оказывает мощный
прессинг и на древесные растения, что приводит к их ослаблению, преждевременному
старению, снижению продуктивности, поражению вредителями, болезнями, и в
конечном итоге к гибели. Поэтому во многом успех озеленения зависит от грамотного,
научно-обоснованного сочетания биологических особенностей деревьев или
кустарников с экологическими условиями среды, в которую они вводятся, от
агротехники посадки и последующего ухода за растительностью [1, 2, 6].
По данным сайта администрации г. Красноярска общая площадь зеленых
насаждений
в
пределах
городской
среды
равна
8067,9
га,
или
21,2 % от общей площади города, что на 20 % меньше нормативов [3].
В настоящее время в городском озеленении Красноярска произрастает 53 вида
древесной растительности. Причем наибольшее распространение (около 50 %)
получили только четыре вида – клен ясенелистный (Acer negundo L.), тополь
бальзамический (Populus balsamifera L.), яблоня сибирская (Malus baccata (L.) Borch.) и
вяз мелколистный (Ulmus pumila L.), остальные же виды мало распространены.
Отсутствие элементарного ухода за зелеными насаждениями привело к тому, что
около 90 % насаждений относятся к категориям «ослабленные» и «сильно
ослабленные». Категорию «здоровые» составляет около 1,5 % деревьев [3, 7].
Омолаживающую обрезку, проводимую в парках и скверах, насаждениях улиц с
трудом можно назвать уходом, поскольку в результате ее проведения вырезается до 95
% кроны, и в итоге остаются только голые стволы. Вряд ли такой «уход» повышает
устойчивость растений и декоративные качества городских насаждений.
В 2012 году, с момента официального признания Красноярска городоммиллионником, по инициативе администрации города стартовала экологическая акция
«Миллионному городу – миллион деревьев». Цель акции - высадить за три года
миллион деревьев, обустроить десятки скверов и парков, сделать Красноярск понастоящему зелёным. За 2 года акции высажено более 50 тысяч деревьев и кустарников
в различных районах города, приведены в порядок и идет разработка новых зеленых
уголков. Это, несомненно, одна из грандиозных акций по благоустройству и
озеленению города за последние несколько десятков лет, участие в которой приняли
тысячи красноярцев.
Инициатива, безусловно, правильная и нужная городу, однако назревает вопрос о
компетентности кураторов этой акции, как грамотных озеленителей и вот почему.
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Зачастую посадки, проводимые в рамках этой инициативы, нарушают базовые
критерии создания зеленых насаждений. В городе, где экологическая обстановка
оставляет желать лучшего, ПДК по многим загрязняющим веществам превышают
норму в несколько раз, повсеместно, без учета экологической обстановки территории и
биологических свойств конкретного вида высаживаются хвойные породы – сосна
сибирская, сосна обыкновенная, ель сибирская. Грамотный специалист в области
зеленого строительства должен знать, что хвойные породы в силу своих биологических
свойств в городской среде неустойчивы: плохо переносят загазованность,
запыленность, переуплотнение почв и пр. Это вовсе не значит, что нужно полностью
отказаться от хвойных растений в городе, однако их использование возможно только с
учетом биологических свойств вида и экологических условий территории, на которую
они вводятся.
Многолетними исследованиями, проводимыми в Ботаническом саду им Вс. М.
Крутовского, в дендрарии СибГТУ и дендрарии Института леса и древесины им. В.Н.
Сукачева [4,5], установлено, что
перечень древесных растений местной и
интродуцированной флоры для нашего региона достаточно велик и насчитывает около
270 видов деревьев и кустарников, многие из которых успешно адаптированы к
городской среде. И, если бы, данная акция проводилась совместно с ученымиэкологами, специалистами-озеленителями, несомненно, удалось бы не только высадить
1000000 деревьев, тем самым увеличив площадь зеленых насаждений, но и добиться
видового разнообразия городских посадок, повышения эстетических и санитарногигиенических свойств зеленых насаждений, а в более глобальных масштабах –
существенного оздоровления городской среды и оптимизации экологической
обстановки.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что зеленые насаждения неотъемлемый элемент городской среды, обеспечивающий ее комфортность и
благоустройство. Поэтому грамотный и квалифицированный подход на всех этапах их
создания просто необходим.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКРЫТОГО ПАРКА «СЕВЕРНЫЙ ОАЗИС», КАК ОДИН ИЗ
СПОСОБОВ ОХРАНЫ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Рассмотрены вопросы по организации пространства территории закрытого
парка на примере проекта «Северный оазис». Приведен общий вид проектируемого
парка и план благоустройства территории
В настоящее время работы по графическому проектированию и планированию
парков являются одним из наиболее важных инструментов охраны лесных ресурсов.
Отдельные элементы этих работ начинаются еще до создания парка и включают в себя
выбор территории, согласование с органами местного самоуправления и населением
его будущих границ и режимов использования природных ресурсов, подготовку
соответствующих проектных решений.
Как оказалось, в проектной и строительной практике мы нередко встречаем
архитектурно - планировочные решения городских озелененных пространств,
однообразие и невыразительность, которых не удовлетворяет жителей современных
городов. Зачастую проектное решение сводится к механическому заполнению пустых
пространств деревьями и кустарниками без учета характера местности, эстетических
особенностей, без организующей композиционной идеи.
Основной задачей, проводимой авторами статьи работы, является создание
проектной идеи, по графической организации парка «Северный оазис» на территории
города Красноярска, позволяющей решить экологическую, природоохранную и
социальную проблемы, а также поднять престиж города, и увеличить его значимость
для горожан.
Парк «Северный оазис» (рисунок 1) будет состоять из огороженной территории,
оборудованной стеклянным куполом, и систем отопления, вентиляции, водоснабжения
парка, которые обеспечат необходимые условия для существования самых
теплолюбивых тропических растений, даже в холодные сибирские зимы. Любой
желающий сможет в любой время года, даже зимой, посетить данное сооружение,
погулять по летнему саду, наслаждаясь природой, и подышать свежим чистым
воздухом. Такие прогулки действительно благоприятно сказываются на улучшении
здоровья человека, а также на эмоциональном и духовном состоянии населения. Парк
«Северный оазис» представляет собой остекленное сооружение, в котором созданы
условия (температура, влажность, освещение) для выращивания тропических растений.
В парке будут располагаться растения, фонтаны, пруды и декоративные композиции,
которые были подобраны при проектировании плана благоустройства территории
(рисунок 2).
Закрытые парки являются безопасными конструкциями с жестким и прочным
каркасом. Стеклянная крыша обеспечивает защиту от перегрева и чрезмерного
охлаждения, а также от воздействия ветра, снега и прочих атмосферных явлений. В
качестве основы сооружения устанавливаются опорные конструкции с повышенной
несущей прочностью. В связи с недавней тенденцией участившихся землетрясений в
городе Красноярске и его окрестностях, конструкция парка разработана таким образом,
что может с уверенностью выдержать более сильные подземные толчки, чем те, что
были зафиксированы за всю историю города, это существенный плюс в безопасности
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этих сооружений. Для создания светопрозрачных конструкций тропического парка
применяются новейшие виды материалов. В помещении проводится монтаж
оборудования для обогрева и охлаждения, устанавливается система полива растений,
вентиляции и освещения. Также производится установка системы для отвода
конденсата с остекления. В том числе, парк оснащен системой сбора, и очистки воды
скапливаемой в виде конденсата, внутри помещения парка, и снежных осадков,
скапливаемых снаружи на стеклах купола, в зимний период времени. Система
кондиционирования, также способствует сбору лишней влаги из атмосферы в парке.
Собранная жидкость проходит очистку и используется в качестве источника для полива
растений. Еще одной особенностью, являются обустройство некоторых участков
купола парка солнечными батареями в определенном порядке таким образом, чтобы
они не нарушали естественное освещение парка. Плюсов в использовании солнечных
батарей масса. Большая площадь купола позволяет разместить немало батарей.
Солнечные батарей работают не только летом, но и зимой, легко выдерживая низкие
температуры, что позволяет их использовать даже в самых замерзающих уголках
Сибири. Примечательная особенность солнечных батарей – чем ниже температура, тем
выше их КПД. Ну и главной пользой, ради которой и было решено использовать
солнечные батареи – это невероятная экономия денежных средств на электроэнергии.
Парк проходит процедуры гидроизоляции и утепления с применением бутиловой
ленты, монтажной пены и минеральной ваты. Что обеспечивает необходимую
герметизацию и теплопроводность, для поддержания необходимой для растений и
посетителей среды. Для исключения проникновения в помещение парка загрязненного
воздуха с улицы и холода в зимнее время, вход в парк будет оборудоваться проходной
системой, не допуская влияния на внутреннюю среду парка внешних неблагоприятных
факторов. Преимуществом сооружения такого парка является то, что его конструкция
позволяет расположить под ним удобную подземную стоянку для машин, что весьма
актуально, тем более в зимнее время. Расходы на строительство и обслуживание
парков, будут возлагаться на городское управление. Социальным плюсом также
является то что, для обслуживания данного сооружения и ухода за растениями
потребуются новые рабочие места, что способствует снижению безработицы.
Парк «Северный оазис» не имеет возрастных ограничений, он будет дарить
улыбки всем желающим и предоставит возможность забыть о суете в центре
оживленного города. В парке есть искусственный водоем и по периметру
сосредоточенны лавочки. Здесь можно расслабиться под журчание воды и насладиться
красотой окружающих растений и цветов.
При создании проекта мы уделили внимание чистоте и порядку, расположив на
территории парка урны для мусора, а также специализированные биотуалеты. Также,
территория парка оборудована искусственным освещением и специализированной
подсветкой, для того чтобы восполнять недостаток света в зимнее время и по вечерам,
когда солнце заходит за горизонт.
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Рисунок 1 – Общий план парка в разрезе
Парк - это место, где человек может отдохнуть, расслабиться, поразмыслить о
чем-то приятном, оставить все хлопоты за его пределами. Главной задачей
ландшафтного дизайнера является создание именно такого места с хорошо
продуманным дизайнерским решением, которое позволит создать в парке такую
атмосферу, в которой человек хочет находиться постоянно. В нашем проекте созданы
такие дизайнерские условия, которые удовлетворяют эстетические потребности
жителей города Красноярска и его посетителей.
С помощью такого парка наш любимый город должен стать не только местом
шумных аттракционов, но и уголком тишины, здоровья и романтики. Благодаря тихому
отдыху среди растений и водоемов, парк "Северный оазис" должен стать любимым
местом проведения семейного досуга для жителей Красноярска.
Основными
преимуществами
парка
«Северный
оазис»,
графически
спроектированного авторами статьи, являются:
использование данного парка в течение круглого года вне зависимости от
температуры в городе, а также в любое время суток;
применение ландшафтно-экологического подхода к проблемам развития и
функционирования парков при создании проектной идеи парка «Северный оазис» на
территории г. Красноярска;
выбор элементов озеленения с созданием для них необходимых температурных и
климатических условий, позволяющих им выглядеть так же, как и в естественной среде
обитания;
экономии воды за счет использования ее испарения вторично, при помощи
сооружений по сбору конденсата со стекол купола парка, и системы
кондиционирования, так же позволяющей собирать лишнюю влагу в атмосфере парка;
экономии на электроэнергии за счет естественного освещения в светлое время
суток и ее накопления при помощи солнечных батарей в течение круглого года;
уникальности проекта, который не имеет аналогов и мире. Подобный парк
расположен в Хальбе на земле Бранденбург, Германия, но в отличие от парка
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«Северный оазис», он всего лишь частично оснащен прозрачной крышей, и в нем
отсутствуют многие новшества, используемые в предлагаемом парке.

Рисунок 2 – План благоустройства территории парка, вид сверху
Необычность внешнего облика парка «Северный оазис», не имеющего аналогов в
мире, а так же предложенный архитектурный дизайн и композиционное содержание, на
порядок поднимает престиж Красноярска, радуя тем самым жителей и гостей нашего
города.
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СОСТОЯНИЕ ОДНОЛЕТНИХ ПРИВИВОК СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИВОЯ ОТСЕЛЕКТИРОВАННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В
статье
рассмотрена
эффективность
использования
привоя
с
отселектированных деревьев разного географического происхождения на состояние
однолетних прививок. Установлено, что в первый год генотипическая
принадлежность привоя не оказывает существенного влияния на их приживаемость и
образование хвои.
Большое значение при выращивании селекционного посадочного материала
имеет отбор деревьев, отличающихся хозяйственно-ценными признаками (Титов, 2010;
Братилова, Калинин, 2012; Матвеева и др., 2013).
Целью наших исследований явилось провести отбор деревьев, произрастающих
на плантации «Метеостанция», которые отличались семенной продуктивностью с 1983
по 2009гг. (Матвеева и др., 2012), определить их урожайность в 2013г., заготовить
черенки и привить на разные подвои. В качестве подвоев были использованы саженцы,
выращенные из семян тех же деревьев и среднего образца.
Для размножения прививкой были отселектированы деревья 8-71 тисульского и 665 ярцевского происхождений. Они отличались следующими показателями. Дерево 871 сформировало в 2009г. наибольшее количество шишек (127 шт.) в сравнении с
остальными вариантами. За 11 урожайных лет суммарное количество шишек составило
342шт. Дерево относится к многошишечной форме, максимальное количество шишек в
пучке равно 5 шт. Однако шишки имеют средние размеры. Наибольшее значение
средней длины шишек составило 7 см в 2009 году. Дерево 6-65 имело средние
показатели по семенной продуктивности. Суммарное количество шишек за 12 лет
составило 246шт. Максимальное значение приходится на 2000 год. Оно составило 58
шт. Это дерево отличалось сравнительно крупными шишками (8 см в 2001 г.) и
многошишечностью (по 5 шт. шишек в пучке в 2007 г.). В 2013 дерево 8-71 образовало
18 шт. Дерево 6-65 имело 42 шт. шишек.
Показатели привитых растений в зависимости от клоновой принадлежности
приведены в таблице 1.
Биометрические показатели привитых растений отличались незначительно
(tф<t05). Осенний учет 2013 г. показал, что приживаемость черенков, образование хвои у
клонов 8-71 и 6-65 колебалось в небольших пределах (таблица 2).
Процент растений, сформировавших верхушечную почку был незначителен,
особенно у клона 6-65. Образование микростробилов на черенках указывает на то, что
побеги, используемые для их нарезки содержали заложенные микростробилы в 2012 г.
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Таблица 1 – Показатели однолетних привитых растений
Номер клона

Географическое
происхождение

хcp.

±m

V,%

P,%

tф

Высота, см
8-71

тисульское

45,6

3,96

40,5

8,6

-

6-65

ярцевское

41,7

3,99

34,5

9,6

0,69

Длина привоя, см
8-71

тисульское

7,8

0,33

20,2

4,3

0,18

6-65

ярцевское

7,9

0,43

20,5

5,5

-

Длина хвои на привое (2012г.), см
8-71

тисульское

12,5

0,27

7,7

1,7

-

6-65

ярцевское

12,1

0,41

12,6

3,4

0,81

Длина хвои на подвое (2012г.), см
8-71

тисульское

6,7

0,41

28,7

6,1

1,54

6-65

ярцевское

8,0

0,74

34,3

9,2

-

Таблица 2 – Показатели однолетнего привоя
Номер
клона

Географическое
происхождение

Приживаемость, %

8-71

тисульское

6-65

ярцевское

Образование, %
хвои

почек

микростробилов

90,9

68,2

18,2

54,5

86,7

66,7

6,7

46,7

Исследования показали эффективность проведения отбора урожайных деревьев и
их последующего размножения прививкой с целью выращивания селекционного
посадочного материала.
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ИЗУЧЕНИЕ РОСТА ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО (POPULUS BALSAMIFERA L.) В
ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ СТЕПИ
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В статье представлены линейные показатели тополя бальзамического по
высоте и диаметру в пятирядном защитном насаждении, произрастающем на
черноземовидной, супесчаной маломощной лугово-солончаковой почве с доступным
залеганием грунтовых вод для древесных растений. Проанализировано
систематическое разнообразие травянистого яруса, проведена дифференциация видов
живого напочвенного покрова на группы по строению подземных органов.
В последнее столетие, в связи с резким усилением антропогенного воздействия на
биосферу, происходит: аридизация и разрушение почвы; изменение многообразия
функциональных связей в природе; ослабление экосистем агросферы к саморегуляции
и естественному возобновлению. В результате чего значительные степные территории
России подвергаются разрушительному воздействию эрозий, пыльных бурь и суховеев.
Значительное место в проблеме окружающей среды занимает защита земель от
воздействия неблагоприятных природных и антропогенных факторов, в борьбе с
которыми важную роль играют защитные лесные насаждения.
Системы
защитных
лесных
насаждений
являются
объектом
многофункционального воздействия на окружающую среду, которая стабилизируют
экологическую
и
биологическую
обстановку,
образуют
устойчивые
агролесоландшафты. Лесные
насаждения обеспечивают блокирование очагов
дефляции,
изменяют
ландшафт,
служат
постоянно
действующими
противодефляционными элементами, на протяжении длительного времени
способствуют повышению урожаев сельскохозяйственных культур на смежных полях,
защищая их от заноса мелкоземом.
Материалами исследований послужили искусственные насаждения тополя
бальзамического (Populus balsamifera L.), созданные в условиях степи на почвах с
доступным залеганием грунтовых вод для древесных растений. Родиной тополя
бальзамического является Северная Америка. Очень широко используемый в культуре
вид. Растение быстрорастущее, образует хорошо развитую корневую систему. Тополь
бальзамический на лугово-черноземной легкосуглинистой почве и на выщелоченном
черноземе супесчаного механического состава с близким залеганием уровня грунтовых
вод растет довольно хорошо, достигая в возрасте 25-30 лет 14-16 м высоты. В
благоприятных лесорастительных условиях его корневая система пронизывает
почвенную толщу до глубины 2 м. Этот тополь рекомендуется вводить в полезащитные
лесные полосы для мест с близким уровнем грунтовых вод. В пятилетнем возрасте
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полосы из тополя достигают высоты в среднем 4 м и начинают эффективно выполнять
свои защитные функции [1].
Почва под опытным участком – развитая черноземовидная, супесчаная
маломощная с мелкой погребенной лугово-солончаковой почвой. Учет живого
напочвенного покрова проводился по общепринятой методике. В насаждении из тополя
бальзамического наиболее представленными по числу видов семействами являются
семейство сложноцветных Asteraceae (28,9 %) и семейство бобовых Fabaceae (18,4%).
Анализ ценотической структуры живого напочвенного покрова защитного насаждения
показывает, что абсолютным доминантом травостоя является пырей ползучий Elytrigia
repens (L.) Nevski из сем. Poaceae (рисунок 1).

Число видов, %

30
25
20
15
10
5
0

Рисунок 1 – Систематическое разнообразие травянистого яруса в защитных
насаждениях тополя бальзамического
Основу травостоя исследуемого фитоценоза по типу корневых систем и характеру
побегообразования составляют корневищные (44,7 %) и стержнекорневые (39,6 %)
группы растений (рисунок 2).
Тополь бальзамический в возрасте 42 лет достигает средней высоты 13,0 м,
среднего диаметра – 18,7 см (таблица 1). Наибольшая средняя высота деревьев в
защитном насаждении наблюдается во втором ряду и составляет 14,4 м, наибольший
средний диаметр 22,6 см – в первом ряду.
В первом ряду меньшая высота деревьев связана с отрицательным воздействием
неблагоприятных природных факторов, в том числе суховейных ветров. В средних
рядах защитных насаждений высота деревьев уменьшается до 6-14 м и в среднем
составляет 11,9 м, диаметр на высоте груди уменьшается до 8,5-24,4 см и в среднем
составляет 16,4 см. Разница между минимальным и максимальным значением высоты
составляет 21,3 %. Изменяются также и размеры кроны (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Дифференциация видов живого напочвенного покрова на группы по
строению подземных органов
Таблица 1 – Линейные показатели роста тополя бальзамический в зависимости от
расположения ряда в защитном насаждении
Стати
стичес
кий
показа
тель

m
σ
V, %
P, %

Номер ряда
1

2

3

4

5

высо
та,
м

диам
етр,
см

высо
та,
м

диам
етр,
см

высо
та,
м

диам
етр,
см

высо
та,
м

диам
етр,
см

высо
та,
м
11,1

диам
етр,
см
17,1

13,8

22,6

14,4

19,6

11,9

16,4

14,0

17,7

0,48
2,78
20,1
3,5

1,09
6,26
27,7
4,8

0,30
1,71
11,9
2,1

0,85
4,86
24,8
4,3

0,34
1,94
16,3
2,8

0,66
3,78
23,0
4,0

0,38
2,18
15,6
2,7

0,76
4,38
24,7
4,3
9,2

0,45
2,56
23,1
4,0
2,8

6,0

10,3

9,0

11,3

6,0

8,5

9,0

18,0

36,0

17,5

33,8

14,0

24,4

18,0

27,7

14,2

В среднем
по
полосе
выс диам
ота, етр,
м
см
13,0

18,7

0,62
3,56
20,9
3,6
8,3

0,65
1,46
11,2
5,0

1,12
2,49
13,4
5,9

2,8

6,0

25,8

18,0

36,0

Наибольшее значение площади поверхности кроны наблюдается в первом ряду,
которая равна 525,1 м2. Площадь поверхности кроны во втором ряду меньше на 57,3 %,
в третьем на 70,1 %, в четвертом на 64,7 %, в пятом ряду на 78,7 %. Площадь кроны
имеет наибольшее значение в первом ряду, которая равна 16,9 м2. Площадь кроны во
втором ряду меньше на 57,5 %, в третьем на 64,2 %, в четвертом на 63,1 %, в пятом на
73,3 %. Наибольшего значения объем кроны достигает также в первом ряду, который
равен 24,5 м3, наименьшего – в пятом подветренном 10,8 м3. Объем кроны во втором
ряду меньше на 33,6 %, в третьем на 48,5 %, в четвертом на 37,6 %, в пятом на 56,1 %.
Высота кроны в первом наветренном ряду меньше, чем во втором ряду на 4,4 %, в
третьем на 17,2%, в четвертом на 2,9 %, в пятом на 23,2 %.
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Рисунок 3 – Морфометрические показатели кроны тополя бальзамического
Изучение роста защитных насаждений показало, что со временем происходит
изреживание кроны, дифференциация и отпад деревьев. В результате выпадения
деревьев под полог насаждения проникают светолюбивые, вегетативно подвижные,
устойчивые к вытаптыванию, хорошо размножающиеся семенным путем рудеральные
виды. Из многолетних сорных растений наиболее многочисленными являются пырей
ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.),
клевер ползучий (Trifolium repens L.) и двулетнее травянистое растение – колокольчик
сибирский (Campanula sibirica L.). Недостаток влаги и интенсивное развитие корневых
систем сорных видов приводит к отмиранию и отпаду деревьев. Средняя сохранность
тополя бальзамического в защитных насаждениях с рядовым размещением посадочных
мест в возрасте 42 лет составляет 29,5 %.
Библиографический список:
1. Косяк Н.А. Использование интродуцентов при создании полезащитных лесных полос
в Карасукском мехлесхозе // Интродукция древесных растений и вопросы
семеноводства в лесном хозяйстве. – Новосибирск,1981. – С. 87- 91.
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ЛЕСОЗАРАЩИВАНИЕ СТАРОПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ,
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НАСАЖДЕНИЯМ МАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В условиях Красноярского края, в том числе и Манского района, многие земли,
которые использовались для выращивания сельхозпродуктов, в период перестроечного
периода были заброшены. На этих землях наблюдается лесозаращивание хвойными и
лиственными породами, что, в свою очередь, зависит от источников обсеменения
(состава стены леса).
Различные территории Сибири резко различаются между собой по природноклиматическим и экономическим условиям. На столь обширной территории имеется
большое разнообразие условий, отражающихся на природе лесозаращивания.
Особое внимание при этом заслуживает лесозращивание земель, вышедших изпод сельхозпользований. Исследования велись на старопахотных заброшенных землях
Шалинской сельской администарции Манского района, прилегающих к лесному фонду
Манского лесничества, в частности, к насаждениям Шалинского сельского участкового
лесничества.
Лесничество расположено в Центральной части Красноярского края. Лесной фонд
лесничества разделён на 2 лесорастительные зоны и лесные районы. Это южносибирская горная лесорастительная зона Алтае-Саянского лесного района и
лесостепная зона Среднесибирского подтаежно-лесостепного района [1], куда входит
территория лесного фонда, прилегающая к старопахотным землям.
Исследования проводились на 4-х заброшенных старопахотных землях, их
давность составляет 15-20 лет.
На момент исследований участки заросли разными древесными породами: сосна
обыкновенная, лиственница сибирская, берёза повислая. Возникает вопрос: «От чего
зависит породный состав молодняка, заселившегося на заброшенных землях
сельхозугодий?». Для разрешения этого вопроса нами были заложены пробные
площади не только на участках старопахотных земель, но и в насаждениях,
прилегающих к этим участкам, и изучено лесовозобновление согласно общепринятым
методикам [2]. Таксационная характеристика этих насаждений приведена в таблице 1.
Как видим из таблицы 1, насаждения, прилегающие к старопахотным землям,
характеризируются разным составом, возрастом, типом леса и произрастают на склонах
разных экспозиций.
Лесовозобновление под пологом насаждений протекает по разным сценариям
(таблица 2).
Численность подроста под пологом леса колеблется от 0,9 до 5,7 тыс. штук на 1
га. Как видим из таблицы 2, неудовлетворительное лесовозобновление наблюдается
под пологом березняков (пр.пл. № 2) с полнотой 0,4 (0,9 тыс. шт./га), но вместе с тем,
здесь в составе подроста доминирует ель сибирская.
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Таблица 1 – Характеристика насаждений, прилегающих к заброшенным старопахотным
землям
№
пр.
пл.

Положение

состав

1
2
3
4

Ю-15º
плато
С-5º
плато

4С1Л1Е4Б
10Б+Л+С
4С2Л1Е2Б1Ос
5Б3Л1С1Ос

Характеристика древостоя
средние
воздиа- бонираст, высотет
метр,
лет
та, м
см
55
13
16
4
65
19
20
2
80
23
28
2
70
23
26
2

полнота

запас,
м3/га

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

170
85
220
180

Тип
леса
ос.рт
ос.рт.
рт
ос.рт.

Таблица 2 – Распределение подроста по группам возраста под пологом насаждений
(числитель – шт./га; знаменатель - %)
№
пр. пл.

Состав
подроста

1

2С3Е5Б

2

6Е1Л3Б

3

4Е2С4Б

4

10С

Группы возраста, лет
всходы

2-5

6-10

11-15

290
5,1
290
14,3

93
7,0
316
5,5
245
12,1

158
11,8
134
14,3
497
8,7
858
41,8

378
28,4
258
27,5
1492
26,1
381
18,8

16 и
более
703
52,8
546
58,2
3117
54,6
264
13,0

Итого
1332
100
938
100
5712
100
2028
100

Отсутствие всходов и самосева древесных пород (пр. пл. № 2), либо их малое
количество (пр. пл. № 4) под пологом березняка, а также сосняка (пр. пл. № 1)
осочково-разнотравного типа леса объясняется с сильным задернением почвы
(мощность дернины достигает 3-5 см). Следует отметить тот факт, что размещение
подроста под пологом березняков с полной 0,4 (пр. пл. № 2) куртинное и произрастает
подрост ели в основном под кронами деревьев, где проективное покрытие травянистой
растительности не превышает 45-50 % и мощность дернины колеблется в пределах 2-3
см.
Не значительная численность подроста в осочково-разнотравных типах леса (пр.
пл. № 1, № 2 и № 4) зависит, на наш взгляд, от видового разнообразия травянистой
растительности, покрывающих поверхность почвы в этих насаждениях (осока
большехвостая – проективное покрытие по шкале Друде составляет 55-60 %, а местами
даже 70 %) и от степени задернения почвы (5-6 см).
Что касается характера лесовозобновления под пологом сосняков разнотравных
(пр.пл. № 3), то здесь лесовозобновление хорошее (5,7 тыс. штук на 1 га.). Здесь
проективное покрытие травянистой растительности не превышает 40 % и живой
напочвенный покров представлен, в основном мелкотравьем. Размещение подроста по
площади выдела равномерное.
Подрост под пологом насаждений достаточно крупный (высотой более 1,5 м) и на
эту категорию крупности приходится 58 - 70,3 % от общего учтенного
лесовозобновления. Также высока степень жизнеспособности подроста под пологом

70

всех насаждений (доля благонадёжных экземпляров достигает 81,5-98,5 % от общей
численности подроста).
Результаты наших исследований показали, что на заросших древесной
растительностью старопахотных землях в составе подроста полностью отсутствует ель,
которая практически встречалась под пологом всех рассмотренных контрольных
насаждений.
Наиболее часто на заброшенных полях Манского района встречаются сосна
обыкновенная, лиственница сибирская и береза повислая. Экологические и
биологические свойства этих видов позволяют им первыми заселять освободившиеся
пространства.
Сосна в этой ситуации проявляет себя как порода пионер, но по скорости роста
уступает лиственнице сибирской и березе повислой.
Наиболее активно свои пионерские свойства должна была бы проявлять береза
повислая, далее всех распространяющая свои семена. Однако это свойство далеко не
всегда дает березе преимущество в заселении заброшенных земель.
Так, по нашим исследованиям на бывших сельскохозяйственных землях,
граничащих с лесными массивами, часто образуются молодняки с преобладанием
сосны (таблица 3).
Площадь участка № 1а, заросшего сосной обыкновенной, достигает 9,0 га и имеет
форму вытянутой ленты, дублирующей конфигурацию насаждения, прилегающего к
данному участку. Ширина данной ленты достигает 115 м . Размещение подроста сосны
равномерно-куртинное, так как местами наблюдается мощное (плотное) разрастание
осоки большехвостой, вызывая задернение мощностью 5-9 см. В травянистой
растительности также зарослями произрастает одуванчик, клевер красный и т.д. Но,
несмотря на это, подрост сосны характеризуется хорошими морфологическими
признаками. Всходы и самосев на данном участке отсутствуют.
Таблица 3 – Характеристика молодняков, возникших на заброшенных старопахотных
землях
Характеристика молодняков
№
пр.пл.

состав

возраст, лет

высота, м

количество,
шт./га

1а
2а
3а
4а

10С
10Б
4С1Л5Б
7Л3С

11-15
13-17
13-18
11-16

1,5-4,3
4,5-5,,7
3,4-6,0
1,8-4,8

37652
16342
12054
9434

в том числе
благонадёжных
экземпляров
80,1
100
97,3
95,2

Площадь участка № 2а, заросшего берёзой повислой, составляет 8,7 га и
представляет собой участок неправильной конфигурации, который прилегает к
березнякам (пробная площадь № 2). Размещение подроста по участку равномерное, но
иногда мозаично прерывающееся из-за мощной дернины. Численность подроста берёзы
достигает 16342 штук на 1 га, то есть сформировавшийся берёзовый молодняк сильно
загущен, однако признаков усыхания экземпляров берёзы не наблюдается. Это
позволяет нам констатировать тот факт, что площадь питания корневой системы
подроста достаточна для нормального его развития и роста.
Площадь участка № 3а составляет 11 га и представляет собой участок
неправильной конфигурации, который окружён с одной стороны сосняком
разнотравным, а с другой - смешанным хвойно-лиственным древостоем. Скорее всего,
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прилегание к старопахотной земле древостоев разного состава повлияло на
формирование на заброшенном сельхозугодии смешанного хвойно-лиственного
молодняка (4С1Л5Б) Размещение подроста по участку равномерное. Численность
подроста достигает 12054 штук на 1 га.
Площадь участка № 4а составляет 9,5 га и представляет собой участок вытянутой
конфигурации, который прилегает к березнякам, где в составе древостоя от 3 до 4
единиц встречается лиственница сибирская и до 1-2 единиц – сосна. В
лесозаращивании участвуют две породы: лиственница и сосна, формируя состав
молодняка 7Л3С. Численность подроста достигает 9434 штук на 1 га.
В целом, по данным наших исследований, период лесообразования составляет 3-6
лет. Несмотря на высокую загущенность молодняков, как видим из таблицы 3, весь
подрост характеризуется высокой степенью жизнеспособности.
Следует отметить, что максимальный разлёт семян от плодоносящих опушек леса
лиственницы не превышает 66-75 м, сосны - 70-100 м, а вот берёзы более 150 м. Вместе
с тем обнаруживается подрост хвойных пород на расстоянии более 150 см, но
численность их с удалением от стены леса снижается до минимума.
Таким образом, можно отметить следующее:
К отрицательным факторам, препятствующим для последующего появления
всходов, можно отнести сильное развитие злаковой травянистой растительности и
задернелость почвы, к положительным - окружение полей лесными массивами с
преобладанием в них хвойных пород и плодородный пахотный слой пашни.
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ОЦЕНКА ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПО ИЗМЕНЧИВОСТИ ГОДИЧНЫХ ПРИРОСТОВ
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
На фоне обеднения генофонда сосновых насаждений в процессе беспримерного
по интенсивности лесопромышленного освоения, изучение жизнестойкости
уникальных сосняков Забайкальского национального парка – актуальная задача.
Забайкальский государственный природный национальный парк образован в 1986
году с целью сохранения, изучения и рекреационного использования уникальных
природных комплексов побережья озера Байкал. Парк расположен на территории
республики Бурятия в средней части восточного побережья озера (Иметхетов и др.,
1990). Площадь территории национального парка составляет 267 тыс. га, в том числе 37
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Радиальный прирост, мм

тыс. га акватории Чивыркуйского и Баргузинского заливов и поделена на семь
функциональных зон с учетом историко-культурных и социальных особенностей.
Оценивается жизнестойкость деревьев по равномерности годичных приростов.
Чем равномернее прирастает дерево по годам, тем выше его способность выносить
колебания гидротермических погодных условий (Лузганов, 2009).
В полевой сезон 2009 года была проведена рекогносцировочная оценка
жизнестойкости сосновых древостоев в трех типах леса, выбрав из них по одному
среднему дереву. Поскольку модельные деревья на пробных площадях выбирались из
числа средних, оценка их жизнестойкости может охарактеризовать жизнестойкость
древостоя в целом. Этот вывод обоснован закономерным преобладанием в составе
популяций организмов со средними проявлениями признаков (Шмальгаузен, 1946), а в
древостоях – средних деревьев (Третьяков и др., 1972).
Построенные графики приростов по годам (рисунки 1 А и Б) были выровнены
участком кривой большого периода роста по Ю. Саксу. Выровненные значения
принимали за 100 %, а измеренные – в процентах от выровненных. Так получали
относительные приросты, свободные от влияния возраста дерева.
Затем рассчитывали коэффициенты изменчивости относительных годичных
приростов по 22-летним скользящим периодам. За такой период повторяются основные
типы погод в связи с наиболее выраженным, в среднем 22-летним, циклом солнечной
активности (Костин, 1965, Чижевский, 1976).
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Рисунок 1 – Прирост модельных деревьев по радиусу (А) и в высоту (Б) по годам
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Для сравнения изменчивости радиальных приростов и приростов в высоту у
каждого модельного дерева был рассчитан средний коэффициент изменчивости
относительных годичных приростов по 16 скользящим 22- летним периодам.
Количество периодов (16), выбрано по модели, у которой удалось промерить
наименьшее количество приростов в высоту, в данном случае это среднее дерево в
сосняке брусничном. Следовательно, анализ изменчивости приростов модельных
деревьев проведен за 37-летний отрезок времени (с 1973 по 2009 годы). Результаты
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Изменчивость приростов по радиусу и в высоту у средних деревьев из
разных типов леса

Тип леса
рододендроновый
ольховниковый
брусничный

Средний коэффициент изменчивости относительных годичных
приростов по 16 скользящим 22 летним периодам
радиальный прирост, %
прирост в высоту, %
27,6±0,48
21,4±0,49
37,8±1,36
18,6±0,35
21,6±1,27
18,7±0,32

В результате рекогносцировочной оценки жизнестойкости сосновых древостоев
по изменчивости радиальных приростов и приростов в высоту можно отметить
следующее:
- отсутствие синхронности в динамике годичных приростов у средних деревьев
разных пробных площадей свидетельствует о своеобразии гидротермических режимов
в различных типах леса на участках, отличающихся высотой над уровнем моря и
экспозицией склонов;
- изменчивость радиальных приростов несколько выше, чем у приростов в
высоту. Однако, оценку жизнестойкости деревьев и древостоев предпочтительнее
проводить по изменчивости радиальных приростов, например, на кернах, взятых
возрастным буравом, что позволяет избежать валки модельных деревьев в
национальном парке.
Для детализации представления о жизнестойкости сосняков по изменчивости
приростов, полученного при проведении рекогносцировочных исследований в 2009
году (Лузганов, Домбровский, 2010), в 2010 на 13 пробных площадях были отобраны
47 средних деревьев и с них взяты керны.
Приведенные в таблице 2 средние коэффициенты относительных годичных
приростов ( V ∆R±mv, %) рассматриваются как показатели жизнестойкости сосняков в
функциональных зонах парка.
Таблица 2 – Изменчивость радиальных относительных приростов в сосняках четырех
функциональных зон национального парка ( V ∆R±mv, %)
Количество
Функциональная зона
модельных
пробных площадей
деревьев
рекреационного использования
4
12
хозяйственной деятельности
3
9
обслуживания посетителей
3
9
особо охраняемая
2
6
74

V ∆R±mv

23,2±1,74
22,6±1,52
24,5±2,44
17,0±1,32

Сведения таблицы 2 позволяют оценить существенность различия показателей
жизнестойкости сосняков разных функциональных зон.
Сосняки в изучаемых функциональных зонах на полуострове Святой Нос не
имеют существенных различий по величине коэффициента изменчивости
относительных радиальных приростов, то есть не различаются по уровню
жизнестойкости
Сосняки же особо охраняемой зоны с Баргузинского хребта на материковом
берегу Чивыркуйского залива, наоборот имеют существенно более высокий уровень
жизнестойкости, т.е. отличаются более равномерным приростом по годам и, как
следствие – меньшим коэффициентом изменчивости радиальных приростов.
Изложенные факты позволяют сделать предположение о том, что лесная
растительность распространялась в период послеледникового расселения с материка на
полуостров Святой Нос, а не наоборот. И это не смотря на то, что в настоящее время на
полуострове, в его юго-восточной, подветренной части иногда встречаются древостои
сосны и лиственницы II класса бонитета, лесорастительные условия которых оказались
более благоприятными для произрастания этих пород, чем на макро-склоне
Баргузинского хребта, обращенном к Байкалу. Подтверждением тому является
существенное различие длины хвои на пробных площадях с Баргузинского хребта с
большинством пробных площадей, заложенных на полуострове Святой Нос, где хвоя
длиннее. Однако, на склоне хребта, обращенном в сторону долины р. Баргузин,
особенно в нижнем течении, до сих пор сохраняются после интенсивных рубок
отдельные участки сосняков II бонитета. Вероятно, в нижнем течении р. Баргузин
существовало одно из ледниковых убежищ таежной растительности, когда-то давшее
начало и насаждениям парка.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ СИБИРСКИХ ЕЛЬНИКОВ
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА р. БУРЕЯ
Приморская государственная сельскохозяйственная академия
г. Уссурийск
Проанализированы
данные
видового
состава
сибирских
ельников
произрастающих в нижней части бассейна р. Бурея на разных экспозициях склонов
Нижнее течение реки Бурея расположено в зоне перехода горных систем хребта
Турана к Зейско-Буреинской равнине. В целом рельеф характеризуется сглаженными
мягкими формами. Возвышенности, чаще всего, имеют куполовидные или плоские
вершины и длинные (до 2 км) склоны, крутизной от 5 до 20. Абсолютные отметки
вершин колеблются от 200 до 300 м, при относительных превышениях 50-100 м. [4].
По геоботаническому районированию Дальнего Востока бассейн нижнего течения
реки Бурея относится к горно-долинному Селемджинско-Буреинскому округу
лиственничных лесов, входящему в Алдано-Зейскую провинцию лиственничных и
сосновых лесов таежной зоны, переходящему ближе к устью реки в Зейско-Буреинский
округ Даурско-Маньчжурской лесостепной области [1, 2].
В естественных лесах на этой территории преобладают лиственничники
образованные преимущественно лиственницей Гмелина. Однако в результате рубок и
пожаров большая часть этих лесов сменилась белоберезовыми лесами, с участием
нескольких пород. Пихтово-еловые леса занимают весьма скромную площадь, в
бассейне нижнего течения Буреи они не являются зональной лесной формацией.
Распространение ельников сокращено лесными пожарами, ныне они встречаются
только в верховьях малых рек и вблизи верхней границы леса [1]. По этой же причине
пихтово-еловые леса в нижней части бассейна р. Бурея не формируют ясно
выраженный высотный пояс растительности, а произрастают отдельными
изолированными участками в наиболее увлажненных местах.
Мы обследовали вторичные (послепожарные) древостои с участием и
преобладанием ели сибирской. Работа проведена в соответствии с «Методическими
указаниями к изучению типов леса» [3]. В нижней части склонов различных
экспозиций заложено 3 пробные площади (пп) (табл. 1-3). Тип леса: ельник
кустарниково-разнотравный
(влажный).
Характеристика
пробных
площадей
приводится в таблицах.
Как видно из материалов на всех трех обследованных участках в древостое
присутствует ель сибирская, поселившаяся после пожара. В целом она восстанавливает
свои позиции. На пп № 1 ель сибирская преобладает во II ярусе и в подросте. На пп № 6
ель, хотя и преобладает в древостое, плохо представлена в подросте, вероятно по
причине сухости почв. На пп № 8 подрост ели сибирской сухой, в то время как подрост
пихты и особенно сосны корейской (кедра) хорошего состояния. Причина усыхания
подроста ели не совсем понятна, возможно, это связано с периодической
засушливостью южного склона. Хорошее возобновление сосны корейской говорит о
возможности ее восстановления. По всей пп № 8 встречены прошлогодние шишки
сосны корейской, хотя ближайшие кедры находятся на расстоянии 300 метров. Видимо,
шишки на участок перемещены животными.
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Таблица 1 - Таксационная характеристика древостоя
№ Экспози Ярус
№
ция
п/п склона
1

CВ
5º

6

ЮЗ
4-5º

8

ЮВ
12-15º

Состав по
запасу

I

4Бб4Л2Ес

II
I

6Ес2Л2Бб
4Ес3Л2Бб
1Ос, едБч

I

Состав по Возра Выс Диам Бон Общ
числу стволов ст, ота, етр, итет ий
лет
м
см
запа
с,
м³/га
4Бб4Л2Ес
55
19
16
II 160

7Ес2Л1Бб
5Ес2Бб1Л
1Ос+Яб,
едП, Ид
4Бб4Ос2Ес+П 3Ес3Бб2Ос1К
, ед Л, Кл
м1П, едЛп, К,
Л

Запас
сухос
тоя,
м³/га
20

45
75

8
18

8
22

III

184

20

70

20

24

II

295

6

Таблица 2 - Характеристика естественного возобновления под пологом ельников:
Номер
пробной
площади
1

Порода

Ес
Л

6

Ес
Ос
(поросль)
Яб

8

К
П
Ес

Состояние

Здоровый
Больной
Сухой
Здоровый
Больной
Сухой
Здоровый
Больной
Сухой
Здоровый
Больной
Сухой
Здоровый
Больной
Сухой
Здоровый
Больной
Сухой
Здоровый
Больной
Сухой
Здоровый
Больной
Сухой

Распределение подроста по высоте,
м
До 0,5 м 0,51-1,5 м Более 1,51
м
300
200
900
200
100
100
100
300
900
100
2200
200
700
300
200
200
100
100
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Всего,
шт./га
1400
300
100
100
300
900
100
3100
700
200

Принятые сокращения: Ес – ель сибирская, Л – лиственница, К – сосна корейская
(кедр), П – пихта белокорая, Бб - береза белая (плосколистная), Бч – береза черная
(даурская), Ос – осина, , Км – клен мелколистный, Ид – ильм долинный, Лп – липа, Яб яблоня
Таблица 3 - Состав подлеска, кустарничково-травяного и мохового ярусов сибирских
ельников:
Обилие на пробных площадях
1
6
8
1
2
3
4
Подлесок
Acer mono
sp
Acer ucurunduense
sol
sol
Acer ginnala
sol
Berberis amurensis
sol
Corylus mandshurica
cop3
cop1
cop1
Eleutherococcus senticosus
sp
sp
Euonumus sacrosancta
sol
sol
Euonymus pauciflora
sp
Grossularia burejensis
sol
sol
sp
Philadelphus tenuifolius
sp
Lonicera ruprechtiana
sol
Maackia amurensis
sol
Rosa acicularis
sp
sol
Ribes pallidiflorum
un
Sorbaria sorbifolia
sp
sol
Spiraea media
sp
sol
Viburnum burejaeticum
sol
Проективное покрытие
0,5
0,4
0,3
Кустарничково-травяной ярус
Adenophora pereskiifolia
sol
Aconitum volubile
sol
un
un
Actaea asiatica
sp
Allium ochotense
sp
Artemisia sp
sol
sol
sol
Arsenjevia glabrata
cop1
Athyrium sinense
sp
sp
cop1
Carex xyphium
sp
sp
cop1
Carex sp
cop2
cop2
cop1
Convallaria keiskei
sp
sp
Equisetum scirpoides
sol
sol
Equisetum pratense
sp
sp
sp
Filipendula palmata
sp
sp
Fragaria orientalis
sp
sol
Galium davuricum
sp
sol
Geranium eriostemon
sol
Hemerocallis middendorffii
un
Maianthemum intermedium
sp
sp
sp
Растение
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Окончание таблицы 3
1
Mitella nuda
Oxalis acetosella
Paris verticillata
Cacalia hastata
Phryma asiatica
Pyrola incarnata
Saussurea neoserrata
Smilacina davurica
Solidago dahurica
Thalictrum filamentosum
Thalictrum contorcum
Valeriana fauriei
Vicia ramuliflora
Cimicifuga dahurica
Проективное покрытие

2
3
4
sp
cop1
sp
sol
sp
sol
sol
cop1
sp
sp
sol
un
sp
sp
sp
un
sol
sp
sol
sol
0,4
0,5
0,4
Ярус мхов
Dicranum scoparium
sp
sol
Hylocomium splendens
sp
sol
sp
Ptilium crista-castunis
sol
Rhytidiadelphus triquetrus
sp
sol
sol
Проективное покрытие
0,2
0,1
Примечание: Названия растений дано по Черепанову С.К. Сосудистые растения
России и сопредельных государств. – С.-Петербург: «Мир и семья-95», 1995.
Кустарниковый ярус средней густоты, многовидовой, с преобладанием лещины
маньчжурской. Травяной ярус хорошо выражен, средней густоты, разнообразный по
составу, без заметного преобладания какого-либо вида. Определить его можно как
осоковый с элементами крупнотравья.
Ярус мхов выражен слабо и покрывает не более 20% площади преимущественно
по валежу. Нижние части стволов и корневые лапы покрыты Anomodon attenuates,
Herzogiella adscendens, валежник и камни – Rhytidiadelphus squarrosus, Plagiomnium
cuspidatum, Brachythecium sp.
При общей схожести состава растительности сибирских ельников расположенных
в нижней части склонов состав подлеска и травянистой растительности варьирует.
Наибольшего развития получила растительность на юго-восточных дренированных
склонах (пп № 8), закрытых от преобладающих зимой северо-западных ветров.
Наличие теплолюбивых видов (Philadelphus tenuifolius, Maackia amurensis, Phryma
asiatica), хорошее возобновление кедра подсказывает, что ранее здесь произрастал
кедровник, подвергшийся сплошной рубке. Моховой покров более выражен на пологом
северо-восточном склоне (пп № 1). Тем не менее, даже на такой экспозиции
преобладает разнотравье.
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПОЖАРОВ
В ЛЕСАХ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Анализируется специфика послепожарного лесовозобновления в Среднесибирском
плоскогорном таежном и Приангарском лесных районах. Установлено, что в
Среднесибирском плоскогорном таежном лесном районе успешность возобновления во
многом определяется характеристиками прошедшего пожара, типом леса, площадью
гари и зависит от орографических особенностей. В Приангарском лесном районе ход
естественного возобновления зависит от типа условий местопроизрастания,
характеристики пожара и типа гари
Площадь земель лесного фонда Красноярского края составляет – 150,0 млн. га.
Территория Красноярского края характеризуется большим разнообразием
лесорастительных условий, это определяет неоднородность лесовозобновительных
процессов. Пожары в лесах Сибири являются одним из основных факторов
лесообразования. Процессы лесовозобновления светлохвойных лесов в значительной
степени определяются давностью и характеристиками пожаров, при этом, отмечаются
региональные особенности в степени влияния пожаров на лесные экосистемы и на
успешность естественного возобновления на нарушенных пожарами участках лесных
земель.
На территории края ежегодно регистрируется в среднем 800 лесных пожаров на
общей площади более 93000 га. Основная причина пожаров - это неосторожное
обращение с огнем в лесу (местное население) и грозы. Свыше 80 % пожаров
возникает вблизи населенных пунктов от местного населения, где преимущественно
произрастают разнотравные группы типов леса. Пик горимости как по числу пожаров,
так и по площади приходится на весну и начало лета. Пожары чаще возникают в
сосновых и березовых насаждениях травяных типов леса в основном беглые и наносят
минимальный ущерб.
В данной работе приведены данные по успешности процессов лесовозобновления
в пройденных пожарами насаждениях Среднесибирского плоскогорного таежного и
Приангарского лесных районов.
Среднесибирский
плоскогорный
таежный
лесной
район.
Основная
лесообразующая порода - лиственница сибирская и лиственница даурская. Леса в
основном резервные. После низовых пожаров любой силы, произошедших в равнинных
насаждениях лиственницы сибирской в урожайный или предшествующий ему год,
возобновление на пожарищах и
гарях малых размеров оценивается не ниже
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удовлетворительного (рисунок 1). Исключение составляют гари, образовавшиеся после
сильных пожаров в лиственничниках сфагновой группы типов леса.
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Рисунок 1 - Послепожарное
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возобновление

в
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на
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Во всех группах типов леса, за исключением сфагновой, после слабых и средних
по силе пожаров, произошедших в урожайный год, лесовосстановление происходит без
смены пород. Этому способствует успешное обсеменение гарей, как уцелевшими на
ней после пожара деревьями, так и деревьями лиственницы в примыкающих стенах
леса. После сильных пожаров молодое поколение леса в древостоях всех
лесотипологических групп, кроме лишайниковой, формируется за счет лиственных
пород (преимущественно березы). Прежде всего, это объясняется большим
количеством их семян, разлет которых осуществляется на расстояния, соизмеримые с
размерами крупных гарей.
На склонах южных экспозиций обследованные гари небольших размеров,
образовавшиеся после сильных пожаров, в древостоях лишайниковых и зеленомошных,
характеризуются удовлетворительным возобновлением лиственницы.
Однако значительно большее количество подроста березы в лиственничниках
зеленомошных позволяет предположить, что процесс лесовосстановления на гарях этой
группы типов леса пойдет по пути смены лиственничников на березовые насаждения. В
лиственничниках зеленомошных на склонах южных экспозиций небольшие гари после
пожаров средней силы возобновляются достаточно успешно, и лесовосстановление на
них происходит без смены пород (рисунок 2). Участки леса всех типологических групп,
пройденные слабыми пожарами, характеризуются улучшением возобновления
лиственницы.
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Рисунок 2 – Послепожарное возобновление лиственницы на склонах разных
экспозиций
В целом успешность послепожарного возобновления лиственничников региона во
многом определяется характеристиками прошедшего пожара и зависит от вида
лиственницы, формирующей древостой, типа леса, орографичесиких особенностей
территории и других факторов, неодинаковых в различных лесорастительных районах
исследований. В результате сильных пожаров зачастую лесовосстановление на гарях
затягивается на длительные сроки либо лиственничные древостои сменяются менее
ценными березняками.
Приангарский лесной район. Приангарский лесной район занимает обширную
территорию. Основные древесные породы – сосна обыкновенная и лиственница
сибирская.
В данном районе влияние пожаров на лесовозобновление оценивалось в
соответствии с типами условий местопроизрастания (богатством и влажностью почвы),
поскольку - это один из основных факторов, влияющих на характеристики насаждений,
возможность возникновения, распространения пожаров и их последствия (рисунок 3).
Коренными местами обитания сосны в Красноярском Приангарье являются приречные
береговые песчаные валы и повышенные элементы рельефа с песчаными почвами.
Лиственница приурочена к более пологим элементам рельефа со свежими и влажными
суглинистыми почвами, встречается она и на переувлажненных почвах в логах,
совместно с темнохвойными породами, и на болотах. На всех исследуемых площадях,
пройденных огнем, возобновление представлено послепожарным поколением, так как
допожарный подрост погибает полностью.
В боровых экотопах на сухих песчаных почвах
произрастают сосняки
лишайниковые и мертвопокровные. В среднем в длительно не горевших насаждениях в
этих условиях количество благонадежного подроста составляет 0,8 тыс. экз./га, Пожары
могут возникать в течение всего пожароопасного сезона они чаще принимают беглую
форму и не наносят значительного вреда древостоям.
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Пожары создают благоприятные условия для поселения подроста. в пройденных
огнем насаждениях - 17 тыс. экз./га. В случае полной гибели древостоев на гарях
количество благонадежного подроста составляет около 9 тыс. экз./га (таблица).
В сосняках брусничных и мертвопокровных на супесчаных сухих почвах в
составе подроста появляется лиственница, береза, на части участков – единично кедр.
Количество благонадежного подроста в контрольных длительно не горевших
насаждениях составляет 200. экз./га, а на пройденных пожарами участках с
сохранившимся древостоем многократно увеличивается и превышает 37 тыс. экз./га. На
гарях количество благонадежного подроста недостаточное для успешного
лесовосстановления (1,5 тыс. экз./га).
На супесчаных и суглинистых свежих и влажных почвах произрастают
зеленомошные и травяные серии типов леса. Древостои, как правило, смешанные. В
зеленомошной серии типов леса пожары возникают чаще летом и имеют устойчивую
форму. После устойчивых пожаров средней и сильной интенсивности наблюдается
практически полная гибель древостоев и вывал деревьев из-за прогорания
поверхностных корневых систем. Для травяных типов леса характерны весенние
пожары беглой формы, не наносящие значительного вреда древолстоям. После
воздействия пожаров при сохранении древостоем жизнеспособности, если не
разрастаются злаки, хвощи, то количество подроста, достаточное (от 25 тыс. экз./га в
насаждениях пройденных огнем, до 15 тыс. экз./га на гарях). При полной гибели
древостоев, селится большое количество осинового и березового подроста – от 16 до
128 тыс. экз./га. Под осиной поселяется густой подрост хвойных пород (сосны, ели,
лиственницы и пихты). На участках крупных гарей, а также на гарях по вырубкам или
гарях по гарям, при разрастании вейников естественное возобновление практически
отсутствует. Такая же закономерность, отмечается и при разрастании других злаков,
осок или хвоща, а также в случае густого (со 100 % проективным покрытием)
разрастания кипрея.
Насаждения долгомошной и сфагновой серии типов леса приурочены к почвам с
избыточным увлажнением на пониженных элементах рельефа. В древостоях
преобладают темнохвойные породы и лиственница. Пожары в данном типе условий
местопроизрастания возникают чаще в летний период, характеризуются высокой
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интенсивностью и значительной степенью повреждения древостоев. В случае если
после пожаров древостой сохранил жизнеспособность, в составе подроста преобладает
лиственница, количество подроста превышает 10 тыс.шт./га. При отсутствии
задернения в составе подроста на гарях преобладает пихта и мелколиственные породы.
Однако, значительное большинство пройденных огнем лесных площадей в этих
условиях представлено гарями вейникового типа. На таких участках подрост чаще
отсутствует или представлен единичными экземплярами порослевой березы.
В целом в условиях Приангарского лесного района происходит смена
светлохвойных сосново-лиственничных и лиственнично-сосновых насаждений
преобладающей зеленомошной группы типов леса, на насаждения травяных типов леса
с увеличением в составе доли сосны. Следует отметить, что смена моховых типов леса
на травяные является своеобразным природным механизмом сохранения лесных
экосистем Красноярского Приангарья в складывающихся условиях. Это связано с тем,
что происходит сдвиг пика пожарной опасности с летнего периода пожароопасного
сезона – на весенний и чаще возникают беглые пожары, которые наносят меньший
ущерб насаждениям.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(НА ПРИМЕРЕ СКВЕРОВ Г. КРАСНОЯРСКА)
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В статье представлен анализ стабильности развития древесных растений в
скверах города Красноярска на примере березы повислой по двум показателям:
коэффициенту асимметрии по пяти параметрам листьев (по методике Захарова В.М.
и др.) и величине асимметрии по площади листьев (по методике авторов).
Сложная техногенная обстановка в крупных промышленных городах, приводит к
деградации природных элементов ландшафтов, в частности, городской растительности.
Интегральную оценку состояния окружающей среды можно получить методом
биологической индикации. Оптимальным объектом биоиндикации антропогенных
воздействий являются растения. Негативное воздействие загрязненной воздушной
среды, прежде всего, оказывает влияние на листовую поверхность. Появление на
листьях хлорозов и некрозов дает возможность объективно судить о состоянии
атмосферы региона, то есть осуществлять биоиндикацию среды [1]. К преимуществу
данного метода относится достаточно низкая стоимость реализации исследований,
высокая скорость получения информации и возможность характеризовать состояние
среды за длительный промежуток времени. Важными показателями изменения
гомеостаза морфогенетических процессов являются показатели флуктуирующей
асимметрии, т.е., ненаправленные различия между правой и левой сторонами
различных морфологических структур, в норме обладающие билатеральной
симметрией [2]. На сегодняшний день большой удельный вес в системе озеленения
городов занимают скверы. Они значительно видоизменяют городскую среду,
усиливают фактор включения в нее природных компонентов, поэтому изучение
состояния зеленых насаждений свекров является весьма актуальной задачей. Поэтому
целью исследования является анализ стабильности развития древесных растений в
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скверах г. Красноярска и оценка состояния окружающей среды методами
дендроиндикации.
В качестве объекта исследования выбрана береза повислая, так как данный вид в
г. Красноярске отвечает всем требованиям, предъявляемым к растениямбиоиндикаторам [3]. Сбор материалов проводился в 2 контрольных точках, «Плодовоягодная станция» и в 9 скверов г: «Ботанический», «Серебряный», «Космонавтов», у
проходной ХМЗ, «Панюковский», «Энтузиастов», «Семейный», «Одесский»,
«Сурикова», расположенных в близи стационарных постов наблюдения, что позволяет
достоверно оценить уровень влияния техногенных факторов и степень отзывчивости
растений на них. Листья с деревьев собирались в начале сентября после завершения их
интенсивного роста с укороченных побегов нижней части кроны, с ветвей разно
ориентированных по сторонам света. Собранный материал был сканирован с
разрешением 300 dpi. На каждом образце проводились замеры пяти параметров с
каждой половины листа. 1 - ширина половинки листа, 2 - длина второй жилки второго
порядка от основания листа, 3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок
второго порядка, 4 - расстояние между концами этих жилок, 5 - угол между главной
жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. Для повышения точности
обработка собранного материала проводилась с использованием программ КОМПАС,
«Анализ листовых пластин» и MS Excel.
Оценка развития стабильности березы повислой проводилась по двум
показателям: коэффициенту асимметрии по пяти параметрам листьев (по методике
Захарова В.М. и др.) и величине асимметрии по площади листьев (по методике
авторов). Величина асимметричности оценивалась с помощью интегрального
показателя – величина среднего относительного различия на признак. Оценка
флуктуирующей асимметрии листовых пластин березы повислой определялась как
отношение разности значений с левой и правой сторон к их сумме. Значение
относительного различия между сторонами на признак для каждого листа определяется
как среднее арифметическое значение относительных различий между признаками
левой и правой сторон. Среднее относительное различие на признак для всей выборки
определялось как среднее арифметическое значение относительных различий между
сторонами на признак для всего листа. Полученный показатель характеризует степень
асимметричности организма, для которого В.М Захаровым и др. разработана шкала
отклонений, в которой значения показателя асимметричности до 0,055 характеризуют
состояние среды как условную норму, а значение более 0,7 оценивают ее как
критическое состояние среды [4].
Авторами предлагается методика определения состояния среды по асимметрии
листовой пластины по площади половинок листовых поверхностей. Для повышения
точности и достоверности результатов площадь половинок листа определялась с
использованием программы LeafProg «Анализ листовой пластины древесных растений»
разработанной на кафедре технологий и машин природообустройства Сибирского
государственного технологического университета (свид. о гос. регистрации
№ 2009614523) авторы Е.В.Авдеева, А.А.Карпов с точностью до одного квадратного
миллиметра.
Асимметрия листовой пластины по площади определяется как отношение
площадей меньшей половины листа к большей. Асимметрия листовых пластин по
площади для всей выборки определялась как среднее арифметическое значение.
Результаты исследований, показали, что под влиянием техногенных воздействий
происходят изменения размеров и величины флуктуирующей асимметрии листьев
березы повислой. Проведенные исследования позволили установить величину
изменения асимметрии листовых пластин деревьев березы повислой, произрастающих
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в различных градорастительных условиях г. Красноярска и сопоставить их с уровнем
техногенной нагрузки в местах проведения исследований (по данным со стационарных
постов наблюдения).
Наименьший уровень нарушений стабильности развития растений наблюдается
на двух контрольных участках в районе «Плодово-ягодной станции», где уровень
загрязнения атмосферы минимальный. Данные объекты находятся за чертой города
вдали от предприятий и автомагистралей. Величина коэффициента асимметрии по пяти
параметрам листьев и величина асимметрии по их площади на данном объекте не
превышает условной нормы. Значения показателей асимметричности листовых пластин
у березы повислой, произрастающей в скверах «Ботанический», «Серебряный»,
«Космонавтов», составляет от 0,5 до 0,6, что соответствует удовлетворительному
состоянию качества среды. В скверы «Энтузиастов», «ХМЗ» и «Панюковский»,
состояние напряженное, показатели асимметричности листовых пластин от 0,6 до 0,7.
Наибольшее снижение стабильности развития растений отмечено в выборках скверов
«Семейный», «Одесский» и «им В..И.Сурикова» уровень качества среды от 0,7 и выше,
что характеризуется конфликтным.
Необходимо отметить, что данная тенденция прослеживается как при сравнении
коэффициента асимметрии по пяти признакам, так и при сравнении величины
асимметрии по площади половинок листа. Полученные данные соответствуют с
показателями стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха.
Таким образом выявленная зависимость к снижению стабильности развития
берёзы повислой при увеличении уровня антропогенной нагрузки адекватна, береза
повислая достаточно чутко реагируют на воздействие городской среды Коэффициенты
асимметрии листовых пластин отражают состояние городской среды и условия роста
растений. Следовательно, методы дендроиндикации являются весьма информативными
для оценки состояния городской среды.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Повышение комфортности городской среды в значительной степени зависит от
эффективности функционирования системы озеленения города. В настоящее время
актуальным является создание системы управления качеством экологического
каркаса города, в котором система озеленения является основным звеном каркаса. В
статье рассмотрены система показателей качества с многоуровневой структурой, и
методики прикладной квалиметрии для расчета параметров и оценки уровня качества
объектов озеленения.
Эффективность управления качеством любой среды, в частности, и городской во
многом определяется наличием доступной, достоверной и научно-обоснованной
информации, в данном случае о состоянии зеленого фонда города. Надо отметить, что
научные исследования в области озеленения Красноярска проводятся на достаточном
временном отрезке, но в различных организациях города, поэтому результаты
исследований носят в основном ведомственный характер, что не позволяет оперативно
использовать полученную информацию. Поэтому в настоящее время актуальным
является создание информационно-аналитической системы по управлению качеством
экологического каркаса города, в котором система озеленения является основным
звеном.
В процессе функционирования под воздействием факторов урбанизированной
среды постоянно изменяется состояние городских зеленых насаждений, снижается
эффективность выполнения заданных функций и, следовательно, качество объектов
озеленения. Для проведения целенаправленной работы по управлению их качеством
необходима периодическая оценка их соответствия градостроительным и социальным
требованиям. Таким образом, объекты озеленения выступают предметами прикладной
квалиметрии, основная задача которой состоит в измерении степени соответствия
качества объекта требованиям потребителей методами количественной оценки. На
основании этого нами разработана классификационная система показателей качества с
многоуровневой структурой, адаптированы методики прикладной квалиметрии для
расчета параметров и оценки уровня качества объектов озеленения [1, 2].
Номенклатура показателей оценки уровня качества состоит из четырех основных
блоков:
• первый блок показателей: функционально-планировочные – оценивает
функциональную направленность и композиционную целостность объекта, а также
планировочные характеристики, отражающие структуру и ненарушенность территории
объекта озеленения;
 второй блок показателей: экологические. Включает такие комплексные
показатели как региональность; показатели состояния насаждений; эстетичность
насаждений;
 третий блок показателей: урботехногенные показатели – включает показатели
оценивающие техногенные, рекреационные нагрузки на объект, биоиндикационные,
фитосредовые показатели, отражающие состояние среды по реакции растений;
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 четвертый блок показателей: эксплуатационные состоит из трех подразделов 2го уровня: показатели эргономичности, безопасности, комфортности (визуальной и
технологической) и технологичности (по уходу).
Апробация разработанной методики проведена на примере оценки уровня
качества скверов в г. Красноярске. Оценка проведена по 33 показателям и определены
показатели наибольшего отставания фактического состояния сквера от требуемых
параметров (рисунок). По каждому блоку показателей разрабатываются рекомендации
по реконструкции объекта. Проведенная оценка позволяет проводить экологическую
реконструкцию объектов озеленения методами адекватными сложившимися условиям.
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Рисунок - Оценка качества сквера в районе торгового центра, г.Красноярск

Таким образом, система по управлению качеством объектов озеленения должна
создать базу для новых методических подходов к изучению вопросов озеленения
города в современных условиях, основу для разработки технологий по эксплуатации
растительных сообществ в многообразных градорастительных условиях. Система
управления качеством объектов озеленения должна быть положена в основу стратегии
организации экологического каркаса города, в котором система озеленения является
основным звеном, к тому же для населения стать источником достоверней
экологической информации, а в целом зеленым фонд города должен быть важнейшим

общественным достоянием, ценным объектом для сохранения и индикатором
состояния комфортности городской среды.
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В статье представлены результаты оценки условий произрастания хвойных
растений - ели сибирской (Picea obovata) и ели колючей (Picea pungens) в насаждениях
города Красноярска.
Санитарно-гигиеническое состояние растений оценивается в основном как
«хорошее» (79%) и «удовлетворительное» (53%) на изученных объектах озеленения,
Деревья с «высокой» фитонасыщенностью крон отмечены на 42% объектов.
Результаты расчетов аэротехногенного загрязнения городской среды позволяют
сделать вывод о том, что насаждения произрастают в напряженных и конфликтных
градорастительных условиях.
В результате совместного воздействия промышленных и транспортных выбросов,
деятельности человека и развития жилищно-коммунального хозяйства формируется
экологический фон города. Для строительства или реконструкции объектов озеленения
требуется предварительно произвести оценку градорастительных условий. В 1992 году
в г. Красноярске была проведена интегральная оценка состояния окружающей среды,
по результатам которой было выделено пять уровней состояния – от близкого к
экологической катастрофе до удовлетворительного [1]. Необходимо отметить, что
исследования проводились в период максимально индустриализации города,
промышленность развивалась быстрыми темпами, экологические аспекты были
упразднены. Индекс загрязнения атмосферы ИЗА5 на тот момент составлял 63,6. В
2012 году ИЗА5 составляет 22,9 и является стабильно растущим с 2002 года. Средние
показатели экологического состояния по данному районированию приняты в качестве
экологического фона. Для достоверности необходимо проводить исселедования на
микротерриториальном уровне, т.к. возможны сочетания факторов усиливающие или
рассеивающие загрязняющие вещества. Поэтому локальные ситуации могут отличаться
как в положительную, так и в отрицательную сторону.
В научно-исследовательских работах [1, 2, 3, 4] широко рассмотрены вопросы
роста ели сибирской в условиях урбанизированных территорий. Проведя анализ
объектов озеленения, в настоящее время определено 92 объекта озеленения, в состав
которых входят ели сибирской и колючая, каждому из которых присвоен порядковый
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номер. Исследовано 19 объектов, расположенных на правом берегу, анализ которых
позволил выделить следующее типы зеленых насаждений по доминирующему виду
использования (всего деревьев 306 шт., из них: ели сибирской 236 шт., ели колючей 70
шт.):
- защитные, предназначенные для защиты населения от воздействия
загрязняющих веществ, пыли и шума,
- декоративные, предназначенные для благоустройства примагистрального
пространства и придомовых территорий.
Для проведения исследований градорастительных условий помимо фонового
экологического состояния дополнительно было учтено 33 критерия по следующим
факторам: климатические, микроклиматические, орографические, автотранспортные,
градостроительные, техногенные, агротехнические, рекреационные, синэкологические
и аутэкологические.
Расчетными критериями являются: определение транспортного потока на
участках улиц прилегающих к объектам озеленения в час, оценка степени загрязнения
атмосферного воздуха в примагистральном пространстве улиц.
По типам растительной группировки большинство насаждений (57%)
представлено однорядными посадками. Солитеры представляют 1% от всех растений
данных видов.
Санитарно-гигиеническое состояние растений оценивается как «хорошее» на 79%
изученных объектах озеленения, эстетическое - на 53% объектах, деревья с «высокой»
фитонасыщенностью крон отмечены на 42%. «Удовлетворительное» санитарногигиеническое и эстетическое состояние растений отмечено на 21% и 47%. У 52 %
деревьев фитонасыщенность кроны составляет от 40 до 60%. Объектов озеленения в с
«отличными», «неудовлетворительными» и «крайне неудовлетворительными»
показателями состояния растений не выявлено. Для улучшения состояния древесных
растений необходимо проведение мероприятий по уходу за ними адекватных
сложившимся условиям на данных объектах (состав и частота проведения которых
должно устанавливаться индивидуально для каждого объекта озеленения).
На объектах озеленения, расположенных на улицах с наибольшим транспортным
потоком наблюдается многократное превышение ПДК оксидов азота и соединений
свинца. Так на объекте озеленения, расположенного на пересечении улиц проспект им.
газеты Красноярский рабочий, ул. Корнетова и переулка Сибирский, наблюдается 17
кратное превышение ПДК по оксидам азота, 5-ти кратное превышение по соединениям
свинца. Однократное превышение среднесуточной концентрации оксида углерода (3,39
мг/м3 – наивысшее значение среди всех исследованных примагистральных зеленых
насаждений) и углеводородам (0,684 мг/м3 – максимальная концентрация токсиканта
по сравнению с остальными объектами озеленения).
Транспортный поток с наименьшей плотностью проходит по участку улицы 26
Бакинских комиссаров, 26. Здесь не наблюдается превышение ПДК по трем
загрязнителям кроме CO, у которого однократное превышение нормы. По сравнению с
остальными объектами озеленения здесь наименьший выброс соединений свинца - это
связано с тем, что большую часть потока составляют автомобили с дизельным
двигателем. Интенсивность составляет 4,4 тыс.авт/час при скорости 60 км/ч.
Наибольший выброс соединений свинца (2,42 мкг/м3) от автотранспорта
происходит на объекте озеленения, расположенного по адресу ул. Академика Павлова,
1. Это связано с тем, что поблизости проходит многополосная дорожная развязка. На
участке улицы Мичурина, прилегающего к исследуемому объекту озеленения,
расположен перекресток, после которого крутой подъем. Автомобили, начиная
движение с перекрестка в сторону Октябрьского моста, начинают подъем, при этом

90

выделяется большое количество выхлопных газов. Кроме того дорожная развязка
является местом образования пробок. Среднесуточная интенсивность составляет 52,5
тыс.авт/сут при скорости 40 км/ч.
Наименьшая концентрация CO, CnHm и NOx в атмосфере объекта озеленения по
адресу пр. им. газеты Красноярский рабочий, 46 – 0,138 мг/м3, 0,028 мг/м3 и 0,014 мг/м3
соответственно. Интенсивность автотранспортного потока составляет 17,9 тыс.авт/час
со средней скоростью 60 км/ч.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
концентрация токсикантов в воздухе на примагистральной территории зависит от
скорости и интенсивности транспортного потока. Меньшая концентрация поллютантов
окажется на участке с большей скоростью потока транспорта при одинаковой
интенсивности трафика по сравнению с остальными объектами озеленения. Из
расчетов можно сделать вывод о том, что насаждения ели колючей и сибирской,
расположенные на правом берегу г. Красноярска произрастают в напряженных и
конфликтных градорастительных условиях. Приближаются к критическим условия в
районе объекта озеленения, расположенного по адресу пр. им. газеты Красноярский
рабочий, 74г/1.
Проведенные исследования позволяют сгруппировать растения для оценки хода
роста в зависимости от техногенной нагрузки, в итоге которых разрабатываются
рекомендации по строительству и реконструкции объектов озеленения.
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СВЯЗЬ БИОСТОЙКОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ (LARIX
SIBIRICA) С АНАТОМИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЕЕ СТРОЕНИЯ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В связи с возрастающими проблемами лесного комплекса большое внимание
уделяется вопросам рационального использования лесных ресурсов, воспроизводства и
сохранения лесов. На территории Восточной Сибири сосредоточены большие запасы
лесных массивов. Одной из основных лесообразующих пород является лиственница
сибирская, которой в настоящее время уделяется весьма пристальное внимание
относительно изучения ее строения и свойств. Древесина лиственницы – основное
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сырье для деревообрабатывающей промышленности. Благодаря своим уникальным
свойствам, она используется в конструкциях, испытывающих большие нагрузки, в
опорах ЛЭП, в химическом производстве, медицине и т.д. В связи с потребностью в
древесине предъявляются высокие требования к качеству получаемых лесоматериалов.
Таким образом, для сохранения свойств древесины от начала ее заготовки и до
доставки потребителю необходимо иметь достаточно всесторонние данные о них.
Особое место в изменении характеристик древесины занимает изучение влияния
дереворазрушающих грибов на ее разложение. Объяснение различной стойкости
древесины одной и той же породы в настоящее время до конца не изучено. На
основании анализа отечественных и зарубежных источников можно сделать вывод:
свойства и строение древесины различных пород определяются эколого географическими условиями произрастания [4,8,10,13,15].
Большинством исследователей доказано влияние на стойкость древесины
экстрактивных веществ.
Комплексное изучение причин различной биостойкости древесины лиственницы,
выросшей в различных эколого-географических условиях Восточной Сибири,
проводилось Гудаевой Е.А. и Максис О.А. [5,7].
Целью исследований являлось изучение некоторых показателей строения
древесины лиственницы и выявление зависимости со стойкостью к загниванию. На
основании проведенных ранее исследований установлено достаточно большое влияние
микро- и макроструктуры древесины на ее стойкость к поражению
дереворазрушающими грибами.
На примере сосны и лиственницы из различных условий произрастания [5,11]
доказана тесная зависимость биостойкости с шириной годичного слоя и содержанием
поздней древесины. Максис О.А. установлено влияние на стойкость содержания
экстрактивных веществ [7].
Отдельным объектом исследований являлось изучение длины клеток древесины
лиственницы сибирской. Несмотря на огромное количество работ по изучению длины
трахеид хвойных древесных растений, в них отсутствуют какие-либо данные о влиянии
на противогнилостную стойкость. В связи с этим была предпринята попытка провести
комплексные исследования ксилотомических показателей древесины и установить
долю их влияния на биостойкость.
Материал для микроскопических исследований и биостойкости изготавливался из
древесины лиственницы сибирской, произрастающей в Красноярском крае и Иркутской
области. Модельные деревья выбирались и районов с идентичными таксационными
показателями и близкими климатическими характеристиками. Ксилотомические
исследования (длина, радиальный размер и толщина стенок ранних и поздних трахеид)
проводились на древесине лиственницы сибирской, имеющей возраст от 120 до
200 лет.
Для получения данных о длине трахеид с точностью до 5 % измеряли 810 радиальных рядов клеток в пяти годичных слоях из периферийной части ствола.
Всего было измерено – 183 ранних трахеид, 168 поздних трахеид. Из этой же зоны
изготовливали образцы для изучения стойкости древесины лиственницы. Контролем по
биостойкости служила древесины сосны обукновенной.
Большее количество срезов было изготовлено вручную по методике М.Н.
Прозиной, а также на микротоме салазочного типа. Измерение длины трахеид
проводилось на мацерированном материале в радиальном направлении на микроскопе
МБИ-6 с использованием линейного окуляр-микрометра. Полученные препараты для
лучшей видимости окрашивали сафранином [9].
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Результаты позволили выявить, что в пределах ошибки биостойкость древесины
лиственницы обеих популяций соответствующих возрастных групп одинакова,
таблица 1.
Что касается длины трахеид, можно отметить о некоторой разнице между ранней
и поздней частями годичного слоя. Последние примерно на в 1,3 раза превышают
размер ранних трахеид. Эту закономерность на древесине хвойных пород
подтверждали как советские, так и зарубежные ученые [6,14]. Эта закономерность
тесным образом связана с содержанием поздней древесины, которое в свою очередь
коррелирует с биостойкостью (лиственница r = 0,76, сосна r = 0,65) [5,11].
Таблица 1 – Биостойкость и длина волокон древесины лиственницы

Район
произрастания

Длина трахеид, мкм
ранние
поздние
учебно-опытный
24
144
80
75,76
1,32
1,72
лесхоз
26
174
46
78,58
1,43
1,86
Шестаковский
4
116
98
86,43
2,14
2,78
лесхоз
20
126
62
87,93
2,18
2,83
*
Примечание: контрольная древесина – заболонь сосны, биостойкость - 52,02 %
Модель

Возраст, лет

n, шт

М* , %

Размеры трахеид варьирует в пределах одной модели, что объясняется влиянием
условий роста дерева, почвенно-климатических особенностей, температурновлажностного режима. По диаметру и толщине клеточной стенки ранние трахеиды
значительно отличаются от поздних. Ранние трахеиды, образующиеся в начале
вегетационного периода тонкостенны с большой полостью, имеют вид пятиугольников,
вытянутых в радиальном направлении. По окончании сезона вегетации в древесине
лиственницы откладываются поздние трахеиды с толстыми стенками и малыми
полостями. Идентичные показатели были получены на древесине сосны обыкновенной
[11].
К сведению, глубокие исследования Г. Хильдербранта в области микростроения,
его влияния на качество древесины, проведенные за рубежом, показали: строение
клеток, клеточной оболочки изменяется внутри ствола дерева под влиянием
совокупности факторов: света, тепла, влаги, питательных веществ в почве. К
второстепенным факторам автор относит тип леса, густоту насаждения,
местоположение в древостое. В зависимости от условий произрастания изменяется и
длина трахеид. Отмечается, что освобожденное от угнетения дерево, увеличивая
скорость роста, уменьшает длину клеток. В. Лизе установлено, что наименьшая
толщина клеточных стенок формируется у сосны на северном ареале ее произрастания.
Небольшую толщину клеточной стенки древесины лиственницы Транделенбург
определил у альпийского предела распространения [1].
Как следствие, различия в размерах трахеид находят отклик в степени разрушения
древесины, что отчетливо можно увидеть на материале, полученном после
микологических испытаний образцов. Установлена неодинаковая степень разрушения
клеточных стенок трахеид. Деструкция древесины лиственницы определялась при
помощи окрашивания срезов разрушенной древесины метиленовым голубым. Первыми
заселяются ранние трахеиды, и они с большей интенсивностью разрушаются в
сравнении с поздними. Соприкасаясь с клеточной оболочкой, отростки гиф
дереворазрушающего гриба внедряются в клеточную стенку и образуют в ней
отверстие. Оболочка клеток ранней древесины растворяется. В поздних трахеидах
появляются трещины клеточных оболочек. В целом их структура сохраняется.
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Таким образом, толстостенные, более длинные поздние трахеиды определяют
более высокую стойкость по отношению к дереворазрушающему грибу Coniophora
cerebella.
Из полученных результатов исследований можно заключить следующее:
древесина – материал, который приводит к открытию все новых закономерностей и
интересных особенностей. В данном случае установлена тесная корреляционная
зависимость биостойкости с длиной трахеид, в основном поздних (r = 0,824).
Следовательно, не только содержание экстрактивных веществ, макроструктура
древесины, но и распределение волокон по длине управляют свойствами древесины, в
частности, стойкостью по отношению к биоразрушителям.
Изменчивость ксилотомических показателей является следствием камбиальной
активности, которая в свою очередь определяется не только условиями роста дерева, но
и почвенно-климатическими, лесоводственно-биологическими факторами [2,4]. Как
следствие, погодные, почвенные, физиологические изменения влияют на размеры
клеток древесины.
Взаимодействие между грибами и древесиной необходимо для определения
степени биостойкости древесины и ее причин, что имеет большое значение при
организации мероприятий по отбору наиболее качественного древесного продукта.
О причинах, которые определяют биостойкость древесины, до сих пор еще не
сложилось единого мнения. Поэтому любое исследование представляется интересным
и приносящим определенный вклад в изучение данного вопроса.
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ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Технологии, машины и оборудование лесозаготовки
УДК 630*37

А.Н. Баранов
А.Л. Давыдова
Е.В. Козловская

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ОСВОЕНИИ ЛЕСНОГО ФОНДА КГКУ «КАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА»
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Проведен анализ работы лесотранспортной системы при освоении лесного
фонда КГКУ «Канского лесничества», разработаны мероприятия по ее
совершенствованию и выполнено экономическое обоснование предложенных
мероприятий.
Освоение лесных массивов КГКУ «Канского лесничества» выполняется
лесотранспортной системой, утвердившейся на сегодняшний день в Красноярском
крае. Она базируется на зимних лесовозных дорогах, дорогах общего пользования и
лесовозном транспорте на базе тягачей российских автозаводов Урал и КамАЗ.
Вывозка древесины производится в сортиментах по одноступенчатой технологии.
Движение автопоездов осуществляется по зимним дорогам с заездом на погрузочные
пункты и далее по дорогам общего пользования. По такой схеме вывозка древесины
позволяет полностью загрузить лесовозные поезда по вертикальным нагрузкам, так как
прочность зимних дорог позволяет это сделать. В то же время полностью использовать
тяговые возможности автопоездов при движении по транспортным путям с различными
предельными уклонами (руководящими подъемами и максимальными спусками) и
дорожными покрытиями (уплотненный снег и асфальтобетон) невозможно.
Из изложенного следует вывод, при такой организации вывозки древесины
автопоезда двигаются по участкам зимних дорог на пределе сцепных возможностей, а
по дорогам общего пользования с запасом сцепных свойств, то есть с неполным
использованием их тяговых возможностей. Поэтому с точки зрения обеспечения
безопасности движения такая схема вывозки оправдана, а эффективное использование
тягово-эксплуатационных
возможностей
лесовозных
автопоездов
и
всей
лесотранспортной системы нет.
Нами предлагается схема вывозки по принципу эстафеты. Она заключается в
следующем. Автопоезд КамАЗ-53228 + прицеп ТМ-8350 двигается от нижнего склада
на лесосеку, там он отцепляет прицеп ТМ-8350, становится под погрузку и далее
двигается в грузовом направлении к «перецепочной площадке», которая находится у
дороги общего пользования. На участке «верхний склад – дорога общего пользования»
работает тракторный тягач К-703 с прицепом ТМ-8350. Интенсивность движения
автопоездов и транспортного тягача согласована. На «перецепочной площадке»
автолесовоз КамАЗ-53228 зацепляет груженый прицеп ТМ-8350 и двигается на нижний
склад, а транспортный тягач К-703 двигается на лесосеку.
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Для подтверждения эффективности предложенных мероприятий рассчитаны
показатели экономической эффективности, сравнивая предложенный вариант схемы
вывозки с базовым. Результаты расчетов сведены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели экономической эффективности работы транспорта
Наименование показателей
Сменная производительность
автопоезда (автолесовоза)
Численность рабочих
Потребное количество автопоездов
Текущие затраты на вывозку леса
Прирост прибыли
Прирост чистой прибыли
Капитальные вложения
Срок окупаемости

Ед.
изм.

Базовый
вариант

Предлагаемый
вариант

м3
чел.
шт.
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
лет

14,7
26
37
117968,4
-

37
14
11
47326
72440
57500
25670
0,4

Результаты расчетов подтверждают эффективность предложенных мероприятий.
Использование такой схемы вывозки позволит снизить потребное количество
лесовозных автопоездов и затраты на вывозку древесины в целом.
УДК 630*37

А.Н. Баранов
А.Л. Давыдова
А.В. Пляскин

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРАНСПОРТА ЛЕСА
В ФКУ ИК-14 ОУХД ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ ПРИ
ХЛЫСТОВОЙ ВЫВОЗКЕ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Обоснован тип эффективного автопоезда, эффективная схема вывозки для
производственных объемов ФКУ ИК-14 при вывозке древесины в хлыстах.
В ФКУ ИК-14, лесосырьевая база, переданная в аренду ИК-14, находится на
территории Тайшетского района Иркутской области Бирюсинского лесничества,
кроме вывозки древесины в сортиментах производится вывозка древесины в хлыстах.
На сегодняшний день объем вывозки составляет около 100 тыс.м3. При этом
задействованы несколько типов лесовозных автопоездов (КрАЗ, МАЗ и Урал). Следует
отметить, что парк лесовозов сильно изношен, и выполнить производственную
программу имеющимся парком лесовозов с высокой эффективностью, не
представляется возможным. Поэтому нами в данной работе предпринята попытка
обоснования эффективного типа лесовозного автопоезда и схемы вывозки хлыстов для
условий ФКУ ИК-14.
Для организации эффективного транспортного процесса в ФКУ ИК-14 на кафедре
промышленного транспорта и строительства была выполнена работа по выбору
наиболее эффективного автопоезда, при вывозке древесины в хлыстах.
Данная работа состоит из 3 этапов и заключается в следующем:
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1. На основе схемы транспортного освоения, таксационного описания лесного
массива была разработана схема транспортных путей освоения на 1 год, на 5 и 49 лет.
Для обоснованного выбора
эффективного автопоезда нами выполнен анализ
автомобилей наиболее пригодных для дорожных условий. Для этого на основе
эксплуатационных показателей нами произведен анализ различных марок автомобилей
КамАЗ, МАЗ, Урал. Рассчитываем технико-экономические показатели и после
выполненных расчетов
сравниваем варианты по удельным затратам. После этого
выбираем наиболее эффективный автопоезд.
2. На втором этапе выполняем расчеты по выбору эффективной схемы вывозки.
На данном предприятии используется одноступенчатая схема вывозки, что сокращает
сроки вывозки до 140 дней, так как вывозка осуществляется только в зимний период
времени. С введением комбинированной схемы мы увеличиваем срок вывозки, тем
самым уменьшаем количество автолесовозов на вывозке.
3. Для подтверждения правильности принятых решений в работе было
произведено сравнение принятого проектного варианта с базовым вариантом на
предприятии. Результаты представим в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Показатели экономической эффективности проекта
Базовый
вариант
27
30
15
429,4
-

Наименование показателя
Сменная производительность, м3
Численность рабочих на вывозке, чел.
Списочное количество автопоездов
Затраты на 1 м3 вывозки, руб.
Прирост прибыли, тыс. руб.
Прирост чистой прибыли, тыс. руб.
Капитальные вложения, тыс. руб.
Срок окупаемости, лет

Проектный
вариант
43
12
5
399,1
1818
1422,4
13935
1,8

В результате выполненных расчетов срок окупаемости проектного варианта на
базе автопоезда МАЗ 642550+ГКБ 9362-010 составляет 1,8 лет, что ниже срока
эксплуатации автопоезда. Следовательно, капитальные вложения внедряемого
автопоезда считаются эффективными.
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УДК 630.377.4

И.А. Гончаров
В.Ф. Полетайкин

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ “ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ - ГРУЗ” ПОВОРОТНОГО ЛЕСОПОГРУЗЧИКА В РЕЖИМЕ
ПОДТЯГИВАНИЯ ГРУЗА
ФГБОУ ВПО “Сибирский государственный технологический университет”
г. Красноярск
Статья посвящена разработке математических моделей
системы
“технологическое оборудование – груз” телескопического манипулятора поворотного
лесопогрузчика в режиме подтягивания груза.
Расчетная схема системы “технологическое оборудование – груз” представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Расчетная схема системы “технологическое оборудование – груз”
(манипулятор с отклоняющейся колонной); 1 - опорно – поворотное устройство; 2, 3, 4
– наружная, средняя, внутренняя секции телескопической стрелы; 5 - гидроцилиндр
подъёма стрелы; 6, 7 – гидроцилиндры МВС; 8 – механизм поворота манипулятора в
горизонтальной плоскости; 9 – гидроцилиндр поворота колонны; 10 – колонна.
На рисунке 1 приняты следующие обозначения:
G1, G2, G3 – силы тяжести наружной, средней и внутренней секций стрелы; GЗ,
Gгр, Gр – силы тяжести захвата, груза и ротатора, приведенные в точку С - точку
подвеса ротатора к стреле; G0 – сила тяжести механизма изменения вылета,
приведенные к центру массы средней секции; GЦ1, GЦ2 – силы тяжести гидроцилиндров
выдвижения секций стрелы. Принимаем GЦ1= GЦ2; GЦ3, GЦ4 – силы тяжести
гидроцилиндров подъема стрелы и поворота колонны; GПР.К – суммарная сила тяжести
элементов конструкции колонны, приведенная к точке K; PС – усилие на штоке
гидроцилиндра поворота колонны; PЦ1, PЦ2 – усилия на штоках гидроцилиндров
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механизма изменения вылета. PЦ1 = PЦ2; Pf – сила сопротивления перемещению дерева;
L1 – размер стрелы при выдвинутых секциях; l1, l2, l3, l4, l5 – расстояния от оси
вращения стрелы К до центров тяжести элементов конструкции; l, l6, l7, l8, l9, l10, l11 –
размеры элементов конструкции манипулятора; α – угол поворота колонны в плоскости
Z1OX1;  - угловая скорость вращения колонны; S – ход телескопического устройства
стрелы; S - скорость поступательного движения секций; φ – угол поворота стрелы в
плоскости ZKX;  - угловая скорость вращения стрелы; VK – скорость перемещения
колонны; γ и γ1 – вспомогательные углы.

Определим обобщенные силы, соответствующие обобщенным
координатам системы.
Так как гидроцилиндры подъема стрелы находятся в плавающем
положении, то сила тяжести стрелы в любой момент времени
распределяется между точками K и C. Составляющие силы тяжести
стрелы:
G CK - часть силы тяжести стрелы, передающаяся на колонну; G CC часть силы тяжести стрелы, передающаяся на захват, ротатор и груз.
Точка приложения равнодействующей сил тяжести частей стрелы
может быть определена из выражения, составленное на основании теоремы
Вариньона:

G l

i i

(1)

 G C L'C

где, Gi – силы тяжести составных частей стрелы; l i - координаты
центров тяжести частей Gi относительно точки К; GC – сила тяжести
стрелы, равная сумме сил тяжести составных частей; L'C - координата
центра тяжести стрелы относительно точки К.
L 'C 

G l

(2)

i i

GC

Значение G CC определим
относительно точки К:

M

K

из

равновесия

стрелы
(3)

0

 G C L'C  G CC L1  0

G CC 

уравнения

G C L'C
L1

(4)
(5)

Значение G CK  G C  G CC
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(6)

Значения G CC и G CK величины переменные, зависящие от размеров L1 и
L 'C , поэтому при моделировании режима движения стрелы с грузом их
необходимо определять на каждом шаге варьирования факторов.
Сила сопротивления перемещению дерева, сил тяжести стрелы,
захвата и ротатора:
(7)
P f  ( G Д  G З  G ГР  G CC ) f
Обобщенная сила соответствующая обобщенной координате S - Q S 1 .
Необходимо учитывать, что сила тяжести наружной секции G1 не
совершает работу в направлении обобщенной координаты S. Кроме этого
работу в указанном направлении на первом этапе совершают 0,5GЦ2, а на
втором – 0,5GЦ1.
На первом этапе движения стрелы обобщенная сила Q S 1 равна сумме
проекций всех сил, совершающих работу в направлении обобщенной
координаты S, то есть Q S 1   F S 1 .
На первом этапе движения стрелы (работа гидроцилиндра GЦ2),
совершают перемещение в направлении обобщенной координаты S и,
следовательно, работу в этом направлении силы PЦ2, 0,5GЦ2, G3, GР, GЗ, GГР,
Pf (работа сил G0, G2, GЦ1 в направлении обобщенной координаты S равна
нулю).
Составляющая силы сопротивления Pf на первом этапе движения Pf1
на направление координаты S:
(8)
Отсюда обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате
S для первого этапа 0 ≤ ΔS ≤ 0,5S, будет равна:
P f 1 S  P f 1 cos   ( G Д  G З  G ГР  G CC ) f cos 

QS1   PS i  PЦ 2  [(0,5GЦ 2  G3  GР  GЗ  GГР )  sin   Pf 1  cos ]

(9)

Обобщенная сила Q  1 в конце первого этапа движения равна сумме
моментов всех сил относительно точки К, совершающих работу в данном
направлении:
Q 1   M K  [ GЦ 2 (l2  0,25 S )  G3 ( l5  0,5 S )  (GР  GЗ  G ГР ) ( L1  0,5 S ) 
 G0 l4  G2 l4  G Ц 1 l1  G1 l3 ] cos   Pf sin  ( L1  0,5 S )  (G Ц 1  G0  G Ц 2 )l7 sin  

(10)

 (G1  G2  G3  GР  GЗ  G ГР )l6 sin   Pf cos  l6

Обобщенная сила Q 1 равна сумме моментов всех сил, совершающих
работу относительно оси вращения колонны:
К
Q1   MO  PC sin2 l9 [(GCK  GПР
.К )LK cos1  Pf cos (LK  l6 )]
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(11)

Рассмотрим второй этап движения стрелы. После отработки
гидроцилиндра G Ц 2 , включается гидроцилиндр G Ц 1 . На втором этапе
движения (0,5S ≤ ΔS ≤ S) в направлении обобщенной координаты S
совершают работу силы PЦ1, GЦ2, 0,5GЦ1, G3, G2, G0, GР, GЗ, GГР, Pf .
Обобщенная сила Q S 2 равна сумме проекций всех сил, совершающих
работу в направлении обобщенной координаты S, то есть Q S 2   F S 2 .
QS 2   PS i  PЦ1  [(GЦ 2  0,5GЦ1  G3  G2  G0  GР  GЗ  GГР )  sin   Pf 2  cos ]

(12)

Обобщенная сила Q  2 равна:
Q 2   MK  [GЦ 2 (l2  0,75S)  G3 ( l5  S)  (GР  GЗ  GГР) (L1  S) 
 G0 ( l4  0,5S)  G2 (l4  0,5S)  GЦ1( l1  0,25S)  G1 l3 ] cos 
 Pf sin (L1  S)  (GЦ1  G0  GЦ 2 )l7 sin 

(13)

 (G1  G2  G3  GР  GЗ  GГР)l6 sin  Pf cos l6

Обобщенная сила Q  2 равна:
К
Q 2   MO  PC sin2 l9 [(GCK  GПР
.К )LK cos1  Pf cos (LK  l6 )]

(14)

В соответствии с числом степеней свободы системы записываем три
уравнения Лагранжа 2-го рода:
d T T
( )
 Q
dt 


d T T
( )
 QS
dt S
S

d T T
( )
 Q
dt  

(15)

Подставим выражения обобщенных сил Q S 1 , Q S 2 , Q  1 , Q  2 , Q 1 , Q 2 в
правые части уравнений Лагранжа, а результаты дифференцирования
кинетической энергии системы подставим в левые части уравнений.
В результате получим математические модели системы “рабочее
оборудование-груз” для двух этапов движения.
Математическая модель движения системы “рабочее оборудованиегруз” для первого этапа движения (0 ≤ ΔS ≤ 0,5S) имеет следующий вид:
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S( m 3  0,5m Ц 2 )  ( m 3 L K cos  2  0,5m Ц 2 L K cos  2 ) 
  ( m 3 L K sin  2   2  0,5m Ц 2 L K sin  2   2 ) 
 ( m р L K cos(    2 ) cos   m З L K cos(    2 ) cos   m ГР L K cos(    2 ) cos  ) 
  ( m р L K sin(    2 )(   2 ) ' cos   m З L K sin(    2 )(   2 ) ' cos  
 m ГР L K sin(    2 )(   2 ) ' cos  )   ( m р L K cos(    2 ) sin    
 m З L K cos(    2 ) sin     m ГР L K cos(    2 ) sin    ) 
 S( m Р cos 2   m З cos 2   m ГР cos 2  ) 
 2 S ( m cos  sin     m cos  sin     m cos  sin    )] 
Р

[



2

2

З

ГР

m 3 (  r5  0,5 S )  m Ц 2 ( 0,5r2  0,125 S ) ] 

 PЦ 2  [( 0,5G Ц 2  G 3  G Р  G З  G ГР )  sin   P f 1  cos  ] ,

[ m 3 ( r52  r5 S  0, 25 S 2 )  m Ц 2 ( r22  0,5 r2 S  0,0625 S 2 ) 
 m 2 r42  m 0 r42  m Ц 1 r12  m1 r32 ]   [ m 3 ( r5 S  0, 25  2 S  S ) 
 m Ц 2 ( 0,5 r2 S  0,0625  2 S  S )]  [  G Ц 2 (l 2  0, 25 S )  G 3 ( l 5  0,5 S ) 

(16)

 (G Р  G З  G ГР ) ( L1  0,5 S )  G 0 l 4  G 2 l 4  G Ц 1 l1  G1 l 3 ] cos  
 P f sin  ( L1  0,5 S )  (G Ц 1  G 0  G Ц 2 )l 7 sin  
 (G1  G 2  G 3  G Р  G З  G ГР )l 6 sin   P f cos  l 6
[( L2K m 3  L2K 0,5 m Ц 2  L2K m 2  L2K m 0  L2K m Ц 1  L2K m1 ) 
 S( m 3 L K cos  2  0,5 m Ц 2 L K cos  2 )  S ( m 3 L K sin  2  2  0,5 m Ц 2 L K sin  2  2 ) 
 ( m Р L2K cos 2 (   2 )  m З L2K cos 2 (   2 )  m ГР L2K cos 2 (   2 ))  2 ( m Р L2K cos(    2 )sin(    2 )(   2 ) ' 
 m З L2K cos(    2 )sin(    2 )(   2 ) ' 
 m ГР L2K cos(    2 )sin(    2 )(   2 ) ' ) 
 S( m Р L K cos(    2 )cos   m З L K cos(    2 )cos   m ГР L K cos(    2 )cos  ) 
 S (m L sin(    )(   ) ' cos   m L sin(    )(   ) ' cos  
Р

K

2

2

З

K

2

2

 m ГР L K sin(    2 )(   2 ) cos  ) 
 S (m Р L K cos(    2 )sin    m З L K cos(    2 )sin    m ГР L K cos(    2 )sin   ) 
'

К
 m ПР.К L2K ]  PC sin  2 l 9  [( G CK  G ПР
. К ) L K cos  1  P f cos  ( L K  l 6 )]

Математическая модель движения системы “рабочее оборудование – груз” для
второго этапа движения (0,5S ≤ ΔS ≤ S) имеет следующий вид:
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[ S(m2  m3  0,5m Ц 1  m Ц 2  m0 )  (m2 LK cos  2  m3 LK cos  2 
 0,5m Ц 1 LK cos  2  m Ц 2 LK cos  2  m0 LK cos  2 )   (m2 LK sin  2   2 
 m3 LK sin  2   2  0,5m Ц 1 LK sin  2   2  m Ц 2 LK sin  2   2  m0 LK sin  2   2 ) 
 (m Р LK cos( 2   ) cos   m З LK cos( 2   ) cos   m ГР LK cos( 2   ) cos  ) 
  (m Р LK sin( 2   )( 2   ) ' cos   m З LK sin( 2   )( 2   ) ' cos  
 m ГР LK sin( 2   )( 2   ) ' cos  )   (m Р LK cos( 2   ) sin    ' 
 m З LK cos( 2   ) sin    '  m ГР LK cos( 2   ) sin    ' ) 
 S(m Р cos 2   m З cos 2   m ГР cos 2  )  2S (m Р cos  sin    '  m З cos  sin    ' 
 m ГР cos  sin    ' )]  [

 2

{m Ц 1 (0,5r1  0,125 S )  m2 (r4  0,5S ) 
2
 m0 (r4  0,5S )  m3 (2r5  2 S )  m Ц 2 (1,5 r2  1,125 S )}] 
 PЦ 1  [(G Ц 2  0,5G Ц 1  G3  G2  G0  G Р  G З  G ГР )  sin   Pf 2  cos  ]

[ m1 r32  m Ц 1 (r12 0,5r1 S  0,0625S 2 )  m2 (r42  r4 S  0,25S 2 ) 
 m0 (r42  r4 S  0,25S 2 )  m3 (r52  2r5 S  S 2 ) 
 m (r 2  1,5r S  0,5625S 2 )]  [ m (0,5r S  0,0625  2 S  S ) 
Ц2

2

2

Ц1

1

 m2 (r4 S  0,25  2 S  S )  m0 (r4 S  0,25  2 S  S ) 
 m (2r S  2 S  S )  m (1,5r S  0,5625  2 S  S )] 
3

5

Ц2

(17)

2

 [G Ц 2 (l 2  0,75S )  G3 ( l5  S )  (G Р  G З  G ГР ) ( L1  S ) 
 G0 ( l 4  0,5S )  G2 (l 4  0,5S )  G Ц 1 ( l1  0,25S )  G1 l3 ] cos  
 Pf sin  ( L1  S )  (G Ц 1  G0  G Ц 2 )l 7 sin  
 (G1  G2  G3  G Р  G З  G ГР )l 6 sin   Pf cos  l 6

[(L2K m1  L2K m2  L2K m3  L2K 0,5mЦ1  L2K mЦ 2  L2K m0 )  S(m2 LK cos 2 m3 LK cos 2 
 0,5m L cos m L cos  m L cos )  S(m L sin   
Ц1 K

2

Ц2

K

2

0

K

2

2

K

2

2

m3 LK sin 2  2 0,5mЦ1LK sin 2  2 mЦ 2 LK sin 2  2 m0 LK sin 2  2 ) 
 (mР L2K cos2 ( 2   )  mЗ L2K cos2 ( 2   )  mГР L2K cos2 ( 2   )) 
 2 (mР L2K cos( 2   ) sin( 2   )( 2   )' mЗ L2K cos( 2   ) sin( 2   )( 2   ) ' 
 m L2 cos(   ) sin(   )(   )' )  S(m L cos( -  )cos 
2

ГР K

2

2

Р

K

2

mЗ LK cos( 2 -  )cos mГРLK cos( 2 -  )cos )  S(mР LK sin( 2   )( 2   )' cos 
mЗ LK sin( 2   )( 2   )' cos  mГРLK sin( 2   )( 2   )' cos ) 
 S(m L cos(   ) sin   m L cos(   ) sin   
Р

K

2

З

K

 mГРLK cos( 2   ) sin  )  m

2

L ]

2
ПР.К . K

 PC sin 2 l9  [(G  G
K
C

Заключение.
“технологическое

К
ПР.К

)LK cos1  Pf cos (LK  l6 )]

Полученные
оборудование

математические модели движения системы
– груз” дают представление о состоянии
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нагруженности элементов конструкции поворотного лесопогрузчика в режиме
подтягивания груза.
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И.А. Гончаров
В.Ф. Полетайкин

АНАЛИЗ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СИСТЕМЫ “ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ - ГРУЗ” ПОВОРОТНОГО ЛЕСОПОГРУЗЧИКА В РЕЖИМЕ
ПОДТЯГИВАНИЯ ГРУЗА
ФГБОУ ВПО “Сибирский государственный технологический университет”
г. Красноярск

Статья посвящена анализу кинетической энергии системы “технологическое
оборудование – груз” телескопического манипулятора поворотного лесопогрузчика в
режиме подтягивания груза.
Введение. В связи с тем, что переместительные операции занимают ведущее
место в технологии лесной и деревообрабатывающей промышленности, вопросы
эффективного использования манипуляторов приобретают особую значимость.
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.
Расчетная схема системы “технологическое оборудование – груз” представлена на
рисунке 1. Рассматриваемый режим может иметь место при работе манипулятора в
качестве технологического оборудования лесопогрузчиков, валочно-трелевочных
машин, машин для бесчокерной трелевки деревьев и других лесосечных и
лесотранспортных машин.
После захвата груза рабочим органом он подтягивается к машине перемещением
подвижных секций телескопической стрелы при помощи механизма выдвижения
секций (МВС) и поворотом колонны относительно оси О. При этом стрела совершает
сложное движение: секции стрелы совершают поступательное движение относительно
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оси Х и одновременно стрела совершает поворот относительно оси К и оси О. Полости
гидроцилиндра подъема стрелы находятся в плавающем положении, что обеспечивает
перемещение груза по поверхности пути.
Данный режим позволяет сократить время цикла и повысить производительность
поворотного лесопогрузчика. Однако следует учитывать, что при этом возникают
динамические нагрузки, которые необходимо учитывать при проектировании.

Рисунок 1 - Расчетная схема системы “технологическое оборудование – груз”
(манипулятор с отклоняющейся колонной); 1 - опорно – поворотное устройство; 2, 3, 4
– наружная, средняя, внутренняя секции телескопической стрелы; 5 - гидроцилиндр
подъёма стрелы; 6, 7 – гидроцилиндры МВС; 8 – механизм поворота манипулятора в
горизонтальной плоскости; 9 – гидроцилиндр поворота колонны; 10 – колонна
На рисунке 1 приняты следующие обозначения:
G1, G2, G3 – силы тяжести наружной, средней и внутренней секций стрелы; GЗ,
Gгр, Gр – силы тяжести захвата, груза и ротатора, приведенные в точку С - точку
подвеса ротатора к стреле; G0 – сила тяжести механизма изменения вылета,
приведенные к центру массы средней секции; GЦ1, GЦ2 – силы тяжести гидроцилиндров
выдвижения секций стрелы. Принимаем GЦ1= GЦ2; GЦ3, GЦ4 – силы тяжести
гидроцилиндров подъема стрелы и поворота колонны; GПР.К – суммарная сила тяжести
элементов конструкции колонны, приведенная к точке K; PС – усилие на штоке
гидроцилиндра поворота колонны; PЦ1, PЦ2 – усилия на штоках гидроцилиндров
механизма изменения вылета. PЦ1 = PЦ2; Pf – сила сопротивления перемещению дерева;
L1 – размер стрелы при выдвинутых секциях; l1, l2, l3, l4, l5 – расстояния от оси
вращения стрелы К до центров тяжести элементов конструкции; l, l6, l7, l8, l9, l10, l11 –
размеры элементов конструкции манипулятора; α – угол поворота колонны в плоскости
Z1OX1;  - угловая скорость вращения колонны; S – ход телескопического устройства
стрелы;
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S - скорость поступательного движения секций; φ – угол поворота стрелы в
плоскости ZKX;  - угловая скорость вращения стрелы; VK – скорость перемещения
колонны; γ и γ1 – вспомогательные углы.
Стрела совершает вращение с одновременным втягиванием секций в плоскости
ZKX, колонна вращается в плоскости Z1OX1. Углы поворота α и φ, а также величина
перемещения секций S однозначно определяют положения данных элементов системы
в плоскостях вращения. Исходя из этого, данную систему можно рассматривать как
систему с тремя степенями свободы (K=3) с обобщенными координатами (α,S и φ).
Для составления уравнений движения данной механической системы
воспользуемся уравнениями Лагранжа 2-го рода. В соответствии с числом степеней
свободы системы записываем три уравнения Лагранжа:
d T T
d T T
d T T
( )
 Q ; ( ) 
 Q
 QS ; ( ) 

dt  
dt 

dt S
S

(1)

где, T – кинетическая энергия системы; Qα – обобщенная сила, соответствующая
обобщенной координате α; Qs - обобщенная сила, соответствующая обобщенной
координате S; Qφ - обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате φ.
Кинетическая энергия рассматриваемой системы равна сумме кинетических
энергий колонны, стрелы и груза:
T  TK  TГР  TC

(2)

где, TK – кинетическая энергия приведенной к точке К массы колонны и
элементов конструкции, смонтированных на ней (гидроцилиндров поворота колонны и
подъема стрелы и других частей гидропривода);
TГР – кинетическая энергия груза, захвата и ротатора; TC – кинетическая энергия
массы стрелы.
Кинетическая энергия колонны равна:
1.

I O 2 m ПР.К L2K  2
TK 

2
2

(3)

Приведенная к точке К масса колонны и элементов конструкции, закрепленных на
ней определяется из следующего выражения:
2
2
0,5G Ц 4 2 ( 0,5l 8 ) 2
G ПР . К  2 L2K
G  2 ( 0,5 L К ) 2 0 ,5G Ц 3 ( 0,5l )
 K


(4)
2g
2g
2g
2g
При составлении выражения (4) исходим из допущения о том, что силы тяжести
гидроцилиндров GЦ3 и GЦ4 равномерно распределены между стрелой и колонной, а
также между колонной и основанием опорно-поворотного устройства; точки их
приложения находятся, соответственно, 0,5l и 0,5 l8 от оси крепления стрелы к колонне
– точка К.
Из выражения (4) приведенная к точке К масса колонны и элементов конструкции
равна:
G K ( 0,5 L К ) 2 0,5G Ц 3 ( 0,5l ) 2 0,5G Ц 4 ( 0,5l 82 )
m ПР . К 





(5)
g
g
g
L2K
L2K
L2K
После преобразований получим выражение:
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l 82
l2
0
,
125

m

(6)
Ц4
L2K
L2K
Подставив (6) в (3) получим выражение для определения кинетической энергии
колонны:
l2
l2
( 0 , 25 m K  0,125 m Ц 3  2  0,125 m Ц 4  82 ) L2K  2
LK
LK
TK 
(7)
2
Так как захват, ротатор и груз перемещаются по поверхности погрузочной
площадки, их кинетическая энергия равна:
2
(mр  mз  mгр )VГС
(8)
TГР 
2
где, VГС – скорость горизонтального перемещения масс mр, mз, mгр по
поверхности погрузочной площадки.
Скорость VГС величина переменная, напрямую зависящая от значения угла φ. Она
определяется по следующим выражениям:
При φ ≥ 90º
VГС  VK cos(   2 )  S cos 
(9)
m ПР . К  0, 25 m K  0 ,125 m Ц 3 

 2    90

(10)

Скорость перемещения колонны VK определяется из выражения:

VK   L K

(11)

Таким образом, кинетическая энергия груза, захвата и ротатора для данного
случая будет определяться из выражения:
TГР1 

(mр  mз  mгр )( LK cos(   2 )  S cos ) 2
2

(12)

При φ ≤ 90º
VГС  VK cos( 2  )  S cos

(13)

 2  90  

(14)

Для данного случая кинетическая энергия равна:
TГР2 

(m р  mз  mгр )( LK cos( 2   )  S cos ) 2
2

(15)

Элементы конструкции стрелы движутся с постоянной скоростью VC, которая
определяется из выражения:
VC i  VK2  S 2  2VK S cos 2   2 L2K  S 2  2 SLK cos 2
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(16)

Следует учитывать тот факт, что скорость VC будет изменять свое значение, так
как на разных этапах в движении системы участвуют разные элементы конструкции
стрелы.
При работе МВС на втягивание секций некоторые линейные размеры li
уменьшаются, происходит уменьшение расстояний от центров масс элементов
конструкции до оси вращения стрелы и, следовательно, уменьшение моментов инерции
масс и кинетической энергии стрелы. Размер l3 не изменяется, l1 уменьшается на 0,25S,
l 4 и l 2 уменьшаются на 0,5S, размеры l5 и L1 на величину S – величину хода
телескопического устройства стрелы. Таким образом, в процессе одновременного
вращения и втягивания секций стрелы ее кинетическая энергия изменяется: возрастает
при выдвижении секций и уменьшается при их втягивании.
Определим снижение кинетической энергии стрелы за счет уменьшения радиусов
инерции масс при работе МВС, то есть снижение кинетической энергии во
вращательном движении. Процесс снижения происходит в два этапа. На первом этапе
при φ ≥ 90º и 0 ≤ ΔS ≤ 0,5S уменьшаются радиусы инерции r5 и r2 и, соответственно,
кинетическая энергия масс m3 и m Ц 2 . На втором этапе, при φ ≤ 90º и 0,5S ≤ ΔS ≤ S,
происходит дальнейшее уменьшение радиусов инерции r5 и r2 , а также r4 и r1 и
кинетической энергии масс m3 и m Ц 2 , а также m0 и m2. Кроме этого, происходит
некоторое уменьшение кинетической энергии подвижных частей m Ц 1 .
Кинетическая энергия системы в конце первого этапа определяется следующим
выражением:
1
Т1  { 2[(m3r52  mЦ 2r22  m2r42  m0r42  mЦ1r12  m1r32 )  (m3 (r5S  0,25S 2 ) 
2
 mЦ 2 (0,5r2S  0,0625S 2 )]  [ 2 L2K (m3  0,5mЦ 2  m2  m0  mЦ1  m1)  S 2 (m3  0,5mЦ 2 ) 
 2 L S cos (m  0,5m )]  [( 2 L2 cos2 (   ))(m  m  m ) 
2

K

3

Ц2

2

K

Р

З

(17)

ГР

 (2 LK cos(   2 )S cos )(mР  mЗ  mГР )  (S 2 cos2  )(mР  mЗ  mГР )]  [mПР.К .L2K 2 ]}

Кинетическая энергия системы в конце второго этапа определяется по
выражению:
1
Т 2  { 2 [(m1r32  mЦ1r12  m2 r42  m0 r42  m3 r52  mЦ 2 r22 )  (mЦ1 (0,5r1 S  0,0625S 2 ) 
2
 m2 (r4 S  0,25S 2 )  m0 (r4 S  0,25S 2 )  m3 (2r5 S  S 2 )  mЦ 2 (1,5r2 S  0,5625S 2 )] 
 [ 2 L2 (m  m  m  0,5m  m  m )  S 2 (m  m  0,5m  m  m ) 
K

1

2

3

Ц1

Ц2

0

2

3

Ц1

Ц2

0

(18)

 2 LK S cos 2 (m2  m3  0,5mЦ1  mЦ 2  m0 )]  [( 2 L2K cos2 ( 2   ))(mР  mЗ  mГР ) 
 (2 LK cos( 2   )S cos )(mР m З mГР )  (S 2 cos2  )(m р  m з  mгр )]  [mПР.КL2K 2 ]}

Заключение. В результате проделанной работы получены выражения
кинетической энергии системы “технологическое оборудование – груз” поворотного
лесопогрузчика в режиме подтягивания груза, на основе которых могут быть
составлены уравнения движения данной системы.
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МИНИМИЗАЦИЯ МАССЫ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ
1
ФГБОУ ВПО Брянская государственная инженерно-технологическая академия,
г. Брянск, РФ
2
ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет,
г.Красноярск, РФ
Приведены результаты оптимизации размеров стержня коробчатой формы без
накладок и внутренних перегородок
Машины лесного комплекса имеют рабочие органы, связанные с тяговым или
энергетическим средством стержневыми системами коробчатого тонкостенного
сечения, например: стрелы, рукояти, толкающие брусья. Одним из основных
показателей качества стержневых систем является их металлоемкость при соблюдении
условий прочности.
Масса стержневой системы
  V ,
где V - объем; ρ – объемная масса, для стали ρ=const.
Критерием оптимизации при ресурсосбережении может быть выбран минимум
объема стержневого элемента при выполнении условия прочности.
Схема коробчатого поперечного сечения приведена на рисунке, где В и Н –
соответственно ширина и высота сечения; δ1 и δ2 – соответственно толщина
вертикальной и горизонтальной стенок сечения; γ = В/H и α = δ1/δ2 – параметры,
определяющие форму поперечного сечения.
В работе [1] исследовалась взаимосвязь между параметром сечения γ с
постоянной толщиной стенок (δ1=δ2=const) и силовыми факторами, действующими в
сечении, при косом изгибе.
Для этого случая было получено уравнение экстремали:
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 2   3

2



 Z 3  1

3  12

 0,

(1)

где Мy, Мz – изгибающие моменты в сечении, действующие относительно осей y и z.
Решая уравнения экстремали при известных величинах Мy и Мz, , получим
значение параметра γ, определяющего форму сечения минимальной массы. Величины
Н и В = γН могут быть получены из условия равнопрочности, записанного для данного
сечения. Однако, кроме изгибающих моментов Мy, Мz, в сечении обычно действуют
продольная сила N и крутящий момент Т.
b

y

H

h

z

δ2

δ1=α δ2

B=γH

Рисунок – Схема коробчатого сечения
При определении оптимальных размеров стержня необходимо учитывать влияние
различной толщины стенок δ1 и δ2 на форму поперечного сечения и массу.
Определим объем стержня

 Ax, y ( x), y ( x),

X2

V

i

,
i

(2)

X1

где x1 и x2 – пределы интегрирования, взятые по координате х, направленной вдоль
продольной оси стержня; А – площадь поперечного стержня; yi (x) – некоторая
задаваемая функция i-x размеров сечения от координаты х, которой могут быть
размеры сечения В, Н и толщина стенок δi, а также соотношения этих размеров.
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Минимум массы стержня может быть достигнут только при соблюдении условия
его равнопрочности, которое в угловых точках сечения по третьей теории прочности
[2]

 N




1  
 A
W
W


2

2




  4
   adm 2  0


 W 


, (3)

где Wy , Wz, Wk – соответственно моменты сопротивления сечения при изгибе в двух
взаимно перпендикулярных плоскостях и кручении; Т – крутящий момент; σadm –
допускаемые нормальные напряжения.
Функции Yi, реализующие экстремум определенного интеграла (2) при условии
равнопрочности (3), определяются из системы уравнений Эйлера [3]

d  дФ  дф


0,
dx  дy i'  дy i

(4)

m
где Ф – целевая функция, Ф = А + ∑ λk φk,
k=1
i = 1, 2, …, n; n – число искомых параметров сечения;
m – число дополнительных условий; λk – неопределенные множители Лагранжа;
φk – k-е дополнительное условие.
В нашем случае на величины, входящие в выражение (2), наложено одно условие
равнопрочности (3), то есть m = 1.
Система уравнений (4) при m = 1 преобразуется после подстановки значения Ф и
последующего дифференцирования по Yi в систему n равенств

д1 д 2
дy1
дy
 2  ... 
д
д
дy1
дy2

д1
дyn
1

дА 1
дyn

(5)

Подставив значение φk в (5) и проведя необходимые
при числе искомых параметров сечения n = 2 уравнение (6)
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 дW
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преобразования, получим
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Уравнение (6) устанавливает параметры, минимизирующие объем и массу
стержня, общие зависимости между функциями размеров сечения Y1 и Y2 и силовыми
факторами, действующими в сечении.
Площадь поперечного сечения А определяется по формуле:
А = ВН – bh = ВН – (В - 2δ1) (Н - 2δ2),
подставляя значения В = γН и δ1 = αδ2, получим
А = 2αδ2 Н + 2δ2γ Н - 4αδ22.
При δ1 « В и δ2 « Н величиной 4αδ22 можно пренебречь. Тогда
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А = 2 Н δ2 (γ + α);

W 

2
2
 2    3 ; W Z 
 2 3   
3
3

(7)

Момент сопротивления замкнутого тонкостенного сечения Wk при свободном
кручении определим по формуле, приведенной в [2]:
Wk = 2 A1δmin,
где А1 – площадь, ограниченная средней линией замкнутого контура;
δmin – минимальная толщина стенок.
Принимая А ≈ ВН = γН2, получим
Wk = 2γН2δ2 при α ≥ 1;
Wk = 2γН2δ2α при α ‹ 1.
Тогда Wk = 2γН2ζδ2, где ζ = 1 при α 1 и ζ = α при α ‹ 1.

(8)

Найдем зависимости высоты Н поперечного сечения и параметра формы сечения
γ = В/Н от действующих в сечении силовых факторов N, My, Mz и T, определяющие
минимум интеграла объема стержня (2) при соблюдении условия равнопрочности
стержня (3).
Функции размеров поперечного сечения Yi определим как y1 = γ,
y2 = H.
Используя приближенные зависимости для геометрических характеристик
сечения (7,8), найдем частные производные в равенстве (5).
Подставляя значения производных в выражения (5,6) и, произведя
преобразования, получим уравнение экстремали (9), которое совместно с уравнением
равнопрочности (10) образует систему двух уравнений относительно двух независимых
параметров γ и Н
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(10)

Система уравнений (9,10) устанавливает минимизирующие объем и массу
стержня зависимости для каждого сечения по длине стержня между высотой сечения Н
и параметра формы γ от действующих в сечении силовых факторов N, My, Mz и T.
Полученные зависимости позволяют определить размеры стержневого элемента
конструкции лесных машин минимальной массы с коробчатым тонкостенным
поперечным сечением при соблюдении условия прочности.
При действии в сечении отдельных силовых факторов имеем следующие частные
случаи [4]:
1. В сечении действует только продольная сила N. Уравнение экстремали (9)
принимает вид тождества 0 = 0. В этом случае оптимума сечения по параметру формы γ
нет.
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2. В сечении действует только крутящий момент Т. Условие оптимальности
сечения из уравнения экстремали принимает вид:
γ – α = 0 или γ = α, или В / Н = δ1 / δ2.
3. В сечении действует только один изгибающий момент Мy или Мz. В первом
случае условие оптимальности γ - 3α = 0 или γ = 3α, во втором случае 3γ – α = 0 или γ =
α/3.
4. В сечении действуют изгибающие моменты Мy и Мz. Уравнение экстремали
принимает вид уравнения (1), решая которое определим оптимальный параметр формы
сечения γ. Интервал, в котором находится решение γ Є [1/3, 3]. В дальнейшем
планируется получить уравнения (9, 10) для сечений с накладками и внутренними
перегородками.
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Приведены результаты определения эффективности многоцелевых машин и
манипуляторов в вероятностных условиях их работы
В связи с повышением функциональности многоцелевых машин лесного и
строительного комплекса возрастает актуальность совершенствования существующих
методов оценки технико-экономической эффективности подобных машин
и
комплектов в вероятностных условиях их эксплуатации. При построении системы
показателей для многоцелевых машин необходимо учитывать вероятностные условия
эксплуатации по объёмам и продолжительностям видов работ, а также характер
комплектации многоцелевой машины сменными рабочими органами, а комплекта
машин отдельными целевыми машинами.
Система показателей, связанная в единую иерархическую структуру может быть
получена на основе анализа такого интегрального показателя как суммарные затраты на
единицу продукции Zуд
Zуд = Z / Пэ,
где Z – суммарные затраты, руб;
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Пэ – часовая эксплуатационная производительность, единиц продукции в час,
определяемая через часовую техническую производительность Пт
Пэ= Кв Пт,
где Кв – коэффициент использования машины по времени.
На этапе технического предложения, когда нет определённых данных о
величинах статей финансовых затрат Z, входящие в интегральный показатель
суммарных затрат на единицу продукции Zуд, целесообразно принимать за их аналоги:
мощности приводов машины (комплекта) Ni, массы элементов машины (комплекта) Mi,
количество обслуживаемого персонала n i на разных видах i-ых работ, их
произведения и так далее.
При вероятностном описании условий эксплуатации возможны два подхода.
Первый предполагает известными вероятности появления тех или иных объемов и
видов работ, осуществляемых многоцелевой машиной, манипулятором или комплектом
машин, второй – вероятности продолжительностей различных видов работ.
Часовая эксплуатационная производительность многоцелевой машины и
комплекта машин
Пэ = Q / Т,

(1)

где Q – суммарный объем работ, единиц продукции;
Т – суммарное время выполнения работ, часов.
При определении эксплуатационной производительности Пэ необходимо
привести к единой размерности объемы и производительности машин на различных
видах выполняемых работ, что может быть сделано следующими способами: а)
выражением объемов и производительностей по отдельным видам работ в единицах
массы; б) назначением экспертных коэффициентов приведения объемов и
производительностей к единой размерности; в) выражением объемов и
производительностей в единицах стоимости выполнения соответствующего объема
работ, например, в рублях.
Практический интерес представляет анализ двух групп объектов.
Первая группа объектов представляет жесткую систему, составляемую из набора
отдельных элементов, в которой не предусматривается исключение некоторых из них
при отсутствии на строительном объекте потребности в соответствующих операциях
(например, лесные манипуляторы с комплектом рабочих органов всегда находящихся
на шасси машины независимо от имеющихся на объекте видов технологических
операций; комплект узкоспециализированных лесных машин, присутствующих на
объекте от начала работы первой машины до конца работы последней машины
комплекта и так далее).
Эксплуатационная производительность для таких систем может быть определена
раскрытием выражения (1) двумя способами, как указывалось выше
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где qi – объём i-го вида работ;
Пiэ
–
приведенная
к
единой
размерности
эксплуатационная
производительность на i-ом виде работ;
Пiт – приведенная к единой размерности техническая производительность на
i-ом виде работ;
kвi – коэффициент использования времени на i-ом виде работ;
ti – время выполнения i-ого вида работ; n – количество видов работ;
piq и pit – вероятности появления объемов и продолжительностей i-ых видов
работ, определяемые соотношениями

Удельные показатели Fуд жесткой системы для случаев заданных вероятностей
объемов piq и продолжительностей pit работ определятся следующим образом

где k – количество элементов в системе.
Вторая группа объектов представляет систему, допускающую исключение
некоторых составляющих ее элементов при отсутствии надобности в соответствующих
технологических операциях. В этом случае целесообразно определять обобщенный
показатель системы F пропорционально частным показателям отдельных элементов
системы Fj и времени их работы ti , соотнесенным к общему времени работы системы Т

Удельные показатели для второй группы объектов при заданных вероятностях
появления объёмов и продолжительностей работ запишутся в виде

На основании вышеприведенных зависимостей можно сформировать единую
иерархическую систему технико-экономических показателей для комплектов машин и
многоцелевых машин-манипуляторов с адаптируемыми рабочими органами или
комплектами сменных рабочих органов.
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Если определение на этапе проектирования определение суммарных затрат Z
затруднительно, то в качестве его аналога можно взять показатель эффективности
более низкого уровня как, например, ПNG [ 1]
ПNG = NG/Пэ2,
где N- установленная суммарная мощность силовой установки, кВт;
G- масса машины (комплекта машин), кг.
Эффективность новой многоцелевой техники, манипуляторов и рабочих
комплектов в вероятностных условиях эксплуатации необходимо оценивать на
основании показателей, рассчитанных по вышеприведенным зависимостям
в
сравнении с машинами-образцами, принятыми за эталон.
В дальнейшем планируется построить иерархическую систему показателей
многоцелевых машин и манипуляторов в вероятностных условиях их эксплуатации.
Библиографический список:
Эффективность машин и манипуляторов с учетом условий эксплуатации.
1.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОРИОЛИСОВЫХ СИЛ ИНЕРЦИИ НА НАГРУЖЕННОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОВОРОТНЫХ ЛЕСОПОГРУЗЧИКОВ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В процессе работы поворотного лесопогрузчика с переменным вылетом груза с
целью сокращения времени цикла возможно одновременное выдвижение секций и
поворот технологического оборудования в продольно – вертикальной плоскости, а
также выдвижение секций с одновременным поворотом технологического
оборудования в горизонтальной плоскости относительно оси опорно – поворотного
устройства. Эти режимы являются наиболее характерными для работы лесопогрузчика
рассматриваемого типа, поэтому при моделировании они принимаются за основные.
По количеству поступательно движущихся масс перемещение телескопической
стрелы с ходом S можно разделить на два периода. Первый период при 0  S  0 ,5S –
выдвижение средней секции совместно с внутренней секцией и грузом. Второй период
при 0,5S  S  S – выдвижение внутренней секции с грузом.
На рисунке 1 представлена расчетная схема технологического оборудования.
Рассматриваем режим поворота стрелы с грузом в плоскости XKZ на угол  с
одновременным выдвижением секций.
Совмещаем ось вращения стрелы с началом координат. S – перемещение груза,
равное ходу телескопического устройства стрелы.
Так как переносное движение в рассматриваемом режиме является вращательным (вращение
стрелы относительно оси К), при поступательном относительном движении масс элементов конструкции
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стрелы (выдвижение секции, работа гидроцилиндров выдвижения секций) возникает кориолисово
ускорение и кориолисова сила инерции ( WС и РС ), которая может быть определена по выражению:

РС  2mi  S sin (   S ) .

1 – опорно – поворотное устройство; 2 – наружная секция; 3 – средняя секция;
4 – внутренняя секция; 5 – гидроцилиндр поворота стрелы; 6,7 –
гидроцилиндры механизма выдвижения секции; 8 – механизм поворота колонны.
Рисунок 1 - Расчетная схема технологического оборудования
На рисунке 1:
m1 , m2 , m3 – массы наружной, средней и внутренней секций стрелы;
m р , m3 , mгр – массы ротатора, захвата и груза, приведенные в точку С – точку
подвеса ротатора к стреле;
m0 – часть массы механизма выдвижения секций, приведенная к центру масс
средней секции;
mц1 , mц 2 – массы гидроцилиндров привода механизма выдвижения секций;
L – размер стрелы при втянутых секциях;
 – угловая скорость вращения стрелы (скорость переносного движения);
S – скорость поступательного (относительного) движения секций.

Так как количество поступательно движущихся масс на первом и втором этапах
движения стрелы различно, величина кориолисовой силы инерции так же различна.
Для первого этапа движения:
(1)
РС1  2 S  ( 0,5mц1  m0  m2  mц 2  m3   m р  mЗ  mгр )
Для второго этапа:
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РС 2  2 S  0,5mц 2  m3  m р  m З  m гр
(2)
В соответствии с правилом Жуковского кориолисово ускорение направлено в
сторону переносного вращения, а кориолисова сила инерции по касательной в
противоположную сторону. Угол между направлениями векторов угловой скорости 
и скорости поступательного движения S  90 0 , sin 90 0  1 .
Момент кориолисовых сил инерции на первом этапе движения:
М С1  2 S  [ 0,5mц1  1  0,25S   m0  m 2  4  0,5S   mц 2  2  0,5S  
(3)
 m3  5  0,5S   m р  m З  m гр L  0,5S  ]





Момент от кориолисовых сил инерции на втором этапе движения:
M С 2  2 S  [ 0,5mц 2  2  0,75S   m3  5  S   m р  mЗ  mгр L  S  ]





(4)

При анализе уравнений моментов кориолисовых сил инерции видно, что основное
влияние на величину момента кориолисовой силы инерции будут оказывать линейная и
угловая скорость движения стрелы, массы элементов конструкции стрелы, масса груза
и плечи соответствующих масс. Исходя из этого, исследование кориолисовой силы
инерции на первом и втором этапах движения будем проводить при варьировании
следующих факторов:
- угла поворота стрелы -  ,  30     60  ,   10  ;
- скорости выдвижения секций и поворота стрелы в продольно – вертикальной
плоскости, т.е. производительности гидронасоса – Q, 2,7  10 4  Q  5,6  10 3 м 3 / с ;
- грузового момента – Мгр, 160  Мгр  260кН  м .
Для моделирования величины момента кориолисовых сил инерции на первом и
втором этапах движения стрелы при одновременном подъеме стрелы и выдвижении
секций воспользуемся математическим пакетом MathCad. Полученные результаты
представлены на рисунках 2, 3, 4.

Рисунок 2 - Зависимость момента кариолисовой силы инерции на первом (М1) и
втором (М2) этапах движения от угла поворота стрелы
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Рисунок 3 - Зависимость момента кориолисовой силы инерции от производительности
гидронасоса

Рисунок 4 - Зависимость момента кориолисовой силы инерции на первом и втором
этапах движения от грузового момента
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Анализ результатов математического моделирования позволяет сделать
следующие выводы:
1. Величина кориолисовой силы инерции при заданных кинематических
параметрах лесопогрузчика несущественно влияет на нагруженность системы.
Максимальное значение кориолисовых сил инерции, возникающее в конце второго
этапа движения составляет 1,7% от грузового момента лесопогрузчика.
2. Кориолисовы силы инерции существенно возрастают при повышении
производительности гидронасоса, следовательно, при увеличении линейной и угловой
скоростей движения манипулятора.
3. Увеличение грузового момента лесопогрузчика так же приводит к
значительному росту кориолисовых сил инерции.
4. Максимальная нагруженность на элементы конструкции от кориолисовых сил
инерции возникает при повышении линейной и угловой скоростей движения стрелы.
При этом при повышении скоростей движения стрелы в два раза, максимальная
величина момента кориолисовых сил инерции составит 8% от грузового момента
лесопогрузчика.
5. В рассматриваемой конструкции поворотного лесопогрузчика с переменным
вылетом груза кориолисова сила инерции оказывает незначительное влияния на
нагруженность элементов конструкции и ее учет не обязателен. При повышении
скоростей движения звеньев технологического оборудования и увеличении грузового
момента лесопогрузчика кориолисова сила инерции значительно возрастает, и ее учет
становится необходимым.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА ПРИ
РАСЧЕТЕ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ ЛЕСНЫХ МАШИН
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Гидроманипуляторы находят все большее применение в различных отраслях
промышленности России и многих зарубежных стран при выполнении различных
работ. Это связано со следующими причинами:
- широкие технологические возможности: с одной стороны машина может
обрабатывать несколько деревьев (срезать, подобрать и уложить в коник, погрузить и
т.д.);
- высокая производительность за счет высокого быстродействия исполнительных
механизмов;
- 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.);
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- возможность обеспечить высокую степень унификации машин различного
назначения по звеньям рычажных механизмов, по гидроагрегатам и т. д.;
- обеспечение удобных и безопасных условий труда оператора, выполнение всех
операций полностью машинным способом, без применения ручного труда.
Для оценки нагруженности элементов конструкции гидроманипулятора
разработаем трехмерную твердотельную модель (рисунок 1) и проведем компьютерное
моделирование процессов работы с использованием системы гибридного
(твердотельного и поверхностного) параметрического моделирования SolidWorks.
Система относится к САПР "среднего класса". В отличие от "тяжелых" САПР
(Unigraphics NX, Pro/Engineer, CATIA), разработанных для Unix-платформ, SolidWorks
изначально создавалась для работы на персональных компьютерах в системе Microsoft
Windows. SolidWorks имеет стандартный графический пользовательский интерфейс
Windows, максимально использует все преимущества системы Microsoft Windows,
такие как контекстные меню, режим copy-and-paste, режим drag-and-drop, быстрый
просмотр, поиск и открытие файлов с помощью проводника, возможность "отката" и
др. Кроме того, SolidWorks эффективно взаимодействует с такими Windowsприложениями, как Excel, Word и др. Очевидными достоинствами системы являются ее
полная русификация и поддержка ЕСКД, что выгодно отличает SolidWorks от других
зарубежных САПР. В системе SolidWorks поддерживаются все основные стандарты
представления и обмена данными. В состав базового пакета SolidWorks входит более 20
трансляторов для экспорта и импорта.

Рисунок 1 – Трехмерная твердотельная модель гидроманипулятора
В процессе моделирования, определяя параметры материала и накладывая
ограничения на функционирование системы, получим значения максимального уровня
напряжений в элементах конструкции технологического оборудования. Полученные
эпюры позволяют визуализировать распределение нагрузок, определять опасные
сечения (рисунок 2, 3, 4,5).
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Рисунок 2 – Эпюра напряжений в
элементах конструкции стрелы
манипулятора

Рисунок 3 – Эпюра напряжений в
элементах конструкции рукояти
манипулятора

Рисунок 4 – Эпюра напряжений в элементах
Рисунок 4 – Распределение внешних
конструкции
грейферного захвата
нагрузок и наложение ограничений в
трехмерной модели грейферного захвата
Проведенные исследования и полученные результаты позволяют судить об
уровнях напряжений в элементах конструкции технологического оборудования
гидроманипулятора.
Разработанные трехмерные параметрические модели технологического
оборудования гидроманипулятора позволяют оперативно вносить коррективы в
конструкции, прорабатывать различные компоновочные и кинематические схемы,
определять необходимые дополнительные параметры (перемещения элементов
конструкции, распределение коэффициента запаса прочности, частотный и
термический анализы, испытания на ударную нагрузку, усталость и т.д.).
Применение трехмерного моделирования при конструировании и расчете
технологического оборудования лесных машин значительно сокращает время на
проектирование и расчеты, что в свою очередь повышает экономический эффект
конструкторских работ, ведет к снижению конечной цены изделия, позволяет
визуализировать объекты, в кратчайшие сроки прорабатывать большое количество
вариантов технических решений.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ
АГРЕГАТНОЙ МАШИНОЙ
Петрозаводский государственный университет
г. Петрозаводск
В работе предложена методика оптимизации процесса валки и трелевки
деревьев валочно-трелевочными и валочно-трелевочно-процессорными машинами.
Реализация методики позволит снизить затраты времени и повысить
производительность машин с учетом доступности вырубаемого древостоя,
особенностей рельефа местности и технологических условий работы.

В России и за рубежом разработаны и широко применяются на лесозаготовках
различные однооперационные и агрегатные машины, осуществляющие валку деревьев.
Это валочно-пакетирующие (ВПМ), валочно-трелевочные (ВТМ), валочно-сучкорезнораскряжевочные машины (харвестеры) [1, 2, 9]. Разрабатываются и новые конструкции
машин, в том числе валочно-трелевочно-процессорные машины (ВТПМ),
выполняющие на лесосеке функции валочно-трелевочной машины, а на погрузочной
площадке сучкорезно-раскряжевочной машины [5, 7, 8]. Конструкция ВТПМ и способ
ее работы защищены патентами [3, 4], её преимущества в сравнении с широко
применяемыми комплексами машин для сортиментной заготовки изложены в работах
[5].
Анализ показал, что, если процесс валки деревьев ВПМ и харвестерами
достаточно отработан и эффективен, то процесс валки деревьев с укладкой их в коник
ВТМ или ВТПМ сложен в исполнении и требует автоматизации и оптимизации
процесса.
Анализ показал, что при валке деревьев, вершины 20-25 % деревьев выходят за
габариты волока, что связано с трудностями, возникающими при проведении этой
операции. Это обусловлено тем, что оператор должен за короткое время переработать
большое количество информации, в частности, учесть высоту дерева, вылет
манипулятора, угол поворота манипулятора относительно оси машины, отклонение оси
пачки деревьев от оси машины на поворотах. Эту информацию оператор воспринимает
визуально, зачастую со значительными ошибками, ввиду чего не во всех случаях ему
удается достаточно точно установить угол поворота рабочего органа (захватносрезающего устройства – ЗСУ ВТМ или харвестерной головки ВТПМ). В результате,
если при валке деревьев их вершинная часть будет находиться за пределами волока, то
комли деревьев в конике перекрещиваются, а коэффициент полнодревесности комлей
деревьев, уложенных в коник на платформе ВТМ или ВТПМ, уменьшается с 0,6-0,7 до
0,35-0,40, соответственно, уменьшается и объем трелюемой пачки. Кроме того, деревья,
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выходящие за габариты волока, могут при трелевке повредить подрост и деревья,
остающиеся за пределами волока.
Для определения угла поворота ЗСУ, обеспечивающего при валке дерева
попадание его вершины на волок при расположении манипулятора и коника на одной
платформе, необходимо учитывать: координаты дерева относительно центра стойки
манипулятора, угол поворота манипулятора относительно оси машины, длину дерева,
угол поворота оси пачки деревьев относительно оси машины. При расположении
манипулятора и коника на разных платформах, кроме того необходимо при расчетах
учитывать и угол поворота передней платформы относительно задней.
Диаметр дерева при захвате его ЗСУ или харвестерной головкой фиксируется
соответствующим датчиком. Длина дерева lд после определения диаметра d
рассчитывается по одной из зависимостей, выведенных для различных пород деревьев
и разрядов высот. Например, при первом разряде высот для сосны, в зависимости от
диаметра дерева, принимаемом в сантиметрах, длина дерева в метрах
определяется по формуле [6]:
 0,0109 d 2  1,0622 d  1,894

(при

R 2  0,98 )

(1)

Далее рассчитывается вылет манипулятора при захвате дерева lв=KF (рисунок 1).
Угол наклона стрелы с относительно горизонтали –  (рис. 1) определяется датчиком,
установленным в точке А (точке соединения рукояти и стойки манипулятора).

Рисунок 1 - Схема работы ВТМ (ВТПМ) вид сбоку: 1 – стрела манипулятора,
2 – рукоять манипулятора, 3 – стойка манипулятора, 4 – дерево
Горизонтальное проложение стрелы AB  lс  cos . Горизонтальное проложение
рукояти рассчитывается следующим образом. Определяется превышение точки О
(точка соединения стрелы и рукояти над точкой В) OB  lс  sin  ; высота точки
соединение стрелы и рукояти ОD  АК  lс  sin  . Угол отклонения рукояти от
вертикальной плоскости

  arc cos

ОD
. Горизонтальное проложение рукояти
lp

DF  l p  sin  . Расстояние в горизонтальной плоскости от точки К до точки захвата
дерева F (вылет манипулятора) lв  lc  cos   l p sin  . Угол поворота ЗСУ или
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харвестерной головки для валки дерева с укладкой вершин деревьев на волок в случае
совпадения оси пачки деревьев с осью машины рассчитывается следующим образом:
Угол  – отклонение оси манипулятора от оси машины (рис. 2) определяется
датчиком, определяющим этот угол. Угол  (рис. 2) поворота ЗСУ или харвестерной
головки   180     ;

  90   ;   arc cos(lв  sin  ) / lд .

Рисунок 2 – Схема работы ВТМ (ВТПМ) вид сверху

  90    arc cos

lв  sin 
.
lд

Если коник и манипулятор установлены на одной платформе, то при повороте
ВТМ или ВТПМ угол между осью платформы и осью пачки деревьев изменяется (рис.
3). Он уменьшается или увеличивается на угол –  .

Рисунок 3 - Схема работы ВТМ (ВТПМ) вид сверху: коник и манипулятор установлены
на одной платформе
В рассматриваемом случае 1     , следовательно,   90     . Так как угол
поворота пачки относительно платформы машины равен углу поворота коника, то он
определяется датчиками поворота, установленными на конике. Кроме того, при
повороте изменяется расстояние от оси дерева до оси пачки на величину l  DК



,
180
где DK – расстояние от точки от точки крепления манипулятора до центра коника
машины. В прямоугольном треугольнике АВС1. Следовательно, угол поворота ЗСУ
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ВТМ

или

харвестерной
головки
определится
по
 l  DК  

  180  90       arccos ( в
) sin     / lд или
180



 l  DК  
  90      arccos ( в
) sin     / lд
180



формуле

В настоящее время на многих моделях ВТМ и харвестеров манипуляторы с
захватно-срезающими или харвестерными головками и коники устанавливаются на
разных платформах. На передней располагается кабина и манипулятор с ЗСУ или
харвестерной головкой, на задней коник.
При работе на прямолинейном в горизонтальной плоскости участке, когда
направление продольных осей обеих секций и совпадает, расчетная схема такая же, что
и при расчете угла поворота ЗСУ ВТМ или харвестерной головки ВТПМ, когда они
расположены на одной платформе.
Когда указанные машины работают на поворотах, то следует рассматривать два
варианта.
Первый вариант – на повороте передняя секция относительно задней смещена на
определенный угол  1 , но ось пачки деревьев совпадает с осью задней платформы
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Схема работы ВТМ (ВТПМ), вид сверху: на повороте передняя секция
относительно задней смещена на определенный угол  1 ; ось пачки деревьев совпадает с
осью задней платформы
Второй вариант – передняя платформа смещена относительно задней на угол  1 , а
ось пачки деревьев относительно оси задней платформы смещена на угол  .
В первом варианте при повороте передней платформы на угол  1 , угол поворота
ЗСУ находится следующим образом. 1. Определяется, насколько увеличивается
рабочий вылет в сравнении с вариантом, когда продольные оси передней и задней
платформы совпадают. l  КD

1 

, где КD – расстояние от стойки манипулятора до
180
задней кромки передней платформы, м;  1 – угол поворота передней платформы
относительно задней, град. 2. Определяется вылет манипулятора от оси передней
платформы до дерева на прямолинейном участке, когда оси передней и задней
платформы совпадают. lB  lB  l , где l B – вылет манипулятора при повороте
передней платформы на угол  , м. 3. Определяется кратчайшее расстояние от дерева
до оси волока при совпадении осей передней и задней платформы AB  l B  sin    1  ,
где  – угол поворота манипулятора от оси передней платформы до дерева при
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повороте платформы, град. 4.   90     1  . 5. Определяется угол поворота ЗСУ,
обеспечивающий
повал
дерева
вершиной
на
 sin    
волок   90     1   arccoslB
.
l
д


Во втором варианте, когда передняя платформа смещена относительно задней на
угол  1 , а ось пачки деревьев относительно оси задней платформы на угол  расчеты
производятся следующим образом (рисунок 5).

Рисунок 5 – Схема работы ВТМ (ВТПМ) вид сверху: передняя платформа смещена
относительно задней на угол  1 ; ось пачки деревьев смещена относительно оси задней
платформы на угол 
1. Определяется гипотенуза прямоугольного треугольника САВ. Расстояние
 BD  1 DK  
AC  l B  l B  DC  l B   ;  

; 2. Угол между продольной осью
180
180
машины и осью манипулятора при прямолинейном движении 1     1 ; 3. Угол
между осью пачки деревьев и продолжением оси манипулятора  0    1   ; 4.
 l1     sin  
.
lд


Предложенная методика дает возможность в автоматизированном режиме
определить оптимальный угол поворота ЗСУ ВТМ или харвестерной головки ВТПМ,
который гарантирует повал дерева вершиной на волок. Это дает возможность наиболее
эффективно и производительно использовать ВТМ или ВТПМ за счет уменьшения
затрат времени на повал дерева, увеличения коэффициента полнодревесности пачки
деревьев, укладываемых в коник и соответственно объема трелюемой пачки деревьев.
Автоматизация процесса повала деревьев кроме повышения производительности
улучшает эргономические показатели машин, уменьшает нагрузку на оператора, что
способствует снижению его утомляемости.

  90   0   1  arccos 
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ЗАТОПЛЕННАЯ ДРЕВЕСИНА В ВОДОХРАНИЛИЩАХ СИБИРИ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В статье рассматриваются основные причины затопленной древесины в
водохранилищах Сибири и меры, по снижению объемов затопленной древесной массы.
Плавающая и затопленная древесная масса представляет опасность для
судоходства, нарушает естественные условия среды обитания рыб, меняет состав воды
и т.д. Ухудшается не только экологическая обстановка, но и внешняя
привлекательность заливов как зон активного отдыха и туризма.
Одной из причин наличия затопленной древесной массы является особенность
строительства крупных ГЭС в Сибири. Водохранилища создаются на лесопокрытых
территориях. Например, отказ от лесосводки при строительстве Красноярской ГЭС,
Саяношушенской ГЭС, Богучанской ГЭС и др., в виду экономической
нецелесообразности проведения лесоочистительных работ еще на стадии
проектирования, привело к тому, что большой объем древесины был затоплен. По
некоторым данным [1] в ложе водохранилища Красноярской ГЭС затоплено 0,47 млн.
м3, Саяно-Шушенской ГЭС - 3,5 млн. м3, Братской ГЭС - 12,0 млн. м3, Усть-Илимской
ГЭС - 5 млн. м3. То есть, под воду уходят значительные объемы древесины и, в течение
срока эксплуатации ГЭС, а это 200-300 лет, водный режим будет преобразован.
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Еще одна причина – результат лесосплавной деятельности предприятий
(несоблюдение сроков проведения лесосплавных работ, несоблюдение правил сплотки,
оставление в ложах водохранилищ заготовленной древесины и т.д.).
Кроме того, часть древесины попадает в воду в результате обрушения и размыва
береговой линии водохранилищ.
В настоящее время действующие санитарные нормы, регламентирующие
требования к подготовке зон водохранилищ (СанПиН 3907-85), допускают
возможность
затопления
части
древесно-кустарниковой
растительности,
расположенной в зоне мертвого объема водохранилищ объемом более 10 млн.м3 при
среднегодовом водообмене более 6 млн. м3. [2]
Первый проект на проведение лесосводки и лесоочистки Богучанской ГЭС был
разработан институтом «Гидропроект» им. С. Я. Жука и институтом «Гипролестранс»
в 1976 г. Фактически работы по лесосводке и лесоочистке по разным источникам были
выполнены примерно на 80 процентов и прекратились в 1993 г. в связи с распадом
СССР и неудовлетворительной экономической ситуацией в 90-е годы прошлого
столетия. Согласно Указу Президента России от 12.04.2005 г. № 412 и распоряжению
Правительства РФ от 30.11.2006 г. № 1708-р с 2007 год возобновились работы по
завершению строительства Богучанской ГЭС и подготовке ложа водохранилища к
затоплению. Принимая во внимание то, что за прошедшие 15-20 лет после проведения
первичной лесосводки и лесоочистки в зоне затопления появилось новая лесная
растительность, возникла потребность повторного проведения лесосводки и
лесоочистки на территории, попадающей под затопление.
Водохранилища выполняют очень важную функцию и необходимы для
удовлетворения потребности в воде, энергии, в борьбе с наводнениями и т.д. Однако,
необходимы четко проработанные нормы и правила при строительстве новых ГЭС по
снижению отрицательного воздействия на природу и хозяйственную деятельность;
меры по ликвидации последствий уже причиненного ущерба природе и ужесточение
ответственности по этим пунктам.
Библиографический список:
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Комплексное использование древесины подразумевает полную переработку всего
древесного сырья. В данной статье представлены свойства затопленной древесины,
образующейся в результате заполнения лож водохранилищ, а также обзор
мероприятий по возможности ее использования.
Известно, что водоемы Сибири ежегодно пополняются древесной массой,
затопляются большие покрытые лесом площади, что связано, прежде всего, с
гидротехническим строительством. По данным научных журналов таких как
«Естествознание и гуманизм» [1]
и исследованиям ОАО «РусГидро» [2] запасы
затонувшей древесины на реках Красноярского края и Иркутской области составляют
примерно 500 тыс. м3, а в ложах Братского и Усть-Илимского водохранилищ было
затоплено на корню соответственно 12 и 5 млн.м3 деревьев и горельников. В
водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС было затоплено 3,5 млн м3. Это приводит к
уменьшению запасов лесных ресурсов Сибири.
В связи с этим необходима разработка программ по очистке сибирских рек,
водоемов от топляковой древесины и плавающей древесной массы и ее дальнейшей
переработке. Это позволит улучшить экологическое равновесие в природе, а также
повысит объем дополнительных лесных ресурсов и сохранит сотни тысяч гектар
лесопокрытых территорий.
Наблюдения, сделанные отделением СибНИРС [3] показывают, что наиболее
подвержены к изменению первоначальных свойств, при длительном нахождении в
воде, это ель, затем сосна, пихта, кедр и лиственница. При нахождении в воде более 7 –
10 лет древесина ели приобретает голубой или серо-синий цвет. Пихта изменяет окрас
в заболонной части ствола, ядро остается на уровне первоначальных показателей; сосна
подвержена изменениям в заболонной части, которая разрушается отдельными
секторами на глубину до 1/5 – 1/6 диаметра хлыста, остальная часть древесины
практически не меняет цвет, но становится хрупкой; цвет древесины лиственницы не
меняется, торцовые части (поврежденные участки) хлыстов покрываются
выделяющимися из древесины веществами и обугливаются до черноты, одновременно
происходит проникновение синевы от торца к центру хлыста.
По некоторым показателям (сжатие вдоль волокон, растяжение вдоль волокон)
топляковая древесина с Кулаковской запани превосходит аналогичные показатели для
свежесрубленной древесины лиственницы на 15-20 %.
Древесина березы в результате затопления показала высокие декоративные
свойства, что открывает более широкие возможности ее использования в производстве
мебели. Кроме того, древесина березы является хорошим сырьем для производства
древесного угля.
Проведенные исследования топляковой древесины хвойных и лиственных пород
Братского индустриального института показали, что свойства древесины пихты
практически не изменяются в отличие от древесины сосны и ели. По их же
исследованиям в воде древесина лиственницы становится стойкой, сравнимой с
металлом, плотность которой превышает 1000 кг/м3. Она может использоваться в
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строительстве гидротехнических сооружений, домов, производстве шпона, мебели,
пиломатериалов.
И уже некоторые предприятия такие, как ООО «ЛАТЭК-ЭКО» (Красноярский
край), «РусГидро» (г. Москва), ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс» (г.
Ульяновск) стали пользоваться преимуществами такой древесины.
Проведенные ОАО «ЦНИИЛлесосплав» исследования подтвердили полную
пригодность топляка из лиственных пород в качестве сырья. Затопленная древесина
после переработки может использоваться:
- в качестве сорбита после переработки топляка на древесный уголь (древесный
уголь широко используется в пищевой, фармацевтической, в химической
промышленностях, в металлургии, а также для бытовых нужд);
- производство топливных брикетов. На производство топливных брикетов идет
топляк и отходы производства (кора, ветки, опилки, стружка, некондиционная
древесина). Брикеты обладают высокой теплотворностью, что превосходит
теплотворную способность дров;
- производство арболитовых панелей и блоков для сельского и дачного
строительства;
- производство тарной дощечки и паркета.
Однако свойства затопленной древесины, знание которых необходимо при
разработке технологии деревообработки древесины, сушке и других технологических
процессов изучены слабо.
Получение принципиально новых данных позволит более рационально
использовать топляковую древесину в различных областях лесопромышленного
комплекса.
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В статье рассмотрены виды строительных материалов, таких как
древесноволокнистые плиты, арболит, топливные брикеты и др. из древесных
отходов. И представлен ряд действующих предприятий по производству данных
материалов.
Ежегодно древесные отходы только в лесопильной и деревообрабатывающей
промышленности составляют примерно 20 млн. м3. Из них на технологические нужды
используют лишь незначительную часть. Остальные отходы сжигают, вывозят в отвалы
или оставляют. Между тем комплексная переработка древесных отходов,
предусматривающая их использование в разных отраслях производства, в том числе и
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строительстве, является одним из эффективных и сравнительно быстрых путей
устойчивого развития экономики России, прежде всего лесной промышленности.
Вопросами комплексной переработки древесины в нашей стране занимались
ученые: Щербаков А.С.[1], Ларина, Э.Д.[2], Коробов В.В.[3], и др.
Целью статьи является обзор строительных материалов из древесных отходов.
Отходы, образующиеся в результате переработки сырья на предприятиях, можно
подразделить на следующие основные группы:
– горбыль и хвосты горбылей и подгорбыльных досок;
– кусковые: обрезки (продольные и поперечные), получаемые в лесопилении и
деревообработке (торцовые срезы бревен и досок), обрезки фанерных кряжей,
карандаши, обрезки сухих заготовок и деталей, вырезка брака;
– фанерные и плиточные: обрезки шпона, клееной фанеры, древесноволокнистых
и древесностружечных плит;
– все виды стружек, получаемых при обработке заготовок и деталей на станках в
деревообрабатывающих производствах;
– древесная пыль и все виды опилок, получаемых при лесопилении, раскрое
пиломатериалов, клееной фанеры, а также при обработке заготовок и деталей на
станках в деревообрабатывающих производствах; древесная пыль, получаемая при
шлифовании деталей на станках и в других процессах производства;
– куски коры, получаемые в результате окорки круглого леса в лесопильном,
фанерном и целлюлозно-бумажном производствах.
Из кусковых отходов лесопиления и деревообработки могут быть изготовлены
клееные панели, щиты и плиты, щитовый паркет, дверные коробки, кровельная и
штукатурная дрань, кровельная плитка и гонт, заготовки для столярного производства,
арболит и стеновые блоки и панели из него, древесноволокнистые и
древесностружечные плиты и др. Они с успехом заменяют деловую древесину. Среди
них особой известностью в строительстве пользуются древесно-волокнистые плиты,
которые являются современным строительным и отделочным материалом. Для их
получения разработаны специальные технологические линии на заводах и комбинатах
строительных материалов, например, предприятие в Иркутской обл. ООО «Илим
Братск ДОК» [4]. Особо ценные сорта плит используют для отделки стен, перегородок,
дверных проемов, встроенной мебели, для облицовки кухонной мебели и других
элементов в жилых, общественных и промышленных зданиях.
Для производства арболита можно применять: отходы лесозаготовительной
промышленности, образующиеся при заготовке (ветви, сучья, вершины); отходы
лесопильного производства, образующиеся при переработке деловой древесины
(горбыли, реки, срезки, стульчики); отходы, образующиеся на деревообрабатывающих
предприятиях при производстве мебели, столярных изделий, строительных деталей и
различных заготовок. Арболит представляет собой особо легкий бетон с малым
объемным весом, повышенными теплоизоляционными свойствами, достаточной
механической прочностью и огнестойкостью. На Красноярском лесоперевалочном
комбинате построен цех арболита. Годовой объем производства цеха 8-10 тыс. м3.
«ЭкоДревПродукт» в Москве крупнейший производитель арболита, за долгие годы
работы накоплен огромный опыт в производстве и строительстве из арболитовых
блоков. Большинство зданий и построек выполнено из арболитовых сборных
элементов или из мелкоштучных камней.
В России, по причине общего спада экономики, опилки и станочная стружка
практически не использовались и в основном направлялись в отвалы. Только в
последнее время, в связи с наметившимся ростом производства в
деревообрабатывающей
промышленности,
многие
лесопильные
и
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деревообрабатывающие предприятия стали искать применение мягким отходам.
Широкое распространение получило их использование в качестве дешевого древесного
топлива в виде брикетов без применения связующих веществ. Топливные брикеты - для
использования в качестве топлива, прессованные отходы деревообработки (опилки,
щепа, стружка и др.). Например, завод по переработке отходов лесозаготовок и
лесопиления производительностью 1200 тонн в месяц запустило ООО «ТехноЭко» г.
Смоленск.
В Красноярском крае ЗАО «Новоенисейский лесохимический
комплекс» планируется к 2014 году до 80 тыс. тонн пеллет в год.
При использовании коры, полученной в результате мокрой окорки, возникают
трудности обусловленные её высокой влажностью. По этой причине, кора на наших
предприятиях почти не используется и чаще всего отвозится в отвал. В то же время
кора является ценным сырьем для производства дубильных экстрактов и наполнителей
при получении изоляционных плит, ДСП, древесных пластиков, а в гидролизном
производстве может найти применение для получения этилового спирта.
В российской практике также есть примеры использования отходов древесины в
качестве топлива. Имеются ряд успешно действующих установок как на Урале при
металлургических заводах, так и в центральных районах страны. Например, в
Свердловской области ежегодно прирастает 15 млн. м3. низкосортной лиственной
древесины, являющейся дровяным топливом.
Важнейшим условием использования отходов в качестве вторичного сырья
является накопление значительных масс сырья на тех предприятиях, где
предусматривается их переработка. Решение этих вопросов связано с укрупнением
производства основной продукции, а также с перевозкой отходов. В
деревообрабатывающей промышленности имеется много мелких предприятий,
вследствие чего значительная часть отходов рассредоточена по многим пунктам, а это
сдерживает развитие производств по их переработке
Таким образом, в статье были рассмотрены виды изделий, которые можно
изготовить из древесных отходов. Однако, для более эффективного развития этой
промышленности нужно укрупнение предприятий, а следовательно нужны большие
экономические затраты.
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В статье рассматриваются способы очистки лесосек от порубочных остатков
в зависимости от видов рубок.
После проведения лесосечных работ на лесосеке остается значительное
количество (до 30 м3/га) лесосечных отходов: вершины стволов, ветви, сухие сучья,
листва, кора, которые, как известно, являются причинами пожаров, размножения и
развития вредителей и болезней.
Целью статьи является обзор способов очистки лессоек от порубочных остатков в
противопожарных, санитарно-гигиенических и лесовосстановительных целях.
Очистка лесосек, как составная часть лесосечных работ, выполняется в
соответствии с лесоводственными требованиями и включает в себя следующие
способы:
1. сбор порубочных остатков в кучи или валы с оставлением их на перегнивание;
2. измельчение и разбрасывание порубочных остатков по площади вырубки;
3. сбор в кучи или валы с последующим сжиганием порубочных остатков;
4. сбор порубочных остатков в кучи или валы с последующим использованием
для нужд населения или для промышленной переработки;
5. механизированная очистка от порубочных остатков с последующей
переработкой и др.
Оставление порубочных остатков в кучах для перегнивания применяется в
сосновых и еловых лесах на сырых и переувлажненных почвах. Кучи собирают
высотой до 0,5 м в свободных от подроста, пониженных местах. Этим создаются
лучшие условия для перегнивания, и увеличивается количество микровозвышений на
площади вырубки. Данный способ очистки вырубок применяется тогда, когда
лесовосстановление на вырубке планируется осуществить естественным путем, а также
при несплошных рубках.
На сухих песчаных и каменистых почвах, в твердолиственных древостоях в целях
сохранения влаги, обогащения почвы органическими веществами порубочные остатки
измельчают и равномерно разбрасывают по всей вырубке. Однако, разбрасывание
порубочных остатков на сухих почвах усиливает возможность возникновения пожаров,
поэтому необходимо своевременно проводить противопожарные мероприятия.
В сосновых и еловых лесах на сухих и свежих почвах и на других опасных в
пожарном отношении участках порубочные остатки собирают в кучи на прогалинах и
просеках и сжигают в пожаробезопасный период. Если имеется значительное
количеств сохраненного подроста, то сжигание куч не производят, их измельчают и
оставляют на перегнивание. Порубочные остатки, оказавшиеся вблизи волоков,
укладываются на волок, где они уплотняются и измельчаются проходами трактора. В
лесодефицитных районах порубочные остатки, собранные в кучи, отпускают местным
потребителям или населению.
При очистке деревьев от сучьев с помощью сучкорезных машин основная масса
порубочных остатков концентрируется на лесопогрузочных пунктах или рядом с ними.
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Они могут периодически отвозиться трелевочным трактором на волок,
перерабатываться на технологическую щепу, или сжигаться в пожаробезопасный сезон.
Если нет необходимости оставлять подрост, очистку лесосек после заготовки леса
проводят при помощи специальных машин. Применяют подборщики сучьев двух
типов: грабельные и манипуляторные.
Очистка лесосек – трудоемкая работа, однако является обязательным элементом
при заготовке древесины с целью улучшения процесса возобновления древесины,
снижения пожарообразования и размножения насекомых и вредителей. Однако, многие
лесозаготовители считают, что лучше заплатить штраф за не очистку вырубок, чем
вести дорогостоящие работы по очистке. Нормативная база очистки лесосек не
является ожесточенной и включает в себя: «Лесной кодекс РФ», Постановление
Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах» и Кодекс РФ об административных правонарушениях
статья 8.32 часть 1 «Непроведение очистки лесосеки от порубочных остатков
одновременно с заготовкой древесины».
Возможно, для того, чтобы уменьшить количество нарушителей, пожаров в лесах
необходимо ввести также уголовную ответственность.
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ДИАМЕТР ПАРОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ
НА ВИХРЕВЫХ РЕКТИФИКАЦИОННЫХ СТУПЕНЯХ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Анализ возможных путей интенсификации масоопередачи в системе газ-жидкость
показывает, что использование для проведения этих процессов в барботажных
аппаратах не обеспечивает существенного повышения эффективности. В связи с этим,
применение центробежного ускорения является наиболее простым способом
интенсификации массообмена. Вращение потока способствует дроблению пузырьков
пара на ступени, предотвращает капельный унос, за счет действия силы инерции.
Существует несколько подходов для определения диаметра пузыря. Для
медленного процесса условия отрыва пузыря представляют как равновесие сил
поверхностного натяжения, удерживающих пузырь по периметру отверстия, и
равнодействующей сил веса и Архимеда, отрывающей пузырь. Условие равновесия
записано в виде [1]
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где dп – диаметр пузыря, м;
d – диаметр отверстия для выхода газа, м;
σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м
дает следующее выражение
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При процессе диспергирования, который рассматривают также с позиций
гидродинамической неустойчивости, исходя из которой получено [1]
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где ε0 – диссипация энергии в единице массы сплошной среды, Вт/кг;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
ст – коэффициент сопротивления.
Диссипация энергии рассчитывалась по формуле ε = Евн/m.
Диссипация энергии происходит за счет внешнего трения о стенки и дно ступени
(Евнеш) и внутреннего трения слоев жидкости и пузырьков газа (Евн), можно записать [2,
3]
2
uг
w2
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2
2

где Qг, Qж, Qг-ж – расходы газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси,
соответственно, м3/с;
ρг, ρ, ρг-ж – плотность газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси,
соответственно, кг/м3;
uг – скорость газа, м/с;
H0 – высота столба жидкости, м;
H – высота газо-жидкостного столба, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
w – угловая скорость вращения газо-жидкостной смеси, с-1;
τг-ж – касательные напряжения на границе контакта жидкости и
газа, Па;
2
f – площадь контакта, м ;
Rз – радиус завихрителя, м.
Расчетные значения диаметра пузырьков газа, проведенные по изложенной
методике, имеют большую величину (рисунок 1, пунктирная линия) в сравнении с
опытными. Это позволяет предположить, что дробление пузырьков газа на ступени
обеспечивается не только силами внутреннего трения между вращающимися газожидкостными слоями, но и за счет давления, вызванного силами инерции. Исходя из
общей зависимости для мощности:
N  F v

где F – действующая сила, Н;
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,

(5)

v – скорость, м/с.
можно определить величину энергии, создаваемой силой инерции:
N  m  3  R 2 ,

(6)

где m – масса жидкости на контактной ступени, кг;
R – радиус завихрителя, м;
ω – угловая скорость газо-жидкостного слоя, с-1.
Сравнение экспериментальных и расчетных значений диаметра газового пузыря
представлено на рисунке 1. Сплошная линия на рисунке – значение диаметра пузыря с
учетом мощности, создаваемой силой инерции.
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Рисунок 1 – Зависимость среднеповерхностного диаметра пузыря от скорости газа в
каналах тангенциального завихрителя. Экспериментальные точки: D = 330 мм, δo= 15
мм, l = 15 мм. n = 8 шт, V = 2 л. Пунктирная линия линия – расчет по уравнению (3) без
учета выражения (6); сплошная линия – расчет по уравнению (3) с учетом выражения
(6)
Как видно, учет мощности, создаваемой силой инерции (зависимость (6)) в
выражении (4) позволяет точнее определять диаметр парового пузыря.
Газосодержание. В начале кольцевого режима величина газосодержания на
ступени не зависит от фактора крутки f/F. С ростом скорости газа в каналах
наблюдается снижение газосодержания (рисунок 2), что вызвано уменьшением
диаметра пузырьков за счет их дробления и сжатия.
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Рисунок 2 – Зависимости газосодержания от скорости газа в каналах при Rз = 44 мм, Dc
= 110 мм, V = 200 мл на системе этиловый спирт-вода
Имеющиеся экспериментальные данные позволяют рассчитывать межфазную
поверхность слоя жидкости на вихревой ступени (рисунок 3).

a, м-1

4000
3000
2000
1000
δо = 1 ÷ 2 мм.
режима.

– f/F = 0,045;

0

5
– 0,03;

10

15

u, м/с

– 0,02. Линии из точек – начало кольцевого

Рисунок 3 – Зависимость межфазной поверхности от скорости газа в канале
завихрителя (а)
Удерживающая способность вихревой ступени (рисунок 4) имеет большую
величину.
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Рисунок 4 – Зависимость удерживающей способности контактной ступени в вихревой и
насадочной колонне в зависимости от скорости газа по сечению колонны
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ
ГРУНТОМЕТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
В статье приведены результаты экспериментальных исследований работы
универсального грунтомета при создании минерализованных полос.
Лесное хозяйство Российской Федерации в настоящее время продолжает
оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации и
основных направлений деятельности с использованием современных инновационных
научно-технических достижений [1].
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В наше время в России и зарубежных странах широкое применение находят
машины и оборудование с активными рабочими органами для проведения
лесовосстановительных и лесохозяйственных работ, путем нарезки борозд в грунте в
сложных условиях движения оборудования, перемещение грунта для засыпки корневой
системы саженца, опашки созданных лесокультурных площадей, а также проведения
противопожарных мероприятий. Одними из представителей такого рода машин
являются грунтометы.
При использовании грунтометов его фреза вырезает в грунте борозду
определенной ширины [2], а вырезанный грунт, перемещаясь по лопаткам фрезы
откидывается (метается) на некоторое расстояние, характеризующее ширину
минерализованной полосы, создание которых является неотъемлемой частью при
опашке лесокультурных площадей и проведении противопожарных мероприятий в
лесу.
Для проведения экспериментальных исследований по определению ширины
насыпной части минерализованной полосы по патенту РФ № 2400274 был изготовлен
макетный образец [3].
При проведении эксперимента изменялись наиболее значимые факторы: х1 –
окружная скорость рабочего органа по концам лопаток, м/с; х2 – угол наклона фрезы к
обрабатываемой поверхности, градус; х3 – глубина резания грунта, м.
При трех независимых переменных (m=3) в качестве плана эксперимента принят
полнофакторный план 3^3, позволяющий достичь необходимой точности измерений
при минимальном количестве проведенных опытов и сохранить статистическую
достоверность результатов.
Все выходные данные предварительно проверялись на анормальность по ГОСТ
11.002–73 «Прикладная статистика. Правила оценки анормальности результатов
наблюдений».
Обработку экспериментальных данных производили посредством пакета
программ Statgraphics. В результате было получено уравнение регрессии для у2
(ширина отсыпной части минерализованной полосы):
y 2  3,08383  0,389074  x1  0,032037  x 2  0,160185  x 22  0,0362963  х32 (1)
Регрессионное уравнение (1) показывает, что наибольшее влияние на ширину отсыпной
части минерализованной полосы имеет фактор х1 – окружная скорость фрезы по концам
ножей, в меньшей степени – х2 – угол наклона фрезы к обрабатываемой поверхности.
Экспериментальные исследования процесса метания грунта по определению
ширины отсыпной части минерализованной полосы показали, что наиболее
эффективными параметрами работы установки при работе на легких типах грунтов
являются: окружная скорость фрезы по концам лопаток υ =13 м/с; угол наклона фрезы
к горизонту γ=39°; глубина резания грунта h=0,06 м.
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Рисунок 1 – График поверхности откликов ширины отсыпной части минерализованной
полосы (у2): а) при х1= 1,0; б) при х1=0,0; в) при х1= -1,0; г) График на «Кубе»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЕВ БИЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ
СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
ЗАО «Биоэко», г. Томск
В данной работе представлены результаты исследований направленных на
разработку рецептур клеевых композиций на основе высокомолекулярных декстранов,
для использования в качестве адгезивов в технологиях древесностружечных плит.
В современных условиях для производства древесностружечных плит
используются синтетические полимеры, что обусловлено их высокими клеящими
свойствами и доступностью. Однако на протяжении всего срока развития данной
технологии ведутся работы направленные на снижение ее токсичности и готовых
плитных материалов путем модификации карбамидо- и фенолоформальдегидных
олигомеров. Анализ [1,2,3] показал, что одним из путей получения нетоксичных плит
является использование для склеивания древесины белковых клеев животного
происхождения, которые могут обеспечивать высокие прочностные свойства клеевых
соединений, но при этом имеют ряд существенных недостатков, таких как низкая
водостойкость и высокая стоимость.
В России накоплен значительный опыт производства углеводных материалов
путем биологической переработки отходов сахарных и молочных производств. В
работе [1] рассматривается возможность использования в качестве клеящего состава
высокомолекулярного декстрана, получаемого из растительного сырья и
представляющего собой полиглюкозид с разветвленной структурой. Данная группа
веществ имеет высокое содержание свободных гидроксилов, которые могут
образовывать водородные связи с древесиной, но при этом полимеры с такой
структурой имеют вышеуказанные недостатки, что ограничивает сферу их применения
при склеивании древесины. Это послужило нам посылом для исследований
направленных на определение возможности применения в качестве связующего
наиболее распространенного высокомолекулярного декстрана и разработку рецептуры
модифицированных клеевых композиций обеспечивающих требуемые значения
физико-механические свойств плитных материалов.
Для проведения исследований использовался водный раствор декстрана
(биоклея), производимый ЗАО «Биоэко», который представляет сабой жидкость темнокоричневого цвета, с содержанием сухого остатка от 30 до 32 %. Опытные запрессовки
трехслойных древесностружечных осуществлялись по следующим исходным данным:
плотность наружных слоев: 820 кг/м3, внутренних 720 кг/м3, расход связующего 12% и
10% соответственно. Анализ литературных данных нам не позволил установить
параметры процесса прессования древесных плит с использованием в качестве
связующего биоклеев, поэтому нами принято решение использовать рекомендации для
карбамиднных смол. При этом температура плит пресса принята 180 0С, удельное
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давление прессования 1,6 МПа. С учетом того, что клеевой состав имеет низкий сухой
остаток в сравнении с используемыми в настоящее время синтетическими смолами
удельная продолжительность прессования увеличена до 1 мин/мм. В качестве
модифицирующей добавки использовался желатин технический. Осмоление
осуществлялось в лабораторном барабанном смесителе. После процесса прессования
плиты выдерживались в условиях лаборатории и затем подвергались физикомеханическим испытаниям по стандартным методикам [4]. Результаты исследований
представлены на рисунке 1.

а

б
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Рисунок 1 – Физико-механические свойства древесностружечных плит
Из зависимостей, представленных на рисунке видно, что увеличение содержания
желатина в клеевой композиции приводит к повышению механических показателей
плит. Однако следует сказать, что не модифицированный биоклей имеет низкие
клеящие свойства, об этом говорит малое значение предела прочности при растяжении
перпендикулярно пласти (рисунок 1 б). При всех исследованных вариациях
установлены высокие значения разбухания, что говорит о низкой водостойкости
клеевых соединений.
Для обеспечения приемлемой водостойкости плит было принято решение ввести
в состав клеевой композиции парафин виде расплава. Полученные в ходе
экспериментов данные представлены на рисунке 2.
Вышеизложенные результаты экспериментальных исследований свидетельствуют
о том, что при введении в состав клеевой композиции парафина позволяет снизить
разбухание до значений, регламентируемых стандартом [4].
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Рисунок 2 – Физико-механические свойства
модифицированном парафином связующем

древесностружечных

плит

на

Максимальная водостойкость (разбухание за 24 часа) плит получена при
следующем соотношении модифицирующих добавок: 7 % желатин и 3 % парафин, но
при этом наблюдается незначительное снижение механических показателей материала
(рисунок 2 а, б), что по-видимому обусловлено высокой долей парафина в клеевом
составе. Это, как известно [3] приводит к снижению адгезионного взаимодействия
между связующим и древесными частицами. В целом необходимо отметить, что
указанная выше рецептура позволят получать плиты марки П-А, в других случаях
марки П-Б согласно ГОСТ 10632 - 07.
Выводы:
1. Установлено, что использование биоклеев на углеводной основе
модифицированных желатином позволяет получать древесностружечные плиты с
высокими механическими свойствами: предел прочности при изгибе - 17,9 МПа, 0,52
МПа прочность при растяжении перпендикулярно пласти;
2. С целью повышения водостойкости плит с использованием в качестве
связующего возможно использование парафина в количестве от 1 до 3 %.
3. Для производства древесностружечных плит с физико-механическими
показателями соответствующими стандарту рекомендуется использовать клеевую
композицию на основе декстрана с добавлением от % желатина и 3 % расплава
парафина.
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ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРЬЕРНОЙ МОДЫ И РОЛЬ ДРЕВЕСИНЫ В СОЗДАНИИ
ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», г. Воронеж
В статье представленыосновные тенденции интерьерной моды в 2013 году.
Рассмотрена роль древесины и древесных материалов в создании интерьера жилых и
нежилых помещений.
В интерьерной моде, так же как и в одежде, существуют тренды.Для 2013 года
характерны три главные тенденции в интерьере: выразительные, свежие, глубокие
цвета и принты, фьюжн и эклектика, возврат к старым ценностям
Тенденции интерьерной моды будут развиваться таким образом, чтобы сама
концепция городской квартиры как жилища кардинально изменилась. Шик и
непредсказуемость - вот два основных критерия, которым должен отвечать модный
интерьер квартир 2013, и они находят отражение даже в мелочах.
В 2013 году, дом должен стать для человека не только самым прекрасным и
уютным местом на земле, но переносить его в царство роскоши. Роскошь в данном
случае - условное понятие. Не столь важны сами материалы, сколько творческие идеи,
которые с их помощью воплощаются. Глядя на разработки известных западных
дизайнеров, можно сказать, что интерьер квартир 2013 - это сочетание функционала,
изысканного стиля, роскошных материалов и ярких цветов. Если, например,
необходимо вписать в такой интерьер мебель из картона, то придется затратить немало
времени на то, чтобы привести ее в соответствующий вид [1].
Тенденции оформления квартирного интерьера в 2013 году - это некий новый
уровень творчества. Дизайнеры предлагают использовать одновременно яркие и
темные цвета, смешивать экзотические, традиционные и роскошных материалы,
комбинировать простые классические линии с авантюрными фишками.
Становятся актуальными необычные цветовые гаммы и фактуры материалов.
Всевозможные комбинации и миксы - одна из главных тенденций в дизайне интерьера
квартир 2013, затрагивающая и кухни, и спальни, и детские комнаты. В частности,
обещает стать довольно популярным использование блестящих тканей, гладких и
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глянцевых поверхностей, а также ярких цветов в сочетании с элегантными и
стильными оттенками серого, белого, золотого и серебряного.
Приоритет отдается светильникам с уникальным дизайном, большим зеркалам и
декору из прозрачного стекла. Для мягкой мебели актуальны роскошные и приятные на
ощупь материалы, привлекательные и веселые цвета, удобная и необычные элементы
дизайна.
Иллюзию роскоши в интерьере помогут создать оттенки драгоценных камней изумруда, рубина, аметиста и сапфира, а также золотисто-желтые тона и экзотические
оттенки кораллового. Не менее востребованы яркие и сочные бирюзовые цвета,
создающие в помещении особую жизнерадостную атмосферу.
Не выходит из моды и классическая цветовая палитра - например, цвет «кофе с
молоком» в сочетании с нежным оттенком слоновой кости, универсальный удобный
коричневый, элегантный черный, светло-серый и белый.
Сочетания шелковистой ткани и натуральной шерсти, нежного бархата и кирпича,
нержавеющей стали и дерева позволяют создавать в интерьере квартир 2013
привлекательные контрасты. Для оформления комнаты могут одновременно
использоваться грубоватая вагонка и изящная резьба по дереву. Можно смешивать
различные интерьерные аксессуары, выполненные из натурального камня и блестящего
пластика, металла, дерева и ткани. Подобные интересные идеи создают шарм и
неповторимый характер современного интерьерного дизайна.
Еще одна любопытная тенденция - обилие света, блеска и отражений: в квартирах
появляются и множатся большие зеркала, зеркальные плитки, красивые обои с
кристаллами Swarovski или отполированные до блеска серебряные детали.
Однако, несмотря на разнообразие современных дизайнерских идей, сегодня все
больше внимания уделяется созданию эстетически привлекательной, удобной и
здоровой среды обитания. Понятия экодом и экоинтерьер уже никого не удивляют.
Дизайнеры все больше обращают внимание на натуральные материалы, особенно на
древесину. С ее помощью можно создать интерьер на любой вкус, начиная от стиля
«русская изба» до высокотехнологичного модерна [2].
К примеру, удивительная по красоте и качеству мебель из массива, созданная из
натуральных пород, способствует внесению превосходного микроклимата, комфортной
и уютнейшей атмосферы в доме. А с помощью новых древесных материалов можно
создавать просторные объемные пространства, насыщенные светом: без традиционных
потолков, с большими окнами, со стеклянными дверями и, возможно, со стеклянными
стенами.
На рынке напольных покрытий древесина занимает устойчивую позицию и имеет
тенденцию роста, хотя сам объем паркетного рынка небольшой. Наряду с массивной
доской и паркетом из таких отечественных пород дерева, как лиственница, дуб, бук,
ясень, клен, береза, на рынке много предложений паркетной продукции из редких
древесных пород, которые у нас не произрастают. Они обладают уникальной красотой,
что придают интерьеру особый изыск.
В отделке стен и потолков, для сооружения перегородок, а также арок и колонн
используются стеновые панели – реечные, плиточные и листовые. Они легко
устанавливаются и легко заменяются. Стеновые панели из натурального дерева
производят из древесины кедра, дуба, бука, ясеня, красного дерева, ольхи, клена. Такие
панели – настоящее украшение интерьера жилых комнат. Выпускаются стеновые
панели, отделанные шпоном, - они особенно хорошо смотрятся в интерьере кабинетов.
Респектабельно выглядят навесные потолки из панелей, отделанных шпоном из ценных
пород древесины. Для создания интерьеров жилых нежилых помещений применяют
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также панели из более демократичных и универсальных материалов – МДФ, ДСтП,
ДВП.
Потолки и стены загородных домов часто отделывают деревянной вагонкой и
вагонкой из МДФ. Вагонка – достаточно популярный материал, пользующийся
спросом, потому что с ее помощью можно любой дом сделать деревянным изнутри.
Многие люди осознают, что в настоящее время, когда экологическая чистота без
преувеличения становится массовым дефицитом, отделка древесиной – это
единственный способ обустройства интерьера не только жилых, но и общественных
пространств. Таким образом, оформляются интерьеры ресторанов, мини-отелей,
гостиничных комплексов и офисов. Все это свидетельствует не только о безупречном
вкусе владельца, но и о его заботе, о собственном физическом и эмоциональном
состоянии, а также о здоровье сотрудников и посетителей[3].
Многие
потребители,
занимаясь
отделкой
жилища,
предпочитают
роскошнуюмебель из массива ценных древесных пород. Уникальные по красоте и
качеству предметы интерьера способствуют замене других материалов, например,
искусственных декоративных покрытий, которыми на сегодняшний день изобилует
большая часть дизайнерских решений. Особенно рассматриваемые сооружения
необходимы для обустройства интерьеров в детских помещениях. Именно поэтому они
пользуются спросом не только в частном жилом секторе, но и во многих общественных
зданиях, например, частных детских садиках и центрах. Искусственные синтетические
материалы не идут ни в какое сравнение с многочисленными качественными
показателями натурального дерева.
Зачастую современная деревообрабатывающая отрасль основывается на создании
различных эксклюзивных изделий по определенному заказу потребителя. К примеру,
разнообразные ограждения для лестниц, стеллажи для библиотек, в особенности
конструкции отличающиеся нестандартностью, создаются по эксклюзивному заказу.
Среди готовой продукции, представляемой на рынке найти нечто подобное весьма
затруднительно.
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В статье с помощью методов математического моделирования определены
закономерности использования твердых промышленных отходов (ТПО) в
производстве древесноволокнистых плит. Установлено влияния концентрации и
фракционного состава ТПО на физико-механические характеристики готовой плиты.
Ежегодно на крупных деревообрабатывающих предприятиях накапливается около
342 тыс. м³ коры, а в стране - до 10 млн. тонн. Кора практически не используется,
небольшая часть коры используется для производства топливных брикетов или идет
на сжигание, а оставшиеся вывозится на полигоны с целью захоронения. Несмотря на
то что проводятся многочисленные исследований и существуют разработки
отечественных и зарубежных авторов по использованию коры, в том числе и в
производстве плитных материалов, практического применения эти разработки не
нашли. В результате целью настоящего исследования являлось выявление
возможности использования ТПО в виде коры в виде плиты ДВП как дополнительного
источника сырья[1, 2].
Размол коры осуществлялся в лаборатории Лесосибирского филиала сибирского
государственного технологического университета на ножевой мельнице МР – 4,
процесс размола в представленной мельнице осуществляется в зазоре между гранями
ножей ротора и контрножом, функцию которого выполняет грань питателя.
Активный многофакторный эксперимент был принят нами в качестве основного
метода получения статистически-математического описания исследуемого процесса с
использованием В-плана второго порядка, который, по нашему мнению, наиболее
подходит для описания исследуемого процесса, ввиду его сложности и мало
изученности [3].
В качестве входных (управляемых) факторов эксперимента были выбраны
следующие технологические параметры процесса: ск – Концентрация коры, %; Fк –
фракционный состав коры, мм. Уровни и интервалы варьирования этих факторов
представлены в таблице 1.
Контролируемыми факторами эксперимента были выбраны: Pr - предел
прочности плиты, МПа; S – показатель водопоглощения плиты за 24 часа, %.
Формулы, связывающие нормализованные и натуральные обозначения, будут в
данном случае иметь вид
,

(1)
(2)
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В результате обработки экспериментальных данных с применением современной
экспериментальной и лабораторно-измерительной базы на соответствующем уровне
метрологического обеспечения исследований получены уравнения описывающие
изменение значений предела прочности и водопоглощение плиты за 24 часа. На
рисунках 1 и 2 представлены графические зависимости построенные по полученным
уравнениям регрессии.
Таблица 2 – Интервалы и уровни варьирования исследуемых факторов
Обозначение

Фактор

Интервал

натуральное нормализованное
Концентрация
коры,%
Фракционный состав
коры, мм

ск

Х1

8

Fк

Х2

0,1

Уровень
варьирования
фактора
-1
0
+1
2
10
18
0,4

0,5

0,6

Рисунок 1 – Зависимость предела прочности ДВП на изгиб от содержания коры
На рисунке 1 представлена зависимость предела прочности ДВП на изгиб от
содержания коры. Из графика видно, что наибольшее значение предела прочности
имеет плита с размерами частиц коры 0,6 мм. Графическая зависимость показывает, что
с увеличением содержания коры до 10 % прочностные показатели плит улучшаются,
при введении коры свыше 12% предел прочности при статическом изгибе несколько
снижается.
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Рисунок 3 – Зависимость водопоглащения ДВП от процентного содержания коры
Графическая зависимость представленная на рисунке 2 показывает, что с
увеличением содержания коры более 8 % водопоглощение понижается в среднем на
уровень 30%.При содержаний коры 10% водопоглощение минимальное и составляет
26%.Графическая зависимость показывает, что с увеличением содержания коры более
8% водопоглощение понижается в среднем на уровень 30%;
Таким образом, полученные уравнения, описывающие процесс обработки
древесных отходов в ножевой мельнице позволяют прогнозировать получение
качественной древесноволокнистой массы и определять физико-механические
показатели ДВП в зависимости от установленных режимов процесса размола.
Проведенные в работе исследования показывают, что ТПО в виде коры можно и нужно
использовать в полном объеме в основном производстве при определенных режимах их
обработки не ухудшая качественных показателей древесноволокнистых плит.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПОВ РОСТА МАЛОЭТАЖНОГО
И ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Малоэтажное строительство за последние пять лет пользуется большим спросом.
Ранее такое жилье воспринималось как дополнительный загородный дом, однако на
сегодняшний момент эти представления изменились. Количество желающих
приобрести малоэтажное строение в качестве основного жилья постоянно растет.
Для того чтобы определить перспективы развития малоэтажного строительства,
необходимо провести анализ его динамики за ряд лет, а также определить какое
значение оно занимает в общей величине жилых строений. Данные анализа отражены в
таблицы 1.1 и графического изображения на рисунке 1.1.
По итогам анализа можно сделать вывод,что доля деревянного домостроения в
общем объеме малоэтажного строительства, начиная с 2006 года, стабильно растет.
Так, по итогам прошлого года, его доля составляла 25,5 %, для сравнения, в 2011 году
рассматриваемый показатель был на уровне 25,1 %. В 2012 году темпы роста
деревянного жилищного строительства в количественном выражении составили 14,8 %.
Объем строительства малоэтажных домов из дерева в 2012 году составил 9,3
млн. м2, что на 13 % больше аналогичного показателя предыдущего года. С каждым
годом наблюдается стабильный рост доли деревянного домостроения. Рост
постепенный, в данном сегменте не наблюдается резких скачков с 2008 года. В
среднесрочной перспективе до 2015 года среднегодовой темп роста рынка деревянных
домов составит около 10 %.
Доля малоэтажного жилья в России имеет возможность вырасти к 2013 году до
60 %. В городе Красноярске имеется уже более 10 заселенных поселков. Люди
непротив переезжать в поселки рядом с городом, и жить в чистой зоне.
Доля малоэтажного строительства, начиная с 2002 года, стабильно растет. С 2002
года малоэтажное строительство занимала 3/7 из построенного жилья всего, уже в 2008
году доля составила 2/5, а в 2012 году эта доля выросла до 3/5. Это мы можем видеть на
рисунке 3.2.

152

40,0

36,5
40,9

35,0
30,0

32,1

2

25,0
м
.н
л
м

27,3

20,0
15,0

14,2

15,2

0,0

31,5
27,4

28,5

28,6

20,0
17,5

16,1

14,3

10,0
5,0

26,3

32,3

2,2

7,0 5,9
2,8
3,7

0,0
2002 2003

8,7
10,0 6,2
8,1 4,4
4,0

7,3
7,7
6,6
10,6
6,5
5,5
4,2
4,0
0,4

14,8
12,9 13,0
8,1
9,3
5,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Построено малоэтажных жилых домов всего
малоэтажные жилые дома из дерева
Темпы роста малоэтажных жилых домов всего %

2012

Рисунок 1.1 – Объем и динамика строительства малоэтажных домов всего, в том числе
из дерева, млн. м2
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Таблица 1.1 - Объем и динамика строительства малоэтажных домов из дерева, млн. м2 по годам
Наименование

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Построено жилья всего, млн. м2

33,8

36,4

41,0

43,6

50,6

61,2

64,1

59,9

60,0

60,3

61,3

Построено малоэтажных жилых домов всего, млн.
м2

14,2

15,2

16,1

17,5

20,0

26,3

27,4

28,5

28,6

32,3

36,5

7,0

5,9

8,7

14,3

31,5

4,2

4,0

0,4

12,9

13,0

42,0

41,8

39,3

40,1

39,5

43,0

42,7

47,6

47,7

53,6

59,5

2,2

2,8

3,7

4,0

4,4

6,2

6,6

7,3

7,7

8,1

9,3

27,3

32,1

8,1

10,0

40,9

6,5

10,6

5,5

5,2

14,8

18,4

23,0

22,9

22,0

23,6

24,1

25,6

26,9

25,1

25,5

- темпы роста, %
- доля, %
Малоэтажные жилые дома из дерева, млн. м2
- темпы роста, %
- доля, %

15,5
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВИДА КОНСТРУКЦИЙ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ НА
ЕЕ ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Основой при расчете и выборе балки, является, какие силы будут применяться
равномерные или сосредоточенные. Виды определения нагрузок.
Расчет прогиба для равномерных нагрузок определяется по формуле

,

(1.1)

где W - равномерная нагрузка, Н;
L - длина пролета, м;
EI - постоянная жесткости, Н.
Расчет прогиба для сосредоточенных нагрузок в середине пролёта определяется
по формуле

,

(1.2)

Примечания по физическим свойствам:
- фактор длительной приложенной нагрузки KD=1.0;
- рабочие условия KS=1.0;
- обработка пиломатериала KT=1.0;
- поперечная устойчивость KL=1.0;
- системный фактор KH=1.0.
Постоянная жесткости определяется по формуле
EI=H-mm2*109*K = (N*106).
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(1.3)

Таблица 1.1 – Физические свойства деревянных двутавровых балок

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тип

Вертикальное
расположения
Горизонтальное
расположения

Горизонтальное
расположения

Сечения,
мм

Высота,
мм

Вес,
кг/пм.

Сопротивление
сдвига, Н

Момент
сопротивления,
н/м

Коэффициент
прогиба "ЕI"

Постоянная
сдвига "К"

38х64
38х64
38х64
38х64
38х64
38х64
84х38
84х38
84х38
84х38
84х38

241
302
241
302
356
406
241
302
356
406
457

3,274
3,572
3,423
4,018
4,464
4,911
4,018
4,316
4,762
5,06
5,357

6850
7560
7030
8050
9520
10630
7030
8050
9520
10630
11250

4980
6110
5190
7310
10740
12760
6510
9020
12030
14820
18050

402
717
519
884
1234
1676
709
1228
1797
2436
3185

56,49
64,5
51,6
64,5
67,08
75,26
50,71
64,41
73,84
80,07
93,77
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Примечание:
- 1 и 2 вертикальное расположение полки;
- с 3 по 11 горизонтальное расположения полки;
- длина 6 м.
Рисунок 1.1 – Физико-механические показатели двутавровых балок
Для анализа влияния размерно-качественных показателей были использованы
данные для балок фирмы Dommа, сечением 38х64 мм, 38х84 мм и высоты 241 мм, 302
мм, 356 мм, 406 мм, 457 мм. Значения приведены в таблице 1.1. [1]
Если сравнивать одинаковые высоты двутавровых балок с разным сечение полки,
можно проследить, что горизонтальное расположение полки превосходит по прочности
вертикальное: сопротивление сдвига горизонтального расположения полки при
одинаковом сечении на 180 Н выше вертикального. При одном сечении 38х64 мм и
высоте 241 мм, момент сопротивления с горизонтальным расположением полки на 22
% выше, чем с вертикальным расположением полки, также наименьший коэффициент
прогиба наблюдается у двутавровой балки с горизонтальным расположением полки.
Из этого следует, что высота балки 241 мм, имеет самый низкий показатель, и
требуется увеличения высоты двутавровой балки. Наилучшие значение наблюдаются у
двутавровой балки высотой 356 мм, и сечением 84х38 мм.
Анализируя одинаковые сечения полки балки 38х64 мм, можно сделать вывод,
что при увеличении высоты стойки ОСП с 241 мм до 302 мм, наблюдается увеличение
физико-механических показателей: сопротивления сдвига выросло на 14,5 %; момент
сопротивления возрос на 40,8 %; коэффициент прогиба увеличился на 70,3 %;
постоянная сдвига на 25 %. Несмотря на высокий рост показателей в сравниваемом
диапазоне, эти значения не следует считать максимальным, так как с изменением
высоты балки до 356 мм показатели продолжают расти. И увеличения показателей в
сравнении с высотой 302 мм составили: сопротивления сдвига на 18,3 %; момент
сопротивления 46,9 %; коэффициент прогиба 39,6 %; постоянная сдвига 2 %. При этом
следует отметить, что в дальнейшем, при увеличение высоты балки, происходит
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увеличение анализируемых показателей, но вместе с тем наблюдается увеличение
стоимости двутавровой балки, так как ОСП это импортный материал. Таким образом,
использование максимальной высоты балки является не эффективным. Удешевление
конструкции можно достичь с помощью увеличения сечения полки балки. Сравнивая
двутавровую балку сечением 84х38 мм с высотой 356 мм и балку сечением 38х64 мм с
высотой 406 мм, можно отметить, что показатели очень близки. Тем самым с помощью
увеличения площади сечения полки балки, можно добиться тех же прочностных
характеристик, но с меньшими затратами.
Вывод: по результату исследования было выявлено, что применение двутавровой
балки с широкими полками, обеспечивает большую площадь зоны для гвоздевого
крепления. Такая балка обладает высокой прочностью, выдерживающие высокие
нагрузки и сверхдлинные пролеты до 12 м. Для этих целей в дипломном проекте была
выбрана двутавровая балка сечением полки 45х95 мм, и высотой балки 360 мм.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДОМА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
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Технологии каркасного и каркасно-панельного домостроения являются на
сегодняшний день одними из наиболее перспективных и успешно развивающихся
направлений загородного строительства.
В России интенсивное применение технологий, связанных с деревянным
каркасом, началось лишь в последние 7 лет.
В то же время каркасное домостроение можно считать одной из доминирующих
технологий на мировом рынке строительства индивидуальных домов. Доля каркасных
домов в мире составляет 70 %, а в США и Канаде достигает 90 %. По оценкам ряда
специалистов, именно каркасные и каркасно-панельные технологии могут стать
доминирующими в ближайшее время на рынке малоэтажного строительства России.
В основе этих технологий лежит использование деревянного каркаса здания.
Каркас из пиломатериалов собирается по принципу сотовой строительной конструкции
и представляет собой жесткое и прочное сооружение.
Главными достоинствами каркасного и каркасно-панельного домостроения
являются сжатые сроки строительства (коробка здания может быть возведена за тричетыре дня, а весь дом «под ключ» за два месяца) и прекрасные теплоизоляционные
свойства панелей. Стеновая панель с базальтовым утеплителем толщиной 80 мм
обеспечивает термическое сопротивление, не уступающее стене из ячеистого бетона
толщиной 400 мм, либо стене из кирпича толщиной 490 мм. Такие дома не требуют
массивных фундаментов, а отсутствие усадки позволяет проводить отделочные работы
сразу после монтажа несущего каркаса, что позволяет построить в кратчайшие сроки
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экологически чистый, теплый и комфортный дом. Кроме того, существует возможность
строить в зимнее время года.
В странах Северной Америки, Европы и Азии растет производство и применение
материала ориентировано-стружечных плит (ОСП), которые используют не только в
строительстве, но и в других областях техники. Одной из причин, сдерживающих
потребление плит ОСП в России, является недостаточная информация об их
возможностях и физико-механических свойствах, что затрудняет расчет и
проектирование конструкций с применением плит по методу предельных состояний. В
связи с этим в предлагаемой работе на основе материалов из Internet и рекламных
проспектов изложена краткая характеристика плит ОСП как конструкционного
материала, приведены конструкции на их основе, поставлены задачи исследования
механических свойств и других элементов на их основе, что позволит повысить
надежность, связанную с их работоспособностью.
Согласно стандартам в мире выпускают плиты следующих размеров: 1220х2440
мм; 1250х2450 мм; 1220х3660 мм; 915х1830 мм, толщина плит от 6,0 до 38 мм (самая
ходовая от 10 до 18 мм), плотность плит от 600 до 700 кг/м3.
Области применения плит:
OSB-1 – для общего применения внутри помещений в сухой среде;
OSB-2 – конструкционные плиты для использования в сухой среде;
OSB-3 – конструкционные плиты для использования в сырой (влажной) среде;
OSB-4 – конструкционные плиты с повышенными эксплуатационными
характеристиками для использования в сырой (влажной) среде.
На российский рынки плиты экспортируются из Польши, Германии, Австрии,
Канады, Латвии.
Двутавровые балки и стойки
Мировыми производителями деревянных двутавровых балок являются компании
GP, Nascor (со стенкой из ОСП) и Steico (стенка из древесного волокна HDF).
Двутавровая деревянная балка применяется в жилищном малоэтажном
строительстве не только в каркасных, но и кирпичных, блочных, брусовых,
бревенчатых домах, а также в монолитных домах с несъемной опалубкой.
В России есть производства деревянных двутавровых балок со стенкой из ОСП.
Впрочем, здесь есть несколько нюансов. Во-первых, стоит отметить, что на основании
ТУ 5366-001-49828710-2001 допускается применением в качестве стенки помимо ОСП
и фанерной стенки (это уже исключительно русская «адаптация»), а во-вторых, нигде в
упомянутом ТУ нет указаний на то, что ОСП должна быть влагостойкой. Учитывая
высокую стоимость плит ОСП-3, которые в России пока не производятся, вряд ли стоит
рассчитывать на то, что производители будут идти на увеличение себестоимости,
используя импортную продукцию.
Двутавровая деревянная балка применяется в жилищном малоэтажном каркасном
домостроении, где не требуется большая несущая способность, и, как правило, балки
имеют длину до 12 м.
Применение деревянных двутавровых балок в перекрытия: в каркасном
домостроении позволяет значительно снизить общий вес здания, а, соответственно, и
сократить затраты на устройство фундаментов, ускорить сроки строительства. По
сравнению с традиционными деревянными балками, двутавровые балки позволяют
избежать таких проблем, как усадка, усушка, сдвиги, трещины, скрип готового изделия
и прочие.
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Для изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов двутавровое сечение можно
отнести к самым эффективным. Пояса таких элементов изготовляют из более прочного
материала, в данном случае из древесины, а стенка, работающая преимущественно на
сдвиг из плиты OSB. Двутавровые элементы применяют в строительстве во всех
странах.
Для поясов применяют пиломатериалы хвойных пород шириной 55, 65, 85, 95 мм
в зависимости от высоты сечения элемента и толщиной 43, 45 мм и другие. Толщина
стенки из плиты OSB принята равной 10 мм. Элементы двутаврового сечения
рекомендуется применять в качестве балок при устройстве чердачных и междуэтажных
перекрытий жилых и общественных зданий, элементов стропильных ног при
односкатной и двускатной кровле, а также в качестве стеновых стоек при каркасных
стенах с наружной обшивкой из OSB и внутренней из гипсокартонных плит с
базальтовым утеплителем.

Рисунок 1 – Типовые виды двутавровых деревянных балок
Балки на основе ОСП не чем не уступают, а в чем-то и превосходят, других своих
аналогов. Если сравнивать двутавровую балку относительно стальных профилей,
двутавровая балка дешевле, и позволяет обеспечивать более длинные пролеты. Клеёная
балка близко по прочностным свойствам к двутавровой, но цена клееной балки в 2 раза
выше двутавровой балки. Данные анализа отражены при помощи таблице 1.
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Таблица 1 - Виды балок
Максимальная
длина
перекрываемого
пролета, м

Толщина
конструктивной
основы
перекрытия, мм

Масса 1 м балки/ 1 м2
перекрытия, кг

Максимально
допустимая нагрузка
на перекрытие, кгс/м2

Цена 1 м2, рублей

Доска шириной
от 200 до 300 мм

5,5

от 200 до 300

от 6 до 8/от 15 до 30

от 400 до 800

от 1000 до 2000

Клееные балки

12

от 160 до 540

от 9 до 15/от 36 до 100

от 1000 до 2500

от 1500 до 5000

Балки из LVL

18

от 140 до 1100

от 10 до 25/от 40 до 150

от 1000 до 3000

от 2700 до 9500

Деревянные фермы

6

450

от 6 до 12/от 10 до 20

от 1500 до 3000

от 1260 до 1520

Балки на основе ОСП

12

от 241 до 457

от 3,3 до 5,4/ от 40 до
150

от 150 до 1500

от 600 до 1200

Стальные профили

7 (C-профили)
12 (iSPAN)

254
от 200 до 600

5/25
19/50

от 300 до 400
от 800 до 1000

от 800 до 1200
от 1500 до 2500

Сборно-монолитное

9,6

от 250 до 350

от 13 до 17/от 230 до 340

1300

от 1100 до 1250

Вид перекрытия
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕЖИМЫ ТЕПЛОВЛАГООБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАССЕЯННОСОСУДИСТЫХ ПОРОД БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО
УВЛАЖНЕНИЯ СРЕДЫ
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»
г. Воронеж
Рассмотрены физико-механические показатели, особенности проведения
процесса и режимы сушки без искусственного увлажнения ольховых необрезных
пиломатериалов в конвективных сушильных камерах периодического действия
Как известно, Воронеж стал пятнадцатым по счету городом-миллионником в
России буквально перед самым Новым 2013 годом, немного отстав от г. Красноярска,
где миллионный житель родился в апреле 2012 г. И здесь кроется феномен «Столицы
Черноземья», ведь никаких объективных предпосылок для такого события нет.
Воронеж, в отличие от ближайшего по статусу Ростова-на-Дону, не является не только
крупным, но и вообще никаким транспортным узлом, ни автомобильным, ни
железнодорожным, ни речным, ни, тем более, морским (хотя официально и
декларируется родиной Российского флота). «Столицей» же, в отличие от ближайшей
Москвы, считается скорее самими воронежцами
просто как самый крупный
административный центр ЦЧР, но он был таковым и при советской власти, однако до
миллиона жителей тогда не дотягивал. Да и крупные промышленные градообразующие
предприятия ВПК, тяжелого машиностроения, электроники, на которых работали сотни
тысяч жителей города, в большинстве своем канули в Лету. А вот все ВУЗы остались,
повысили свой статус, стали университетами или академиями, поэтому в городе много
молодежи. В Воронеже очень много строят жилья, здесь охотно селятся военные
пенсионеры и «северяне», скупающие квартиры не только подъездами, а и целыми
домами, предпочитая мягкий континентальный климат и пронзительные просторы
лесостепной зоны милой Среднерусской возвышенности. Во взаимной связи с бурным
строительством находится тот факт, что ни одно из мебельных предприятий времен
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советской власти – «Мебель Черноземья», «Сомово-мебель», «Графская кухня» - не
только не разорилось, но и к настоящему времени все они являются федеральными
лидерами в своей области. Мало того, за последние двадцать лет феноменальных
успехов добилась еще одна мебельная компания – «Ангстрем», к лету 2013 г.
предполагающая запустить производство уже на третьей промплощадке с объемом
переработки ЛДСтП порядка 5000 м2/сут. Находят своих клиентов и многочисленные
мелкие мебельные и столярные компании. Поэтому жители города, покупая жилье или
офис, не испытывают трудностей в выборе обстановки, предлагаемой местной
промышленностью на любой вкус и достаток. При этом в Воронежской области нет ни
одного комбината по изготовлению плит, а леса занимают всего 11%, да и выбор
промышленно значимых пород совсем невелик: из хвойных – сосна; из твердых
лиственных - в основном дуб, немного ясеня, очень мало вяза; из мягких лиственных
пород все большую популярность набирает ольха.
Ольха́ (лат. Alnus) — род деревьев и кустарников семейства Берёзовые
(Betulaceae) порядка Букоцветные (Fagales), объединяющий более 40 видов, которые
распространены в зоне умеренного климата Северного полушария. Родовое название
Alnus является латинским названием ольхи чёрной (Alnus glutinosa), встречающимся
ещё у римских писателей Витрувия, Плиния и др. Для отечественной промышленности
имеет значение ольха чёрная или клейкая (Alnus glutinosa) — крупное дерево высотой
до 35 м, со стволом до 90 см в диаметре с широкими, выемчатыми на вершине,
блестящими тёмно-зелёными листьями. Растет быстро, долговечна: продолжительность
жизни - более 150 лет.
Кафедра МТД ВГЛТА в течение последних пяти лет сотрудничает с
девелоперской воронежской компанией ЗАО «Фирма «ГРАНД» с целью
предоставления научно-технической и опытно-конструкторской информации в рамках
договора о творческом сотрудничестве. В течение этого периода для повышения
полезного и качественного выхода были проведены испытания древесины ольхи,
произрастающей в Воронежской области в поймах рек - Воронеж, Битюг, Усманка,
Хопер, Тихая Сосна, получены физико-механические и реологические показатели и
режимы камерной сушки без искусственного увлажнения агента с учетом специфики
технологий. Для этого из чистых заготовок выпиливались образцы радиальной и
тангенциальной распиловки размерами 30х20х20 мм [1] в количестве, необходимом и
достаточном для проведения комплексных исследований [2]. Оценивался как внешний
вид и текстура, так и такие показатели [3], как: число годичных слоев на единице
площади, шероховатость, твердость, влажность, усушка, плотность, а также модуль
упругости и предел прочности. В качестве исходного материала использовались
необрезные доски, поставляемые с периодичностью один раз в два месяца, толщиной
50 мм (30%) и 32мм (70%), длиной 3 м и шириной от 200 до 600 мм. Объем одной
партии около 30 м3. Из партии отбирались доски без пороков и раскраивались на
заготовки для образцов. Немедленно определялись влажность и плотность в
свежесрубленном состоянии. Затем для достижения промежуточной или конечной
опытной влажности образцы выдерживались в эксикаторах над раствором серной
кислоты соответствующей концентрации. После этого проводились остальные опыты
для получения других показателей.
Ольха — рассеяннососудистая
безъядровая заболонная порода. У
свежесрубленной ольхи древесина белого цвета, но тут же на глазах она становится
розовой, а затем малиновой. В устойчивый светло-шоколадный цвет с розовым
оттенком древесина ольхи окрашивается только после сушки до комнатно-сухой
влажности. Текстура ольхи выражена слабо с характерными ложноширокими
сердцевинными лучами и повторениями. Годичные слои, имеющие на торце слегка
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извилистую границу, достаточно четко различимы, но на тангенциальном разрезе они
расплывчаты и почти не видны на радиальном срезе. Структура однородная
ровноволокнистая, расположение волокон в основном прямое. Как и другие мягкие
лиственные отечественные породы, ольха отличается высокой равноплотностью, т. е.
небольшой разницей в строении ранней и поздней древесины годичных слоев.
Древесина ольхи обладает замечательными свойствами: очень легкая, мягкая, при
усыхании уменьшается в объеме незначительно и почти не трескается. Она легко и без
особых усилий обрабатывается режущими ручными и станочными инструментами,
хорошо держит шурупы и склеивается, однако склонна раскалываться при забивании
гвоздей. Ольха легко окрашивается, протравливается, отделывается, шлифуется и
полируется, поэтому является качественным материалом для изготовления мебели и
отделки интерьеров. Она очень практична, потому что совершенно не впитывает запахи
(из нее делают упаковочные ящики, например, для дорогих сортов чая и сигар), кроме
того она настоящий эталон экологичности. Ольхе не страшна влага, поэтому из нее
можно изготавливать изделия, эксплуатируемые в контакте с водой, и мебель для кухни
и прихожей. Из-за способности хорошо принимать морилку ольха применяется для
имитации ценных пород древесины, таких как вишня, грецкий орех, махагони,
эбеновое дерево, приобретая при этом выразительный текстурный рисунок.
Число годичных слоев на 1 см поперечного разреза в среднем равно 2,8.
Микронеровности, остающиеся после обработки поверхности древесины ольхи черной,
составляют Rm 32-63, поэтому окончательная отделка изделий из нее способна дать
глянцевый блеск поверхности. Эта древесина неустойчива к гниению при наружном
строительстве или при контакте с землёй, однако при использовании под водой
показывает устойчивость на уровне древесины дуба. Древесина - вязкая, по
механическим свойствам, в частности, твердость (по Бринелю 2.8-3.0) существенно
мягче древесины дуба и бука, хорошо поддается всем видам обработки, легко
обрабатывается режущим инструментом, шлифуется, полируется, тонируется и
отделывается. Рез получается четким, чистым, с гладкой, слегка бархатистой
поверхностью. Оптимальный угол резания – 200.
Свежесрубленная древесина ольхи имеет влажность 85-110% в зависимости от
места заготовки. Ольха относится к малоусыхающим породам - усредненные значения
коэффициента разбухания /усушки: радиальный Kr = 0,14; тангенциальный Kt = 0,28;
объемный Kv = 0,40; значение плотности древесины при нормализованной влажности
W=12% ρ12 =510-550 кг/м3.
Показатели упругости и прочности, необходимые для расчета режимных
параметров, имеют вид полиномов Ньютона второго порядка:
- предел прочности древесины ольхи, МПа:
  5,162  0,0139t  0,2996W  0,0006t 2  0,00432W 2  0,000686tW ;
- модуль упругости древесины ольхи, МПа:
Е  585,55  8,629t  12,664W  0,01723t 2  0,000834W 2  0,1875tW .
Так как сушка массивной древесины относится к таким технологиям, где
невозможно поставить активный эксперимент для их изучения, то предварительно
процесс обезвоживания ольхи был математически смоделирован, получены значения
переходных влажностей и другие основные режимные параметры, после чего
осуществлены практические производственные сушки по параболическим режимам [4]
(Табл.1). Эти режимы предусматривают 4 ступени с начальным прогревом и конечной
ВТО. Искусство обезвоживания такими режимами на практике означает умение
рационально использовать влагу, содержащейся в самой древесине, для поддержания
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необходимой для качественной и интенсивной сушки степени насыщенности
сушильного агента.
Таблица 1 - Режимы низкотемпературной сушки ольховых
конвективных камерах
без искусственного увлажнения
Средняя

Параметры

влажность,

режима

%

>50

t,0C

73

57

Δt,0C

7

4

0,72

0,81

57

45

5

4

0,76

0,79

t,0C

69

69

Δt,0C

8

6

0,68

0,76

77

70

22

19

0,34

0,37

t, C
Δt,0C

35-25

φ

φ
0

t, C
<25

Мягкие режимы (М)
50

0

50-35

Толщина, мм

32

φ

Δt,0C
φ

пиломатериалов в

Нормальные режимы (Н)
32

50

80

63

9

5

0,66

0,82

63

57

4

5

0,82

0,76

80

73

11

10

0,61

0,69

88

77

26

22

0,31

0,34

По своим физико-механическим показателям древесина ольхи сохнет хорошо,
быстро, ровно, при усыхании уменьшается в объеме незначительно и почти не
трескается, несколько склонна к короблению в поперечной плоскости. Всего с июля
2008 г. по настоящее время было осуществлено 35 сушек ольховых необрезных
пиломатериалов в 2-штабельной сушилке мягкими режимами для изготовления мебели
и полотен дверей и 18 сушек нормальными режимами в 1-штабельной камере для
изготовления коробок дверей, наличников, плинтусов, карнизов, картушей, балясин,
сандриков, перил, панелей и т.п.
В результате проведённых мероприятий удалось снизить среднюю
продолжительность процесса на 30% - с 15 до 10 суток; получить для пиломатериалов,
высушенных мягкими режимами, I категорию качества, нормальными – II категорию
качества.
Выводы:
- переработка массивной древесины в готовые изделия с высокой добавленной
стоимостью является одной из приоритетных задач отрасли, включенной в несколько
федеральных программ - процессы сушки, проходящие в специальных устройствах без
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искусственного увлажнения, нуждаются в дополнительных исследованиях для
оптимизации
режимов, способных адекватно реагировать на напряжённодеформированное состояние сортимента посредством подбора режимных параметров и
удлинения или сокращения длительности ступеней;
- предлагаемые параболические режимы сушки без искусственного увлажнения
могут стать альтернативой режимам РТМ, предназначенным для сушки в
паровоздушной среде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТНО-ВОЛОКНИСТЫХ
ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИТОВ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Экспериментально установлен рост прочности цементно-волокнистого
композита в зависимости от количества добавки и водоцементного отношения
Цементно-древесные материалы содержат древесный наполнитель, минеральное
вяжущее вещество, воду и химические добавки.
Древесина и портландцемент имеют комплексный состав, поэтому при
смешивании с водой в процессе производства их взаимодействие вызывает большое
число реакций. Наиболее вредное воздействие на портландцемент оказывает
легкорастворимые простейшие сахара, которые очень быстро образуются из
гемицеллюлозной части древесины при ее совмещении с цементным тестом, имеющим
щелочную среду. Поэтому в производстве цементно-древесных композитов используют
различные добавки, нейтрализующие негативное воздействие. В своих исследованиях
мы выбрали ускоритель твердения – хлористый кальций. Процесс твердения
характеризуется набором прочности с течением времени. Из теории бетонов известно,
что прочность цементного камня напрямую зависит от водоцементного отношения,
поэтому этот показатель будет являться одним из факторов.
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Для изучения прочностных особенностей цементно-волокнистого материала был
проведен ряд опытов, целью которых являлось исследование изменения прочности
цементно-волокнистого древесного материала с течением времени в зависимости от
количества добавки – ускорителя твердения и водоцементного отношения (В/Ц).
Постоянными факторами являлись масса древесного волокна и портландцемента М400,
расход которых составил для изготовления 1 образца размером 4х4х16 см: волокно – 23
гр., цемент – 138 гр.
Эксперименты проводились в лабораторных условиях. Проведены три
параллельных серии опытов, для анализа взяты средние значения.
При изучении прочности цементно-волокнистого композита для снижения
воздействия «цементных ядов» была выбрана добавка – хлористый кальций, который
применяется как ускоритель твердения цемента.
На стадии подготовки эксперимента определялись факторы, в зависимости от
которых проводилось изучение изменения прочности цементно-волокнистого
композита, которыми являлись количество добавки, продолжительность выдержки
образцов (возраст) и водоцементное отношение. Натуральные значения факторов были
преобразованы в форму, которая была бы одинаковой, несмотря на различие их
размерностей, путем кодирования. Число взаимных сочетаний уровней было
представлено в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Факторы и уровни их варьирования
Наименование факторов

Обозначения

Продолжительность выдержки, сут.
Количество добавки (CaCl2), гр.
Вода, мл.

X1
X2
Х3

Уровни варьирования
-1
0
+1
7
21
35
0,69
1,38
2,07
80
138
196

План и результаты эксперимента представлены в таблице 2. Необходимое
количество древесного волокна смешивалось с различным количеством разведенной в
воде добавки, затем добавлялся портландцемент марки М400 Красноярского
цементного завода. Образцы были разбиты на группы. Волокно каждой из групп
обрабатывалась раствором хлористого кальция (0,5, 1 и 1,5 % к массе цемента).
Водоцементное отношение было различным: 1/0,6; 1/1; 1/1,4. После смешивания
компонентов из цементно-волокнистой смеси в деревянных формах были
сформированы образцы, которые выдерживались при нормальных условиях в течение
7, 21 и 35 суток.
Испытания на прочность проводились на машине FM 500, оборудованной
специальным устройством, состоящим из двух параллельных цилиндрических опор.
Расстояние между опорами составляло 86 мм. Нагружение образца производилось
непрерывно с постоянной скоростью. Полученные данные были обработаны в
программе STATGRAPHICS по методике, описанной в [1].
На основании экспериментальных данных получено уравнение регрессии,
адекватно описывающее исследуемую область
У=1,46+0,63875Х1-0,008625Х2+0,084875Х3+0,060125Х12-0,18Х1Х2+
+0,1675Х1Х3+0,229875Х22+0,16775Х2Х3-1,13263Х32
(1)
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Таблица 2 – План и результаты реализации эксперимента для прочности цементноволокнистого композита

№
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Нормализованные
Х1,
Х2,
продолХ3, В/Ц
житель- СаСl2
ность
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
1
-1
0
-1
1
0
1
1
0
-1
0
-1
1
0
-1
-1
0
1
1
0
1
0
-1
-1
0
1
-1
0
-1
1
0
1
1

Натуральные
продолжительность,
сут.
21
21
21
7
35
7
35
7
35
7
35
21
21
21
21

СаСl2, гр

Вода,
мл

1,38
1,38
1,38
0,69
2,07
0,69
2,07
0,69
2,07
0,69
2,07
1,38
1,38
1,38
1,38

138
138
138
138
138
138
138
80
80
196
196
80
80
196
196

Прочность,
МПа
1,46
1,75
1,20
0,35
3,28
0,59
2,79
0,57
0,22
0,22
0,55
0,50
0,21
0,52
0,96

На рисунках 1, 2, 3 поверхностях отклика для прочности представлены
зависимости прочности от исследуемых факторов, также на нем можно оценить
относительные доли компонентов цементно-волокнистой смеси, при которых они были
получены. Максимальная прочность достигается при среднем значении
водоцементного отношения и максимальной выдержки образцов. Количество добавки в
пределах данной выборки практически не влияет на прочность. При увеличении
водоцементного отношения от среднего значения до максимального обусловлено
увеличением свободной воды в объеме композиционного материала, что влечет за
собой образование пор, которые снижают прочность. Рост прочности с течением
времени обусловлен гидратацией и твердением цемента.
Вывод: В ходе исследования установлено, что количество добавки хлористого
кальция в выбранных пределах практически не влияет на набор прочности цементноволокнистого материала, водоцементное отношение имеет большое влияние на этот
процесс, максимальная прочность образцов достигается при среднем значении
отношения (1/1), недостаток воды, также как и ее избыток снижают прочность
композита. Рост прочности образцов из цементно-волокнистой композиции с течением
времени увеличивается практически линейно.
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Прочность, МПа

2
1,5
1
0,5
0
-1

1
0
добавка

0
1

В/Ц

-1

Прочность, МПа

Рисунок 1 – Поверхность отклика для прочности образцов в зависимости от
количества добавки CaCl2 и водоцементного отношения при среднем значении
продолжительности выдержки образцов

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

1
0
0
продолжительность

В/Ц

-1

1

Прочность, МПа

Рисунок 2 – Поверхность отклика для прочности в зависимости от
продолжительности выдержки образцов и водоцементного отношения при среднем
значении количества добавки CaCl2

3
2,5
2
1,5
1
0,5

1
0
-1

0

продолжительность

1

-1

добавка

Рисунок 3 – Поверхность отклика для прочности в зависимости от
продолжительности выдержки образцов и количества добавки CaCl2 при среднем
значении водоцементного отношения
Библиографический список:
1 Дюк, В. Обработка данных на ПК в примерах [Текст] / В. Дюк – Питер, 1997. – 240 с.
169

УДК 674.2:624.011.15

Б.Д. Руденко
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В общем случае коэффициент Спор для цементно-древесного композита будет
принимать значения более 3, (от 3 до 8). При формировании композита, когда
образуется некоторая упорядоченная структура (например ЦСП), величина этого
коэффициента будет принимать значения менее 1, особенно если вид механического
испытания на прочность будет на разрыв или изгиб.
Полученные выражения взаимосвязи пористости и тех или иных видов
прочности цементно-древесных композитов могут дополнительно характеризовать
поведение их при полном или частичном насыщении водой.
Пористость композиционного материала на основе древесных частиц играет
значительную роль в формировании его механических свойств. [1]. Это сложное
переплетение пустот различного характера и размеров. Следует разделить пористость
на три категории: пористость заполнителя, пористость образующегося цементного
камня и пористость межфазного слоя, которая складывается из пор как в самом слое,
так и пространств неплотной укладки заполнителя. На рисунке 1 показано упрощенное
графическое изображение характеристик пор по фазам.

Рисунок 1 – Характеристика пор по фазам в цементно-древесном конгломерате
Каждая категория пор является предметом отдельного рассмотрения, причем
наиболее формализованным, с точки зрения формы является цементный камень, затем
межфазный слой и наименее формализованным является древесина. Здесь термином
формализованный описывается форма пространства, как наиболее простая для
формализованного описания.
Зависимость механических свойств, например упругих и прочностных, от
пористости следует рассматривать отдельно для каждого вида композиционного
материала, так как универсальной взаимосвязи не может быть получено. Причинами
этого являются принципиальное разнообразие как самих поровых пространств, так и их
структурных образований. Напряжения в минеральном скелете твердого тела
различаются, своей внутренней неоднородностью.
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Внутренняя неоднородность напряжений может достигать большой величины,
т.к. в минеральном скелете могут существовать области, где сжимающие напряжения
отсутствуют (например свод или некоторые области над порами). Одновременно в
промежутках между порами могут возникнуть концентрации нормальных напряжений.
Следовательно, мы наблюдаем достаточно сложную между элементами структуры
концентрацию напряжений. По этой причине, усреднение внутри элементных
напряжений в композитах не может быть применимодля минерального скелета
пористого твердого тела. По этой причине, для твердого тела, при расчете
коэффициентов концентрации напряжений минеральной матрицы требуется
использование эмпирических коэффициентов. Величина этих коэффициентов
определится структурой пор исследуемого композита.
Цементно-древесный композит имеет структуру, степень матричности которого
является некоторой функцией относительного объемного содержания его
компонентов[2]. Если принять линейной зависимость степени матричности от от
содержания компонентов, тогда применимо описание упругих свойств матричных
композитов переходных структур [3]. Согласно [4], формулы для определения модулей
объемной упругости Кпор и сдвига Gпор представляют вид

;

(1)

,

(2)

где Р – пористость твердого тела в долях единицы по объему, З = (1 – m1); Апор,
Впор – поправочные эмпирические коэффициенты, которые будут определятся
структурой и особенностями порового пространства рассматриваемого пористого тела.
Зависимость прочностных свойств композитов при сжатии от пористости
получаются [4] вида:

,

(3)

где Спор – поправочный эмпирический коэффициент, который зависит от
структурных элементов порового пространства рассматриваемого компонента; R0 –
прочность при сжатии механического тела без пор.
В общем случае коэффициент Спор для цементно-древесного композита будет
принимать значения более 3, (от 3 до 8). При формировании композита, когда
образуется некоторая упорядоченная структура (например ЦСП), величина этого
коэффициента будет принимать значения менее 1, особенно если вид механического
испытания на прочность будет на разрыв или изгиб.
Полученные выражения взаимосвязи пористости и тех или иных видов прочности
цементно-древесных композитов могут дополнительно характеризовать поведение их
при полном или частичном насыщении водой.
Однако следует разделить этот вопрос для композитов с общими структурными
характеристиками или характеристиками, имеющими особое регулярное строение. Во
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всех случаях, снижение прочности (в %) при полном насыщении водой будет
составлять от 2 до 5 кратной величины значения пористости рассматриваемого
композита. Этот эффект можно объяснить тем, что вода, находящаяся в поровом
пространстве, будет получать перемещения в результате механического испытания
исследуемого композита, и эти перемещения создадут дополнительные напряжения в
объеме материала.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЗДАНИИ
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ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
Лесосибирский филиал
г. Лесосибирск
Рассмотрены вопросы по созданию защитно-декоративных покрытий на
изделиях из натуральной древесины с применением современных методов
Искусственное состаривание мебели приобрело необычайную популярность в
современном мире. Как предать мебели эффект старения, превратить в настоящую
драгоценность, которая несет в себе дух истории? Для этого есть специальные
технологии состаривание поверхностей. При этом, несмотря на старинный, понастоящему антикварный вид, мебель будет новой, крепкой, долговечной.
Самыми эффективными техниками состаривания, для придания различным
поверхностям эффекта старения, являются: патинирование и кракелюр.
Патинирование – матовое декоративное покрытие создающее легкие тональные
переходы цвета для создания легкой дымки, состаренной поверхности и для придания
выразительности рельефным декоративным материалам. В последнее время - это один
из популярных вариантов отделки. Для придания старинного вида дерево тонируется
под состаренную слоновую кость, а после обрабатывается воском для защиты от воды
и рассыхания. Преимущество искусственно состаренных изделий – их долговечность,
предотвращает появления трещин и царапин.
Технология нанесения патинирующего состава. Основание должно быть
прочным, ровным и гладким. Поверхность необходимо очистить от пыли,
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выступающих частей, от масляных и других загрязнений, обезжирить, в случае
необходимости прошпаклевать и отшлифовать. Разбавляется растворителем.
Таблица 1 –Техническая характеристика патинирующего состава
Показатель
Температура эксплуатации
Внешний вид материала в готовом виде
Массовая доля нелетучих веществ
РН
Условная вязкость при t=20±2оС
Время высыхания

о

о

Значение

+5 С÷+30 С
однородная вязкая масса
не менее 25%
7÷9
60 с
не менее 30 мин

В последнее время появилась интерьерная тенденция – при отделки стен, фасадов,
декоративных панно и изделий из древесины – добиваться эффект старения за счет
создания искусственных трещин на поверхности.
Кракелюр – это специальный однокомпонентный, прозрачный, бесцветный лак,
который позволяет получить искусственное состаривание поверхности, путем
образования паутины трещин красочного или фактурного слоя. Технология нанесения:
1 слой – подложка (поверхность, на которую наносится декоративное покрытие –
эмаль)
2 слой – эмаль того цвета, каким хотите видеть трещины
3 слой – грунт для трещин краколет
4 слой – эмаль, основная завершающая поверхность, которая будет потом
растрескиваться
После полного высыхания материала рекомендуется покрыть поверхность
защитным лаком. При нанесении тонкого слоя лакокрасочного материала на
поверхность получается едва заметный и достаточно равномерный эффект
растрескивания. При нанесении более толстого слоя лакокрасочного материала
растрескивания получаются более крупными и широкими.
Основание должно быть чистым, сухим, твёрдым и прочным. Поверхность
должна быть очищена от загрязняющих веществ, снижающих адгезию основания с
лаком «Кракелюр» таких как мел, известь, пыль, масляные и жировые пятна и т.д. Если
существуют сильно рыхлые или отслаивающиеся участки их следует удалить. При
необходимости произвести ремонтные работы. Впитывающие поверхности перед
нанесением лака, в зависимости от основания, обязательно обработать грунтовкой.
Таблица 2 –Техническая характеристика Кракелюра
Показатель

Значение

Сухой остаток
Плотность
Расход на 1 л

15-17%
1,01 кг/л
8-10 м2
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА
СУШКИ ПЕЛЛЕТНОЙ ЛИНИИНА ООО «ЭКОТОПЛИВО»
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Проведен анализ технического состояния и оценена производительность
пеллетнойлиниина ООО «ЭкоТопливо». Теоретически обоснованы и предложены
мероприятия для стабильной работы и повышения производительности линии.
Пеллеты (топливные гранулы) - модифицированное древесное топливо, которое
производят путем прессования сухой размолотой древесины. Они сжигаются как в
промышленных котлоагрегатах с топками прямого горения, так и в бытовых
водогрейных котлах. Преимуществом пеллет, по сравнению с другими видами топлива
из древесных отходов, является то, что влага из древесины удаляется не в котлоагрегате
в процессе сжигания, а на отдельном производстве, которое обеспечивает
однородность партий топлива по размерам, влажности и теплоте сгорания.
Основными технологическими операциями при производстве топливных гранул
являются: измельчение сырья; сушка древесных частиц; гранулирование; охлаждение и
упаковка.
Нами проведено экспертное обследование технического состояния линии
производства
топливных
древесных
гранул
(пеллет)
с
заявленной
производительностью 2 000 кг/ч на ООО «ЭкоТопливо» (г. Абаза).Линия изготовлена в
Китае и включает следующее оборудование: теплогенератор, дробилку, сушильный
барабан, циклон, пресс-гранулятор, упаковочную машину и шкафы управления. Сырьё
- древесные отходыот распиловки хвойных пород, поступающие непосредственно с
ближайших лесопильных участков, так и многолетние, хранящиеся на полигоне ООО
«ЭкоТопливо».
Средняя фактическая производительность данной линии за период ввода в
эксплуатацию(5 месяцев) составила 200 кг/ч, что в 10 раз меньше плановой.Основными
проблемными участками признаны – сушильный барабан с теплогенератором и прессгранулятор.
Так установленныйв линии теплогенератор предназначен для сжигания
крупнокусковых древесных отходов. Колосниковая решетка с размерами
1650900×900мм. Корпус теплогенератора двухслойный металлический, без
футеровки. Имеются отверстия для дополнительного воздуха диаметром 90 мм в
количестве 5 шт. с каждой стороны относительно загрузки топлива.
Объем топочного пространства теплогенератора равен 1,3 м3. По данным [2]
тепловое напряжение топочного пространства для твердотопливных топочных
устройств, работающих на крупнокусковых древесных отходах составляетqv = 400
кВт/м3. Тогда расчетная тепловая мощность теплогенератора равна

Pv  VТ  qv  1,3  400  520 кВт.
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(1)

Рисунок 1 - Теплогенератор
Однако площадь колосника теплогенератора всего 1,5 м2. По данным [3]
рекомендуемые параметры для твердотопливных топочных устройств, работающих на
дровах: поперечная нагрузка на площадь колосника (максимальное количество
топлива, которое сжигается за 1 ч)составляетqr =100 кг/(м2ч).Следовательно, тепловая
мощность теплогенератора по площади колосника, без учета его КПД, составляет

qr  RТ  Qнр 100  1,5  2440
PR 

 366кВт,
1000
1000
где
р
дров Qн

Qнр -

(2)

низшая теплота сгорания дров, ккал/кг. По данным МЛТИ для

 2440 ккал / кг [3, таблица 6.1] .

У теплогенератора изменена геометрическая форма, частично разрушенный
колосник в результате воздействия высокой температуры при непродолжительной
эксплуатации (рисунок 1).
Теплогенератор и сушильным барабаном соединены газоходом. Диаметр газохода
0,3 м, суммарная его длина 1,5 м. Имеется два поворота под углом 90 °С. Газоход
выполнен из стали, не футерованный. Камера смешения топочных газов с воздухом
отсутствует.
Сушильный барабан имеет диаметр 1,2 м и суммарную длину 10 м. Длина
вращающейся части равна 9 м. Загрузочная и разгрузочная части барабана соединены с
вращающейся частью неметаллическим уплотнением. На загрузочной части установлен
шлюзовой затвор для подачи измельченной древесины. В разгрузочной части снизу
установлен шлюзовой затвор, вверху патрубок диаметром 0,3 м, на торце
инспекционный люк. Внутри барабана имеются лопатки. Сушильный барабан
установлен горизонтально, скорость вращения регулируется от 2,4 - 20 мин-1.
Соединяет сушильный барабан и пылевой вентилятор газоход. Он имеет входное
сечение 260260 мм. В этом сечении замерены скорости воздушного потока в 5 точках,
которая составила 16, 29, 25, 23, 24 м/с соответственно. Далее входное квадратное
отверстие переходит круглое диаметром 300 мм. Длина газохода круглого сечения
составляет 2000 мм.
Для поверочного расчета производительности сушильного барабана были
отобраны пробы сырья на начальную и конечную влажность, а также на фракционный
состав. Исследования проводились в специализированных лабораториях кафедр
Теплотехники, ТКМ и Д СибГТУ.
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Рисунок 2 –Сушильный барабан
Начальная влажность измельченной древесины на входе в сушильный барабан
составила 66 %, конечная - 12 %. Средние размеры исследуемой партии древесных
частиц на выходе из барабана составили: lср=4,99;bср=1,11;Sср=0,28 мм.
Ввиду простоя линии по техническим причинам, оценка производительности
сушильного барабана производилась расчетным путем тремя методами: по рабочему
объему барабана; по расходу газов и по подводимой тепловой мощности от
теплогенератора.
Рабочий объем сушильного барабана равен 10,2 м3. По данным проф. Лурье М.Ю.
[6] напряжение барабана по испаренной влаге составляет30-40 кг/(м3ч).
Следовательно, максимальная производительность данного сушильного барабана равна
400 кг/ч испаренной влаги.
Замеренный расход газов на выходе из барабана составил 1,58 кг/с. Принимаем
влажность отработанного сушильного агента 80 %, тогда поI-d- диаграмме [7] находим
90 г влаги на 1 кг сухого воздуха. Следовательно, за 1 с удаляется 140 г влаги, а за 1 ч 500 кг. Если влажность отработанного сушильного агента составит 60 %, то получаем
50 г влаги на 1 кг воздуха, тогда за 1 с удаляется 80 г влаги,а за 1 ч - 285 кг.
По данным [5] для предотвращения активного окалинообразования предельные
температуры топочных газов перед подачей в сушильный барабан должны составлять
не более 400 °С. Тогда количество теплоты, кВт вносимое сушильным агентом
(топочным газом) на входе в барабан можно рассчитать по формуле
б
Qвх
 с рm  М (Т вх  Т 0 ),

(3)

где сpm – средняя массовая изобарная теплоемкость газа, кДж/(кгК);
М – массовый расход газа, кг/с;
Твх, Т0 – температуры соответственно газа на входе в сушилку и окружающей
среды, К.
Фактические температурные уровни топочных газов за время эксплуатации линии
не превышали величины 300 °С, а при более высоких температурах сырье в барабане
воспламенялось. Следовательно, по уравнению3 подводимая тепловая мощность агента
сушки на входе в сушилку составит 475 кВт. Эту мощность можно считать пиковой
(кратковременной). В случае применения продолжительной расчетной тепловой
мощности для теплогенератора фактическая производительность барабана составит 366
кг/ч по испаренной влаге.
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В данном случае барабанная сушилка по выходу подключена как барабанная
комбинированная сушилка (рисунок 2), однако отсутствует механическая выгрузка
крупных древесных частиц неспособных удаляться пневматически в циклон. Потому
происходит большое заполнение сушилки и невозможность удаления основной массы
частиц среднего и крупного размера. Эти частицы пересыхают и загораются.
Фракционный состав измельченной древесины на выходе из барабанаподтверждает
конструктивный недостаток системы выгрузки сырья из барабана.
Таким образом, установленные в линии производства пеллет барабанная сушилка
с теплогенераторомимеют ряд конструктивных недостатков снижающих в целом
производительность линии, а именно:
а)
Фактическая тепловая мощность теплогенератора по разным методикам
оценок равна 366-475 кВт. При этом количество удаляемой влаги из сырья в барабане
составляет, в среднем, 285 кг/ч при плановом показателе 2100 кг/ч.
б)
Отсутствует футеровка и эффективное охлаждение металлических стенок
топки, что может привести к пожару и ожогам персонала.
в)
Внутри барабана недостаточное количество и малые размеры лопастей,
что, несомненно, снижаеттеплоотдачу от газов к древесным частицам.
Продолжительность сушки возрастает, а равномерность конечной влажности частиц
ухудшается. В существующем состоянии эта сушилка малопроизводительная и
неработоспособна по причине регулярных возгораний.
Для стабильной работы линии и повышения её производительности
рекомендуется:
1 На участке сушки демонтировать теплогенератор и установить новый,
например, ГТД-1,2 компании «ЭКОДРЕВ» г. Тверь. Это позволит в автоматическом
режиме поддерживать температуру агента сушки древесины на максимально
допустимом уровне.
2Систему выгрузки барабана необходимо привести в соответствие с
комбинированным типом сушилки. На выходе из барабана следует установить
конвейер для выгрузки крупных древесных частиц.
Предложенные мероприятия позволят в 2-2,5 раза увеличить производительность
данной пеллетной линии.
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ОТСЕИВАЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ
ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Цель работы – выявление степени влияния технологических факторов на
продолжительность сушки сосновых 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 провен по известной формуле
Серговского П.С.[1]:
T= tисх· Ар · Ац · Ав · Ак · Ад,
где tисх - исходная продолжительность сушки пиломатериалов заданной породы и
размеров;
Ар, Ац, Ав, Ак, Ад –коэффициенты,
учитывающие
категорию
режимов
сушки Ар, интенсивность циркуляции агента сушки Ац, начальную и конечную
влажность пиломатериалов Ав, качество сушки Ак и длину пиломатериалов Ад.
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.
Таблица 1- Переменные факторы и уровни их варьирования
Наименование фактора
1 Толщина пиломатериалов, мм, X1
2 Начальная влажность пиломатериалов, %,
X2
3 Скорость агента сушки, м/с, X3
4 Температура агента сушки, 0С, X4
5 Продолжительность ВТО, мин, X5
6 Ширина пиломатериалов, мм, X6
7 Относительная влажность агента сушки,
X7
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Уровни варьирования
Нижний
основной
верхний
-1
0
+1
25
38
50
40

60

80

1,5
50
3,0
125

2,5
60
5,0
175

3,5
70
7,0
225

0,4

0,6

0,8

Другие, на наш взгляд влияющие на технологический процесс сушки
пиломатериалов, факторы зафиксированы на постоянных уровнях: порода
пиломатериалов-сосна, режимы мягкие, конечная влажность принята равной 10%.
Матрица базисных функций ПФП 23 трансформированная в матрицу ДФП 27-4 ,
представлена в таблице 2.
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.
Таблица 2 – Матрица ДФП 27-4
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

х1

х2

х3

х 12

х 13

х 23

х 123

Yi

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
-

254,21
83,37
169,48
80,53
242,11
84,91
195,84
98,74

В последней графе приведены значения выходной величины соответствующих
уровням факторов матрицы плана 27-4.
Расчет коэффициентов регрессии для математической модели построенной по
результатам ДФП 27-4 , выполнялся по формуле:
N

biu 

x
j 1

iuj

N

 Yj
,

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, что
невозможно сделать в случае реализации насыщенных планов.
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Для выбранных факторов создана матрица плана, таблица 3, выбраны уровни
варьирования, участвующих факторов, проведена оценка значимости коэффициентов
регрессии математической модели.
Таблица 3 – Матрица полного факторного плана 23
№ опыта

х1

х2

х3

Yi

1
2
3
4
5
6
7
8

1
-1
1
-1
1
-1
1
-1

1
1
-1
-1
1
1
-1
-1

1
1
1
1
-1
-1
-1
-1

211,84
110,97
141,23
73,98
251,76
123,54
157,58
67,23

По новым данным получена математическая модель:
Y = 142,266 + 48,3363*x1 + 32,2613*x2 - 7,76125*x3 + 8,93625*x1*x2 6,30625*x1*x3 - 5,36125*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»
Библиографический список:
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ
КОМПОЗИТНЫХ ПЛИТ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Совершенствование технологии получения строительных изделий требует
создание новых типов машин, систем привода режущих и формообразующих узлов,
отвечающих высоким требованиям качества, производительности и экономичности.
Существующее калибровально-шлифовальное оборудование для получения
изделий строительного назначения из композитных материалов, с включением
абразива, превращает часть изделия в пылевидное состояние, делает невозможным их
повторное применение в технологии производства композитных плит из-за низкого
качества изделий по прочностным показателям и увеличенного расхода связующего
материала.
Используемые в настоящее время шлифовальные ленты имеют недостаток в
высоком расходе мощностей при неорганизованном резании и значительных расходах
на обработку поверхности плит.
Чтобы исключить эти недостатки шлифовальных станков, надо в основу
конструкции их систем приводов заключить условия, исключающие превращение
снятого припуска изделия в пыль, сделать шлифование направленным, с
организованным узлом резания, с последующим выглаживанием поверхности изделия,
безотходным и с повторным использованием.
Теория и методы проектирования такого оборудования являются актуальными
для изучения в целях его совершенствования.
Нами разработана и испытана технология значительного снижения
шероховатости поверхности древесных композитных плит при их обработке,
исключающей образование абразивной пыли и невозвратных отходов.
В основу данной технологии заложен метод термопротяжки древесных
композитных плит, который заключается в организованном узле резания и
термотиснении поверхности древесных композитных плит (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема калибровального станка для снижения разнотолщинности и
шероховатости композиционных древесных плит с использование термопротяжки. 1дифференциальный привод, 2- узел снятия припуска, 3- формообразующий
термопротяжный орган, 4- электродвигатель,w – угловая скорость водила.
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Экспериментальная установка работает следующим образом. На подающий стол
укладывается заготовка обрабатываемой плиты ДСтП. Включается электродвигатель
привода фрезы и водило, затем включается двигатель подачи заготовки. Заготовка
плиты от подающих вальцов попадает под калибровально-термопротяжный механизм
под вращение двухподвижной винтовой фрезы, выполняющей операцию резания
(калибрования) и движения термопротяжного узла. Узел выглаживает поверхности
образца плиты. После срезания фрезой материала заготовки обрабатываемую
поверхность начинает выглаживать термопротяжная пластина, закреплённая на
соответствующем термопротяжном узле. Далее образец плиты попадает на
принимающие вальцы. Принимающие вальцы захватывают образец плиты и
перемещают его на принимающий стол. Нами были проведены эксперименты по
изменению физических параметров узла, а именно усилию прижима и температуры
нагрева при постоянных и оптимальных кинематических параметрах станка,
результаты которых позволили нам получить поверхность отклика от входных
параметров и таблицу зависимости величины шероховатости поверхности от
управляемых входных факторов. При этом можно заключить следующее. Изменение
шероховатости поверхности плиты будет зависить как от температуры нагрева
поверхности термопротяжной пластины, так и от силы давления прижима пластины. С
изменением температурного фактора снижение шероховатости можно достичь без
увеличения силы давления прижима на плиту. Минимальная шероховатость плиты
достигается при усилии прижима 0,953 МПа и температуры прижима 225,488ºС.
Разделение зависимости шероховатости поверхности плиты от входных факторов
давления прижима и температуры представлено на рисунке, 2

Рисунок 2.Кривые изменения входного фактора Х1 при минимальной и максимальной
температуре прижима.
С помощью программного обеспечения «Statgraphics» определено уравнение
регрессии, выражающее модель процесса термосиловой обработки и параметры
входящих факторов, при которых получается необходимая шероховатость поверхности
ДСтП. Проверочный расчёт с помощью пакета прикладных программ подтвердил
определения уравнения регрессии.
Y = 441,6467 – 393,8581 Х1 – 0,5104 Х2 + 0,2593 Х1 Х2 + 175,6458 Х22 (13)
Y = 441,6467 – 393,8581 Х1 – 0,5104 Х2 + 0,2593 Х1 Х2 + 175,6458 Х22 = =441,6467 –
393,8581*0,963 – 0,5104*225,488 + 0,2593*0,963*225,488 + +175,6458*225,4882 =
166,505 мкм.
(1)
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Для доказательства экономической эффективности внедрения технологии
термосилового воздействия определены экспериментально время нагрева
термопротяжной пластины до оптимальной температуры равной 10,00 мин, при
которой достигается минимальная шероховатость плиты. Построен график зависимости
температуры нагрева пластины от времени работы узла.

Рисунок 3 - График зависимости температуры нагрева рабочего узла от его времени
работыэ
Уравнение этой зависимости в программе Microsoft Office Exel решается как
квадратное уравнение:
Y=0,550X2 + 14,005X + 27,305,

(2)

где:
X – время работы термопротяжного узла, X=10мин;
Y – температура нагрева термопротяжной пластины.
Сравнительная оценка энергопотребления проводилась из определения,
затрачиваемой мощности в процессе калибрования шлифовальной лентой N1 равной
774,93 Вт (измерялась ватметром) и мощности при самой низкой шероховатости на
термопротяжном станке N2. режиме получения самой низкой шероховатости Rm.
N1 = qFк ( f ш + f ) v,
(3)
где:
q – удельное давление шлифования, q = 5кПа;
Fк – площадь контакта; для заготовки шириной 0,285м, снимаемым слоем 0,35мм
и диаметром барабана 0,3м, Fк = 0,00912м2 ;
f ш – коэффициент шлифования, для ДСтП f ш = 0,75;
f – коэффициент трения обратной стороны ленты, f = 0,4;
v – скорость резания, v = 30м/с.
Отсюда:
N = 5000 * 0,00912 (0,75 + 0,4) * 30 = 1573,20 Вт.

(4)

Учитывая три блока шлифования N1 = 1573,20 Вт*3 = 4719,60 Вт

(5).
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N2 = Fтр * Vокр = f * p * V,

(6)

где :
Fтр – сила трения между плитой и термопротяжной пластиной, Н;
Vокр – окружная скорость точек поверхности термопротяжной пластины, м/с;
f – коэффициент трения между поверхностями плиты и термо-протяжной
пластины получен экспериментально;
p – усилие прижима термопротяжной пластины к плите, Н.
Подставив данные в формулу (19) получили:
N2 = 0,27 * 391,941 Н * 6,256 м/с = 662,04 Вт
Nобщ = N1 + N2 ,

(7)
(8)

где:
N1 – мощность затрачиваемая на процесс калибрования, Вт;
N2 – мощность затрачиваемая на процесс термопротяжки, Вт.
Подставив значения формул (18) и (20) получим:
Nобщ = 774,93 Вт + 662,04 Вт = 1436,97 Вт.

(9)

Учитывая использование нового способа калибрования плит без шлифовальной
ленты, энергопотребление снижается в 3,28 раза.
N / Nобщ = 4719,60 / 1436,97 = 3,28,

(10)

где:
Nобщ
- мощность затрачиваемая опытной экспериментальной установкой.
Экономическая эффективность данного способа очевидна.
Выводы:
1.Разработан способ калибрования древесных композитных плит с
одновременным снятием припуска при организованном резании и термосиловом
воздействии для снижения шероховатости плит и получения возвратных отходов.
2.Разработана математическая модель технологического процесса для
качественной обработки поверхности плит с низкими затратами..
3. Получено уравнение регрессии, выражающее процесс термосилового
воздействия от входных факторов давления и температуры
для получения
необходимого качества шероховатости поверхности ДСтП.
4.Экономическая эффективность внедрения способа термосиловой обработки
ДСтП
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