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АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ 

В.К. Гвоздев, О.А. Селищева 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Липа мелколистная является ценной лесообразующей породой в лесах Республики Беларусь бла-

годаря своим многочисленным положительным функциям, выполняемым в насаждениях. Однако в 

настоящее время липняки в составе лесов республики представлены незначительно, и их площадь со-

ставляет всего 1350 га в возрасте от 5 до 140 лет с общим запасом стволовой древесины 242 тыс. м
3 
[1]. 

Широкое внедрение липы в лесные культуры сдерживается недостаточным количеством посадочного 

материала, выращивание которого связано с определенными сложностями. В связи с этим Государ-

ственной программой развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы предусмот-

рены разработка и внедрение в производство современных интенсивных агротехнологий выращивания 

посадочного материала основных лесообразующих пород в открытом и закрытом грунте с применением 

новейших регуляторов роста, пестицидов и микроудобрений [2]. 

Целью исследований явилась разработка перспективной агротехнологии выращивания сеян-

цев липы мелколистной на основе изучения опыта выращивания посадочного материала в круп-

ных лесных питомниках. В связи с этим нами была исследована агротехника выращивания сеян-

цев липы в Островецком, Негорельском учебно-опытном, Осиповичском и Столбцовском опыт-

ных, Слонимском, Клецком и Молодечненском лесхозах. Проведенные исследования позволили 

установить, что сложным этапом в обеспечении нормы выхода стандартных сеянцев в первый год 

выращивания является выбор эффективного способа подготовки семян к посеву. Выявлено, что 

наиболее простым и малозатратным вариантом является позднелетний сбор семян липы на стадии 

физиологической зрелости (конец августа) и раннеосенний высев (сентябрь) без стратификации 

(Островецкий лесхоз). Грунтовая всхожесть семян липы весной высокая и составляет более 65%. 

Выращенные однолетние сеянцы по своим биометрическим показателям значительно превышают 

требования, предъявляемые к стандартным двухлетним сеянцам: по высоте стволика в среднем – 

на 76,7%, по толщине стволика у корневой шейки – на 93,3%.  

Высокие результаты получены и в другом варианте подготовки семян к посеву, когда сбор семян 

производится весной, стратификация – в ящиках с песком с апреля по сентябрь в открытом грунте, высев 

семян – в октябре. Всхожесть семян весной составляет 70–72%. Выращенные сеянцы по размерам пре-

вышают стандартные двухлетние сеянцы по высоте надземной части на 178,3%, по толщине стволика у 

корневой шейки – на 76,7% (Негорельский учебно-опытный лесхоз).  

В постоянных лесных питомниках других лесхозов применяют иные способы подготовки 

семян липы к посеву, которые в основном сводятся к сбору орешков липы осенью или весной и 

высеву нестратифицированных семян в апреле. Однако эти способы являются неэффективными, т. 

к. всхожесть семян весной в среднем составляет всего 5–18%. 

Обобщая агротехнологию выращивания сеянцев липы в постоянных лесных питомниках, следу-

ет отметить, что основными агротехнологическими приемами выращивания сеянцев являются следу-

ющие. Основную обработку почвы целесообразно проводить по системе черного пара. Предпосевная 

обработка почвы заключается в бороновании и культивации. Высев семян производят вручную или 

механизированно с применением ленточного посева. Посевы мульчируют опилками или торфом. Си-

стема применения удобрений состоит из основного (нитрофоска(N20P20K40)) и предпосевного внесения 

(комплексные минеральные удобрения), а также корневых подкормок (мочевина из расчета 

2030 кг/га, двойной суперфосфат и сульфат калия по 2530 кг/га), внекорневых подкормок всходов 

1%-ным раствором аммиачной селитры. С начала мая до конца июля проводят 4 культивации и руч-

ные прополки 2–3 раза в месяц. Полив посевов осуществляется дождеванием, кратность поливов 

определяют погодными условиями и влажностью верхнего горизонта почвы. Эффективным агротех-

ническим приемом является применение водорастворимого комплекса удобрений со сбалансирован-

ным соотношением макро- и микроэлементов на хелатной основе без содержания хлора. В первой по-

ловине вегетации для подкормок используют удобрения «кристалон голубой» (N19P6K20 + Mg3) с по-

вышенным содержанием азота и «кристалон желтый» (N13P40K13 + Mg1). Во второй половине вегетации 

подкормки проводят удобрениями Кристалон Особый (N18P18K18 + Mg3) и Кристалон Коричневый с 

высоким содержанием калия (N3P11K38+ Mg4). Проводят две подкормки за сезон. Норма вносимых 

удобрений Кристалон составляет 25 г/м
2
 посевов (Клецкий лесхоз). 
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Таблица 1 

Интенсивная агротехнология выращивания сеянцев липы 
Технологическая  

операция 
Применяемые машины и орудия Время проведения  

и используемые средства 
Сбор семян липы  
мелколистной 

Вручную, с применением инструментов срезающе-
го или счесывающего типа, или с помощью авто-
матизированных и тракторных подъемников, ин-
дивидуальных древолазных устройств 

Конец августа – начало сентября; 
(по морфологическим признакам 
созревания семян) 

Основное внесение  
удобрений 

Трактор МТЗ-82, навесной разбрасыватель удобре-
ний НРУ-0,5, АВУ-0,8 

Начало сентября; полное мине-
ральное удобрение N20P20K30 

Сплошная вспашка  
почвы 

Трактор МТЗ-82, плуг навесной ПЛН-3-35 Начало сентября 

Предпосевная подготовка 
почвы путем дискования и 
боронования 

Трактор МТЗ-82, борона навесная дисковая БНД-
1,7, борона зубовая БЗСС-1,0 

Начало сентября 

Устройство лент  Трактор МТЗ-320 или МТЗ-82, культиватор SAU-
1,3, КПН-1,3 

Начало сентября 

Высев свежесобранных  
семян 

Трактор МТЗ-320, сеялка Egedal, при небольших 
объемах – ручной посев 

Начало сентября 

Прикатывание посевов Трактор МТЗ-82, водоналивной гладкий каток 
КВГ-1,4 

Начало сентября 

Мульчирование посевных 
 лент торфом или  
опилками 

Трактор МТЗ-82, мульчирователь сетчатый боль-
шеобъёмный МСБ-02 или сетчатый мульчирова-
тель МСН-0,75 

Начало сентября 

Полив посевов Передвижная дождевальная установка 
MonsunPrimus 1600, SR-43 

Сентябрь    

Обработка посевов  
гербицидами 

Трактор МТЗ-82, культиватор GS Egedal с опрыс-
кивающей секцией, при небольших объемах – ран-
цевый опрыскиватель KwasarNeptun 

Апрель (до появления всходов); 
террсан – 30 г/га 

Обработка однолетних  
сеянцев стимуляторами  
роста 

Трактор МТЗ-82, культиватор GS Egedal с опрыс-
кивающей секцией, при небольших объемах – ран-
цевый опрыскиватель KwasarNeptun 

Апрель–май;  
экосил, оксидат торфа 

Полив сеянцев  
однолетнего возраста 
 (3–5 раз) 

Передвижная дождевальная установка 
MonsunPrimus 1600, SR-43 

В течение вегетационного пери-
ода (в зависимости от влажности 
почвы) 

Внекорневые подкормки  
сеянцев с одновременной  
культивацией почвы 

Трактор МТЗ-82, культиватор GS Egedal, при не-
больших объемах – ранцевый опрыскиватель 
KwasarNeptun 

В течение сезона; в первой поло-
вине вегетации Кристалон Голу-
бой (N19P6K20 + Mg3) с повышен-
ным содержанием азота и Кри-
сталон Желтый (N13P40K13 + Mg1); 
во второй половине вегетации – 
Кристалон Особый 
(N18P18K18 + Mg3) и Кристалон 
Коричневый с высоким содержа-
нием калия (N3P11K38 + Mg4); 
норма вносимых удобрений Кри-
сталон составляет 20–30 г/м

2
 

посевов 
Обработка гербицидами Трактор МТЗ-82, культиватор GS Egedal, при не-

больших объемах – ранцевый опрыскиватель 
KwasarNeptun 

Середина июня; смесь Тамерон и 
Скат (дозировка – 1 л/га Скат + 
25 г/га Тамерон) 

Выкопка сеянцев Трактор МТЗ-82, выкопочная машина ВМ-1.25 Сентябрь  

Выборка выкопанных сеян-
цев с учетом,  
сортировкой, увязкой  
в пучки и прикопкой для  
зимнего хранения 

Вручную Сентябрь  

 

На основании изучения агротехники выращивания сеянцев липы в посевных отделениях се-

ми постоянных лесных питомников различных лесхозов нами разработана интенсивная агротех-

нология выращивания сеянцев липы мелколистной (таблица). Её основной сутью является прове-

дение активных агротехнических приемов на всех стадиях выращивания сеянцев с применением 

новейших регуляторов роста, гербицидов и комплекса удобрений на хелатной основе без содер-

жания хлора. Исследование данной агротехники и технологии позволяет уже в первый год выра-

щивания получать 450–500 тыс. шт./га стандартных сеянцев липы мелколистной.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ ШИШЕК ЛИСТВЕННИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ  

В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 

П.В. Тупик, А.И. Горошко 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Одним из наиболее эффективных путей повышения продуктивности лесов Беларуси и 

улучшения их качества является введение в лесную культуру хозяйственно ценных быстрорасту-

щих пород. В первую очередь к таким породам следует отнести лиственницу европейскую. Счита-

ется, что она ранее естественно произрастала на территории современной Беларуси, после чего 

ареал сместился в горную часть центральной Европы [1]. Сейчас большая часть семенного мате-

риала лиственницы европейской закупается за рубежом, но и в то же время Министерством лесно-

го хозяйства нашей страны ведется активная работа по созданию своих собственных объектов по-

стоянной лесосеменной базы лиственницы европейской для удовлетворения нужд лесохозяй-

ственных предприятий в посевном материале этой породы. Так, по состоянию на 2014 год лесосе-

менные плантации заложены на площади свыше 37 га, из которых 2,5 га аттестованы. Многие из 

созданных объектов уже достигли возраста плодоношения, поэтому представляют не только прак-

тический, но и научный интерес, как объекты для заготовки семян местной репродукции.  

Шишки у лиственницы европейской созревают в конце лета – начале осени и продолжают 

еще в течение нескольких лет висеть на дереве [2]. Эту биологическую особенность следует обяза-

тельно учитывать при сборе лесосеменного сырья лиственницы европейской, так как ошибочная 

заготовка прошлогодних шишек может существенно снизить качество собранного материала. Для 

подтверждения этого нами были исследованы шишки текущего и прошлого года, расположенные 

на одних и тех же деревьях. По нашему мнению, основным отличительным признаком шишек те-

кущего года от прошлогодних является оттенок окраски чешуй. Прошлогодние шишки имеют по-

тускневший коричневый цвет, а текущего – светло-коричневый. Кроме того, чешуи у прошлогод-

них шишек, как правило, отогнуты больше чем у шишек текущего года (рисунок а и б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             а                        б                                                   в 

Рис. Шишки лиственницы европейской: 

а – прошлогодняя, б – текущего года, в – проросшие побегом 
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Сравнительный анализ показателей прошлогодних шишек и шишек текущего года заготовки 

приведен в таблице 1. Для анализа использовался лесосеменной материал с различных в селекци-

онном плане объектов – с коллекционных культур лиственницы европейской  и с лесосеменной 

плантации генеративного происхождения. Анализ представленных данных  показал, что семена из 

прошлогодних шишек не прорастают. Поэтому их нельзя собирать вместе с шишками текущего 

года. Из таблицы также видно, что большинство остальных показателей достоверных отличий не 

имеют. Однако в коллекционных культурах прошлогодние шишки оказались тяжелее и длиннее, 

но вместе с тем в них содержится меньше семян, так как часть из них выпадает. На лесосеменной 

плантации по этим показателям достоверных отличий не выявлено, зато прошлогодние шишки 

характеризуются более высоким показателем ширины. Это можно объяснить тем, что шишки со 

временем становятся шире за счет раскрываемости чешуй. 

При проведении исследований нами также были выделены некоторые морфологические 

формы шишек лиственницы европейской. Так в коллекционных культурах были собраны шишки, 

которые были еще не до конца одревесневшими, т.е. поздносозревающими. Также были собраны 

шишки, проросшие побегом (рисунок  в). Результаты исследования этих морфологических форм 

представлены ниже.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей лесосеменного сырья текущего и прошлого года 

Показатель 

Вариант 
Критерий 

Стьюдента 
шишки прошлого 

года 

шишки текущего 

года 

Коллекционные культуры 

Масса шишки, г 1,49 ± 0,23 2,58 ± 0,22 3,42 

Длина шишки, мм 25,9 ± 1,95 31,8 ± 0,9 2,75 

Ширина шишки, мм 16,2 ± 0,64 17,5±0,61 1,47 

Длина семени, мм 4,1 ± 0,35 4,3 ± 0,08 0,56 

Ширина семени, мм 2,6 ± 0,23 2,6 ± 0,05 0,00 

Количество семян в шишке, шт. 37 ± 5,90 54  ± 2,45 2,66 

Масса 1000 семян, г 5,44 ±0,74 5,20 ± 0,24 0,31 

Выход семян из шишек,% 13,3 ± 0,80 11,4 ± 0,65 1,84 

Количество семян, выпавших из шишек в 

процессе сушки, % 
47 ± 7,59 34 ± 6,01 1,34 

Всхожесть, % 0 14,4 ± 1,6 – 

Энергия прорастания, % 0 3,6 ± 0,95 – 

Средний семенной покой, дн. 0 11,8 ± 0,52 – 

Лесосеменная плантация 

Масса шишки, г 2,71 ± 0,35 2,10 ± 0,26 1,40 

Длина шишки, мм 33,4 ± 18,38 29,7 ± 1,63 0,20 

Ширина шишки, мм 18,4 ± 0,42 16,4 ± 0,72 2,40 

Длина семени, мм 4,3 ± 0,1 4,2 ± 0,11 0,67 

Ширина семени, мм 2,6 ± 0,08 2,5 ±  0,04 1,12 

Количество семян в шишке, шт. 40 ± 11,59 45 ± 6,51 0,38 

Масса 1000 семян, г 5,49 ± 0,36 4,59 ± 0,38 1,72 

Выход семян из шишек, % 7,9 ± 1,96 9,8 ± 1,28 0,81 

Количество семян, выпавших из шишек в 

процессе сушки, % 
51,6 ± 17,06 32,6 ± 8,07 1,01 

Всхожесть, % 0 35,6 ± 6,97 – 

Энергия прорастания, % 0 31,4 ± 6,7 – 

Средний семенной покой, дн. 0 6,4 ± 0,30 – 

Примечание – табличное значение критерия Стьюдента t = 2,03. 
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Таблица 2  

Сравнительный анализ показателей обычных и поздносозревающих шишек  

лиственницы европейской 

Показатели 
Морфологическая форма шишек Критерий 

Стьюдента обычная поздносозревающая 

Масса шишки, г 2,18 ± 0,22 3,09 ± 0,77 1,14 

Длина шишки, мм 30,2 ± 1,3 31,0 ± 3,08 0,24 

Ширина шишки, мм 16,4 ± 0,43 20,2 ± 1,22 2,94 

Длина семени, мм 4,2 ± 0,11 4,5 ± 0,2 1,31 

Ширина семени, мм 2,6 ± 0,09 2,7 ± 0,00 1,10 

Количество семян в шишке, шт 49 ± 3,45 52 ± 9,02 0,31 

Масса 1000 семян, г 5,33 ± 0,34 5,18 ± 0,48 0,26 

Выход семян из шишек,% 12,1 ± 0,67 8,9 ± 0,68 3,35 

Количество семян, выпавших из 
шишек в процессе сушки, % 

31 ± 4,96 28 ± 13,81 0,20 

Всхожесть, % 9,1 ± 2,43 19,1 ± 1,33 3,61 

Энергия прорастания, % 2,3 ± 0,85 2,0 ± 1,15 0,18 

Средний семенной покой, дн. 8,6 ± 1,53 13,7 ± 1,08 2,72 

Примечание – табличное значение критерия Стьюдента t = 2,03. 

 

Анализируя таблицу 2, можно отметить, что поздносозревающая форма шишек лиственни-

цы европейской по большинству анализируемых показателей не отличается от обычной формы. 

Достоверные отличия наблюдаются по ширине шишки (поздносозревающая оказалась шире 

обычной), выход семян из шишек у нее меньше, однако лабораторная всхожесть существенно вы-

ше, но и средний семенной покой оказался дольше. Что касается сравнительного анализа парамет-

ров обычных и проросших шишек, то между ними достоверных отличий не выявлено. 

Таким образом, при заготовке шишек лиственницы европейской следует учитывать, что на 

одном дереве могут находиться шишки как прошлого года, так и текущего. Семена из прошлогод-

них шишек не прорастают, поэтому их собирать нельзя. Основным отличительным признаком 

шишек текущего года от прошлогодних является оттенок окраски чешуй. Прошлогодние шишки 

имеют потускневший коричневый цвет, а текущего – светло-коричневый. Кроме того, чешуи у 

прошлогодних шишек, как правило, отогнуты больше, чем у шишек текущего года. Чтобы не пе-

репутать шишки текущего и прошлого года, мы рекомендуем работы по заготовке лесосеменного 

сырья проводить в сухую и солнечную погоду спустя несколько дней после выпадения осадков, 

так как во влажном состоянии шишки прошлого и текущего года по цвету и степени отогнутости 

чешуй практически ничем не отличаются.  

У лиственницы европейской также существуют формы с шишками, проросшими побегом, 

однако достоверные отличия между ними и обычными формами шишек не выявлены. Научный 

интерес для дальнейших исследований представляют поздносозревающие шишки лиственницы 

европейской. Отличить их можно по неодревесневшему внешнему виду, тогда как все остальные 

уже созрели (в нашем случае сбор проводился во второй декаде сентября). Исследования показа-

ли, что семена из поздносозревающих шишек отличаются более высокой всхожестью, они досто-

верно шире обычных, но семена прорастают позже в среднем на 5 дней. Эту форму можно реко-

мендовать для дальнейшей селекционной работы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лиственница в Беларуси: научно-техническая информация в лесном хозяйстве /  

Н.К. Крук [и др.]; М-во лесн. хоз-ва Респ. Беларусь, РУП «Белгипролес». – Минск, 2006. – 95 с. 

2. Шкутко, Н.В. Хвойные экзоты Беларуси и их хозяйственное значение / Н.В. Шкутко. – 

Минск : Наука и техника, 1970. – 270 с. 
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ВЛИЯНИЕ РУБОК УХОДА НА ВНУТРЕННЮЮ СРЕДУ НАСАЖДЕНИЙ 

Д.Н. Торбик 

Россия, Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства,  

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

 

Решение проблемы повышения продуктивности древостоев невозможно без познания фор-

мирования внутренней среды насаждений под влиянием тех или иных лесохозяйственных меро-

приятий, в том числе и рубок ухода. Несмотря на то что рубки ухода применяются в практике лес-

ного хозяйства более двухсот лет [1], многие вопросы изменения лесных биогеоценозов под их 

воздействием изучены недостаточно.  

Нами были проведены исследования в ельниках и сосняках черничных в северо-таёжном 

лесном районе, цель которых – выявить изменения внутренней среды насаждений после рубок 

ухода. Исследовались насаждения, пройденные однократно проходными рубками ухода или руб-

ками обновления. Таксационная характеристика древостоев приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Лесоводственно-таксационная характеристика древостоев 
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 13 лет С. чер. 8С1Ос1Б+Е С 18,0 17,8 26,2 0,78 IV VI 229 

Е 8,8 9,5 1,8 0,09 - - 9 

Б 11,8 18,3 2,5 0,09 - - 22 

Ос 23,9 21,3 3,7 0,29 - - 38 

 12 лет С. чер. 9С+Б,Ос, ед. Е            С 16,7 17,9 26,6 0,79 IV VI 232 

Е 8,3 7,7 0,8 0,05 - - 3 

Б 11,4 15,6 1,8 0,08 - - 14 

Ос 15,2 16,7 0,9 0,03 - - 8 

17 лет С. чер 7С2Б1Ос, ед.Е С 19,2 18,6 24,0 0,70 IV VI 213 

Е 14,4 14,4 0,5 0,02 - - 4 

Б 14,3 18,6 6,9 0,26 - - 64 

Ос 12,9 17,4 1,9 0,06 - - 19 

5 лет Е. чер. 7Е2С1Б Е 15,0 14,7 20,0 0,71 V VII 145 

С 25,5 18,2 3,9 0,12 - - 35 

Б 14,0 14,9 2,0 0,08 - - 15 

35 лет Е. чер. 7Е2С1Б Е 16,8 16,2 18,4 0,61 V VIII 145 

С 24,2 18,3 4,0 0,12 - - 29 

Б 15,4 15,3 2,0 0,08 - - 14 

 

В качестве исследуемых показателей, в наибольшей степени определяющих экологиче-

скую продуктивность насаждений, выбраны микроклиматические условия: освещённость, темпе-

ратура и влажность воздуха, температура почвы. Также изучены видовой состав и проективное 

покрытие напочвенного покрова на площадях рубок ухода. Микроклиматические исследования 

были проведены при помощи электронной метеостанции WS-3600, почвенных термометров и 

люксметра Ю-16. Напочвенный покров исследовался на учетных площадках размером по 1 м
2
 [2, 

3]. Все вышеперечисленные работы были проведены на учётных лентах, которые закладывались в 

насаждениях параллельно волокам на различном расстоянии от них. Это позволило проследить 

изменение всех показателей в разрезе лесосеки, а именно вдоль линий, расположенных перпенди-

кулярно волокам. 
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Анализ полученных данных показал, что микроклимат в исследованных насаждениях пре-

терпевает существенные изменения. Уменьшение густоты древостоев вследствие рубок ухода 

приводит к изменению освещённости под пологом, теплового и водного режима насаждений. 

Установлено, что освещённость, температура воздуха и почвы на волоках заметно выше, 

чем на пасеках: освещённость – в 1,2-1,7 раза, температура воздуха – на 0,6-2,4
0
С, температура 

почвы – на 0,2-1,2
0
С, влажность воздуха, наоборот, – на волоках ниже на 1,2-2,7%. По мере удале-

ния от волоков к центру полупасек освещённость, температура воздуха и почвы понижаются, 

влажность воздуха увеличивается. С увеличением давности рубки различия волоков и пасек по 

большинству микроклиматических показателей уменьшаются, также выравниваются и микрокли-

матические условия на пасеках.  

В результате проведённых измерений в пройденных рубками насаждениях определены 

экотонные (пограничные) зоны – зоны с наиболее изменёнными значениями микроклиматических 

показателей по сравнению с центральными частями полупасек [4]. Была установлена средняя ши-

рина пограничных зон в исследованных насаждениях, которая составила 6-8 м в ельниках чернич-

ных и 8-10 м в сосняках черничных, при средней ширине пасеки 35-40 м (рис.). 

 
Рис. Ширина экотонных (пограничных) зон в пройденных рубками насаждениях 

 

При корреляционной обработке результатов наблюдений получены показатели, отражаю-

щие связь между расстоянием от границы пасека-волок и экологическими факторами. Между рас-

стоянием и освещённостью, температурой воздуха и почвы связь обратная. Корреляционное от-

ношение составляет от 0,42 до 0,83 в ельниках и от 0,43 до 0,85 в сосняках черничных. Между рас-

стоянием и влажностью воздуха существует прямая зависимость. Корреляционное отношение со-

ставляет от 0,31 до 0,65 для ельников и от 0,60 до 0,83 для сосняков черничных. Все показатели 

корреляционной зависимости достоверны для уровня значимости 0,95. 

Вследствие рубок происходит изменение видовой структуры напочвенного покрова 

насаждений. На волоках и на расположенных вдоль них участках полупасек за счёт внедрения 

светолюбивых трав отмечено повышение видового богатства травяно-кустарничкового яруса 

(табл. 2): в ельниках на 6-10 видов, в сосняках на 4-7 видов.  

Меньше всего видов трав и кустарничков отмечено в центральных частях полупасек. Ко-

личество видов мхов и лишайников на волоках на 2-3 вида меньше видового богатства пасек. На 

различных участках пасек количество видов мохово-лишайникового яруса отличается на 1-3 вида. 

Наибольшее количество видов этого яруса учтено на краях полупасек. Данная тенденция имеет 

место как в ельниках, так и в сосняках. 

Расстояние от волока, м 

17 лет 

13 лет 

12 лет 

35 лет 

5 лет 
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Таблица 2  

Показатели напочвенного покрова на площадях рубок ухода 

(числитель – травяно-кустарничковый ярус, знаменатель – мохово-лишайниковый ярус) 

Давность 

рубки 

Тип 

леса 

Направление  

волоков 
Показатель 

Волок Полупасека 

центр 

волока 

край 

волока 
край 8-12 м центр 

35  

лет 

Е. 

чер. 
восток-запад 

видовое  

богатство 

17 

9 

17 

8 

16 

10 

12 

9 

13 

9 

проективное  

покрытие 

63 

53 

64 

79 

81 

90 

79 

86 

73 

85 

5  

лет 

Е. 

чер. 
восток-запад 

видовое  

богатство 

24 

8 

21 

10 

14 

11 

12 

9 

10 

8 

проективное 

покрытие 

59 

43 

71 

51 

80 

85 

86 

95 

87 

98 

17  

лет 

С. 

чер. 
восток-запад 

видовое  

богатство 

15 

7 

13 

7 

10 

8 

9 

8 

7 

7 

проективное 

покрытие 

80 

65 

80 

69 

85 

68 

88 

61 

87 

53 

12  

лет 

С. 

чер. 
восток-запад 

видовое  

богатство 

12 

7 

10 

7 

7 

8 

6 

6 

5 

7 

проективное 

покрытие 

67 

41 

62 

71 

71 

96 

71 

86 

65 

83 

13  

лет 

С. 

чер. 
север-юг 

видовое  

богатство 

10 

6 

12 

6 

9 

7 

8 

6 

8 

4 

проективное 

покрытие 

56 

57 

51 

36 

59 

66 

58 

80 

56 

93 

 

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса на волоках в 1,2 раза ниже проек-

тивного покрытия яруса на пасеках (и для ельников, и для сосняков). Также на волоках отмечено 

уменьшение площади, покрытой мхами и лишайниками: до 2,0 раз в ельниках и до 1,8 раз в сосня-

ках черничных.  

Таким образом, в результате исследований установлено воздействие рубок ухода на эколо-

гическую продуктивность насаждений, от которой, в первую очередь, зависит и биологическая, и 

качественная, и количественная продуктивность лесов, формируемых рубками ухода.  
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4. Примак, Р.Б. Основы сохранения биоразнообразия / Р.Б. Примак. –  Москва: изд-во 

НУМЦ МГУ, 2002. –  256 с. 

 

 

 



Актуальные проблемы развития лесного комплекса 

 

11 

ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОЧВЫ ПОСЛЕ  

СПЛОШНЫХ САНИТАРНЫХ РУБОК ЕЛЬНИКОВ В ПРИГОРОДНЫХ ЛЕСАХ МИНСКА 

М.В. Юшкевич 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Основными задачами системы мероприятий по лесовосстановлению являются не только 

восстановление целевых для данного хозяйства древесных пород, предупреждение нежелательной 

смены пород и облесение не покрытых лесом площадей, но и повышение полезных свойств и про-

дуктивности лесов путем создания отвечающих целевому назначению насаждений в зависимости 

от принадлежности к той или иной функциональной зоне и соответствующих условий местопро-

израстания. Под целевыми мы понимаем древесные породы, которые позволяют сформировать в 

определенных зонально-почвенно-типологических и хозяйственных условиях насаждения более 

высокой по сравнению с другими породами продуктивности, экономической и экологической 

ценности, социальной значимости и устойчивости, на выращивание которых ориентировано лес-

ное хозяйство. Целевыми чаще всего являются породы, формирующие коренные древостои. В ос-

новном это главные древесные породы. Реже к ним относят породы, образующие производные 

древостои (береза в лесопарковых частях зеленых зон и др.). 

В лесах, используемых в целях рекреации, применяют как естественное, так и искусственное 

лесовосстановление. При естественном возможно использование мероприятий по содействию ле-

совозобновлению. Несмотря на необходимый уклон с учетом целевого назначения лесов в сторону 

создания лесных культур, формирование насаждений естественным путем в пригородных лесах 

весьма перспективно вследствие их большей устойчивости, сохранения естественного биологиче-

ского разнообразия и необходимости снижения затрат. С этой точки зрения весьма перспективны 

рубки переформирования, обновления, а также различные виды мероприятий по содействию есте-

ственному лесовозобновлению. 

Оценка лесоводственной эффективности естественного возобновления проводилась на                   

10 участках ельников кисличных, пройденных сплошными санитарными рубками в 2008 и 2011 г. 

в Минском лесопарковом хозяйстве (леспаркхозе). Ранее оценка эффективности минерализации 

почвы в леспаркхозе не проводилась. На 7 из них в качестве меры содействия применялась мине-

рализация почвы плугом ПКЛ–70, на трех содействие не проводилось. 

Для учета естественного лесовозобновления равномерно по территории участка закладывали 

20 круговых площадок площадью 10 м
2
 в местах, не затронутых минерализацией, и 

20 прямоугольных площадок площадью 3 м
2
 по плужным бороздам. На каждой площадке прово-

дили индивидуальный учет подроста и самосева с распределением по его состоянию, определяли 

проективное покрытие живого напочвенного покрова по ярусам и сомкнутость подлеска по видам. 

С помощью лазерного электронного дальномера Nikon Forestry 550 фиксировали расстояние учет-

ной площадки до ближайшей стены леса. Также определяли долю минерализованной части участ-

ка. Характеристика подроста рассчитывалась в соответствии с общепринятыми в лесоводстве и 

лесной таксации показателями и методиками. 

В пригородных лесах Минска доля искусственного лесовосстановления выше. В целом за 

1998–2008 гг. (прошлый ревизионный период) естественно восстановилось 42,8% древостоев, 

включая те, где проводились меры содействия. По Республике Беларусь эта доля, как правило, со-

ставляла около 30% 1]. 

Процесс естественного возобновления на сплошных вырубках ельников более сложен в 

сравнении с возобновлением сосновых вырубок 2, 3]. Общая характеристика подроста и самосева 

приведена ниже. 

Средняя густота подроста на всех обследованных участках ельников составила                        

12 025 шт./га. В подросте преобладают осина, реже встречается ель. Средний состав подроста 

6Ос3Е1Б+С, Д, Кл. Средняя его высота по породам составляет: осины – 1,9 м, берёзы – 2,8 м, клё-

на – 4,1 м и дуба – 4,0 м. Среди ели доминируют мелкие экземпляры, их средняя высота составля-

ет 0,4 м. Большая часть подроста относится к благонадёжному. Его доля колеблется от 78,3% у 

сосны до 99,1% у берёзы. У ели 92,3% экземпляров характеризуются как здоровые, а оставшаяся 

часть преимущественно угнетена. Расположение подроста по участкам оценивается как неравно-
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мерное или групповое. У ели и осины коэффициенты встречаемости составили 0,43 и 0,40, у берё-

зы, сосны, клёна и дуба соответственно: 0,18, 0,09, 0,07 и 0,04. 

Самосев представлен елью и сосной средней густотой 3101 шт./га. Имеется незначительное 

количество погибшего и угнетённого самосева ели и сосны. Также среди самосева сосны встреча-

ются повреждённые экземпляры. 

Появление и рост самосева, формирование подроста зависит от проективного покрытия и 

видового состава живого напочвенного покрова. В случае одного типа леса (ельник кисличный) 

большее значение имеет доля покрытия. Влияние оказывают как травяно-кустарничковый, так и 

мохово-лишайниковый ярусы. Оценку влияния проективного покрытия проводили для учетных 

площадок без минерализации почвы. Проективное покрытие двух ярусов живого напочвенного 

покрова суммировалось. 

Наиболее оптимальные условия для появления самосева ели складывались при общем проектив-

ном покрытии травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов от 80 до 100%. Наибольшее 

количество экземпляров подроста ценных пород отмечено при покрытии от 20 до 60%. 

Максимальное значение количества экземпляров самосева и подроста ценных пород наблю-

далось при сомкнутости подлеска от 0,2 до 0,4. 

Лесоводственная эффективность мероприятий по содействию естественному возобновлению 

зависит от типа леса, вида и качества проведенных мероприятий, характеристики прилегающих 

насаждений и т. д. На учетных площадках с минерализацией почвы (7 выделов) зафиксирован 

подрост осины, ели, сосны и березы, а также самосев ели и сосны (таблица). 

Таблица  

Лесоводственная эффективность рыхления (минерализации) почвы 

Учётные площадки 
Подрост, шт/га Самосев, шт/га 

Ель Сосна Берёза Осина Всего Ель Сосна Всего 

С минерализацией  6 250 792 1 125 9 292 17 458 15 791 1 749 17 540 

Без минерализации  2 713 513 313 8 788 12 327 3 263 250 3 513 

В среднем  3 290 558 445 8 870 13 163 5 305 494 5 799 

 

Общее количество молодых древесных растений после минерализации составило 34 998 шт./га, 

что в 2,2 раза больше в сравнении с площадками без минерализации, в том числе ели в 3,7 раза. 

Количество подроста ели на учётных площадках с минерализацией составляет 6 250, а без мине-

рализации – 2 713 шт./га. Количество осины изменяется незначительно (с минерализацией – 9 292, 

без минерализации – 8 788 шт./га). 

Минерализация почвы способствовала увеличению общего количества самосева хвойных 

пород на учётных площадках с минерализацией в 5 раз по сравнению с площадками без минерали-

зации. Средний состав подроста на минерализованной почве – 5Ос4Е1Б+С, без минерализации – 

7Ос2Е1С+Б. 

Леспаркхоз в качестве мер содействия естественному возобновлению при проведении 

сплошных санитарных рубок и рубок переформирования применял минерализацию почвы (на по-

давляющей части участков), сохранение подроста, оставление семенных деревьев и посадку глав-

ных древесных пород в количестве не более 25% от густоты сплошных лесных культур в соответ-

ствующих условиях местопроизрастания. Минерализация производилась с помощью плуга              

ПКЛ-70 в агрегате с трактором МТЗ-82. 

При проведении плужных борозд самосев и подрост формируется как на их дне, так и на 

пласте. При этом потенциально большее количество самосева должно образовываться на дне за 

счет переноса семян с пласта ветром. 

На дне зафиксировано в 3,2 раза больше самосева ели, чем на пласте борозды. Такая же за-

кономерность отмечена и у подроста ели. 95% подроста сосны формируется на дне. 

Направление борозд относительно сторон света и расстояние учетных площадок до стен ле-

са может оказывать существенное влияние на лесоводственную эффективность возобновления. 

Большее количество самосева зафиксировано при направлении борозд с юго-запада на северо-

восток в сравнении с направлением с юго-востока на северо-запад. Меньше самосева учтено на 

площадках, удаленных на расстояние более 40 м от северо-западной стены леса. 



Актуальные проблемы развития лесного комплекса 

 

13 

Таким образом, процесс естественной смены поколений после вырубки ельников кислич-

ных проходит с возобновлением хвойных и лиственных пород. Среднее количество молодых дре-

весных растений составило 15126 шт./га, в том числе подроста – 12025 шт./га. Наибольшее коли-

чество самосева ценных пород зафиксировано при проективном покрытии живого напочвенного 

покрова от 80 до 100%, подроста – от 20 до 60%. При сомкнутости подлеска от 0,2 до 0,4 зафикси-

ровано максимальное количество самосева и подроста ценных пород. Минерализация способству-

ет увеличению количества подроста ели в 3,7 раза (с 2,7 до 6,3 тыс. шт./га) , самосева ели и сосны 

в 5 раз. На дне плужных борозд формируется в 3,2 раза больше самосева, чем на пласте. Проведение 

интенсивного осветления с удалением осины позволит сформировать полноценный еловый древостой, 

что свидетельствует о положительной лесоводственной эффективности рыхления почвы. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАЦИИ ЛЕСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Н.И. Якимов 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Осушительная мелиорация, или гидролесомелиорация, считается действенным средством 

повышения продуктивности и хозяйственной ценности болотных лесов. Кроме того, она способ-

ствует развитию внутрихозяйственного дорожного строительства, повышению экономической до-

ступности древесных ресурсов для эксплуатации, создает более благоприятные условия для лесо-

возобновления, прекращает рост и расширение болот и способствует оздоровлению местности. 

Наряду с положительными результатами гидролесомелиорация имеет и недостатки. На осушен-

ных болотах изменяется направленность и параметры биохимических циклов биогенных элемен-

тов, что ведет к негативным изменениям в почве и растительности. Осушение верховых болот и 

некоторых переходных из-за бедности минерального питания практически не дает прироста дре-

весной биомассы и сопровождается комплексом негативных последствий для флоры, фауны и 

ландшафтов. Отрицательные последствия имеет осушение болот в зонах водосборов рек и озер. 

По этим причинам в настоящее время общая эффективность осушения заболоченных лесов под-

вергается сомнению.  

В настоящее время в лесном фонде Беларуси с целью повышения продуктивности древо-

стоев осушено свыше 280 тыс. га заболоченных лесов. Наибольший объем работ по осушению 

лесных земель выполнен с 1951 по 1990 годы, при этом было осушено около 240 тыс. га (86%). 

Начиная с 1991 г. объемы мелиоративных работ значительно снизились, примерно до 300 га в год, 

а в начале нынешнего века практически прекратились. 

В отличие от сельскохозяйственной мелиорации осушение лесных болот осуществлялось 

сетью мелких каналов с понижением уровня грунтовых вод до 30–50 см. В результате осушения 

заболоченных лесов происходит изменение водного и воздушного режимов корнеобитаемого слоя 

и минерализация торфа, а также определенная трансформация растительного сообщества. Этим 

достигается лесоводственный эффект в форме дополнительного прироста древесины и улучшения 

доступности лесов. В первые 5-7 лет после осушения наблюдается интенсификация прироста дре-

весины на осушенных участках в среднем 3-5 м
3
/га в год за счет усиления минерального питания 

древесных растений в результате ускоренной минерализации торфа. Однако в последующие годы 

в связи с исчерпанием дополнительных питательных веществ, прирост древесины замедляется не-
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редко до уровня прироста на неосушенных болотах, а из-за частых пожаров в осушенных лесах 

ожидаемый эффект не всегда удается получить.  

При оценке лесоводственной эффективности осушения обычно используется прирост по 

запасу. Он является интегральным и наиболее эффективным критерием, учитывающим все факто-

ры, влияющие на осушение. По степени реагирования на осушение древесные породы располага-

ются в такой последовательности: ель, сосна, береза, осина, ольха. Сосновые и еловые древостои 

наибольшую эффективность осушения имеют в молодом возрасте, когда дополнительный их при-

рост по запасу составляет от 1–3 до 7–8 м
3
/га. С увеличением возраста древостоев эффективность 

осушения значительно снижается. Кульминация прироста по запасу, как правило, наступает во 

втором и третьем десятилетиях после осушения. Эффект от гидролесомелиорации зависит и от 

типа болот, при этом дополнительный прирост древесины колеблется от 0,6-2,4 м
3
/га на верховых 

болотах до 8,5 м
3
/га на переходных и низинных болотах. 

Рентабельность лесного хозяйства на мелиорированных объектах зависит от многих фак-

торов. На ее уровень существенно влияют действующие цены на древесину и другие продукты 

леса. При прочих равных условиях наиболее существенное влияние на эффективность лесного хо-

зяйства на осушенных землях оказывает главная древесная порода. При нынешнем уровне цен на 

древесину и затратах на мелиорацию эффективность лесного хозяйства в естественных болотных 

лесах выше, чем в лесах, подвергнутых осушению. Дополнительная продукция, полученная на ме-

лиорированных объектах, покрывает расходы на мелиоративное строительство и уход за объекта-

ми мелиорации только при выращивании сосны и ели на переходно-низинных болотах. Выращи-

вание ольхи черной и березы на мелиорированных землях экономически нецелесообразно.  

В настоящее время состояние осушительной сети оценивается как неудовлетворительное – 

49,4 %, удовлетворительное – 46,1 % и хорошее – 4,5 % [1].  

Основными причинами плохого состояния осушительной сети являются деформация кана-

лов, заиление и завал каналов деревьями, размыв откосов поверхностными водами, зарастание отко-

сов травянистой, древесной и кустарниковой растительностью. Заиление осушителей и магистрально-

го канала, а также бобровые плотины часто являются причинами вторичного заболачивания. 

Отмечается рост лесных территорий с резким подъемом уровня грунтовых вод, которые 

сопровождаются гибелью лесов. Частичный учет земель с нарушенным гидрологическим режи-

мом в отдельных лесхозах республики выявил около 30 тыс. га подтопленных бобрами лесов, из 

них около 20 тыс. га находятся в стадии усыхания. По предварительной оценке площадь лесных 

земель в результате подтопления бобровыми плотинами, которые строятся на мелиоративных ка-

налах достигает 50 тыс. га. Причем ежегодно вследствие деятельности бобров ситуация суще-

ственно изменяется [2].  

Стратегической целью ведения лесного хозяйства в мелиорированных лесах является 

обеспечение стабильного функционирования лесоболотных экосистем как важнейшего условия 

сохранения биологического и генетического разнообразия лесов, повышения их эколого-

экономической и социальной роли, сохранения благоприятной природной среды.  

Выход из строя осушительной системы приводит к постепенному восстановлению исход-

ного уровня грунтовых вод. Как правило, это вызывает не только замедление роста деревьев, но и 

гибель значительной их части, поскольку большая часть сформировавшихся после осушения кор-

невых систем оказывается ниже восстановившегося уровня грунтовых вод. Продолжительность 

эксплуатации осушительных систем в лесном хозяйстве при соблюдении соответствующих уходов 

и ремонтов составляет 75-80 лет. Капитальный ремонт должен осуществляться через каждые 20-25 

лет функционирования.  

В последние годы в республике снизился уровень эксплуатации мелиоративных систем, 

происходит ухудшение состояния осушенных угодий. Мелиоративные системы, имеющие полный 

физический износ или по другим причинам не обеспечивающие требуемый водный режим, под-

лежат реконструкции или восстановлению. Особого внимания требуют мелиоративные системы, 

расположенные на загрязненных радионуклидами землях. Поступление радионуклидов в растения 

на осушенных землях в значительной мере зависит от уровня грунтовых вод. На переувлажненных 

землях из-за неблагоприятного водного режима переход радионуклидов увеличивается в 5-10 раз. 

Гидротехническая мелиорация верховых болот и части насаждений на переходных болотах 

не дала лесоводственного эффекта. Поэтому здесь основной целью является восстановление осу-
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шенных верховых болот и некоторых переходных для сохранения биоразнообразия, смягчения 

последствий изменения климата и улучшения водного режима территорий. Для этого необходимо 

разработать план мероприятий по повторному заболачиванию нарушенных лесной гидротехниче-

ской мелиорацией верховых болот путем строительства регулирующих сооружений на маги-

стральных и транспортирующих каналах. Повторное заболачивание территорий позволит решить 

экологические проблемы и обеспечить пожарную безопасность [1]. 

Обследования мелиоративной сети в лесхозах осуществляется в период лесоустройства. 

Эффективность гидролесомелиоративных работ определяется путем сравнительного анализа так-

сационных показателей насаждений до и после осушения, материалы которых берутся из лесо-

устроительных проектов. На основании оценки состояния мелиоративной системы проектируются 

мероприятия по очистке мелиоративных каналов, проездов вдоль них, регулированию численно-

сти бобров и т.д. 

В целом для обеспечения стабильного функционирования осушенных лесоболотных экосистем, 

сохранения биологического и генетического разнообразия болотных лесов, повышения их эколого-

экономической и социальной роли, сохранения благоприятной природной среды необходимо: 

– на территории государственного лесного фонда провести инвентаризацию мелиоративных си-

стем и гидротехнических сооружений для принятия решений о дальнейшем их использовании; 

– на основании оценки состояния мелиоративных систем создать информационную базу в 

общей системе ГИС лесоустройства, в которой должны содержаться полные сведения о состоянии 

осушенных лесных земель;  

– на осушенных лесных территориях, где в результате мелиорации достигнут высокий ле-

соводственный эффект, необходимо провести уход и текущий ремонт мелиоративной сети, вы-

шедшей из строя в результате заиления, зарастания, перегораживания бобровыми плотинами;  

– на участках мелиорированных болотных лесов, на которых не получен необходимый ле-

соводственный эффект, предусмотреть мероприятия по повторному заболачиванию, созданию 

водно-болотных угодий, использованию их для экологического туризма, что позволит решить 

экологические проблемы и обеспечит пожарную безопасность; 

– реконструкцию гидролесомелиоративных систем следует совместить с дорожным строи-

тельством с целью увеличения доступности к лесосырьевым ресурсам на осушенных площадях; 

– уточнить типологическую классификацию лесов в связи с изменением условий место-

произрастания в результате мелиоративных работ.  
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВНУТРИВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ ЕЛИ  

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.М. Комарова,  Е.П. Верховцева 

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

г. Архангельск 

 

Ель является доминирующей древесной породой в Архангельской области. Насаждения с 

преобладанием ели занимают 67,4% от земель лесного фонда и составляют 18405 тыс. га на             

2011 год [1].  На территории европейского Севера еловые леса не однородны по видовому и фор-

мовому составу. В таежной зоне европейской части России произрастают два вида ели: обыкно-

венная (Piceaabies)  и сибирская (Piceaobovata). Данные виды характеризуются сильной морфоло-

гической изменчивостью и полиморфностью. Кроме этого, на стыках своих ареалов они образуют 

множество гибридных форм [2]. 

Вопрос изучения внутривидового подразделения ели, в частности формового разнообразия 

в Архангельской области, имеет как лесохозяйственное, так и общебиологическое значение. Про-

ведение этих исследований актуально, так как необходимо изучить свойства форм. Формовое раз-

нообразие влияет на успешность искусственного лесовосстановления и формирования высокой 

лесосеменной базы [3]. 

Маршрутные исследования проведены в  Мезенском, Пинежском, Приморском, Холмогор-

ском, Плесецком, Шенкурском и Устьянском районах с целью выделения видов ели по семенным 

чешуям и изучения типов ветвления крон. Общая протяженность каждого маршрута составляет 

около 10 км. Примерно через каждые 100 м, при наличии ели на маршрутном пути, с земли соби-

рали по 15 шишек.  

Как и многие авторы в  своих исследованиях, главным отличительным признаком вида ели 

выделили форму семенных чешуй. По итогам маршрутных исследований определен процент 

встречаемости в каждом районе Архангельской области европейской, сибирской и гибридных 

форм (табл. 1).  

Таблица 1 

Встречаемость видов ели по форме семенных чешуй (в %) 

Район исследований Вид и форма ели 

европейская сибирская гибридная 

1. Мезенский - 100 - 

2. Пинежский 10 65 25 

3. Плесецкий 52,5 25 22,5 

4. Приморский 6,7 66,6 26,7 

5. Холмогорский 26,7 30 43,3 

6. Шенкурский 52,5 25 22,5 

7. Устьянский 65 22,5 12,5 

 

В результате исследований отмечена зависимость формового разнообразия ели в зависи-

мости от удаленности от реки Северная Двина. На севере области, а именно в Мезенском районе, 

встречается только ель сибирская. А приближаясь к югу области, участие ели европейской дости-

гает  65%, а доля сибирской снижается до 22,5%. Полученные данные подтвердили высказывание 

В.Г. Чертовского [4], что встречаемость ели европейской на территории Архангельской области 

увеличивается с продвижением с севера на юг и с востока на запад, а распространение сибирской 

ели увеличивается в обратном направлении (с юга на север и с запада на восток). А также чем 

ближе район исследования расположен к реке Северная Двина, тем больше наблюдается встреча-

емость гибридных форм ели. 

Кроме  этого, были изучены типы ветвления ели на территории исследования; придержи-

ваясь классификации Н.А. Юрре [5], им было выделено 5 типов ветвления ели: гребенчатая, зуб-

чатая, компактная, плосковетвистая и щетковидная.  

По данным таблицы 2 можно отметить, что распространенным типом ветвления в ельнике-

черничнике свежем является плосковетвистый тип. Встречаемость такой формы ели варьируется 
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от 61,8 % в Холмогорском районе, 59,9% в Устьянском и до минимальной – в Плесецком районе, 

которая составляет 37,45% [3]. 

Таблица 2 

Встречаемость форм ели по типу ветвления крон (в %) 
Район  

исследований 

Типы ветвления кроны 

гребенчатый компактный плосковетвистый зубчатый щетковидный 

1. Пинежский 6,9 15,3 47,8 5,9 24,1 

2. Плесецкий 15,5 9,5 37,5 12,8 24,7 

3. Приморский 2,7 25,4 45,5 16 10,4 

4. Холмогорский 3,4 12,2 61,1 3,7 18,9 

5. Устьянский 35,1 1,1 59,6 1,0 3,2 

 

В Пинежском и Плесецком районах широко распространены ели с щетковидным типом 

ветвления кроны. В свою очередь, проанализировав таксационные показатели, следует, что 

наилучшими таксационными показателями являются деревья с щетковидным типом ветвления. 

Для этих деревьев средний диаметр – 27,5±0,8 см, а средняя высота – 26,0±0,7м. 

В заключение можно выделить, что с юга на север увеличивается доля ели сибирской, 

наибольшая встречаемость гибридных форм наблюдается на стыке ареалов, а плосковетвистые 

типы ветвления кроны преобладают в районах исследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОВ СУБАРКТИКИ 

                     Н.А. Тажикенова, В.Ф. Цветков  

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

г. Архангельск 

 

На трех ключевых участках, представляющих ландшафтные местности (600-800 га), осуществлен 

комплексный лесохозяйственно-ландшафтно-экологический анализ структуры насаждений. Лесовод-

ственные характеристики были существенно пополнены  эколого-географическими критериями. 

Осуществлен комплексный лесохозяйственный и ландшафтно-экологический повыдельный 

анализ лесных земель среднего течения бассейна р. Сояны (Ручьевское лесничество).  

Сохраняется интерес лесоводов, экологов, географов к проблемам расширения используе-

мых в лесном деле лесотаксационных показателей, в основном рассматривающих ресурсно-

сырьевую («бревенную») составляющую леса. Насущной проблемой остается переход в лесохо-

зяйственной практике от геометрически прямолинейной квартальной системы членения лесных 

массивов к ландшафтной, предполагающей соблюдение естественных границ лесных ПТК 

(насаждений). Пополнение лесотаксационных характеристик ландшафтными параметрами ПТК 

открывает к тому же возможности существенно расширить их природную сущность и таким обра-

зом поднять их как ресурсно-сырьевую, так и экосферную значимость.  
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Леса Беломорско-Кулойского плато – большого выступа на север  материковой части Во-

сточно-европейского Сектора Субарктики, выбранные объектом исследований, давно привлекают 

внимание специалистов многих отраслей Лесного дела. Территория плато оценивается в 1074 тыс. 

га, расположена к северо-востоку от Архангельска в полосе контакта северотаежных и притундро-

вых лесов. Леса региона (более 1300 тыс. га) принимают на себя основные нагрузки холодных 

воздушных масс Восточно-европейского сектора Арктики. Рельеф Беломорско-Кулойского плато 

усложнен. В бассейне Сояны преобладают местообитания с абсолютными отметками в 100-150 м. 

Здесь развит карстовый рельеф, выражены ложбины стока ледниковых вод и структурно-

денудационные уступы. На равнинных участках распространены моренные гряды разного состава. 

Рассматриваемый регион ландшафтоведы [1] рассматривают как составную часть Русской возвы-

шенной дренированной равнины, сформировавшейся в пределах древней платформы на палеозой-

ских отложениях, заселенной хвойными и мелколиственными лесами. В современной лесохозяй-

ственной системе район  представляет собой специальную хозяйственную часть – «полосу  при-

тундровых редкостойных лесов климатозащитного назначения». 

По Семенову, Цветкову [2] – это Беломорско-Тиманская ландшафтная провинция, в преде-

лах которой выделяется Беломорско-Кулойская ландшафтная подобласть. В средней части подоб-

ласти, в среднем течении Сояны основан комплексный биологический заказник с весьма специфи-

ческим ландшафтом, живой сущностью которого выступают массивы спелых и перестойных сос-

няков и ельников, перемежающихся экосистемами молодых и средневозрастных лиственнично-

сосновых с елью среднелесий и высоколесий  послепожарных генераций. Такое чередование ПТК 

придает особую привлекательность ландшафту рассматриваемого района. 

 В пределах Соянского заказника представлены несколько типов ландшафта. Правильнее 

сказать – в границах заказника встречаются местности или урочища нескольких типов ландшафта. 

Местность, рассматриваемая как ключевой участок, отнесена [3] к ландшафту, земли которого за-

метно отличаются почвенными условиями. Эти особенности обусловлены высоким участием в 

почвообразовании карбонатных пород (известняков, доломитов, гипсов). Важное значение имеет 

сравнительно легкий механический состав, нейтральная реакция почвенного раствора, насыщен-

ность комплекса обменных оснований, хорошая дренированность местообитаний. В почвенном 

покрове преобладают подзолы и иллювиально-гумусовые почвы. Подстилающими породами вы-

ступает суглинистая или супесчаная  карбонатная морена. Распространены также аллювиальные 

перегнойные и перегнойно-торфяные почвы. 

Наибольшую привлекательность рассматриваемой местности придает наличие старовозрастных 

сосняков с участием лиственницы и ели. Такой набор лесообразующих пород позволяет формироваться 

сложным практически трехъярусным древостоям, различающимся к тому же возрастом.  

Леса заказника отличаются высоким участием насаждений с преобладанием в своей органи-

зации климаксовой составляющей. Среди таковых предложено различать две разновидности; 

условно коренные (УК) с явным преобладанием признаков климаксового образования; и смешан-

ного генезиса (См) с высоким участием климаксовых признаков, но с непременным участием в 

составе части древостоя более молодых генераций (чаще березы). В сосновой и еловой формациях 

эти две категории представляют главным образом насаждения сфагновой, хвощево-сфагновой, 

болотно-кустарничковой и травяно-болотной серий типов леса. Однако кроме этих заболоченных 

насаждений встречаются также условно коренные сосняки и лиственничники с елью в местооби-

таниях зеленомошной, травяной и кустарничково-зеленомошной серий типов лесорастительных 

условий на участках с легко суглинистыми подзолистыми и дерново-подзолистыми (на карбонат-

ной морене) почвами.  

Именно эти насаждения представляют собой своебразные оазисы – насаждения IV и даже III 

класса бонитета. Благодаря возвышенному местоположению, обеспечивающему хорошую дрени-

рованность местообитаний, а также особенностям геологии (участием в почвообразовании карбо-

натных пород), спелые насаждения на плато во всех формациях имеют более высокий средний 

класс бонитета и средний запас на 1 га. Экосистемы суходольных сосняков и лиственничников 

плато геоботаники относят даже к среднетаежным [4]. 

Ландшафтная организация лесов района рассматривается на примере местности, получив-

шей характеристику «увалистой возвышенности с отметками 60-150 м, расчлененной нешироки-

ми, но глубокими долинами рек с разной проработанностью рельефа водоразделов, слабо заболо-
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ченной с широким распространением супесчаных и песчаных подзолов и подзолистых в разной 

степени оглеенных, а также дерново-подзолистых и дерновых на карбонатной морене и на выхо-

дах известняков почв, с высокой лесистостью, где преобладают высоковозрастные смешанные по 

составу средне- и низкополнотные сосново-еловые с березой лиственнично-елово-сосновые, сос-

новые с лиственницей и лиственничные с изменяющейся примесью среднелесия и высоколесия 

зеленомошных, крупнотравных травяных, прирученных ТЛУ. 

Структура формаций преобладающих пород и продуктивность насаждений представлены в 

таблице. 

Таблица  

Формационная структура и продуктивность древостоев бонитета 
№  

урочища. 

Представленность формаций преобладающих пород, га/% Средний класс бонитета 

С Е Б Л Итого С Е Б Л Среднее 

1 163 64 48 - 275 4,1 5 5 - 4,7 

2 63 124 24 - 21 4,3 5 4 - 4,4 

3 204 178 - - 382 4,5 5 - - 4,8 

4 391 366 199 93 1049 4,4 5 4,7 4 4,5 

всего 
821/ 

43 

732/ 

38 

271/ 

14 

93/ 

5 

1917 

/100 
4,3 5 4.5 4.0 4,6 

 

Формула состава лесов местности в целом 43С38Е14Б05Лц. 

Сосновые насаждения местности характеризуются самым высоким интервалом изменчиво-

сти абсолютных отметок: от 28 до 150 м. Несколько ниже амплитуда абсолютных отметок в ме-

стообитаниях лиственничников: 30-142 м. Заметим, отдельные деревья лиственницы в составе 

сосняков по изменчивости абсолютных отметок не уступают сосне. Насаждения с преобладанием 

ели приурочены к участкам с абсолютными отметками в интервале 28 - 88 м. Интервал изменчи-

вости высоты над уровнем моря у березняков занимает промежуточное положение между ельни-

ками лиственничниками: 42- 140 м. 

Сосняки лишайниковые тяготеют к местообитаниям с отметками 138-150 м и базисом эро-

зии 2-4 м. Сосняки брусничные и вороничные занимают участки с отметками 122-140 м и с бази-

сом эрозии 3-6 м. Причем производные средневозрастные насаждения этого типа имеют более 

расширенный интервал, чем условно коренные или смешанного генезиса. Сосняки долгомошные и 

травяно-болотные (хвощево-сфагновые)  приурочены к местообитаниям с интервалами отметок от 

45 до 66 м и с базисом эрозии 4-8 м. Несколько «выбиваются» из классического местоположения в 

рельефе широко распространенные сосняки черничные. Насаждения этого типа леса смешанного 

генезиса происхождения занимают местообитания с колебаниями абсолютных отметок в интерва-

ле 52-124 м. Существенно, что в местообитаниях этого типа леса отмечена высокая база эрозии                     

4-12 м. Самое низкое положение в рельефе занимают сосняки ерниковые и сфагновые (28-34 м) с ба-

зисом эрозии от 0 до 2 м. 

Связь типов лиственничников с абсолютными отметками участков практически не отлича-

ется от таковой в сосновых насаждениях. Возможно, проявилась низкая представленность лист-

венничников в лесном фонде местности. 

Мало выраженной оказалась связь формаций и типов леса с экспозициями склонов. Можно 

говорить лишь о несколько большей приуроченности сосняков к склонам западной экспозиции, а 

ельников – к юго-восточной. Не исключено, что искомые различия затушевываются существенной 

пестротой в типах генезиса насаждений и в их возрастной структуре, обусловленные неоднократ-

ными пожарами.  
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ СОРТОВОГО  

УРОВНЯ В ТРЕХЛЕТНИХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ 

С.В. Ребко,  Л.Ф. Поплавская, А.И. Горошко, М.С. Жерко, А.Н. Голер 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Введение. Одной из основных задач лесного хозяйства является повышение продуктивно-

сти, качества и устойчивости сосновых насаждений. При создании искусственных сосновых дре-

востоев с использованием генетико-селекционных методов важной целью является выращивание 

насаждений со стабильным проявлением хозяйственно-ценных признаков и высокой устойчиво-

стью к неблагоприятным факторам среды [1, 2]. Целью работы является статистическая оценка 

роста деревьев сосны обыкновенной в испытательных культурах, созданных посадочным матери-

алом сортового уровня. 

Объект и методика исследований. Для оценки роста культур сосны обыкновенной, со-

зданных сортовым посадочным материалом, была заложена пробная площадь. Объект представля-

ет собой испытательные культуры сосны обыкновенной площадью 0,5 га. В качестве посадочного 

материала использованы однолетние сеянцы сосны обыкновенной, выращенные в базисном пи-

томнике Негорельского учебно-опытного лесхоза. Посадка сеянцев производилась вручную под 

меч Колесова в предварительно подготовленные борозды. Нарезка борозд осуществлялась                    

ПКЛ–70 в агрегате с МТЗ-82. Ширина междурядий составляет 2,0 м, шаг посадки – 1 м, исходная 

густота посадки – 5000 шт./га. Общее количество высаженных гибридных сеянцев составляет 

1 536 шт. Для определения показателей роста деревьев производили измерения у 50 растений. Вы-

соту растений замеряли рулеткой (точность ± 1 см), диаметр у корневой шейки растений – с по-

мощью штангенциркуля (точность ± 1 мм). 

Основные результаты и их обсуждение. Установлено, что поставленные на испытание 

семьи характеризуются неодинаковым ростом (табл. 1 и 2).   

Так, сравнивая рост культур сосны обыкновенной по высоте, можно отметить, что в трех-

летнем возрасте минимальное значение семьи составляет 38 см (семья 10–8), а самая высокая се-

мья достигает в высоту 72 см (смесь семенных потомств 11–7, 12–3, 12–7, 14–2, 11–2, 4–7, 1–5,              

5–1, 5–7). Различия по высоте достигают практически 100%. В контроле высота растений состав-

ляет 42 см. Следует отметить, что всего лишь только три семьи (1–5, 10–8, 11–2) произрастают 

хуже контроля. 

Таблица 1 

Статистическая оценка высоты деревьев сорта сосна «Негорельская» 

№ семьи 

Статистические показатели высоты деревьев сорта сосна «Негорельская» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1–5 41,6±1,43 10,1 24,3 3,4 – 0,4 59 31 28 

1–7 56,2±2,06 14,5 25,9 3,7 5,8 74 29 45 

1–9 57,3±0,96 6,8 11,8 1,7 9,7 71 49 22 

4–7 43,4±1,72 12,1 28,0 4,0 0,5 68 27 41 

5–1 47,6±1,31 9,3 19,5 2,8 2,9 66 29 37 

5–7 52,8±2,03 14,4 27,2 3,9 4,4 77 37 40 

10–8 38,1±1,48 10,5 27,5 3,9 – 2,3 54 22 32 

10–10 62,2±2,49 17,6 28,3 4,0 7,2 86 23 53 

11–1 42,4±1,27 9,0 21,2 3,0 0,0 57 27 30 

11–2 33,8±0,98 7,0 20,4 2,9 – 5,6 46 24 22 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11–3 56,2±1,78 12,6 22,4 3,2 6,5 77 31 46 

смесь семей (11–7, 

 12–3,12–7, 14–2) 
61,1±1,27 9,0 14,7 2,1 10,7 74 46 28 

смесь семей  (11–2,  

4–7,1–5, 5–1, 5–7) 
56,6±2,20 15,6 27,5 3,9 5,7 83 36 47 

смесь семей (6–1, 6–3, 

7–4, 2–7, 2–11, 3–4,  

11–7,12–3, 12–7, 14–2) 

70,8±1,39 9,9 13,9 2,0 15,5 81 54 27 

смесь семей (11–7,  

12–3,12–7, 14–2, 11–2, 

 4–7,1–5, 5–1, 5–7) 

71,7±3,36 23,7 33,1 4,7 8,2 99 33 66 

контроль 42,4±1,19 8,4 19,9 2,8 – 54 27 27 

Примечание – в качестве контроля для сравнения показателей роста взято потомство сосны 

обыкновенной, выращенное в питомнике ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» из семян производственного 

сбора. 

Таблица 2 

Статистическая оценка диаметра у корневой шейки деревьев сорта сосна  

«Негорельская» 
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1–5 9,6±0,38 2,7 28,3 4,0 1,1 14 7 7 

1–7 12,2±0,47 3,3 27,0 3,8 5,8 18 6 12 

1–9 12,2±0,51 3,9 30,9 4,5 5,1 17 9 8 

4–7 10,2±0,45 3,2 30,9 4,4 2,1 17 5 12 

5–1 10,5±0,32 2,3 21,6 3,1 3,4 13 6 7 

5–7 12,2±0,54 3,8 31,1 4,4 5,2 19 8 11 

10–8 8,9±0,38 2,7 30,2 4,3 – 0,4 15 6 9 

10–10 12,2±0,48 3,8 30,5 4,2 4,9 16 8 8 

11–1 9,3±0,33 2,4 25,4 3,6 0,5 12 6 6 

11–2 8,1±0,20 1,5 17,9 2,5 – 3,1 11 6 5 

11–3 16,0±0,42 2,9 18,4 2,6 14,2 20 13 7 

смесь семей (11–7, 12–3, 

12–7, 14–2) 

13,7±0,35 2,5 18,2 2,6 10,6 18 11 7 

смесь семей (11–2, 4–7, 

1–5, 5–1, 5–7) 

13,7±0,67 4,7 34,4 4,9 6,4 22 8 14 

смесь семей (6–1, 6–3, 7–

4, 2–7, 2–11, 3–4, 11–7, 

12–3, 12–7, 14–2) 

20,0±0,53 3,8 18,9 2,7 18,5 26 15 11 

смесь семей (11–7, 12–3, 

12–7, 14–2, 11–2, 4–7, 1–

5, 5–1, 5–7) 

18,3±0,76 5,4 29,5 4,2 11,4 25 9 16 

контроль 9,1±0,25 1,8 19,7 2,8 – 11 5 6 

Примечание – в качестве контроля для сравнения показателей роста взято потомство сосны 

обыкновенной, выращенное в питомнике ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» из семян производственного 

сбора. 
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По диаметру у корневой шейки также наблюдаются существенные различия. Минималь-

ный диаметр деревьев у семьи 11–2 (8,1 мм), максимальный – у смеси семей (6–1, 6–3, 7–4, 2–7,        

2–11, 3–4, 11–7, 12–3, 12–7, 14–2) и составляет 20,0 мм. Различия по диаметру у корневой шейки 

деревьев составляют более чем в 2 раза. В контроле диаметр у корневой шейки составляет 9,1 мм. 

Только у двух семей (10–8, 11–2) диаметр оказался меньше, чем в контрольном варианте. 

Заключение. Проведенные исследования в культурах сосны обыкновенной, созданных по-

садочным материалом сортового уровня, позволяют заключить, что в трехлетнем возрасте испы-

туемые семьи значительно разнятся по показателям роста и не наблюдается окончательной ранго-

вой стабилизации. Большинство семей превосходят по высоте и диаметру контрольный вариант. 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ И ТИПА ТОРФЯНОЙ  

ЗАЛЕЖИ НА СМОЛОПРОДУКТИВНОСТЬ СОСНЫ 

Ю.А. Орсичева, А.С. Новосёлов  

Россия, Вологодский государственный университет 

 

Введение. Сосновая живица (или терпентин) – это лесохимическое сырьё для производства 

канифоли и скипидара. Живичная канифоль обладает более высоким качеством, чем таловая и 

экстракционная [1]. В чистом виде лесосырьевая база осталась в основном на объектах гидротех-

нической мелиорации (с относительной полнотой по сосне 0,6 и более). Этот научный аспект в 

данный момент изучен недостаточно полно. 

В рамках цели (изучить влияние типа торфяной залежи и гидролесомелиорации на смоло-

продуктивность сосны) были решены следующие задачи: 1) определено влияние гидротехниче-

ской мелиорации на таксационные показатели соснового древостоя; 2) выявлена амплитуда смо-

ловыделения сосняков на разных категориях объектов; 3) установлена смолопродуктивность сос-

новых деревьев на торфяных почвах. 

Описание объектов исследования. Научные опыты проводились в Сокольском государ-

ственном лесничестве Вологодской области на стационарах «Разрыв», «Кузнецово» и «Дор». 

«Разрыв» находится на мезотрофных торфяных залежах (ПП № 2, 3, 8 и 9). Стационар является 

осушаемым; на некоторых его участках (№ 2, 3) были проведены проходные рубки ухода. «Кузне-

цово» используется в качестве заболоченного контроля (без осушения и рубок). Заболоченные 

сосняки были назначены в опытную подсочку на евтрофной (ПП № 10) и мезотрофной торфяных 

залежах (ПП № 17, контроль). На стационаре «Дор» был подобран сосняк (ПП № 41, 42)  на осу-

шаемых торфяных почвах олиготрофного типа заболачивания.  

В таблице 1 выделены некоторые максимумы и минимумы некоторых таксационных пока-

зателей. На всех стационарах находятся высокополнотные насаждения сосняка. 

Наименьшая относительная полнота наблюдается в заболоченных условиях, что на 40 % 

ниже, чем в осушаемых (ПП №9). При сравнении запаса сосняков было выявлено, что наибольшее 

значение характерно для ПП №8, а наименьшее – для контроля. По сравнению с контролем – и 

переходный, и верховой типы залежей имеют больший запас древостоев сосны.  

Наибольшие диаметр и высота отмечены на стационаре «Разрыв» (ПП №8), наименьшие – 

на контроле. Диаметр отличается в 1,6, высота – в 1,3 раза. 
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Таблица 1  

Таксационная характеристика объектов исследования [1] 
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%
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Стационар «Разрыв» 

2, МК С. чер.-зм., ос. 116 10С, ед. Е 19,5 21,1 1048 37,3 0,90 С 348 2,1 

3, ПК С. чер.-зм., ос. 119 10С, ед. Е 22,0 23,0 796 34,6 0,80 С 343 4,7 

8, ПК С. бр.-зм., ос. 118 10С 20,5 21,3 1337 50,4 1,30 С 473 4,4 

9, МК С. бр.-зм., ос. 106 10С 19,0 18,7 1780 52,7 1,50 С 465 10,9 

Стационар «Кузнецово» 

10 С. бол.- разнотр. 88 7С3Б, ед. Е 
19,0 21,8 

1142 
22,3 0,60 С 204 - 

16,0 17,9 12,0 0,50 Б 89 - 

17 С. оск.-сф. 126 9С1Б 
12,5 15,8 

1511 
29,7 1,00 С 160 - 

  2,4 0,10 Б 11 - 

Стационар «Дор» 

41, 

ПК 
С. баг.-сфагн.,ос - 10С 19,5 18,8 980 29,0 0,83 С 266 - 

42, 

МК 
С. баг.-сфагн.,ос - 10С 14,5 16,6 1180 27,3 0,90 С 199 - 

Примечание: * местоположение – межканальное (МК), приканальное (ПК) 

 

Методика исследования. На пробных площадях по общепризнанной методике были уста-

новлены лесоводственно-таксационные показатели. На них отбирали не менее 30 здоровых сосно-

вых деревьев. Использовался Экспресс-метод микроранений. Стругом  выполнялось подрумяни-

вание участка грубой корки ствола и в древесине сверлом (Ø 5 мм) делалось отверстие глубиной 

10 – 15 миллиметров. Стружка из отверстия удалялась путём обратного вращения сверла, а затем в 

него устанавливалась поливинилхлоридная трубка (Ø 5 мм) и, огибая при возвышении, стволовую 

поверхность с наклоном в 45
0
, прикреплялась иглой к корке деревьев. Показания потёка живицы 

определяли ровно через сутки после постановки трубки [1]. Проводились измерения температуры 

воздуха на уровне расположения карр. Затем измеряли температуру почвы на разных уровнях                

(0, 10 и 20 см). Расчёт смолопродуктивности выполнен на одну карродециметрподновку (КДП) [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Фрагменты потёка опытных деревьев при 

закрытой подсочке на разных типах торфяной залежи показаны на рисунке.  

Для анализа потёков живицы, в среднем для проб одного и того же типа, были выделены 

три группы: с высоким, средним и низким смоловыделением. На пробах 8,9 средний показатель 

смоловыделения примерно равен 49 см, к нему можно отнести только 6,7 % опытных деревьев. 

Высокий показатель выявлен у 33,3 % деревьев, остальные 60,0 % – относятся к низкому. У дере-

вьев на 41 и 42 пробах средний показатель был установлен на уровне около 32 см, к нему можно 

отнести 20,0 % сосновых деревьев. На пробных площадях 33,3 % деревьев с высоким смоловыде-

лением, а 46,7 % – с низким. На ПП №10 средний показатель отмечен на уровне 47 см, он указы-

вает на 20,0 % опытных деревьев. Высокое смоловыделение – у 26,7, низкое – у 53,3 % деревьев. 

Средний потёк на контроле (30 см) наблюдается у 13,3 % деревьев, высокий – у 13,3 % сосняков, а 

другие 73,4 % деревьев сосны имеют низкое смоловыделение. Резкие скачки потёка просматрива-

ются на ПП №10, что может быть связано с тем, что на болоте достаточно влаги и богатая залежь. 
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Рис.  Амплитуда колебаний смоловыделения сосняков в искусственно осушаемых (А)  

и естественно-заболоченных (Б) условиях 

 

В таблице 2 по годам и по всем пробам приведены данные по смолопродуктивности и вы-

делены максимумы и минимумы средних значений. 

Таблица 2 

Смолопродуктивность опытных объектов за 2013 – 2014 годы наблюдений 
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Июнь 

24,0±3,54 

66,1±13,60 5,4±1,10 68,8±13,36 6,0±1,19 67,4±13,48 5,7±1,15 

Июль 82,2±16,09 6,4±1,28 80,9±16,48 6,7±1,40 81,6±16,29 6,6±1,34 

Август 52,4±10,76 4,2±0,90 56,0±10,11 4,5±0,84 54,2±10,44 4,4±0,87 

3 

Июнь 

25,7±4,22 

54,1±10,24 4,7±0,92 28,6±6,17 2,4±0,53 41,4±8,21 3,6±0,73 

Июль 53,3±9,88 4,9±0,93 61,6±12,18 5,1±1,03 57,5±11,03 5,0±0,98 

Август 50,2±10,07 4,7±0,97 44,7±9,47 3,9±0,84 47,5±9,77 4,3±0,91 

8 

Июнь 

21,9±3,29 

58,3±12,92 4,1±0,90 43,3±10,10 2,7±0,63 50,8±11,51 3,4±0,77 

Июль 57,2±12,15 4,1±0,88 70,1±15,76 5,1±1,18 63,7±13,96 4,6±1,03 

Август 57,4±13,74 3,6±0,84 47,3±10,53 2,7±0,59 52,4±12,14 3,2±0,72 

9 

Июнь 

20,6±3,75 

39,1±9,97 2,3±0,57 30,6±6,86 1,8±0,39 34,8±8,42 2,1±0,48 

Июль 31,6±9,03 2,6±0,68 38,6±9,00 2,4±0,56 35,1±9,02 2,5±0,62 

Август 45,6±11,55 3,7±0,90 56,5±13,23 3,5±0,84 51,1±12,39 3,6±0,87 

41 

Июнь 

21,9±4,01 

46,8±10,47 4,2±0,95 51,3±11,45 3,1±0,70 49,0±10,96 3,6±0,83 

Июль 49,7±11,37 3,6±0,85 27,8±7,07 1,9±0,50 38,7±9,22 2,8±0,68 

Август 48,5±11,25 3,6±0,85 46,8±11,11 3,4±0,84 47,6±11,18 3,5±0,85 

42 

Июнь 

20,6±3,73 

20,1±4,90 1,7±0,41 20,5±4,36 1,4±0,31 20,3±4,63 1,6±0,36 

Июль 19,6±4,37 1,6±0,34 23,8±5,55 1,7±0,40 21,7±4,96 1,6±0,37 

Август 17,9±4,25 1,4±0,33 20,9±4,76 1,3±0,30 19,4±4,51 1,4±0,32 

17 Июль 19,8±2,25 28,1±4,50 2,6±0,44 23,7±5,66 2,5±0,71 25,9±5,08 5,2±1,13 

10 Июль 24,9±4,53 - - 47,4±10,77 7,9±1,82 - - 
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В 2013 году на торфяных залежах переходного типа максимальное смоловыделение 

наблюдается в июле, оно на 8,3 % больше минимального значения – в августе. На верховых тор-

фяных почвах наибольшее значение в июле, которое выше, чем наименьшее в августе на 4,2 %. 

В 2014 году на торфяных залежах переходного типа самая большая длина потёка живицы 

наблюдается в июле, что на 31,8 % больше, чем самая низкая – в июне. На верховом типе макси-

мальное значение прослеживается в июне, а минимальное в июле (различаются на 23,8 %). 

По усреднённым показателям за два года наибольший выход живицы с КДП на стационаре 

«Разрыв» встречается у деревьев на межканальной пробе, наименьший – в приканальной, оба зна-

чения обладают низкой смолопродуктивностью по классификации Федяева [2]. На стационаре 

«Дор» максимальный выход живицы просматривается на приканальной пробе, он характеризуется 

низкой смолопродуктивностью; минимальный – на межканальной пробе, он имеет очень низкую 

смолопродуктивность. В заболоченном сосняке на торфах низинного типа установлена средняя 

смолопродуктивность. 

Основные выводы: 1) Гидролеcомелиорация оказывает положительное влияние на такса-

ционные показатели сосняка: увеличивается таксационный диаметр на 79,4, высота – на 65,4 и за-

пас – на 45,8 %; 2) Амплитуда смоловыделения при подсочке на разных категориях объектов 

сильно отличается; наибольшие её значения – на торфяных залежах переходного, которые в                     

1,6 раз больше, чем наименьшие – на верхового типов заболачивания; 3) Наибольшая смолопро-

дуктивность сосны в осушаемых условиях с переходным типом  заболачивания, а наименьшая – с 

верховым (различие в 1,7 раз); 4) Несколько выше смолопродуктивность осушаемого сосняка на 

объектах с проходной рубкой ухода. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ДИАГНОСТИКИ  

РАННЕГО СЕМЕНОШЕНИЯ КЕДРА СИБИРСКОГО 

Р.Н. Матвеева, А.М. Пастухова 

Россия, Сибирский государственный технологический университет, г.  Красноярск 

 

Для повышения эффективности отбора деревьев на повышенную урожайность разрабаты-

ваются элементы ранней диагностики. Учитывая экологическое, хозяйственное значение кедра 

сибирского (Pinus sibirica Du Tour), его более продолжительный ювенильный этап развития в 

сравнении с другими хвойными видами России отбор посадочного материала данного вида по 

ускоренному семеношению является особенно актуальным. Исследования по установлению эле-

ментов ранней диагностики с целью отбора посадочного материала на продуктивность плантаци-

онных культур проводились Н.П. Братиловой, В.А. Усольцевым [1996] и др.  

Наши исследования направлены на изучение изменчивости семеношения 30-37-летнего 

кедра сибирского, отселектированного в трехлетнем возрасте по высоте и диаметру стволика: по-

казатели меньше или равны среднему значению – (1-2 К), а также больше средних – (3 к); числу 

верхушечных почек (1-2 или 3-4 шт.); длине корней (5-15 см и более). Все деревья данных форм 

произрастают на плантации «Известковая», расположенной в зеленой зоне г. Красноярска, которая 

по лесорастительным условиям относится к югу Средней Сибири.   

За изучаемый период семеношение деревьев по вариантам опыта наблюдалось у 85-100%. 

При этом периодичность семеношения колеблется существенно по годам исследования. Так, в 30,          

32-летнем возрасте максимальное число деревьев, сформировавших шишки, наблюдалось у форм 
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с наибольшими показателями роста  (3 к), числа почек (3-4 п) и длине корней у трехлетних сеян-

цев (таблица 1). 

Таблица 1 

Процент семеносящих деревьев кедра сибирского разных вариантов 
Вариант Возраст, лет/ год наблюдения Всего с  

2007- 

2014 гг. 
30 / 

2007 

31 / 

2008 

32 / 

2009 

33 / 

2010 

34 / 

2011 

35 / 

2012 

36 / 

2013 

37 / 

2014 

Категории крупности  

1-2 К 

41,6 11,2 46,7 62,2 69,8 0 63,3 63,1 92,3 

3 к 47,4 18,4 55,3 76,3 65,8 5,3 63,2 68,4 89,5 

Число почек, шт. 

1-2 п 

40,0 23,3 55,0 63,3 55,0 8,3 71,7 50,0 85,0 

3-4 п 46,2 3,8 69,2 69,2 73,1 15,4 73,1 65,4 88,5 

Длина корней, см 

5-15 

40,6 11,5 39,1 66,2 68,2 17,1 98,0 69,8 100 

более 15 58,6 13,8 82,3 75,9 79,3 13,8 89,7 58,6 94,7 

 

Отмечено, что количество шишек на дереве в 30-37-летнем возрасте у кедра сибирского 

отличалось высокой вариабельностью и в среднем составило 12,3-14,5 шт. в год. Наибольшее ко-

личество шишек на дереве в 2009-2010 гг. отмечено у быстрорастущих сеянцев (3 к), за все годы, 

кроме 2008 г., в варианте 3-4 п.  

В среднем число шишек на дереве за 8-летний период колебалось от 0 до 32,6 шт., харак-

терно для деревьев кедра сибирского, находящегося на первоначальном этапе репродуктивного 

развития (таблица 2).   

Таблица 2 

Число шишек на дереве разных форм¸ шт. 
Вариант 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Среднее  

за 8 лет 

Суммарное  

за 8 лет 

Категория крупности 

1-2 к 

11,4 5,2 13,3 17,2 26,0 0 13,6 15,1 12,7 64,6 

3 к 11,2 7,6 11,8 16,6 27,9 2,0 18,9 13,1 13,6  

Число почек, шт. 

1-2 п 

8,6 5,1 14,3 19,1 22,1 4,8 19,4 21,2 14,3 71,1 

3-4 п 7,3 5,0 16,4 16,2 32,6 3,5 17,2 18,1 14,5 84,6 

Длина корней, см 

5-15 

9,4 5,8 13,2 17,2 22,7 4,5 17,3 8,6 12,3 58,7 

более 15 13,8 3,3 17,9 22,7 23,5 3,0 18,5 9,4 14,0 65,9 

 

Суммарное количество шишек на деревьях кедра сибирского за 8-летний период варьиро-

вало от одной шишки до 329 шт., что свидетельствует о высоком уровне изменчивости данного 

показателя как между, так и внутри вариантов. Максимальный процент высокоурожайных экзем-

пляров отмечен среди форм 3 к и 3-4 п, более 15 см (рисунок). 

Необходимо отметить, что к 37-летнему биологическому возрасту семеношение большин-

ства деревьев сосны кедровой сибирской носит нерегулярный характер. У одних деревьев шишки 

формировались ежегодно, у других межурожайный период составил 6-7 лет.  

Наблюдаются различия в периодичности семеношения и между деревьями разных форм. 

Так самый короткий межурожайный период (0-3 года) имеют деревья (60,9 %) в варианте с 3-4 

верхушечными почками, что превышает  данный показатель на 31% у деревьев сравниваемого ва-

рианта (1-2 п) (таблица 3). 

Проведенные исследования показали, что отбор сеянцев кедра сибирского в трехлетнем 

возрасте по интенсивности роста, заложению почек, длине корней сказался на начальных этапах 

репродуктивного развития. Образование шишек в этих вариантах отмечено раньше и происходило 

с меньшим межурожайным периодом. 
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Рис. Процент деревьев разных вариантов, сформировавших шишки за 8-летний период 

 

Таблица 3 

Периодичность семеношения деревьев кедра сибирского разных вариантов 
Вариант Процент деревьев, имеющих  

межурожайный период, лет 

Средняя периодичность  

семеношения, лет 

6-7 4-5 0-3     tф (при t05=2,01) 

1-2 к 24,6 37,2 34,1 4,1±0,27 1,01 

3 к 14,7 38,2 35,3 3,7±0,29 - 

1-2 п 35,3 17,6 31,4 3,8±0,28 0,58 

3-4 п 21,7 17,4 52,2 3,5±0,43 - 

5-15 см 22,0 38,1 29,6 4,2±0,42 0 

15 и более, см 30,6 25,0 44,5 4,2±0,30 - 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ КЕДРА СИБИРСКОГО  

НА ПОСТОЯННОМ ЛЕСОСЕМЕННОМ УЧАСТКЕ КРАСНОЯРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

 Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, Н.М. Уфимцева 

Росия, Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск 

 

Введение. Наиболее распространенными объектами лесного семеноводства в условиях 

Сибири до сих пор остаются постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ), заложенные как в лесных 

культурах, так и в естественных насаждениях. Сформированные ПЛСУ позволяют сохранить ге-

нотипически лучшие популяции в конкретных условиях произрастания и использовать их потом-

ство в лесокультурном производстве.  

В Сибирском Федеральном округе по состоянию на 1 января 2010 г. в Единый генетико-

селекционный комплекс входят 5878,1 га ПЛСУ, в том числе на долю кедра сибирского приходит-

ся 3938,8 га. Изменчивость кедра сибирского по показателям роста и развития отмечали многие 

авторы [1-4]. Несмотря на то, что кедр сибирский является одним из наиболее ценных видов, вы-

полняющим не только природоохранные, санитарно-гигиенические функции, но и обеспечиваю-
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щим получение орехов, имеющих пищевое значение, исследования на ПЛСУ кедра сибирского, 

формируемого в лесных культурах, ведутся в недостаточном объеме.  

Целью данных исследований явилось изучение изменчивости показателей деревьев кедра 

сибирского, произрастающих на секциях ПЛСУ, отличающихся типом почвы, густотой, а также 

отбор экземпляров, отличающихся быстрым ростом. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на ПЛСУ кедра сибирско-

го, расположенного на территории Красноярского лесничества. С этой целью были заложены 

пробные площади на девяти секциях, отличающихся типом почвы, экспозицией, крутизной склона 

и количеством деревьев на 1 га. 

ПЛСУ был заложен в лесных культурах, созданных трехлетними сеянцами. Схема разме-

щения посадочных мест – 5,0 х 0,5 м. Обследованы 42-летние деревья (после проведения шести-

кратных рубок ухода в 1993, 1994, 2000, 2003-2005 гг.).  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что на лугово-лесных почвах варьирование 

высоты деревьев составило 18,1 %, диаметра ствола – 28,8 %, диаметра и протяженности кроны – 

18,5 и 23,4 %, соответственно. На серых лесных почвах изменчивость была ниже по высоте, про-

тяженности кроны (секции 4 и 8), несмотря на близкие показатели  по густоте (642 и 696 шт./га), 

экспозиции и крутизне склона (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели деревьев кедра сибирского в зависимости от типа почвы 
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Лугово-лесная (секция 4) 

Высота, м 6,0 13,5 9,8 0,21 18,1 2,1 средний 

Диаметр ствола, см 8,0 24,5 14,4 0,50 28,8 3,5 высокий 

Диаметр кроны, м 1,5 3,6 2,7 0,06 18,5 2,2 средний 

Протяженность кроны, м 4,0 11,8 8,0 0,23 23,4 2,9 высокий 

Серая лесная (секция 8) 

Высота, м 5,5 13,0 10,6 0,13 11,3 1,2 средний 

Диаметр ствола, см 9,5 28,8 18,1 0,51 25,4 2,8 высокий 

Диаметр кроны, м 1,9 6,3 3,8 0,10 24,0 2,6 высокий 

Протяженность кроны, м 4,5 12,0 9,2 0,15 14,9 1,6 средний 

 

По диаметру ствола, кроны деревья, произрастающие на серой лесной почве, имеют боль-

шие показатели, чем на лугово-лесной. Различия по диаметру ствола достигают 17,6 %, диаметру 

кроны – 75,0 %. 

Среди факторов, влияющих на формирование древостоев, значительная роль принадлежит 

густоте, определяя структуру и конкурентные взаимоотношения растений. Проведено сравнение 

интенсивности роста и развития кроны деревьев, произрастающих в идентичных условиях: серая 

лесная почва, западный склон крутизной 6 градусов, но при густоте 708 и 1428 шт./га (таблица 2). 

При густоте 708 шт./га (пятая секция) у деревьев отмечается превышение всех биометри-

ческих показателей в сравнении с шестой секцией, где густота составила 1428 шт./га. Различия 

между анализируемыми показателями деревьев на сравниваемых участках достоверны: критерий 

Стьюдента равен 9,78-17,03.  

Средняя высота деревьев кедра сибирского по секциям составляет 5,9-11,2 м, диаметр 

ствола – 6,4-22,2 см, диаметр кроны – 1,9-3,8 м, протяженность живой кроны – 3,5-9,2 м. Уровень 

изменчивости варьирует от низкого до очень высокого. Как показал анализ роста кедра сибирско-

го на ПЛСУ, близкие значения по высоте, диаметру ствола, кроны имеют деревья, произрастаю-

щие на лугово-лесной, серой лесной почвах при густоте 696-781 шт./га, превосходящие по высоте 

растения на других секциях на 14,3-89,8 %, диаметру ствола – на 25,7-246,9 %, кроны – на 12,5-
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100,0 %, протяженности кроны – на 16,4-162,8 %. Следовательно, более значительное различие 

проявляется по диаметру ствола и протяженности кроны. Существенное отставание по всем био-

метрическим показателям характерно для деревьев на секции № 6, где густота составила 1428 

шт./га. Уровень варьирования показателей – от среднего до очень высокого. 

Таблица 2 

Показатели деревьев кедра сибирского в зависимости от густоты 

Количество  

деревьев, шт./га 

Среднее  

арифметическое 

(Х) 

Ошибка среднего 

арифметического 

(±m) 

Коэффициент 

варьирования 

(V), % 

Показатель 

точности 

опыта (P), 

% 

Уровень  

изменчивости 

Высота, м 

708  (секция 5) 10,9 0,17 13,0 1,6 средний 

1428  (секция 6) 5,9 0,30 45,1 5,1 очень высокий 

Диаметр ствола, см 

708  (секция 5) 22,2 0,56 20,9 2,5 высокий 

1428  (секция 6) 6,4 0,40 54,7 6,3 очень высокий 

Диаметр кроны, м 

708  (секция 5) 3,2 0,11 22,1 3,4 высокий 

1428 (секция 6) 1,9 0,05 19,5 2,6 средний 

Протяженность кроны, м 

708  (секция 5) 9,1 0,26 18,5 2,8 средний 

1428  (секция 6) 3,5 0,24 49,3 6,9 очень высокий 

 

В разных секциях были отселектированы быстрорастущие экземпляры, у которых превы-

шение по высоте деревьев достигало до 120,3 %, диаметру ствола – до 240,6 %. 

Выводы. Приведенные данные подтверждают изменчивость биометрических показателей  

в зависимости от условий произрастания. Большое влияние на интенсивность роста кедра сибир-

ского на ПЛСУ оказывает тип почвы и густота стояния. Лучший рост при прочих равных условиях 

наблюдается у деревьев на серой лесной почве при меньшей густоте. В каждой секции были отсе-

лектированы быстрорастущие деревья для последующего их вегетативного размножения с целью 

создания продуктивных для данного района лесосеменных плантаций. 
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СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОД ПОЛОГОМ  

ПРОИЗВОДНЫХ БЕРЕЗНЯКОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

К.В. Лабоха 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Немаловажное значение при восстановлении главных пород имеет подрост, произрастаю-

щий под пологом производных насаждений, так как при определенных условиях он может являть-

ся составной частью будущего древостоя [1]. Поэтому изучение вопросов формирования подроста 

предварительной генерации требует особого внимания. Производные березняки Белорусского 

Поозерья выступают как резерв для формирования коренных лесных формаций, которые в данных 

лесорастительных и экономических условиях в наибольшей степени будут удовлетворять 

потребностям народного хозяйства данного региона.  

По состоянию на 1 января 2014 года производными березняками занято 427674,0 га лесо-

покрытой площади Поозерья. Нами проведен анализ таксационного описания производных бере-

зовых насаждений региона с подростом по лесоустроительным материалам.  

Обеспеченность подростом производных березняков Белорусского Поозерья составляет 26,6%. 

Распределение площади производных березовых насаждений с наличием подроста под их пологом по 

типам леса (рисунок) показывает, что его наибольшее количество имеется под пологом березняка кис-

личного (37,9% от площади типа леса), черничного (33,1%), снытевого (30,3%) и орлякового (30,1%). 

Наименьшее количество подроста формируется в березняках брусничных (10,6%) и долгомошных 

(15,2% от площади типа леса). Закономерность встречаемости подроста от типа леса указывает нам на 

то, что в таких типах, как березняки кисличные, черничные, снытевые и орляковые складываются 

наиболее благоприятные условия для формирования подроста ели, которая является доминантным ви-

дом в подросте под их пологом. 

 

 
Рис. Распределение производных березняков с подростом  

под пологом леса в разрезе типов леса, % от площади типа леса 

 

Производные березняки кисличные и черничные с подростом составляют 48,8% от общей 

площади производных березняков с подростом на территории Белорусского Поозерья. Наимень-

шую долю в общем объеме производных березняков с подростом составляют березняки вереско-

вые, брусничные, крапивные, мшистые и приручейно-травяные (4,6% от общей площади произ-

водных березняков с подростом). 

Также значительное влияние на формирование самосева и подроста под пологом приспе-

вающих и спелых насаждений оказывает полнота материнского древостоя. Влияние ее проявляет-

ся через освещенность под пологом насаждения, что способствует прорастанию семян древесных 
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пород, развитию живого напочвенного покрова, а также через межвидовую конкуренцию за усло-

вия существования с породами материнского древостоя.  

Максимальное количество подроста под пологом производных березняков Белорусского 

Поозерья формируется при полноте 0,7–58,8% от общей площади производных березняков регио-

на, обеспеченных подростом. Также значительное количество подроста формируется при полноте 

0,6 и 0,8 (соответственно 19,2% и 15,1%). Менее благоприятные условия для появления подроста 

формируются при полноте 0,3–0,4 и 1,0. Здесь общая площадь производных березняков с подро-

стом под пологом составляет менее 1% от общей площади производных березняков с подростом. 

В высокополнотных березняках подрост формируется на 17,8% от общей площади березняков с 

подростом, в среднеполнотных – 78,0%, в низкополнотных – 4,1%. 

Таким образом, видно, что наиболее благоприятные условия для формирования естествен-

ного возобновления под пологом производных березовых насаждений Поозерья складываются при 

их полноте 0,6–0,8. Что касается полноты 0,9–1,0, то здесь большое влияние оказывает фактор 

межвидовой конкуренции между древесными породами за условия существования. При полнотах 

насаждений от 0,3 до 0,5 сказывается недостаточная защитная роль материнского насаждения на 

формирование будущего подроста, в силу чего самосев и подрост погибают в первые годы жизни, 

а также проявляется конкуренция с представителями живого напочвенного покрова и подлесочно-

го яруса. 

Видовой состав подроста в производных березовых насаждениях Поозерья отличается вы-

соким ассортиментом древесных пород. В подросте доминирует еловый подрост (24,5% от общей 

площади производных березняков Поозерья). Остальные древесные виды представлены на незна-

чительных площадях (2,0% от общей площади производных березняков Поозерья). Здесь в основ-

ном представлены твердолиственные породы (дуб – 0,4%, клен – 0,6%, липа – 0,3%, также присут-

ствует ясень и вяз), однако есть и мягколиственные (береза – 0,2%, также осина, ольха серая и 

ольха черная). 

Сохранение благонадежного подроста в производных березняках Белорусского Поозерья в 

процессе рубок главного пользования позволит увеличить долевое участие хозяйственно ценных 

насаждений в лесном фонде региона. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Тихонов, А.С. Лесоводственные основы различных способов рубки леса для возобнов-

ления ели / А.С. Тихонов. – Ленинград: ЛГУ, 1979. – 247 с. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХОДА НАСАЖДЕНИЙ ЕЛИ И СОСНЫ,   

СОЗДАННЫХ НА ПОСТАГРОГЕННЫХ ЗЕМЛЯХ  

Д.А. Данилов, А.Н. Красновидов, А.А. Смирнов, Т.А. Шестакова, О.О. Эндерс 

Россия, Ленинградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства  

«Белогорка» Россельхозакадемии, д. Белогорка Ленинградской обл. 

 

В Европейской части РФ в настоящее время накопился значительный объём площадей зе-

мель сельскохозяйственного назначения, не используемых длительное время [1]. Лесоразведение 

является наиболее целесообразным с экологической и экономической позиций путём использова-

ния земель, вышедших из активного сельскохозяйственного оборота. 

Изучение особенности хода роста, сохранности и развития хвойных насаждений на участках с 

различными вариантами обработки почвы и гидрологическим режимом на землях сельскохозяйствен-

ного назначения, длительное время не вовлеченных в оборот, позволит обосновать режим выращива-

ния данных дендроценозов для широкой лесомелиоративной практики. 

Был проведён сравнительный анализ хода роста насаждений, созданных на невозделывае-

мых сельскохозяйственных землях и землях лесного фонда. Использовались материалы пробных 

площадей ЛенНИИЛХ, заложенных в 1976-77 гг. в Сиверском лесхозе, и собственные полевые 

данные с целью сравнительного испытания различных вариантов обработки почвы на сохранность 

и рост культур ели и сосны [2,3]. Учёты и измерения культур проводились через 2, 3, 5 лет после 
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посадки и далее через каждые 5 лет. Посадки культур, близкие между собой по ходу роста, объ-

единены в 2 группы: по целине (целина и фрезерование или дискование поверхностного слоя) и на 

микроповышения (пласт, гряда, вал, холмик). Результаты анализа хода роста насаждений, приве-

дённые в таблице 1, показывают, что ель и сосна растут до заданной высоты на целине или в вариан-

тах с поверхностной обработкой почвы на 2-3 года дольше по сравнению с лесными культурами на 

микроповышениях. Различия в росте культур сохранялись на протяжении всего срока наблюдений. 

Таблица 1 

Период времени, необходимый культурам ели и сосны для достижения заданной высоты  

при посадке по целине и микроповышениям 

Заданная  

высота 

культур, м 

Ель Сосна 

Время, прошедшее после посадки, лет 

посадка  

по целине 

посадка по  

микроповышениям 

посадка  

по целине 

посадка по  

микроповышениям 

0,5 4-5 3-4 5 3 

0,75 7 5 6 4 

1,0 9 6 7 5 

1,5 11 8 9 6-7 

2,0 13 10 10 8 

2,5 14-15 11-12 12 9 

 

Обследование земель, выведенных из сельскохозяйственного пользования, показало, что 

все они расположены на почвообразующих породах, обладающих по сравнению с лесными почва-

ми высоким естественным плодородием. Такие земли больше всего подходят для выращивания 

древостоев повышенной производительности и с более высокой скоростью роста по сравнению с 

аналогичными растущими на лесных землях. Насаждения создавались посадочным материалом с 

открытой корневой системой (ОКС) и закрытой корневой системой (ЗКС). 

Биометрические показатели роста древесных насаждений на землях, вышедших из сель-

скохозяйственного оборота, соответствуют на участке 1 – 9 летним, а на участке 2 – 5 летним лес-

ным культурам, т.е. их рост интенсивнее в 1,7 раза, чем на лесных землях. 

Обобщая результаты исследования, необходимо отметить, что выбор технологической 

схемы лесоразведения на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения следует 

начинать с ландшафтной характеристики отводимой площади. Отводимую под лесоразведение 

территорию рекомендуется характеризовать по двум критериям: по условиям дренажа почвы и по 

степени зарастания площади древесно-кустарниковой растительностью, чтобы минимизировать 

затраты на подготовку площади под посадку древесных насаждений. 

Таблица 2 

Ход роста древесных насаждений на участке 1* 

Способ 

обработки 

почвы 

Посадочный 

материал 

Год выращивания, лет 

3 5 

d0, мм H, см Сохранность, % d0, мм H, см 

Целина + 

химическая обработка 

Е 3л окс 9+0.4 55+2.0 82 17+0,5 109+4,1 

Е 4л зкс 11+0.4 60+1.4 92 21+0,9 116+4,3 

С 3л зкс 17+0.8 81+0.9 72 29+1,7 158+7,1 

Пласт +  

химическая обработка 

Е 4л зкс 14+0.4 66+1.9 87 23+0,6 123+3,7 

С 3л зкс 23+0.7 96+2.5 96 45+1,4 192+5,1 

* Почвообразующая порода – карбонатный суглинок 

 

Предварительные результаты хода роста сосны и ели на постагрогенных землях показыва-

ют более высокую скорость роста, чем  на землях лесного фонда, т.е. можно получить необходи-

мую древесную биомассу в более короткие сроки. Наиболее целесообразно использовать посадоч-

ный материал с закрытой корневой системой или крупномерные саженцы ели. Насаждения можно 

создавать чистыми или смешанными по составу. Предпочтение следует отдавать смешанным по-

садкам как наиболее биологически и экологически устойчивым к внешним факторам.  
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Таблица 3 

Параметры трехлетних древесных насаждений, созданных на участке 2* 
Способ обработки 

почвы 

Посадочный 

материал 

Сохранность, % d0, мм H, см 

Целина + 

химическая обработка 

С 2л зкс 75 16+09 68+2,4 

С 2л окс 79 11+0,6 46+2,5 

Е  2л зкс 94 10+0,5 52+2,8 

Е  2л окс 98 8+0,2 52+1,2 

Фреза С 2л зкс 94 17+0,9 78+3,3 

Е  2л зкс 94 11+0,7 56+3,1 

Гряда С 2л зкс 93 18+0,6 80+2,0 

С 2л окс 66 11+0,8 40+3,5 

Е  2л зкс 94 12+0,5 64+2,4 

Е  2л окс 94 8+0,3 42+2,0 

*Почвообразующая порода – супесь с прослойками карбонатного суглинка 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОГО НАПОЧВЕННГО ПОКРОВА СОСНЯКА  

МШИСТОГО ЛЕСОПАРКОВОГО ПОЯСА Г. МИНСКА 

Г.Я. Климчик, О.Г. Бельчина 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Лес имеет большое значение не только как источник древесного сырья, но и как место от-

дыха населения. Последствия этого процесса проявились в виде снижения уровня биоразнообра-

зия и растущего количества исчезающих видов, а также в снижении защитных функций лесов. 

Наибольшую рекреационную нагрузку испытывают леса зеленых зон городов. В этих 

условиях лесной биогеоценоз, как сложный живой организм, функционирует на устойчивых свя-

зях между его компонентами. Рекреационная нагрузка нарушает эти связи, они теряют устойчи-

вость, происходит замена коренных биогеоценозов производными. 

Изучение влияния антропогенного воздействия на состояние и тенденции динамики расти-

тельного покрова позволяет не только оптимизировать это влияние, но и предусмотреть меры по 

сохранению биологического разнообразия при усиливающихся антропогенных нагрузках. 

Исследование процесса формирования живого напочвенного покрова сосновых насажде-

ний в условиях антропогенного воздействия проводилось в пределах лесопаркового пояса 

г. Минска, на пробных площадях в сосняке мшистом (Pinetum pleuroziosum). Непосредственное 
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изучение живого напочвенного покрова осуществлялось на учетных площадках (раункиерах) раз-

мером 1 м
2
, которые были заложены в границе каждой пробной площади в количестве 25 штук. 

Живой напочвенный покров представляет собой совокупность травянистой растительно-

сти, полукустарников, мхов, лишайников и грибов. 

Живой напочвенный покров (ЖНП) сосняка мшистого (Pinetum pleuroziosum) представлен 

38 видами, которые относятся к 36 родам, 24 семействам, 5 классам (Magnoliopsida, Liliopsida, Ly-

copodiopsida, Polypodiopsida, Bryopsida) и 4 отделам (Magnoliophyta, Lycopodiphyta, 

Polypodiophyta, Bryophyta). 

По количеству семейств наиболее крупным является отдел Magnoliophyta – 18 семейств, в 

том числе 14 Magnoliopsida (Vacciniaceae, Ericaceae, Pyrolaceae и др.) и 4 Liliopsida (Poaceae, Lili-

aceae, Cyperaceae и Juncaceae). Наиболее широко представлены следующие семейства: Poaceae – 

5 видов (Festuca ovina L., Agrostis tenuis L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth. и др.), Compositeae – 3 

(Solidago virgaurea L., Achillea millefolium L., Hieracium pilosella L.) и Scrophulariaceae – 3 вида 

(Veronica сhamaedrys L., Veronica officinalis L., Melampyrum nemorosum L.). 9 семейств, среди ко-

торых Rosaceae, Hypericaceae, Labiatae, представлены одним видом. 

Представителей отделов Lycopodiphyta и Polypodiophyta немного – 2 вида: Lycopodium 

complanatum L. и Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. соответственно. 

Отдел Bryophyta включает 4 вида: Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Dicranum polysetum 

Hedw., Polytrichum commune Hedw. и Ptilium crista-castrensis (Hedw.) Warnst. 

В зависимости от преимущественного места произрастания выделяли следующие группы 

растений: лесные, луговые, лесолуговые и сорные. 

Установлено, что преобладает группа лесных видов – 47% (19 видов). Это Vaccinium vitis-

idaea L., Calluna vulgaris (L.) Hill., Fragaria vesca L. и др. Далее следуют лесолуговые виды, кото-

рые составили 31% или 11 видов (Viscaria vulgaris Bernh., Ajuga reptans L., Hieracium pilosella L. и 

др.). Луговые и сорные виды представлены 4 видами (11%). Среди луговых Agrostis tenuis L., 

Carex leporina L., Rumex acetosella L. и Plantago меdiа L. Сорные виды – Dactylis glomerata L., 

Elytrigia repens (L.) Nevski, Urtica dioica L. Распределение видов живого напочвенного покрова 

сосняка мшистого (Pinetum pleuroziosum) по преимущественному месту произрастания приведено 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Распределение видов живого напочвенного покрова сосняка мшистого  

по преимущественному месту произрастания 

 

Анализ видов напочвенного покрова сосняка мшистого (Pinetum pleuroziosum) показал, что 

по отношению к влажности преобладают мезофиты – 90% или 34 вида. Это Thymus serpyllum L., 

Calluna vulgaris (L.) Hill., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. и др. Ксерофитных видов немного – 2 

или 5%. Среди них Festuca ovina L. и Hieracium pilosella L. Гигрофиты представлены Dicranum 

polysetum Hedw. и Carex leporina L. Распределение видов напочвенного покрова сосняка мшистого 

(Pinetum pleuroziosum) по отношению к влажности почвы приведено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Распределение видов живого напочвенного покрова сосняка мшистого  

по отношению к влажности почвы 

 

Полученные данные свидетельствуют, что преобладают мезотрофные виды – 39 или 50%. 

К ним относятся Chimaphila umbellata (L.) W. Barton, Pimpinella saxifrage L., Ptilium crista-

castrensis (Hedw.) Warnst. и др. Олиготрофы представлены 13 видами (34%): Lycopodium complana-

tum L., Solidago virgaurea L., Rumex acetosella L. и др. Мегатрофные виды составили 16% (3 вида). 

Это Polygonаtum оffiсinаlе All., Convallaria majalis L. и Urtica dioica L. Распределение видов 

напочвенного покрова сосняка мшистого (Pinetum pleuroziosum) по отношению к плодородию 

почвы приведено на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Соотношение видов живого напочвенного покрова сосняка мшистого  

по отношению к плодородию почвы 

 

Анализ изменения видового разнообразия проводился путем сравнения сосновых насажде-

ний без видимых признаков нарушения и сосняков лесопаркового пояса г. Минска. 

Живой напочвенный покров ненарушенного сосняка мшистого (Pinetum pleuroziosum) 

представлен 85 видами растений (травяно-кустарничковый ярус – 66 видов, мохово-

лишайниковый ярус – 19 видов). 

При увеличении рекреационного воздействия происходит уменьшение видового разнооб-

разия исследуемых сосняков. Из видового состава сосняка мшистого (Pinetum pleuroziosum) выпа-

ли такие типично лесные травянистые виды, как Antennaria dioica (L.) Caerth., Geranium sanguine-

um L., Pyrola rotundifolia L. и др. Не встречаются лишайники (Cladonia gracilis (L.) Wild., Cladonia 

sylvatica (L.) Hoffm., Cetraria islandica (L.) Ach. и др.), поскольку являются наименее устойчивыми. 

В видовом разнообразии сосняка, подверженного антропогенному воздействию, появляют-

ся луговые и сорные виды. В сосняке мшистом (Pinetum pleuroziosum) встречаются следующие 
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сорные виды Dactylis glomerata L., Urtica dioica L., Elytrigia repens (L.) Nevski. Луговые представ-

лены одним видом – Plantago меdiа L. 

Сравнительный анализ, проведенный с использованием коэффициента сходства Жаккара, 

свидетельствует о достаточно существенных различиях видового состава анализируемых участ-

ков, поскольку для сосняка мшистого он равен 0,30. 
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Смешанные хвойные древостои ели и сосны представляют несомненный лесохозяйствен-

ный интерес, так как занимают значительные лесопокрытые площади – от 16 до 32% по Северо-

Западному региону РФ [1, 2]. По своей производительности к возрасту сплошной рубки они чаще 

превосходят чистые древостои сосны и ели. Однако к настоящему времени исследования влияния 

состава древостоя в таких насаждениях на плотность древесины этих пород недостаточно полно 

освещены в лесоводственной литературе.  

Целью нашего исследования было изучение влияния состава древостоя на показатели 

плотности древесины ели и сосны в смешанных насаждениях, не затронутых разреживающими 

рубками в зеленомошной группе типов леса. Объектами исследования являлись древостои, до-

стигшие возраста сплошной рубки (81-121 лет) и расположенные в Гатчинском районном лесни-

честве Ленинградской области. В этих лесорастительных условиях успешно произрастают обе по-

роды, продуцируя большие объёмы древесной массы, и, тем самым, более полно используют эко-

логическую амплитуду ниши произрастания, чем чистые хвойные древостои ели и сосны. 

Были отобраны модельные деревья в количестве 6-8 экземпляров из наиболее представ-

ленных ступеней толщины в древостоях с различной долей участия ели и сосны в составе в наибо-

лее представленных типах леса в районе исследований. Базисная плотность древесины определя-

лась методом максимальной влагоёмкости [3]. Для обработки данных и получения зависимостей 

использовались набор стандартных компьютерных программ и ранее рассчитанные уравнения за-

висимости базисной плотности древесины на высоте 1,3 м к средней плотности ствола для сосны и 

ели [1, 3-5]. Для расчета запаса древесины на опытных площадях использовались сортиментно-

сортные таблицы для Северо-Запада РФ [2]. Проводился сравнительный анализ полученных дан-

ных по типам леса. 

Полученные данные по запасам древесины к возрасту сплошной рубки показывают, что с 

улучшением лесорастительных условий возрастает запас, исключение составляет пробная пло-

щадь № 7, где, по-видимому, идёт снижение прироста к настоящему времени (см. табл.). Однако 

запас данных смешанных древостоев превышает показатели модальных смешанных древостоев 

ели и сосны района исследования [2]. Плотность древесины на объектах исследования также выше 

средних данных по показателям базисной плотности сосны – 408 кг/м
3
  и ели – 380 кг/м

3
 по регио-

ну исследования [3]. 

По всем объектам исследования плотность сосны выше, чем у ели. Интересно отметить тот факт, 

что в более бедных и увлажнённых условиях произрастания плотность древесины сосны выше, чем в 

более плодородных и дренированных условиях роста. Однако условия произрастания для формирования 

более плотной древесины у сосны не единственный фактор, влияющий на этот показатель. Состав дре-

востоя также влияет на показатели плотности древесины – при уменьшении доли участия сосны проис-

ходит снижение плотности древесины последней. Для ели интересно отметить, что при увеличении доли 

её участия в составе у неё происходит снижение плотности древесины.  
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Таблица 

Характеристика спелых смешанных хвойных древостоев на опытных объектах 

Номер 

пробной 

площади 

Состав древостоя, 

лет 
Тип леса 

Запас, 

м
3
/га 

Базисная плотность  

древесины 

средняя, кг/м
3
 

сосна ель 

1 8С1002Е90 С. долгомошно-черничный 342 520 397 

2 6С903Е851Б С. черничный влажный осушенный 400 528 456 

3 8Е902С100 Е. черничный свежий 400 425 406 

4 9С1001Е90 + Б, Ос С. кисличный 354 457 360 

5 8Е902С100 + Б, ОС Е. кисличный 431 398 396 

7 7Е1202С1250,5Б0,5Ос Е. кисличный 367 482 460 

 

В целом из полученных данных видно, что на плотность древесины этих пород влияет как 

состав насаждения, так и типологические условия произрастания фитоценозов. Варьирование по-

казателей плотности древесины для каждой породы зависит также и от представленности в ряде 

распределения ступеней той или иной толщины. Для сосны деревья более крупных ступеней тол-

щины отличаются более плотной древесиной в древостоях, не затронутых разреживанием. Для ели 

деревья низших ступеней толщины чаще имеют повышенную плотность древесины в отличие от 

более крупных деревьев ряда распределения [1, 3]. 

В естественных спелых, не затронутых рубками древостоях, ряды распределения деревьев 

по ступеням толщины у сосны имеют смещение вправо − в сторону крупных ступеней, а у ели ряд 

распределения более растянут и имеет большее количество мелких ступеней толщины [1, 4].  

Таким образом, в зависимости от количественной представленности тех или иных ступе-

ней толщины древостоя формируется плотность древесины ели и сосны в составе смешанного 

древостоя. При одинаковом составе древостоя могут складываться различные показатели плотно-

сти древесины у ярусов сосны и ели. 

При проведении рубок ухода за лесом или выборочных рубок, зная показатели запаса и 

плотности древесины в смешанных насаждениях, можно формировать древостой с заданными па-

раметрами к возрасту сплошной рубки. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ ТАКСАЦИОННЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕНОВНИКА КИСЛИЧНОГО ЕСТЕСТВЕННОГО  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЛЕСАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н.П. Демид, Ю.Н. Леонова 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Насаждения с преобладанием клена остролистного представлены в лесном фонде Беларуси 

пока незначительно, составляя около 0,1% покрытых лесом земель (немногим более 4,5 тыс. га 

или половина площади среднего лесничества в стране). 

Учтем, что площади, занятые кленовниками, за последние 20 лет увеличились практически в 

10 раз, особенно весома их доля среди создаваемых культур. По нашему мнению, эту породу сле-

дует признать перспективной и далее активно наращивать ее присутствие в лесах республики.  

Несмотря на то что кленовые фитоценозы, согласно И.Д. Юркевичу (1969), являются произ-

водными от дубрав и, по действующим нормативам, нецелевыми, тем не менее, это более ценные 

древостои, чем насаждения мягколиственных древесных видов, которые обычно возникают на ме-

сте вырубок дубовых насаждений вопреки проводимым лесовосстановительным мероприятиям. 

«Дуб по дубу» не растет, тогда как клен имеется в значительном количестве и под пологом дубня-

ков, и во вторичных мягколиственных древостоях, его семена не так активно поедаются дикими 

животными, всходы не побиваются ранними весенними заморозками, сеянцы и саженцы успешно 

приживаются на лесокультурных площадях и т.д. 

Поскольку не существует региональной нормативной лесоустроительно-лесотаксационной базы 

для кленовой хозсекции (за исключением сортиментных таблиц Ф.П. Моисеенко, откорректированных в 

1972 году) – применяются нормативы для дуба, представляет научный и практический интерес задача 

составления таблиц динамики продуктивности кленовых древостоев основных типов леса для уточнения 

спелостей и возрастов рубки, обоснования густоты лесных культур. 

Подавляющее большинство кленовников Беларуси (97,4%) сосредоточено в центральной и север-

ной лесорастительной подзонах, более половины из них – естественного происхождения, как и в куль-

турфитоценозах этой породы, здесь абсолютно преобладают кисличные условия произрастания (53,8%).  

В качестве исходных данных были доступны только характеристики выделов лесоустрой-

ства из банка данных «Лесной фонд» по состоянию на 2008 г., что предопределило использование 

для составления таблиц хода роста статистического метода Н.П. Анучина. При этом выравнива-

лись в зависимости от возраста основные таксационные показатели – среднеарифметические зна-

чения высоты, диаметра, запаса и коэффициентов состава для совокупности выделов с преоблада-

нием клена одинакового возраста.  

Остальная необходимая информация была получена расчетным путем на основании аппрок-

симированных показателей по общепринятым формулам в электронных таблицах Excel. 

Однородность исходного материала была предварительно проверена статистически для 

каждой (до 80 лет) пятилетней градации возраста – по правилу тройного среднеквадратического 

отклонения.  

Минимально необходимой для составления таблиц хода роста считается двойная повтор-

ность опытных объектов по классам возраста, что в нашем случае было обеспечено, поскольку 

всего использовано для разработки уравнений связи 445 выделов (846 га), причем в 4-м классе 

возраста – 26 выделов, в 5-м – 8, в 6-м – 4, в 7-м – 3 и только в 8-м – 1 выдел.  

Достаточность данных для построения ТХР кленовника кисличного в диапазоне до 100 лет 

оценена положительно также на основании известной формулы для находящихся в корреляцион-

ной связи показателей (Дворецкий, 1960) по наиболее изменчивому показателю – запасу. 

В качестве выравнивающей функции применены полиномы 3-й степени, внешний вид полу-

ченных закономерностей, уравнения связи и исходные значения показаны на рисунке а)–в) в срав-

нении с динамикой таксационных показателей модальных дубрав Беларуси 2 класса бонитета (по 

В.Ф. Багинскому, 1984).   

Для состава выравнивание выполнено прямыми по частям – до 40 лет и после 40 в связи с 

различным характером динамики коэффициентов участия клена и ценных пород (хвойных, твер-

долиственных и липы) в эти периоды (рисунок  г). 
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Рис. Закономерности динамики основных таксационных показателей кленовника кисличного 

 

Полученные значения основных таксационных показателей приведены в таблице. При 

этом относительная полнота получена с использованием математической модели нормального за-

паса дубовых древостоев, опубликованной нами ранее (2011), условное число стволов клена полу-

чено через объем ствола среднего дерева клена, определенный с помощью уравнения видового 

числа: в возрасте до 40 лет – из таблиц объема маломерных стволов дуба О.А. Трулля, в старших 

возрастах – по нашему (2011) уравнению видового числа дубрав из стандартной таблицы (Багин-

ский, 1984). Среднее значение класса бонитета по М.М. Орлову определено согласно регрессион-

ному уравнению И.В. Толкача – В.П. Машковского (1997).  

Заметно (см. рис.), что средняя высота, средний диаметр и средний запас кленовников в 

начальный период роста выше, чем у дубрав, а позже уступают им, это уменьшение раньше всего 

начинается для запаса (с 40 лет), а позже всего – для диаметра (со 120 лет).  

Рост доли участия ценных пород и клена в составе до возраста 40 лет хорошо согласуется с 

одновременным снижением полноты, очевидно, под влиянием ухода. Средний состав после 1 

класса возраста характеризуется стабильностью и достаточно большой долей (около 8 единиц) 

хвойных и твердолиственных пород, причем только половина их запаса приходится на клен, 

остальная часть практически поровну распределяется между дубом и елью. После роста доли цен-

ных пород и клена в первые 20 лет, что легко объяснить влиянием рубок ухода, заметна слабая 

тенденция уменьшения участия ценных пород в составе с возрастом, что, возможно, связано с 

усыханием ели. 
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Таблица 

Динамика таксационных показателей кленовника кисличного естественного  

происхождения в лесах северной и центральной Беларуси 

Возраст, 

лет 

Средняя 

высота, 

м 

Средний 

диаметр, 

см 

Класс 

бони-

тета 

Коэффициент 

состава 
Полнота 

Запас, 

м
3
/га 

Средний 

прирост, 

м
3
/га·год 

Объем 

ствола, 

м
3
 

Усл. 

число 

стволов, 

шт./га 
ценных 

пород 

в т.ч. 

клена 
10 3,9 3,8 1,7 7,5 3,5 − 37 3,7 0,003 12341 
20 8,4 7,7 1,1 8,3 4,1 0,81 67 3,4 0,021 3176 
30 12,2 12,7 1,0 9,1 4,7 0,67 95 3,2 0,078 1217 
40 15,4 17,2 1,2 9,8 5,2 0,61 120 3,0 0,176 683 
50 18,1 21,3 1,3 8,6 4,4 0,57 143 2,9 0,303 471 
60 20,2 25,0 1,5 8,4 4,4 0,56 163 2,7 0,461 353 
70 22,0 28,3 1,6 8,1 4,3 0,55 180 2,6 0,636 283 
80 23,3 31,2 1,8 7,9 4,2 0,54 195 2,4 0,817 239 
90 24,3 33,8 1,9 7,7 4,1 0,54 207 2,3 0,995 208 
100 25,1 36,0 2,0 7,5 4,1 0,55 217 2,2 1,162 187 
110 25,6 37,9 2,2 7,3 4,0 0,55 224 2,0 1,313 170 
120 26,0 39,5 2,3 7,0 3,9 0,55 228 1,9 1,446 158 
130 26,2 40,9 2,4 6,8 3,9 0,54 230 1,8 1,558 148 
140 26,4 41,9 2,4 6,6 3,8 0,54 229 1,6 1,651 139 
150 26,6 42,7 2,5 6,4 3,7 0,52 226 1,5 1,726 131 
160 26,9 43,3 2,5 6,1 3,6 0,50 220 1,4 1,788 123 
Среднее − − 1,8 7,4 4,1 0,57 183 − − − 

 

Естественная спелость модальных кленовников кисличных наступает в 130 лет, что на 20 

лет меньше, чем в дубравах Беларуси 2-го бонитета, а количественная спелость по наличному за-

пасу – исключительно рано, в 10-летнем возрасте, что может указывать и на более раннее наступ-

ление технической и других видов спелости на древесное сырье, а, следовательно, и на целесооб-

разность снижения возраста рубки по сравнению с действующим, аналогичным таковому для дуба 

(со 101 года в эксплуатационных лесах). 

Выявленные нами на материале повыдельного лесоустроительного банка данных суще-

ственные отличия в динамике продуктивности кленовников по сравнению с дубравами в таких же 

условиях произрастания подтверждают необходимость дальнейших исследований по созданию 

специализированных таксационно-лесоустроительных нормативов для кленовых древостоев, в том 

числе и с использованием более точных измерительных и перечислительных методов. 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ ОЛЬХИ СЕРОЙ  

В КАРГОПОЛЬСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

А.В. Тимофеева 

Россия, Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства,  

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

г. Архангельск 

 

Следствием исключения миллионов гектар сельскохозяйственных угодий десятки лет 

назад из активного оборота стало интенсивное наступление на эти территории древесно-

кустарниковой растительности и формирование на них древостоев мягколиственных пород, пре-

имущественно березы повислой и ольхи серой. В настоящее время на территории Российской Фе-

дерации на площади более 10 млн. га сельскохозяйственных угодий идет процесс зарастания дре-

веснокустарниковой растительностью [4]. 

Ольха серая (Alnusincana) считается бросовой и сорной породой, так как не имеет высокой 

хозяйственной ценности и заселяет заброшенные сельхозугодия и вырубки. В Архангельской об-

ласти насаждения ольхи серой занимают небольшие территории, доля этой породы в покрытой 

лесом площади составляет всего 0,2%. В Каргопольском лесничестве сконцентрирована 1/2 часть 

всех сероольшаников Архангельской области.  
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В настоящее время насаждения ольхи серой в Архангельской области являются малоизу-

ченными. Данные о формировании насаждений ольхи серой в научной литературе весьма ограни-

чены и для условий Архангельской области нами не обнаружены. Данные по продуктивности се-

роольшаников также отсутствуют. Задачей исследования является выявление особенностей фор-

мирования насаждений ольхи серой и изучение их продуктивности в Каргопольском лесничестве.  

За полевой период 2013 года на территории Каргопольского лесничества было заложено 

более 70 пробных площадей ольхи серой, из которых практически все расположены на заброшен-

ных сельхозугодиях, о чём свидетельствуют сохранившиеся граничные борозды пашен. Пробы 

закладывались с учетом ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные». Стандарт преду-

сматривает закладку прямоугольных и близких к ним по форме пробных площадей, ограниченных 

визирами [5]. Размер пробной площади был выбран нами постоянным и составлял по площади 

0,04 га и по форме квадрат со стороной 20 м. Кроме того придерживались рекомендаций по за-

кладке и таксации пробных площадей, представленных в «Методических указаниях к дипломному 

проектированию по таксации пробных площадей» [6]. После отграничения пробной площади в 

натуре и фиксации координат в GPS-навигаторе приступали к перечислительной таксации древо-

стоя. На каждой пробной площади проводили сплошной перечет деревьев при помощи мерной 

вилки. Высоты были измерены при помощи лазерного высотомера HaglofVertexLaserV12/360. 

Точность данного высотомера высокая и составляет ± 0,1 м. 

Также нами срубались модельные деревья. Рубка модельных деревьев проводилась на 

каждой заложенной пробной площади. У срубленных деревьев рулеткой определялась длина. За-

тем модельное дерево разбивалось на секции относительной длины. У модельных деревьев обме-

ряли диаметры в коре и без коры, число слоев на срезах на 0 м, 1,3 м, 0,1Н, 0,3Н, 0,5Н, 0,7Н и 

0,9Н. Данные измерения записывались в специальный бланк по модельным деревьям. Кроме диа-

метров в бланке указывали расстояние до живого и мертвого сучка, наличие гнилей, грибов и дру-

гих пороков древесины [1]. 

В результате обработки полевых материалов нами были получены характеристики модель-

ных деревьев, разработана таблица объемов стволов по ступеням толщины (таблица) и рассчитаны 

таксационные показатели пробных площадей. 

Предельная ступень толщины в таблице равна 26 см, поскольку на Европейском севере де-

ревья ольхи серой с большим диаметром встречаются редко. Выровненные значения объемов 

стволов в зависимости от толщины используются для определения запаса фактических древостоев 

на пробных площадях. 

Таблица 

Таблица объемов стволов ольхи по ступеням толщины 
Д, см V, м

3
 Д, см V, м

3
 Д, см V, м

3
 

4 0,01218 14 0,11678 24 0,34938 

6 0,01422 16 0,15882 26 0,39542 

8 0,02714 18 0,20454 – – 

10 0,0495 20 0,2525 – – 

12 0,07986 22 0,30126 – – 

 

Информация о продуктивности сероольшаников носит фрагментарный характер. По дан-

ным исследований А.Я. Гульбе [2], проведенным в Ярославской области, продуктивность серо-

ольшаников на землях, выведенных из сельскохозяйственного оборота, достаточно высокая (за 

период с 6 до 13 лет произошло увеличение средней высоты в 3,6 раза, среднего диаметра – в                

5,8 раз, запас возрос в 7,2 раза). 

Нами не проводились столь длительные исследования, но проанализировав полученные 

таксационные описания можно сделать вывод, что продуктивность сероольшаников Каргополь-

ского лесничества достаточно высока, о чем говорит соотношение запаса и возраста – при среднем 

возрасте 36 лет средний запас равен 180 м
3
/га. Стоит отметить, что этому способствует не только 

то, что данные насаждения произрастают на землях, вышедших из сельскохозяйственного исполь-

зования, но и тот факт, что ольха серая является быстрорастущей породой.  

Формирование насаждений на землях, исключенных из сельскохозяйственного пользова-

ния, протекает достаточно интенсивно, однако состав формирующихся насаждений зависит от це-

лого ряда факторов. К таким факторам относятся типы почв, вид сельскохозяйственного исполь-
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зования, площади участка, лесорастительные условия, удаленность и состав прилегающих древо-

стоев и др. [3]. В Каргопольском лесничестве на таких землях в основном произрастают насажде-

ния ольхи серой.  

Ольха серая обладает рядом экологических признаков, которые способствуют широкому 

распространению ее на землях бывшего сельскохозяйственного использования. К ним относится 

обильное семеношение, ранний разлет семян и быстрое их прорастание. Немаловажную роль иг-

рает нетребовательность к субстрату для прорастания семян ольхи. В первые месяцы жизни у 

всходов ольхи достаточная теневыносливость, и начиная со второго года жизни ольха характери-

зуется очень быстрым ростом в высоту [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что насаждения ольхи серой Каргопольского лесни-

чества являются высокопродуктивными, о чем свидетельствует соотношение запаса и возраста, и в 

связи со свойственными данной породе экологическими признаками - приурочены к бывшим 

сельхозугодиям. Полученные материалы (характеристики пробных площадей, характеристики мо-

дельных деревьев, таблица объемов стволов по ступеням толщины) являются большим экспери-

ментальным материалом, который в полной мере будет использован при разработке лесотаксаци-

онных нормативов для насаждений ольхи серой на Европейском севере.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. Пашков, И.В. Бачериков, М.В. Симоненков, Ф.М. Вечтомов  

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова 

 

Стремительный рост цен на нефтепродукты на фоне снижения цены барреля нефти на ми-

ровом рынке подталкивает нас к более глубокому использованию растительного сырья, в частно-

сти древесного, являющегося возобновляемым источником энергии.  

В связи со сложившейся в Подмосковье лесопатологической обстановкой, леса этого реги-

она перспективны для энергетического использования заготовленной в них древесины. 

Все леса Московской области защитные. Это налагает определённые ограничения на про-

ведение рубок в них. Действующей редакцией Лесного кодекса разрешено проведение в защитных 

лесах санитарных рубок. В связи с большим объемом древесины, нуждающейся в уборке, Москов-

ская область обладает большими перспективами получения энергии из древесных источников. 

Объем древесины, подлежащей уборке, состоит из ельников-короедников, горельников и пере-
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стойных лиственных насаждений, древесины заготовленной, но не находящей большого спроса у 

населения в качестве деловой.  

Для того чтобы установить объемы повреждения лесов и пути применения потерявшей 

свое качество древесины, был проведен анализ Лесного плана Московской области 2010 г. (по со-

стоянию на 01.01.2009 г.). 

На рисунке 1 представлена круговая диаграмма распределения древесины, требующей 

проведения санитарных рубок и реконструкции насаждений в Московской области. 

Запас искомых пород в лесах, расположенных на землях иного назначения, в сравнении с 

запасами в лесном фонде – ничтожно мал, в силу чего не учитывался. 

Средний породный состав лесного фонда Московской области – 4Б2Ос2С2Е+Олс, Олч, Лп, Ивд, 

средний возраст – 65 лет, средний запас на 1 га спелых и перестойных насаждений – 265 куб. м [2]. 

Ежегодный прирост в лесах Подмосковья составляет 6,6 млн. куб. м, что является безопас-

ной нормой изъятия древесины. Анализ лесного плана Московской области показывает, что рас-

четная лесосека для заготовки древесины на 01.01.2007 г составляла 2098,3 тыс. куб. м. и исполь-

зовалась на 13,7% [2]. 

В связи с низкой эффективностью использования заготовленной древесины и поражением 

значительной ее части стволовыми вредителями, объем отходов после выработки готовой продук-

ции может значительно возрасти. Кроме того, из-за состояния лесных дорог, заготовленная древе-

сина не всегда своевременно вывозится, часть ее теряет свое качество и оставляется на лесосеке в 

виде крупных порубочных остатков, тем самым повышая пожарную и санитарную опасность в 

лесу. Действующей редакцией Лесного кодекса закреплен запрет на применение любых химиче-

ских препаратов в защитных лесах, что не позволяет уменьшить потери деловой древесины увели-

чением сроков ее хранения [1]. Это предоставляет дополнительный объем ресурсов, из которых 

можно произвести древесное топливо. 

 
Рис. 1.  Распределение древесины, требующей проведения санитарных рубок  

и реконструкции насаждений, в лесах Московской области, тыс. куб.м 

 

В настоящее время в Московской области имеется большой объем старовозрастных ельни-

ков, в различной степени пораженных короедом-типографом. Часть древесины, в меньшей степе-

ни пораженной типографом, используется для получения пиломатериалов, оставшаяся часть – в 

качестве топливной древесины. Факт того, что лесозаготовитель не может переработать или вы-

везти заготовленную древесину, и образуется большой объем порубочных остатков. 

Проблема реализации такой древесины заключается в том, что большая часть объема по-

рубочных остатков состоит из еловой древесины, пользующейся низким спросом в качестве дров у 

населения. Кроме того, при слове «короедник» люди испытывают определенную боязнь за свой 

дачный участок и не желают использовать еловые дрова даже в безвредном окоренном виде.  

В зависимости от степени поражения насаждений часть заготовленной древесины остается 

на лесосеках в виде порубочных остатков и сжигается в пожаробезопасный период. Этот объем 

древесины также возможно использовать в биоэнергетике. 

Береза  

35959,2; (24%) 

Осина 

37592,8; (26%) 

Ольха серая 

1060,6; (1%) 

Ель  

64078,4; (43%) 

Горельники 

8745,0; (6%) 
Береза (спелые и 

перестойные) 

Осина (спелые и 

перестойные) 

Ольха серая (спелые и 

перестойные) 

Ель (спелые и перестойные) 

Горельники 

(ориентировочный объем при 

среднем запасе 265 куб.м./га) 
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Кроме того, возможна разработка горельников 2010 года, площадь которых, по данным 

ФБУ «Рослесозащита», составляет порядка 33 тыс. га, 2/3 из которых погибли полностью. Заго-

товленную на горельниках древесину целесообразно использовать для получения древесного угля, 

находящего спрос в промышленности и в быту. Древесный уголь вырабатывается при пиролизе 

древесины. Важным достоинством пиролиза является то, что кроме древесного угля при этом про-

цессе вырабатывается ряд органических веществ, находящих применение в медицине и промыш-

ленности. В случае с горельниками энергия лесного пожара сделала свое дело, оставив после себя 

большие выгоревшие площади, что позволяет уменьшить затраты энергии на выработку единицы 

объема древесного угля. 

Поражение вредителями лесов Московской области и предполагаемое размещение перера-

батывающих мощностей показано на карте (рис.2). 

Как видно из карты, перерабатывающие предприятия должны располагаться на северо-

западе и юго-востоке Московской области, что объясняется на западе – большими площадями 

еловых лесов, пораженных короедом-типографом, а на востоке – нахождением больших площадей 

горельников 2010 года. 

 
Рис. 2. Распределение еловых насаждений, требующих проведения санитарных рубок  

в очагах короеда-типографа в Московской области и размещения предполагаемых  

потребителей низкокачественной древесины, полученной от их проведения  

(данные Комитета лесного хозяйства Московской области) 

 

Выводы 

Проведя анализ Лесного плана Московской области, можно сделать следующий вывод: ре-

гион обладает богатыми энергетическими перспективами,  и ведение лесного хозяйства в нем  

должно быть нацелено на проведение санитарных рубок и рубок ухода. Древесина, заготовленная 

в результате этих рубок, не находит большого спроса на рынке. Чтобы повысить доход от ведения 

лесного хозяйства, необходимо уделить внимание более полной переработке заготовленной древе-

сины, особенно лиственных пород. 

Применение порубочных остатков в энергетических целях решает ряд задач, важных для 

сложившейся модели ведения лесного хозяйства в регионе:  
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1) снижение пожарной опасности в лесах путем уменьшения объема лесных горючих ма-

териалов;  

2) уменьшение объема древесины, являющейся источником лесопатологической опасности 

для менее ослабленных лесов;  

3) повышение прироста и улучшение породного состава лесов;  

4) решение проблемы очистки лесосек от порубочных остатков;  

5) повышение эстетики лесов региона;  

6) повышение заинтересованности в ведении лесного хозяйства;  

7) интенсификация ведения лесного хозяйства в регионе;  

8) повышение качества лесов Московской области;  

9) восстановление штата рабочих, задействованных в ведении лесного хозяйства; 

10) дополнительный источник финансирования лесохозяйственных мероприятий за счет 

реализации в энергетических целях порубочных остатков; 

11) повышение доходности лесного хозяйства;  

12) развитие лесохимии в регионе;  

13) источник тепловой энергии для отопления контор лесничеств, лесных кордонов и жи-

лых домов не только работников лесного хозяйства, но и частного жилищного сектора. 

Следует заметить, что часть неликвидной древесины остается в лесу для поддержания оп-

тимального объема кормовых ресурсов и безопасного баланса сапрофитов в лесной экосистеме. 

Она включает в свой объем древесину, представленную старым ветровалом и буреломом, тонкими 

сучьями и ветвями, опавшей хвоёй и листвой. Объема фитомассы, оставленного на лесосеке после 

сбора порубочных остатков, хватит для поддержания лесного биоценоза в равновесии и недопу-

щения в дальнейшем ситуации последних лет, а также защиты трелевочных волоков от почвенной 

эрозии. 

Более полного использования древесины можно добиться, регулируя состав насаждения в 

молодом возрасте, тем самым повысив продуктивность насаждения и качество выращиваемой 

древесины.  

В приспевающих и спелых насаждениях этого можно добиться как при уборке захламлен-

ности, так и при проведении санитарных рубок. Для этого необходимо при уборках захламленно-

сти вытрелевывать всю дровяную древесину к рубительной машине, которая будет перерабаты-

вать ее на щепу и отгружать в предварительно установленный около дороги контейнер. На лесосе-

ке, таким образом, останется только древесина, которую невозможно вытрелевать (старый валеж). 

На сплошных санитарных рубках более полного использования древесины можно добиться путем 

глубокой переработки порубочных остатков, измельчая их в щепу или пакетируя порубочные 

остатки пакетировщиками. 

Переработка большего объема древесины позволит повысить доход лесозаготовителя и 

уменьшить его затраты на очистку лесосек, а также позволит развивать производство и увеличить 

количество рабочих мест, что особенно важно для жителей отдаленных лесных поселков. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А.В. Ледницкий 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

В последние годы в Республике Беларусь происходят существенные изменения в техноло-

гических процессах машинизированной заготовки древесины. Все большее распространение по-

лучает сортиментный метод заготовки древесины с применением однозахватного харвестера. В 

2013 году объем заготовки древесины харвестерами только в организациях Министерства лесного 

хозяйства Республики Беларусь составил 3579 тыс. м
3
 или 32,7% от общего объема заготовки по 

всем видам рубок, что составило 161% объема заготовки харвестерами в 2012 году. На сегодняш-

ний день только в системе Минлесхоза работает более 180 харвестеров и 250 форвардеров. К 2016 

году планируется 70% всей деловой древесины заготавливать харвестерами. При этом значитель-

ная часть производимой низкокачественной древесины перерабатывается на топливную щепу. 

Лесной фонд Беларуси составляет 45,4% ее территории или 9,43 млн. га. Лесистость терри-

тории Республики Беларусь составила на 1.01.2014 года 39,3% и является самой высокой за по-

следние 100 лет. Общий запас насаждений достиг 1,7 млрд. м
3
, в том числе возможных для экс-

плуатации 81,3%. По данным официальной статистики доля лесного комплекса в валовом внут-

реннем продукте составляет 4,2–4,5%. В нем занято около 110 тысяч человек (3,0% от численно-

сти занятых в народном хозяйстве). 

В среднем за год прирост всех древостоев в республике составляет 31,9 млн. м
3
. Заготовка 

древесины в Беларуси в последние годы составляет 13,5–15,5 млн. м
3
 в год, в том числе по глав-

ному пользованию – 5–6,5 млн. м
3
, промежуточному – 5,5 млн. м

3
, прочим рубкам – 3–4,8 млн. м

3
. 

Объем заготовки дров в последние годы составляет 5,6–5,7 млн. м
3
. При этом значительная часть 

(около 3,6 млн. м
3
) заготавливаемых дров отпускается населению, бюджетным организациям. 

Остальные 2 млн. м
3
 дров используются котельными ЖКХ и мини-ТЭЦ для производства тепло-

вой и электрической энергии. 

В настоящее время производства по выпуску щепы созданы в 50 государственных лесохо-

зяйственных организациях с суммарной мощностью 1250 тыс. пл. м
3
 в год. При этом в             2013 

году ими было произведено 952 тыс. пл. м
3
 щепы. Кроме того, определенные мощности по произ-

водству топливной щепы созданы и на частных предприятиях. Средняя цена реализуемой в рес-

публике топливной щепы составляет около 27 долл. США/плотный м
3
, а при поставке на экспорт –

30 долл. США/плотный м
3
. Производством древесных пеллет и брикетов занимаются более чем в 

30 организациях республики. Суммарная мощность действующих производств составляет около 

145 тыс. тонн в год. 

Для заготовки возрастающих объемов древесины и производства топливной щепы в БГТУ 

совместно с отечественными машиностроительными предприятиями был разработан комплекс 

технологий и ряд отечественных машин (рис. 1). 

   
                        а                                                                                      б 

Рис. 1. Колесные лесозаготовительные машины:  

а  харвестер ОАО «Амкодор»; б  форвардер РУП «Минский тракторный завод» 
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Для реализации технологий комплексной заготовки деловой древесины с утилизацией ле-

сосечных отходов в энергетических целях был освоен выпуск мобильных рубильных машин с ис-

пользованием агрегатов барабанного типа фирм Jenz GmbH (Германия) и концерна Kesla OYJ 

(Финляндия) с производительностью 60–150 нас. м
3
/ч (рис. 2). 

С РУП «Минский автомобильный завод» создан автопоезд для перевозки щепы с нагрузкой на 

рейс 80 нас. м
3
 (рис. 3, а) и автощеповоз со съемными контейнерами с нагрузкой на рейс 35–40 нас. м

3
 

(рис. 3, б). В стране освоен выпуск фронтальных колесных погрузчиков грузоподъемностью 4006000 кг 

со съемным технологическим оборудованием, позволяющим работать как с круглыми лесоматериалами, 

так и с топливной щепой и обеспечивающим высоту загрузки до  5,93 м [1, 2]. 

    
                                   а                                                                              б 

Рис. 2. Мобильные барабанные рубильные машины с гидроманипуляторами  

и приводом от автономного двигателя:  

а  Беларус МР-100 РУП «Минский тракторный завод»; б  Амкодор 2904 ОАО «Амкодор» 

       
                                        а                                                                                  б 

Рис. 3. Автомобили для перевозки щепы РУП «Минский автомобильный завод»: 

 а  прицепной автопоезд-щеповоз МАЗ-5516А8+МАЗ-856102;  

б  автощеповоз с механизмом самозагрузки-разгрузки контейнера типа  

«мультилифт» МАЗ-6501 

 

Наличие отечественной лесозаготовительной техники с широко представленными в стране 

зарубежными машинами фирм Jenz GmbH (Германия), Kesla OYJ (Финляндия), Farmi Forest Cor-

poration (Финляндия), Heizomat GmbH (Германия), Vermeer Corporation (США) позволяет реализо-

вать ряд технологических процессов лесозаготовок с производством топливной щепы в условиях 

лесосеки, промежуточных и межсезонных складов. Однако, как показывает накопленный опыт, 

наибольшее распространение в природно-производственных условиях страны получил технологи-

ческий процесс производства и поставки топливной щепы потребителю, разработанный в БГТУ, с 

использованием промежуточного склада (рис. 4) [1, 2]. 
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Рис. 4. Технологическая схема работы промежуточного 

 склада для производства топливной щепы 

 

Вместе с тем основным сырьем для производства древесного топлива являются дрова. До 

сих пор практически незадействованным остается еще один немалый ресурс – отходы лесозагото-

вок. По оценкам специалистов, только на рубках главного пользования в Беларуси ежегодно мож-

но заготавливать 600–800 тысяч плотных м
3
 порубочных остатков, пригодных для использования 

в биоэнергетике. Опыт производства топливной щепы из порубочных остатков на некоторых 

предприятиях уже есть. Но большинство производителей утверждает, что такое производство яв-

ляется убыточным. Сегодня на стадии строительства и реконструкции в Беларуси находится ряд 

мощных плитных и целлюлозно-бумажных производств. Есть все основания полагать, что после 

их ввода в эксплуатацию в стране наметится определенный дефицит лесных ресурсов, что, несо-

мненно, приведет к росту их стоимости. И как только цена дровяной древесины начнет расти, 

производители щепы постепенно перейдут на использование порубочных остатков, к тому време-

ни это будет выгодно. 

За последние 10 лет конкурентоспособность древесного топлива постоянно изменялась. 

Так, стоимость дров увеличилась в 3,3 раза, опилок – в 32 раза, топливной щепы – в 3,5 раза, дре-

весных пеллет и брикетов – в 2,2 раза. В настоящее время в Республике Беларусь дрова и топлив-

ная щепа конкурентоспособны по сравнению с ископаемыми видами топлива. Стоимость топлив-

ной щепы в условном выражении ниже стоимости природного газа на 31% [3]. 

Таким образом, за последние годы в Беларуси в области комплексного использования дре-

весных ресурсов произошли существенные изменения: рост объемов лесозаготовок составил свы-

ше 30%; все большее распространение приобретает сортиментная технология, реализуемая с при-

менением харвестеров и форвардеров;  созданы с участием ученых БГТУ отечественные колесные 

лесозаготовительные машины, рубительные машины, автопоезда для вывозки деловой древесины 

и щепы, фронтальные погрузчики; сформирован частный сектор лесозаготовителей; создана подо-

трасль по производству топливной щепы из низкокачественной древесины, отходов заготовки и 

переработки древесного сырья. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ  

ДРЕВЕСИНЫ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ В БЕЛАРУСИ 

Е.А. Леонов, А.С. Федоренчик 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Исторически сложилось так, что Беларусь зависит от импорта энергоресурсов. Устойчивое 

ее жизнеобеспечение может быть достигнуто, прежде всего, путем диверсификации производства 

энергии, источников ее носителей с максимальным привлечением местных возможностей, а также 

снижением удельного энергопотребления за счет сберегающих мероприятий [1]. 

В 2011 г. в Беларуси в различных министерствах и ведомствах, а также на частных пред-

приятиях на древесном топливе работало более 3000 котлов мощностью от 0,012 до 20 МВт, а 

также 11 мини-ТЭЦ с установленной электрической мощностью от 1,2 до 4,23 МВт и тепловой 

мощностью от 6,5 до 16,4 МВт. Ввод в действие данных объектов, работающих на биотопливе, 

требует решения задачи гарантированного обеспечения их сырьем. С учетом того, что примерно с 

2005 г. начала реализовываться новая стратегия, предусматривающая установку энергоагрегатов с 

автоматизированной загрузкой древесной щепы, на нее появился спрос. С этой целью в системе 

предприятий Минлесхоза созданы мощности по производству топливной щепы в 47 лесхозах с 

объемом производства около 800 тысяч плотных кубометров (тыс. пл. м
3
) в год. В 2015 г. произ-

водственные мощности будут увеличены до 500 тыс. т условного топлива или около                                  

2 млн. пл. м
3
. 

В качестве сырья для производства топливной щепы к 2020 г. планируется использовать до 

7 млн. м
3
 дров, 0,5 млн. м

3
 отходов лесозаготовок, около 1,5 млн. м

3
 отходов деревообработки. К 

2015 г. в республике должен быть построен и введен в эксплуатацию 161 энергоисточник на мест-

ных видах топлива с установленной электрической мощностью 39,5–47,5 МВт и тепловой мощно-

стью 1025,7 МВт, что позволит уже к 2020 году довести долю собственных энергоресурсов в ба-

лансе котельно-печного топлива до 32% [1, 2]. 

Для реализации государственных программ в области биоэнергетики на ОАО «Минский 

тракторный завод» и ОАО «Амкодор» было создано семейство колесных лесозаготовительных ма-

шин, среди которых харвестеры, форвардеры, прицепные тележки с гидроманипуляторами и др., а 

также мобильные рубильные машины с использованием агрегатов барабанного типа фирмы Jenz 

GmbH (Германия) и концерна Kesla OYJ (Финляндия) производительностью 40–100 нас. м
3
. ОАО 

«Минский автомобильный завод» разработан автопоезд для перевозки щепы с рейсовой нагрузкой 80 

нас. м
3
 и автощеповоз со съемными контейнерами с нагрузкой на рейс 35–40 нас. м

3
. В стране освоен 

выпуск фронтальных колесных лесопогрузчиков (ОАО «Амкодор») грузоподъемностью до 6 т со 

съемным технологическим оборудованием, позволяющим работать как с круглыми лесоматериалами, 

так и с топливной щепой и обеспечивающим высоту загрузки до 5,9 м (рисунок 1). 

Созданная и серийно выпускаемая отечественная техника позволяет уже сегодня реализо-

вывать как комплексные, так и специализированные технологические процессы заготовки деловой дре-

весины и топливной щепы в условиях лесосек, промежуточных складов и межсезонных складов. 

Принципиальное отличие работы мини-ТЭЦ, как потребителей древесного энергетическо-

го сырья, заключается в сезонной аритмии. Поэтому обеспечение устойчивого снабжения мини-

ТЭЦ энергосырьем путем разрешения технологических и организационных противоречий потре-

бовало нового подхода к решению задачи создания запасов древесного топлива. Для решения дан-

ной задачи авторами была предложена и внедрена в производство инновационная концепция тех-

нологически гибкого лесоэнергетического терминала (ЛЭТ). ЛЭТ – временное или постоянное 

техническое сооружение, предназначенное для складирования, измельчения древесной биомассы и 

бесперебойного снабжения энергообъектов древесным топливом (рисунок 2). 

Исследованиями установлено [2], что именно ЛЭТ по организационной структуре и техно-

логии наилучшим образом отвечает требованию переработки древесного сырья в широком диапа-

зоне размерно-качественных характеристик, возможности его хранения и подготовки к использо-

ванию в соответствии с запросами мини-ТЭЦ. 
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Рис. 1. Белорусская лесная техника:  

а – харвестер МЛХ-434, б – форвардер Амкодор 2582-02,  

в – машина погрузочно-транспортная для сбора отходов лесозаготовок ОПЛ,  

г – рубильная машина Амкодор 2902, д – ковшовый погрузчик Амкодор 342С, 

 е – автощеповоз МАЗ-6422+МАЗ-9506 

 

 

 
Рис. 2. Технологическая схема функционирования ЛЭТ 

 

Отличительными особенностями ЛЭТ от складов являются: применение мобильной систе-

мы специализированных машин; гибкий технологический процесс измельчения сырья, допускаю-

щий изменение мест и зон работы машин, хранения сырья и древесного топлива; переработка дре-

весного сырья в широком диапазоне размерно-качественных характеристик; возможность выбора 

и изменения места расположения ЛЭТ в транспортно-технологической схеме освоения ресурсов 

сырья в зависимости от конкретных производственных условий; возможность разделения ЛЭТ на 

несколько составных частей; возможность функциональной и территориальной интеграции с дру-

гими структурными образованиями (лесными складами, биржами сырья, деревообрабатывающими 

производствами, энергообъектами). 

На основании экспериментально установленных законов динамики поставки и потребления 

древесного топлива в течение года по месяцам на ЛЭТ, определенных величин потерь древесного ве-
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щества различных видов топлива, с учетом многообразия природно-производственных условий было 

выполнено компьютерное имитационное моделирование функционирования ЛЭТ [2, 3]. 

Проведенные авторами исследования позволили установить: 

– вероятности переполнения ЛЭТ древесным топливом и отсутствия его на складе резко 

снижаются с ростом относительной вместимости ЛЭТ до 3,5-4,5 среднемесячных объемов поступ-

ления на него сырья, при этом практически обеспечивается устойчивая работа энергообъекта, а 

также минимизируются удельные эксплуатационные затраты; 

– для уменьшения потерь древесного вещества и лучшего подсушивания межсезонный за-

пас топлива на ЛЭТ необходимо формировать преимущественно из неизмельченной древесины; 

топливную щепу на ЛЭТ необходимо хранить только в качестве страховых или неснижаемых за-

пасов, которые периодически необходимо обновлять. 

Несмотря на значительный опыт широкомасштабного использования в Беларуси древесной 

биомассы в энергетических целях остаются актуальными ряд проблем, среди которых необходимо 

отметить следующие: 

– несогласованность возможностей потребителей и поставщиков древесного топлива; 

– расположение ряда мини-ТЭЦ без учета лесосырьевого потенциала; 

– ориентирование системы поставок древесного топлива главным образом на низкокаче-

ственную стволовую древесину при минимальном вовлечении в переработку отходов лесозагото-

вок и деревообработки; 

– преобладание ручной загрузки сырья на энергетических установках малой мощности (до 

100 кВт) и отсутствие стимулирования внедрения автоматизированных систем управления; 

– применение системы ценообразования древесного топлива, которая не учитывает его 

энергосодержание. 

Решение указанных проблем позволит в будущем повысить эффективность заготовки и 

использования различных видов древесной биомассы для топливных нужд. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРТИМЕНТНОЙ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 

В.М. Дербин, М.В. Дербин, В.Е. Родионов 
Россия, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

 г. Архангельск 

 

В настоящее время в мировой практике широко распространена хлыстовая и сортиментная 

заготовка древесины. До перестройки в России практически весь объем лесозаготовок осуществ-

лялся по хлыстовой технологии.  

Сортиментная заготовка древесины в доперестроечный период применялась только лишь на 

предприятиях топливной промышленности. Использование этой технологии было обусловлено 

рядом причин: малые объемы заготовки древесины, отсутствие специализированных машин для 

заготовки древесины на этих предприятиях, сезонность работы предприятий. 

При выборе технологии заготовки древесины необходимо учитывать их достоинства и недо-

статки, конкретные природно-производственные условия. 

Хлыстовая заготовка древесины, по сравнению с сортиментной, имеет ряд существенных 

преимуществ [2]: 

1. Сосредоточение большого количества технологических операций на промышленных 

площадках – нижних лесоскладах, которые располагаются в черте рабочих поселков. 

2. Использование высокопроизводительного оборудования. 

3. Использование электрической энергии для привода лесозаготовительного оборудования, 

которое значительно дешевле энергии, вырабатываемой двигателями внутреннего сгорания. 

4. Бóльший выход деловых сортиментов. 

5. Более полное использование биомассы дерева. 

Перестройка в России внесла существенные коррективы в технологию заготовки древесины. 

Несмотря на ряд существенных преимуществ хлыстовой технологии заготовки древесины по 

сравнению с сортиментной, в последние годы широко внедряется сортиментная заготовка древе-

сины. Эта тенденция связана в первую очередь с исключением из лесозаготовительного процесса 

нижних лесоскладов. Причинами этому явлению послужили следующие обстоятельства: 

1. Развитие в лесозаготовительном производстве малого и среднего бизнеса. Практика пока-

зывает, что экономически целесообразными являются нижние лесосклады при годовом грузообо-

роте не менее 100 тыс. кубометров. Такой объем производства обеспечивает достаточную загрузку 

всего нижнескладского оборудования (краны для выгрузки хлыстов с подвижного состава и для 

выполнения штабелевочных работ, раскряжевочные установки, сортировочные лесотранспортеры, 

оборудование для отгрузки и штабелевки готовой продукции). Однако, в последние годы в лесоза-

готовительном производстве получили развитие предприятия с небольшими объемами заготовки 

(от 5 до 50 тыс. м
3
 в год).  

2. Физический износ и невозможность приобретения лесоскладского оборудования.  

Сортиментную заготовку древесины можно производить с использованием бензомоторных 

пил, процессоров, харвестеров, форвардеров и других механизмов. В настоящее время наиболь-

ший интерес представляет собой заготовка древесины харвестерами и форвардерами, позволяю-

щая машинизировать весь лесозаготовительный процесс [1, 3]. Но такая технология валки и обра-

ботки дерева имеет ряд существенных недостатков: 

 Возможное зависание дерева при валке. 

 Повреждение растущих деревьев. 

 Значительные нагрузки на харвестерную головку, на элементы манипулятора (рукоять, 

стрела) и на шасси харвестера. 

Полного или частичного исключения указанных недостатков можно достичь при работе 

харвестера по предложенной технологии разработки лесосек (см. рис.), которая предусматривает 

следующую двухэтапную последовательность выполнения операций. Первый этап включает: 

наводку харвестерной головки на ствол дерева, его захват в комлевой части, перемещение харве-

стерной головки по стоящему дереву с одновременной обрезкой сучьев на высоте в пределах тех-

нических возможностей манипулятора, спиливание оставшейся части дерева, обрезку на ней сучь-

ев и раскряжевку на сортименты. На втором этапе производится повторная наводка харвестерной 
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головки на оставшуюся комлевую часть («пень»), спиливание, сталкивание с пня и раскряжевку на 

сортименты. 

Высота «пня», оставляемого на первом этапе валки и обработки дерева, включает несколько 

сортиментов. На рисунке показано, что из оставленного «пня» выпиливается два сортимента: А1 и 

А2, где А1 и А2 – длины сортиментов, которые задаются компьютерной системой харвестера при 

перемещении харвестерной головки по стволу дерева. 

По техническим возможностям используемых в лесозаготовительной промышленности хар-

вестеров (максимальный вылет манипулятора) высота оставляемого «пня» составляет около поло-

вины длины дерева. Поэтому, валка дерева на первом этапе происходит без препятствий со сторо-

ны рядом растущих деревьев, вершинная часть поваленной части дерева располагается около ком-

левой части дерева и ее перемещение при обработке происходит без дополнительных сопротивле-

ний от растущих деревьев. 

 

 
Рис. Технология валки и обработки дерева харвестером 

 

  



 Секция «ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ТРАНСПОРТА ЛЕСА» 

 

 

54 

Предложенная технология разработки лесосек с использованием харвестера позволит: 

 Полностью или частично исключить зависание дерева при валке, так как производится 

валка только вершинной части дерева.  

 Уменьшить повреждение растущих деревьев. Особенно это важно при проведении выбо-

рочных рубок.  

 Значительно уменьшить нагрузки на харвестерную головку, на элементы манипулятора 

(рукоять, стрела) и на шасси харвестера. При перемещении поваленного дерева во время обработ-

ки (обрезки сучьев и раскряжевки), особенно, если оно повалено между близко растущими деревь-

ями, крона создает большое сопротивление перемещению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕСОСЕЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Н.А. Тюрин, Ф.М. Вечтомов 

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

 им. С.М. Кирова 

 

Эффективность работы любого производства, в том числе на предприятии лесного комплек-

са, во многом определяется рациональной организацией процессов производств. Так как в лесоза-

готовительной сфере дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте, то для 

правильной организации лесозаготовок целесообразно использование систем имитационного мо-

делирования (от лат. imitatio – «подражание»). При этом результаты такой модели будут опреде-

ляться случайным характером процессов, что позволяет получить устойчивую статистику, кото-

рую впоследствии можно использовать для принятия решения.  

Популярными универсальными пакетами имитационного моделирования являются Arena, 

Extend, AnyLogic, STELLA, PowerSim, iThink и др. Пакеты имитационного моделирования, как 

правило, включают в себя объекты, свойства, ресурсы и очереди как часть модельной структуры.  

Например, система GPSS, динамическим элементом которой является транзакт – абстракт-

ный объект, который перемещается между статическими элементами, воспроизводя различные 

события реального моделируемого объекта. В программе на языке GPSS достаточно сложно пред-

ставить непосредственно процессы обработки данных на уровне алгоритмов. Кроме того, модель 

представляет собой программу, а значит, не имеет графической интерпретации, что затрудняет 

процесс разработки модели и снижает наглядность модели в целом. 

Одним из популярных универсальных пакетов является AnyLogic. Его преимущество в том, 

что он обладает всеми тремя известными методами моделирования: системной динамики, дис-

кретно событийного моделирования и агентного моделирования. Благодаря этому пакету возмо-

жен охват всей области лесозаготовительной деятельности, имитации лесосечных работ, трелевки 

заготовленного леса, вывозки древесины, лесотранспортной логистики, а также бизнес-

моделирование с учётом условий рынка и конкуренции. Инструмент обладает современным гра-

фическим интерфейсом, что не требует специальных навыков программирования, в отличие от 

GPSS. 
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Рис. 1. Основное меню системы имитационного моделирования  

(Графический редактор на примере программы AnyLogic 6) 

 

 
Рис. 2. Панель «Свойства» программы AnyLogic 6 

 

Имитационное моделирование до недавнего времени ре-

ально использовалось узким кругом профессионалов, которые 

должны были иметь не только глубокие знания в той приклад-

ной области, для которой строится модель, но и глубокие знания 

в программировании, теории вероятностей и статистике. В по-

следние годы создатели языков имитационного моделирования 

сделали программное обеспечение более простым в употребле-

нии. Для этого использовали графический подход к построению 

моделей. Пользовательский интерфейс представляет собой па-

нели, которые предоставляют пользователю возможность нави-

гации по информации модели. Например панель «Свойства», 

используется для просмотра и изменения свойств выделенного в 

текущий момент времени элемента модели. 

Панель «Проект», обеспечивает легкую навигацию по элемен-

там моделей, открытых в текущий момент времени. Па-

нель «Палитра» содержит элементы, которые могут быть добавлены 

на диаграмму активного объекта или эксперимента (т.е. в графиче-

ский редактор), а также элементы различных диаграмм, элементы 

сбора статистики или создания презентации, библиотеки моделиро-

вания и графические обьекты.   

Каждая модель создается отдельно и представляет собой 

 

Рис. 3. Панель «Палитра»  

программы AnyLogic6 
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набор активных объектов, моделирующих объекты реального мира, и экспериментов, задающих 

настройки запуска модели. Модель представляет собой пользовательское описание проблемы в 

терминах языка моделирования AnyLogic.  

AnyLogic 6 позволяет параллельно работать сразу с несколькими моделями, держа их одно-

временно открытыми в рабочем пространстве и при необходимости даже ссылаясь из одной моде-

ли на элементы другой. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма моделирования транспортного процесса 

 

Дискретно-событийное моделирование в среде 

AnyLogic, используется например при моделировании 

транспортных процессов. Планирование действий моде-

лируется с помощью событий, которые часто использу-

ются при моделировании задержек и таймаутов. На диа-

грамме моделирования движения лесовоза (рис. 4) ис-

точником заявок (лесовозов) является объект Source 

(англ. – источник). Далее заявка перемещается в новое 

место сети (на погрузку), там задерживается на опреде-

лённое время и затем захватывает ресурс (пачку сорти-

ментов). Затем отправляется на разгрузку и сбрасывает 

ресурс. Процесс будет повторяться бесконечно, если не 

будет задано время остановки или условие, при котором 

моделирование будет прекращено. 

Существует возможность представить модель в 

графическом виде. 

Весьма существенно то, что при использовании 

имитационной модели исследователь может получить 

интересующие его ответы, касающиеся поведения иссле-

дуемой системы, только после очередного имитационно-

го эксперимента и возможности прогнозирования значи-

тельно меньше, чем при использовании аналитического 

подхода. Тем не менее, высокий уровень детализации 

систем любого уровня сложности, возможность исследо-

вания динамики развития процессов обеспечивают ими-

тационному методу большую перспективу широкого 

практического применения. 

 

  

  

Рис. 5. Графическое представление 

моделируемого процесса движения 

лесовозов 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ НА ВЕТРОВАЛЬНЫХ ЛЕСОСЕКАХ 

Б.М. Локштанов, А.В. Теппоев 

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

им. С.М. Кирова 

 

Ураганы и бури наносят большой вред в лесных регионах России, вызывая ветролесоповал. 

В самые неблагоприятные периоды 2009-2010 гг. территория ветроповала в европейской части РФ 

исчислялась 220 тыс. га, на которой объем поваленной и поврежденной древесины составлял око-

ло 45 млн.м
3
. Этот очень большой объем древесины требовал освоения за короткий период време-

ни 1-2 года, так как поваленная и поврежденная древесина представляет большую угрозу биоэко-

логии (из-за быстрого размножения вредителей) и пожарную угрозу. Если процесс очистки ветро-

вальных лесосек затягивается на 3-5 лет, то основной объем заготовленной древесины будет низ-

кого качества и пригоден только для использования в качестве топлива. 

Разбор лесоповалов и лесозаготовки на такой территории представляет огромную сложность 

– отсутствие транспортной сети, взаимное зацепление деревьев, завалы, вывороченные с корнем 

деревья, наличие сломанных деревьев и деревьев с трещинами и т.д. Выход деловых лесоматериа-

лов на ветровальных участках на 20-30% ниже, чем обычно, так как на стволовой части имеются 

трещины, вырывы от сучьев, сколы. Для разработки 

ветровальных лесосек отсутствует специализированная 

техника, что приводит к снижению производительно-

сти и поломкам техники. 

Для разработки ветровальных лесосек в настоя-

щее время применяют практически все существующие 

технологии и технику, которая есть в наличии. Рас-

смотрим основные технологии, применяемые в Ленин-

градской области, и сделаем их анализ. 

1. Заготовка древесины хлыстами традиционным 

способом. Вальщик с помощью бензопилы отделяет ство-

ловую часть дерева от корней, затем производится чоке-

ровка, и при помощи лебедки трелевочного трактора осу-

ществляется подтаскивание древесины к трактору и разбор 

завала. Стрелеванные на погрузочный пункт деревья очи-

щаются от сучьев и полученные хлысты загружаются на 

лесовоз. В бригаде лесозаготовителей заняты 5 человек. 

Сменная производительность бригады составляет пример-

но 60-70 м
3
. По данной технологии довольно хорошо раз-

бирают завалы деревьев, но возникают сложности с 

надломленными деревьями. 

2. Заготовка древесины хлыстами валочно-

пакетирующей машиной. Эта технология предполагает 

использование мощной ВПМ, скиддера, сучкорезной ма-

шины и челюстного погрузчика. Состав бригады 4 чело-

века, производительность до 90 м
3
. Производительность 

валочно-пакетирующей машины снижена, поскольку раз-

бор завалов приходится производить в несколько подхо-

дов. Кроме того, манипулятор и поворотный механизм 

испытывают большие дополнительные нагрузки. 

3. Заготовка сортиментов при помощи харвесте-

ра и форвардера. По данной технологии в процессе 

заготовки заняты 2 человека. Харвестер вынужден 

много маневрировать для снижения нагрузки на мани-

пулятор и харвестерную головку при выдергивании зажатых деревьев. Производительность при 

этом не превышает 90 м
3
. 

Рис. 1. Схема многооперационной машины 
(харвестер) с лебедкой:  

1 – харвестер; 2 – колесный движитель;  
3 – задняя часть сочлененной рамы; 

 4 – кабина; 5 – двигатель; 6 – манипуля-
тор; 7 – харвестерная головка;  

8 – передняя часть сочлененной рамы;  
9 – поворотная рама лебедки;  

10 – тяговая лебедка; 11 – тяговый трос;  
12 – чокеры; 13 – аутригеры; 14 – дерево;  

20 – сортименты 
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4. Заготовка сортиментов с использованием вальщика и форвардера. При этом форвардер 

манипулятором разбирает завалы, а вальщик производит обрезку сучьев и раскряжевку. Для по-

вышения безопасности рекомендуется вальщику работать с помощником, соответственно состав 

бригады 3 человека. Производительность бригады 70-80 кубометров в смену. 

Из приведенных технологий, применяемых при разработке ветровальных лесосек, видно, 

что производительность бригад невысока и по сравнению с работой на обычных лесосеках ниже в 

2-2,5 раза. Следует отметить эффективность использования лебедки при разборе завалов при рабо-

те по хлыстовой технологии. 

Опираясь на опыт применения различных технологий разработки ветровальных лесосек, 

нами были предложены новые технологии работы на таких лесосеках на базе усовершенствован-

ных конструкций харвестера и форвардера. Предлагается дооснастить машины мощными пово-

ротными лебедками с тяговым тросом длиной до 100 м с чокерами. На эти конструкции машин 

были получены патенты на полезные модели [1, 2], а на технологии использования таких машин – 

патенты на изобретения [3, 4]. Оснащение машин дополнительным оборудованием не приводит к 

снижению производительности при выполнении основных видов работ при работе на обычных 

лесосеках. 

 

 
Рис. 2. Трелевочный трактор (форвардер) для работы на ветровале: 

1 – ходовая сочлененная рама; 2 – передняя часть рамы; 3 – задняя часть рамы; 4 – кузов; 

5 – древесина; 6 – двигатель; 7 – кабина; 8 – лебедка; 9 – манипулятор; 10 – фары;  

11 – поворотная рама; 12 – поворотное основание манипулятора; 13 – аутригеры;  

14 – торцевая стенка кузова; 15 – решетка стенки; 16 – стойка кузова; 17 – сочленение;  

18 – чокер; 19 – трос лебедки 

 

Технология работы с использованием новых машин рассмотрена в работе [5]. Использова-

ние новых машин и технологий работы позволит улучшить качество работ при разработке ветро-

валов. 
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ХЛЫСТОВАЯ ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ С СОХРАНЕНИЕМ ПОДРОСТА 

В.М. Дербин, М.В. Дербин, В.И. Малыгин 

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

 г. Архангельск 

 

В последние годы повысились требования сертификационных органов и органов лесного хо-

зяйства к разработанным лесосекам с точки зрения количества сохраняемого подроста на единице 

площади. При хлыстовой заготовке древесины наиболее полно удовлетворяют этим требованиям 

технологии разработки лесосек с использованием широкозахватных валочно-пакетирующих ма-

шин (ВПМ), например, ЛП-19, МЛ-119, Timberjack 850, John Deere 753J, John Deere 759J и др. Ко-

личество сохраняемого подроста во многом зависит от технологической схемы разработки лесо-

сек. Поэтому вопросы, связанные с совершенствованием технологии разработки лесосек, являются 

актуальными. 

В технической литературе приводится достаточно большое разнообразие технологических 

схем разработки лесосек [2,3]. Их можно подразделить на технологические схемы: 

 с сохранением подроста, 

 без сохранения подроста,  

 комбинированные.  

При разработке лесосек по известным схемам ВПМ формирует пачки деревьев на след ма-

шины. В этом случае на всей площади разрабатываемых лент, кроме трелевочных волоков, воз-

можно сохранение подроста. Эти схемы не нашли практического применения по ряду причин. Ес-

ли при разработке лесосек ВПМ перемещается челночным способом (без холостых ходов), то уве-

личивается (удваивается) объем строительства усов лесовозных дорог. При разработке лесосек с 

совершением холостых ходов (при трелевке к одному усу лесовозной дороги) значительно снижа-

ется производительность ВПМ. 

Кроме того, при формировании пачек деревьев по указанным схемам низка эффективность 

использования трелевочных тракторов. В соответствии с правилами заготовки древесины [1] при 

разработке лесосек трелевочный трактор должен перемещаться строго по трелевочному волоку, то 

есть должен двигаться по следу ВПМ. Поэтому каждую пачку, сформированную ВПМ, трелевоч-

ный трактор должен трелевать отдельно, то есть объем трелюемой пачки деревьев соответствует 

объему пачки деревьев, сформированной ВПМ. 

Объем пачки деревьев, формируемой ВПМ, определяется из выражения 

  
  (   ) 

     
  

где     – максимальный и минимальный вылет манипулятора ВПМ, м;  – запас леса на гектаре, 

м
3
/га. 

При разработке лесосек ВПМ ЛП-19 при       м
3
/га 

  
    ( -   )    

     
     м

3
/га. 

Отсюда видно, что объем пачек деревьев, формируемых ВПМ, при относительно большом 

запасе леса на гектаре (для условий Северо-Западной части России) составляет около 1,5 м
3
. При 

трелевке пачек деревьев такого объема низка эффективность работы трелевочных тракторов, ис-

пользуемых на лесозаготовительных предприятиях России, так как недостаточна их загрузка. Из 

формулы видно, что объем пачек деревьев Q, формируемых ВПМ, зависит от запаса леса на гекта-

ре q. Объем меняется в широких пределах и поэтому невозможно обеспечить номинальную за-

грузку трелевочного трактора, если он трелюет пачки деревьев, сформированные ВПМ, поштучно.  
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При разработке лесосек по схеме (см. рис.) без 

сохранения подроста деревья срезают и укладывают 

ВПМ под углом к разрабатываемым лентам леса. Тре-

левочный трактор при формировании пачки деревьев 

перемещается по следу ВПМ и может осуществлять 

набор пачки из нескольких пачек, сформированных 

ВПМ. Таким образом, трелевочный трактор набирает 

требуемую (соответствующую номинальной нагрузке 

на трактор) пачку деревьев, за счет чего повышается 

эффективность его использования. Однако, при форми-

ровании пачки деревьев трелевочным трактором их 

комли укладывают на коник и перемещают в полупо-

груженном положении. Кроны пачек деревьев распола-

гаются слева от трактора и при перемещении их на след 

трактора повреждается практически весь жизнеспособ-

ный подрост на всей ширине разрабатываемых ВПМ 

лент леса. 

Предлагаются две технологии (способа) разра-

ботки лесосек с сохранением подроста при использова-

нии ВПМ и скиддеров. При этом схемы движения 

ВПМ и трелевочного трактора такие же, как и по из-

вестным технологиям заготовки древесины без сохра-

нения подроста. Сохранение подроста обеспечивается 

изменением последовательности выполнения элемен-

тов технологической операции формирования полно-

грузной для трелевки пачки деревьев. 

Первый вариант технологии разработки лесосек 

предусматривает следующую последовательность вы-

полнения элементов технологических операций: валку 

и укладку спиленных деревьев в пачки на землю комлями в сторону лесопогрузочного пункта, выполня-

емые ВПМ, причем пачки деревьев укладывают под углом к разрабатываемым лентам леса; формирова-

ние для трелевки пачек деревьев из нескольких пачек, сформированных ВПМ, и их трелевку, выполняе-

мые при движении трелевочного трактора по следу ВПМ. При формировании пачки деревья приподни-

мают, перемещают над поверхностью земли и укладывают в формировочное устройство, располагая 

крону на след ВПМ.  

Последовательность выполнения элементов технологических операций по второму варианту 

аналогична первому. Отличительной особенностью является то, что при формировании для тре-

левки пачек деревьев сначала приподнимают вершинную часть деревьев и перемещением над по-

верхностью земли укладывают на след валочно-пакетирующей машины, а затем комлевую часть 

деревьев приподнимают и укладывают в формировочное устройство трелевочного трактора. За 

счет раздельного перемещения вершинной и комлевой частей деревьев при формировании пачки 

трелевочным трактором обеспечивается уменьшение нагрузки на технологическое оборудование 

(гидроманипулятор), снижение металлоемкости трелевочного трактора в целом, увеличение по-

лезной нагрузки на рейс и производительности на трелевке. 

Таким образом, при разработке лесосек по предложенным технологиям обеспечивается со-

хранение подроста и за счет формирования полногрузных для трелевки пачек деревьев достигает-

ся повышение эффективности работы трелевочных тракторов. 
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Рис.  Технологическая схема разработки  

лесосек ВПМ:  

1 – лента леса; 2 – ВПМ; 3 – рабочая зона  

ВПМ; 4 – пачка деревьев, сформированная  

ВПМ; 5 – зона безопасности;  

6 – магистральный трелевочный волок;  

7 – лесопогрузочный пункт;  

8 – ус лесовозной дороги 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ПОЛУДЕРЕВЬЯМИ 

И.И. Тихонов, Д.С. Кухарева, Д.В. Андрюхина 

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

им. С.М. Кирова 

 

В данной статье рассматриваются технологические процессы лесозаготовок при вывозке 

древесины двумя отрезками дерева – комлевым без сучьев и вершинным с кроной. 

Этот способ лесозаготовок наиболее близок к лесозаготовкам, при которых вывозилась дре-

весина деревьями, и более полно удовлетворяет требованиям, изложенным в одном из посланий 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию о создании  «Эффек-

тивной системы использования природных ресурсов». Оно конкретизировано и развито в концеп-

циях развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, одобренных Правительством 

России. 

При существующем технологическом процессе лесозаготовок в ООО «Кириши Леспром» 

используются харвестеры + форвардеры, а также комплексные бригады, оснащенные бензопила-

ми, выполняющими процесс валки, очистки сучьев и раскряжевки на сортименты.  

В обоих технологических процессах сучья после их обрезки остаются на лесосеках и требу-

ются значительные затраты на очистку лесосек, однако при вывозке древесины полудеревьями 

сокращаются трудозатраты на уборку порубочных остатков на лесосеках. Порубочные остатки 

иногда используются для укрепления волоков, а чаще всего сжигаются в лесу. 

Существует шесть вариантов технологических процессов при вывозке древесины полудере-

вьями. 

                                                                                                               Таблица 

Варианты технологических процессов заготовки древесины полудеревьями 
Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 Вариант №5 Вариант №6 

Валка деревьев Валка деревьев Валка и  

пакетирование  

деревьев 

Валка и  

деление  

деревьев 

Валка, деление 

и пакетирование 

полудеревьев 

Валка и  

трелевка  

деревьев 

Трелевка  

деревьев 

Деление  

деревьев 

Трелевка  

деревьев 

Трелевка  

полудеревьев 

Трелевка  

полудеревьев 

Деление  

деревьев 

Деление  

деревьев 

Трелевка  

полудеревьев 

Деление  

деревьев 

Погрузка полудеревьев 

 

В первых двух вариантах технологического процесса лесосечных работ при вывозке древе-

сины полудеревьями процесс валки деревьев и деление их на два отрезка может выполнятся бен-

зопилами. 

Первый вариант целесообразно выполнять при сплошных рубках без сохранения подроста 

на лесосеках с хорошими грунтами в летнее время или на лесосеке с влажными и переувлажнен-

ными грунтами в зимний период. Второй вариант допустим и при сплошной заготовке с сохране-

нием подроста, и при выборочных рубках на лесосеках с хорошими грунтами в летнее время и 

влажными и переувлажненными грунтами в зимнее время, хотя не исключено частичное повре-

ждение подроста на пасеках и вдоль волоков при сплошной заготовке, частичное повреждение 

оставляемых деревьев на пасеках и вдоль волоков при выборочных рубках. 

В первом варианте технологического процесса валка деревьев производится вершиной к во-

локу под углом к оси волока не более 45°, трелевка деревьев вершинами вперед тракторами с ка-

натно-чокерной оснасткой или манипуляторами. 

На погрузочной площадке производится деление деревьев на два отрезка – комлевой и вер-

шинный. Для этой цели производится определение длины пиловочной зоны каждого дерева с по-

мощью рулетки и мерной скобы, а затем отпиливание – деление дерева бензопилами. 

После деления деревьев целесообразно производить окучивание в штабеля, отдельно комле-

вые и вершинные отрезки, а затем раздельную погрузку и вывозку. При необходимости подсорти-

ровки по породам деревья трелюются раздельно по породам и после трелевки размещаются в от-

дельных штабелях погрузочной площадки. 
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Во втором варианте технологического процесса валка деревьев аналогична первому вариан-

ту, а после валки производится деление дерева на комлевой и вершинный отрезок. Трелевку целе-

сообразно производить в погруженном положении на погрузочно-транспортных машинах ПТМ–

0.1, изготовленных на базе ТБ–1 М–16 с  удлиненной транспортной платформой, для трелевки от-

резков длиною до 12 метров как комлевых, так и вершинных. 

При необходимости сохранения подроста или в случае выборочных рубок комлевую часть 

дерева надо перемещать вдоль оси ствола, что можно достичь путем правильного расположения 

транспортно-трелевочных машин. После подтаскивания комлевого отрезка к машине оператор 

перехватывает захватом манипулятора отрезок за центр тяжести и, поднимая, укладывает его на 

машину. 

При наличии сучьев на комлевом отрезке их целесообразно обрезать. Эту операцию, как и 

деление дерева на два отрезка, может выполнять вальщик, оснащенный рулеткой и мерной скоб-

кой или вилкой. Вальщик должен учитывать возможность получения сортиментов из комлевого 

отрезка, то есть знать сортиментный план, а также размерные и качественные требования к сорти-

ментам. Комлевой отрезок может быть равен длине сортимента или длине, кратной длинам сорти-

ментов с учетом припусков [1]. 

С одного плотного м
3 

древесины можно получить примерно 200 кВт/час. электроэнергии  

при влажности древесины примерно 60 %. В ООО «Кириши Леспром» заготавливают 90 000 м
3
 в 

год. 

Среднее количество от древесинной кроны составляет примерно 10 % от объема заготовки, 

т.е. 9 000 м
3
, из которых можно было получить 200x9000=1800000 кВт/час. или 

1600x9000x800=11520000000 ккал тепловой энергии. 

В России принято, что потребность человека в год составляет 6 т условного топлива. В каче-

стве условного топлива принято считать каменный уголь Донецкого угольного бассейна с тепло-

творной способностью 7000 ккал / кг, теплотворная способность древесины примерно в 4 раза ни-

же, чем каменного угля, поэтому для обеспечения  1 человека тепловой энергией на год  требуется 

примерно 24 т щепы, что позволяет обеспечить теплом 274 человек в течение года за счет древе-

сины кроны. 

При вывозке древесины полудеревьями вся древесина кроны может быть вывезена и пере-

работана в топливную щепу непосредственно у котельной. 

Кроме древесины кроны, для производства тепловой энергии можно использовать низкока-

чественную древесину, объем которой составляет 30-50 % от общего объема заготовки (27 000 – 

45 000 м
3
 ), что позволяет обеспечивать тепловой энергией 822 – 1370 человек. 

Всего 822+274=1096 человек. 

1370+274=1644 человек.     

Этого вполне достаточно для обеспечения тепловой энергией населения поселка Пчевжа  - 

1041 человек. 
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Одним из важных видов доставки древесины потребителям является водный транспорт леса. 

Для крепления лесосплавных гидротехнических сооружений, плотов, сплоточных единиц, швар-

товки судов требуются опоры. При совершенствовании конструкций и разработке новых опор 

необходимо снижать материалоемкость, затраты на изготовление, перевозку и монтаж, повышать 

держащую силу и надежность.    

На кафедре водного транспорта леса и гидравлики Северного (Арктического) федерального 

университета (САФУ) усовершенствована конструкция опоры анкерного типа [1].  Опора с раз-

движными элементами (рис.1) состоит из двух балок, которые расположены горизонтально и раз-

несены по высоте. Расстояние между балками можно регулировать при помощи раздвижных сто-

ек. Балки пропускают через ячейки соединяющих их стоек. Стойки соединяют между собой фик-

саторами,   что позволяет сохранить требуемое расстояние между балками. В зависимости от ха-

рактеристик грунта балки размещают на требуемом расстоянии друг от друга.  На балках имеются 

грузовые проушины, к которым крепятся канаты. 

Балки опоры можно изготавливать в заводских условиях на линиях по производству свай с 

соответствующей арматурой или в деревянных опалубках. Транспортировать балки  к месту уста-

новки и монтаж опоры можно осуществлять при помощи имеющейся на предприятии техники, 

например автомобиля с гидроманипулятором.   

Надежная и безаварийная эксплуатация опор зависит не только от их конструкции, но и от 

методики расчета держащей силы. Разработана теоретическая квазипотенциальная модель расчета 

криволинейных форм линий скольжения грунтовых призм, образующихся перед опорой при ее 

сдвиге [2].   

 

 
Рис. 1. Анкерная опора с раздвижными элементами:  

1 – балки; 2 – грузовые проушины; 3 – канаты; 4 – стойки;  

5 – фиксаторы 

 

На первом этапе исследований проводилось определение форм линий скольжения  криволи-

нейных грунтовых призм выпирания, образующихся перед анкерами. Теоретические формы линий 

скольжения определялись на основе квазипотенциальной модели. Действие нагруженного анкера 

моделировали при помощи двух потенциальных потоков типа "источник", а действие грунтового 

массива поступательным квазипотенциальным потоком [2, 3]. Проверка теоретических зависимо-

стей проводилась на моделях опоры в грунтовом бассейне с прозрачными стенками. При этом ва-

рьировались глубина заложения опоры и расстояние между балками. Для получения линий сколь-

жения грунтовых призм использовался метод компьютерной обработки изображений c помощью 

1    

2    

3    

4    

5    
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приложения MATPIV. Авторами был изучен опыт обработки изображений при помощи MATPIV, раз-

работана методика регистрации грунтовых призм и компьютерная программа для MATLAB. На рис. 2 

показан пример компьютерной обработки фотографий грунтовых призм. Более подробно методика 

проведения экспериментов и их обработка приведены в [3] и предыдущих работах авторов.   

В результате экспериментов установлено, что теоретические линии скольжения удовлетво-

рительно совпадают с экспериментальными. 

 
Рис. 2. Формы призм выпирания грунта перед опорой: 

1 – балки; 2 – линии скольжения грунтовых призм 

 

 
Рис. 3. Векторная схема напряжений при построении линий скольжения  

в квазипотенциальном поле: 1 –  анкер; 2 – призма выпирания; 3 – массив грунта 

 

Расчет держащей силы опор проводился при помощи интегральной модели напряжений, ко-

торая разработана основе квазипотенциального моделирования. Схема напряжений представлена 

на рис. 3. 

Анкер закладывался на глубину  , а расстояние между балками равно  . Рассмотрим усло-

вие равновесия грунта на элементарной площадке     наклоненной к горизонту на угол   и нахо-

дящейся на линии скольжения    от действия грунта и нижней балки. Напряжение от массива 

грунта в безразмерном виде    
  направлено вниз, а напряжение от источника   

  наклонено к го-
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ризонту на угол  . При этом на площадке возникают уравновешивающие реакции: по нормальной 

оси   , а по касательной  –   . Тогда условие равновесия примет вид 

∑    ;   
    (   )    

                                          (1) 

∑    ;   
    (   )    

                                          (2) 

Касательные напряжения формируются за счет напряжения трения от нормальной состав-

ляющей    и трения от распора грунта c коэффициентом трения  . Тогда  

           
    (   )    .                                     (3) 

Определение держащей силы может быть определено путем интегрирования напряжений по 

всей линии скольжения. Тогда абсолютная держащая сила может быть определена  

  {[∫(    )  ∫
    

 
]   }    (   ),                                 (4) 

где   – высота анкера. 

Экспериментальные исследования по расчету держащей силы проводились на моделях ан-

кера в грунтовом бассейне, при этом варьировались различные факторы. 

На рис. 4. представлены результаты расчета держащей силы  по формуле 4 и эксперимен-

тальные точки при различных относительных расстояниях между балками    
 

 
 для относитель-

ной глубины заложения анкера    
 

 
  равной 3. Экспериментальные исследования будут про-

должены при других параметрах. 

 
Рис. 4. Теоретическая держащая сила опоры и экспериментальные точки  

при различных значениях а
+
 для Н

+
=3 
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ПЛОСКАЯ СПЛОТОЧНАЯ ЕДИНИЦА ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО  

И МАГИСТРАЛЬНОГО ПЛОТОВОГО СПЛАВА КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

В.В. Васильев 

Россия, ОКУ «Красногвардейское лесничество», 

г. Бирюч, Белгородская область 

 

Успешная организация сплава круглых лесоматериалов по малым и средним рекам с после-

дующим переходом на крупные реки основывается на правильном выборе лесотранспортных еди-

ниц, а именно сплоточных единиц и формируемых из них плотов. Известно [1], что ввиду запрета 

молевого сплава для малых и средних рек наиболее рационально использовать плоские сплоточ-

ные единицы, имеющие малую осадку и способные увеличивать свои габаритные размеры за счет 

конструктивных особенностей, при этом некоторые плоские сплоточные единицы могут исполь-

зоваться и для магистрального плотового сплава, но требуют усовершенствования. 

Для осуществления сплава лесоматериалов по малым и средним рекам, а также по большим 

и крупным водным объектам разработана сборно-разборная плоская сплоточная единица [2], ко-

торая представлена на рисунке. Усовершенствованная плоская сплоточная единица [2] содержит 

ряды 1 длинных круглых лесоматериалов и ряды 2 коротких круглых лесоматериалов, уложенных 

поярусно перпендикулярно друг другу. Все ряды лесоматериалов помещены в прямоугольные 

рамки 3, изготавливаемые из лесоматериалов, соединяемых неравнобокими металлическими угол-

ками 4, снабженными вертикальными проушинами 5, и прикрепляемыми шурупами 6 длинными 

боками к внешней стороне поперечных лесоматериалов, образующих рамку, а короткими боками 

– к внешней стороне продольных лесоматериалов, образующих рамку. На нижней рамке 3 жестко 

закреплены две обвязки 7, а также по углам жестко закреплены вертикальные стяжки 8, которые 

продеты через проушины 5 каждого металлического уголка 4 и выведены на поверхность спло-

точной единицы, где соединены по диагонали друг с другом с помощью соединительных 

устройств 9. 

Изготовление плоской сплоточной единицы осуществляется на берегу или на воде [2]. Пер-

воначально устанавливают неравнобокие уголки 4 короткими боками с внешней стороны про-

дольных лесоматериалов рамки 3, таким образом, чтобы длинный бок уголка 4 плотно прилегал к 

торцевой части лесоматериала, и крепятся к нему через отверстия в уголке, шурупами 6. Собира-

ется нижняя рамка 3, для чего продольные лесоматериалы рамки 3 укладываются параллельно на 

ширину, равную длине поперечного лесоматериала рамки 3, так чтобы длинные бока уголка 4 бы-

ли повернуты друг на друга. После этого между продольными лесоматериалами укладываются 

поперечные лесоматериалы, таким образом, чтобы торцы и боковая поверхность их плотно приле-

гали соответственно к внутренней боковой поверхности продольного ряда и к длинному боку ме-

таллического уголка 4. В отверстия длинных боков уголков 3 закручивают шурупы 6 и жестко за-

крепляют две обвязки 7, а по углам жестко крепят вертикальные стяжки 8, в рамку загружают ря-

ды длинных лесоматериалов.  

Аналогичным способом изготавливаются остальные рамки 3, в которые загружаются корот-

кие лесоматериалы 2 и длинные лесоматериалы 1, поярусно, перпендикулярно друг другу. Набрав 

нужное количество рядов, вертикальные стяжки 8 продевают через проушины 5 каждого металли-

ческого уголка 4 и выводят на поверхность сплоточной единицы, где натягивают и соединяют по 

диагонали друг с другом с помощью соединительных устройств 9. 

Разборка плоской сплоточной единицы производится после ее выгрузки на берег в следую-

щей последовательности. Снимаются [2] соединительные устройства 9 и вытягиваются из проу-

шин 5 вертикальные стяжки 8. Из рамки 3 выгружают верхний ряд лесоматериалов. Выкручивают 

шурупы 6 (восемь штук) из отверстий длинных боков неравнобоких металлических уголков 4, со-

единяющих лесоматериалы верхней рамки 3, и верхняя рамка разбирается, после чего выкручивают-

ся шурупы 6 (восемь штук) из отверстий коротких боков неравнобоких металлических уголков 4. 

Аналогично разбираются остальные ряды, заключенные в рамки 3. После выгрузки нижнего 

ряда 7, с нижней рамки 3, снимают обвязки 7 и вертикальные стяжки 8. Лесоматериалы, образую-

щие рамки 3, освобождаются от неравнобоких металлических уголков 4, для чего из отверстий 

длинных боков уголков 4 выкручивают шурупы 6. Неравнобокие металлические уголки 4, снаб-
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женные вертикальными проушинами 5, шурупы 6, обвязки 7, вертикальные стяжки 8, соедини-

тельные устройства 9 возвращаются в места сплотки.  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. Плоская сплоточная единица: 

а – вид сверху; б – разрез А-А; в – узел Б 
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Рассмотренная плоская сплоточная единица может увеличивать свои габариты за счет до-

полнительного наложения рядов или одной плоской сплоточной единицы на другую, где их со-

единяют между собой посредством специальных гибких связей, продетых через проушины 5, ме-

таллических уголков 4. Увеличение габаритов лесотранспортной единицы выполняется при выво-

де их с малых и средних рек, на большие и крупные реки, на специальных временных переформи-

ровочных рейдах.    

При использовании усовершенствованной конструкции плоской сплоточной единицы для 

сплава круглых лесоматериалов необходимо знать ее осадку, и закономерности изменения осадки 

с течением времени. Осадку данной лесотранспортной единицы следует рассчитывать по формуле   

                                                     (1) 

где 
ДV  – общий объем древесины с корой, м

3
; 

Д  – средняя плотность древесины с корой, кг/м
3
; 

    – средняя интенсивность поглощения жидкости древесиной с корой в сплоточной единице, 

кг/(м
3
сут); Нt  – время намокания, сут; СТКm  – масса сплоточного такелажа и креплений рамок, 

кг;        – соответственно длина и ширина сплоточной единицы, м;     – коэффициент пол-

нодревесности сплоточной единицы;   – плотность воды, кг/м
3
.  

Для уменьшения осадки рассмотренной плоской сплоточной единицы и стабилизации ее 

плавучести, она может обертываться в гибкий водонепроницаемый материал [3], тогда ее осадка 

рассчитывается по зависимости    

                                                       (2) 

где     – масса гибкого водонепроницаемого материала, кг.  

Использование на практике усовершенствованной плоской сплоточной единицы [2] позво-

лит увеличить объем сплава круглых лесоматериалов по малым и средним рекам, а также увели-

чить общий объем доставки древесины предприятиям-переработчикам наиболее выгодным вод-

ным транспортом. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ СПЛОТОЧНЫХ ЕДИНИЦ  

ПОСЛЕ СПУСКА НА ВОДУ 

Я.В. Ватлина, Г.Я. Суров 

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

г. Архангельск 

 

Для малых и средних рек разработана сплоточная единица (СЕ), состоящая из установлен-

ных в ряд пучков малого объема (до 5 м
3
) и скрепленных с помощью крепежных бревен и такела-

жа [1]. При формировании СЕ в навигационный период на берегу и спуска их на воду по направ-

ляющим используется лесоштабелер ЛР-163. На воде для формирования лесотранспортных еди-

ниц (линеек, секций) устанавливают наплавные сооружения, местоположение которых зависит от 

траектории движения СЕ после спуска на воду. 

В системе неподвижных координат, изображенной на рисунке, движение СЕ по оси x опи-

сывается следующим уравнением (свободное торможение) 

 (   )
   

  
     

 
 ,                                                          (1) 

где m – масса СЕ; n – коэффициент нестационарности, учитывающий влияние массы воды mв, за-

полняющей пустоты внутри СЕ, присоединенной λ и дополнительного сопротивления ΔRнест, воз-

никающего при неустановившемся движении СЕ вдоль оси X;  
   

  
 – ускорение движения СЕ 

вдоль оси x; r – приведенное сопротивление воды движению СЕ, 

     
 

 
 ;                                                                       (2) 

где c – коэффициент сопротивления; k – коэффициент, учитывающий влияние «мелководья»;                 

Ω – характерная площадь (площадь сечения по миделю); ρ – плотность воды; υx – скорость СЕ по 

оси x. 

 

Разделив переменные и выполнив несложные преобразования уравнения (1), получаем вы-

ражение для времени движения СЕ 

   
 (   )

 
∫
   

  
  .                                                          (3) 

Решение (3) в общем виде 

  
 (   )

   
   .                                                          (4) 

Для начальных условий t=0 и υx=υн, где υн – скорость движения СЕ по поверхности воды в 

момент прекращения воздействия лесоштабелера. 

   
 (   )

   
 .                                                           (5) 

Тогда 

   
 (   )

 
(
     

    
) .                                                   (6) 

Учитывая, что 
   

  
   

   

  
 ,                                                                  (7) 

из выражения (1) получаем зависимость пути СЕ по оси x за время t 

   
 (   )

 
∫
   

  
 .                                                        (8) 

Решение (8) в общем виде 

   
 (   )

 
  |  |    .                                               (9) 

Для начальных условий x=0, υx=υн 

  
 (   )

 
  |  | .                                                         (10) 
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Тогда 

  
 (   )

 
  |

  

  
| .                                                       (11) 

Из выражения (6) зависимость скорости υx от времени движения t имеет вид 

   
 (   )  

 (   )     
 .                                                        (12) 

Выражение (11) с учетом (12) позволяет определить перемещение (путь) СЕ по оси x в зави-

симости от времени движения. 

Вдоль оси y СЕ движется со скоростью υy, равной скорости течения υр. Тогда перемещение 

СЕ по оси y 

       .                                                                   (13) 

Полученные решения позволяют определить координаты СЕ в зависимости от времени дви-

жения и построить траекторию движения СЕ. 

 
Рис. Расчетная схема движения СЕ: 

1 – направляющие; 2 – СЕ на берегу; 3 – СЕ на воде в начальный момент движения 
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ОБОСНОВАНИЕ ОТМЕТОК СЪЕМНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ  

НА ПЛОТБИЩАХ РЕКИ ПИНЕГА 

                                                                                 Г.Я. Суров, В.Я. Шадрина 

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

г. Архангельск 

 

После введения в действие Водного Кодекса Российской Федерации, запретившего молевой 

лесосплав, возникла проблема доставки лесоматериалов по малым и средним рекам и, в частности, 

по реке Пинега. Плотовой лесосплав и судовые перевозки по этой реке возможны только в корот-

кий период весеннего половодья. Поэтому в зимний период плоты береговой сплотки формируют 

на плотбищах. Плотбище – это затопляемая площадка, на которой проводят формирование и хра-

нение сплоточных единиц, секций и плотов. 

При проектировании и обустройстве плотбищ важно гидрологическое обоснование отметки 

съемного уровня воды. Съемный уровень  это минимальный уровень, при котором обеспечивает-

ся всплытие плотов и гарантированный их вывод с плотбища за определенный расчетный период. 

Знание отметки съемного уровня при заданном периоде вывода плотов и донного запаса позволяет 

определить при требуемой осадке транспортных единиц проектную отметку заложения дна плот-

бища или при известной отметке дна плотбища возможную осадку транспортных единиц. 

Отметку съемного уровня воды с обеспеченностью 95 % определяют путем статистической 

обработки многолетних гидрометрических наблюдений по опорному действующему водомерному 

посту (ВП). Для определения отметки съемного уровня по ВП в створе плотбища можно исполь-

зовать кривую связи уровней или продольный профиль реки [1]. Но кривая связи уровней не поз-

воляет получить достаточно надежные значения отметки съемного уровня в створе плотбища, т. к. 

период наблюдений по временному ВП на плотбище мал, кроме того, соответствующие уровни 

вдоль реки наступают в разное время. Определить отметку съемного уровня с использованием 

продольного профиля можно по формуле 

 
где   отметки уровней в створе соответственно плотбища и опорного ВП; i – уклон ре-

ки; l – расстояние между створами. 

 

Уклон реки – величина переменная, зависящая от уровня и часто не известна. Уклон, вычис-

ленный по эмпирической зависимости через среднемноголетний расход, является осредненным, и 

при использовании его для расчета отметки съемного уровня неизбежны погрешности. 

Нами выполнена статистическая обработка уровней по ВП: Согра, Северный, Засурье, Усть-

Покшеньга, Кулогоры, Кузомень (таблица 1). 

Таблица 1 

Материалы статистической обработки многолетних наблюдений за уровнями  

по водомерным постам 
Водомерный пост Расстояние  

до устья, км 

Отметка съемного уровня 95% обеспеченности, м, 

при периоде стояния после ледохода 

5 дней 10 дней 15 дней 20 дней 

Согра 660 110,46 110,10 109,74 109,42 

Северный 536 82,78 82,54 82,43 82,36 

Засурье 394 55,18 55,01 54,73 54,53 

Усть-Покшеньга 267 32,67 32,14 32,12 31,89 

Кулогоры 125 14,6 14,05 13,64 13,15 

Кузомень 59 8,86 7,81 7,15 6,31 

 

Для нахождения аналитической зависимости отметок съемного уровня воды 95 % обеспе-

ченности от расстояния до устья для различных периодов стояния уровней после ледохода выбран 

полином второй степени 

                 (1) 

п опН Н i l      , 

2

0 1 2Н а а L а L    .    (1) 
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Коэффициенты этого полинома приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Значения коэффициентов полинома 
Период стояния  

уровней, дн 

Значение коэффициентов полинома 

а0 а1 а2 

5 2,9662 0,0817 0,000124 

10 1,7858 0,0858 0,000119 

15 0,9851 0,0893 0,000115 

20 -0,0232 0,0934 0,000111 

 

На рисунке приведены в качестве примера значения отметок съемных уровней 95 % обеспе-

ченности в зависимости от расстояния до устья и аппроксимирующая их кривая 

 для периода стояния уровней после ледохода 10 дней.  

 
Рис. График зависимости отметок съемных уровней 95 % обеспеченности  

от расстояния до устья для периода их стояния после ледохода 10 дней  

 

Из графика видно, что полученная зависимость достаточно точно описывает результаты ста-

тистической обработки отметок съемных уровней 95% обеспеченности.  

Поиск корреляционной зависимости коэффициентов уравнения (1) от продолжительности 

периода стояния съемных уровней D показал, что более тесная связь наблюдается при использо-

вании полинома третьей степени 

.        (2) 

Аппроксимацией коэффициентов «а»  функции (2) получены постоянные «b», значения ко-

торых приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Значения постоянных «b» 
Коэффициенты R

* 
b0 b1 b2 b3 

a0 0,9961 3,9786 -0,1938 -0,0034 0,0001 

a1 0,9957 0,0803 -0,00003 0,00008 -0,000002 

a2 0,9983 0,0001 -6,1910
-7 

-3,71410
-8

 1,33310
-9

 

R
*
- корреляционное отношение. 

Как видно из таблицы 3, связь     ( ) весьма тесная, поскольку корреляционные отно-

шения близки к 1. 

                           
           ,                                                     (3) 

                             
             ,                                            (4) 

                 
                                .                            (5)  
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Полученные зависимости (1-5) позволяют определить отметку съемного уровня  95 % обес-

печенности в зависимости от расстояния до устья при периоде их стояния до 20 дней после ледо-

хода. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАШКОУТА ЛС-42 ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ НАПЛАВНОГО МОСТА 

Г.Я. Суров, Д.А. Штаборов 

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

г. Архангельск 

 

Освоение лесных запасов в верхних участках лесосплавных рек в значительной мере сдер-

живается отсутствием автодорог и переправ через реки. Использование парома с буксиром не 

представляется возможным из-за небольших глубин в меженный период. В этих условиях может 

использоваться наплавной ленточный мост шарнирной системы из плашкоутов ЛС-42 (рис. 1), 

объединённых между собой верхним пролетным строением. В качестве аппарелей, связывающих 

речную часть моста с берегом, может использоваться трап-причал В-82. Мост имеет поперечное и 

продольное закрепление.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Наплавной мост на плашкоутах ЛС-42: 

а – вид сбоку; б – план; в – выносной элемент;  

1 – аппарель; 2 – продольное закрепление; 3 – поперечное закрепление;  

4 – плашкоут ЛС-42; 5 – устройство для отдачи каната;  

6 – устройство для соединения канатов или соединительное звено круглозвенной цепи 

 

При демонтаже наплавного моста в осенний период возникает необходимость отдачи кана-

тов шейм под нагрузкой. Для обеспечения безопасных условий выполнения этой операции пред-

ложено устройство для отдачи каната (рис. 2). 
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а 

 
б 

Рис. 2. Устройство для отдачи каната: а – вид сбоку; б – вид сверху 

 

Устройство содержит корпус 1, выполненный из двух параллельно расположенных пластин, 

между которыми шарнирно на оси 2 установлен поворотный рычаг 3; откидная собачка 4, уста-

новленная на оси 5, удерживающая поворотный рычаг 3; хвостовик 6, жестко соединенный с пла-

стинами  корпуса 1 и выполненный поворотным в плане вокруг пальца 7 скобы 8, жестко закреплён-

ной на плите 9 с отверстиями 10 для крепления её на наплавном причале; шплинт 11, фиксирующий 

откидную собачку 4 на поворотном рычаге 3, и шплинт 12 фиксирующий палец 7 в скобе 8. 

Устройство для отдачи каната используют следующим образом. Плиту 9 через отверстия 10 

крепят болтами на наплавном причале. Извлекают шплинт 11 и собачку 4 поворачивают вокруг 

оси 5 в сторону скобы 8, освобождая поворотный рычаг 3. Рычаг 3 поворачивают вокруг оси 2 против 

часовой стрелки и между рычагом 3 и корпусом 1 закладывают петлю каната шеймы14. Затем возвра-

щают в исходное положение рычаг 3, собачку 4, шплинт 11. Устройство готово к работе. 

Для соединения канатов шейм с якорями предложено устройство (рис.3). 

Устройство содержит крюки 1 полукруглого сечения, обращенные хвостовиком 2 в одну 

сторону, а зевом 3 навстречу один к другому и прилегающие друг к другу плоскими боковыми по-

верхностями. Хвостовик каждого крюка 1 снабжен пластиной 4 с крюком 5, идентичным крюку 1, 

лежащим в той же плоскости и обращенный зевом 6 в противоположную сторону. Пластины 4 

снабжены соосными отверстиями 7 для установки шплинтов. Пластины 4 выполнены поворотны-

ми относительно оси 8, проходящей через их соосные отверстия 9. При этом грань пластины со 

стороны зева крюка выполнена по радиусу R=B/2 (B – ширина крюка), а расстояние от плоскости, 

проходящей через носки 10 прилегающих друг к другу крюков до пластин 4 по продольной оси 

l>d (d – диаметр каната). 

Устройство используют следующим образом. Первую пластину 4, расположенную на пе-

реднем плане (рис. 3а), поворачивают по часовой стрелке вокруг оси 8 на угол /2. Петли канатов 

заводят в зевы крюков второй пластины, расположенной на заднем плане (рис. 3а) и, придерживая 

их возле примыкания к пластине хвостовиков крюков, возвращают первую пластину в исходное 

положение. Совместив отверстия 7 на пластинах, устанавливают в эти отверстия шплинты (отрез-

ки проволоки). Устройство готово к работе. Под нагрузкой канаты взаимодействуют с внутренней 

поверхностью крюков. 
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а 

 
б 

Рис. 3. Устройство для соединения канатов: а – вид сбоку; б – вид сверху 

 

Для соединения цепных шейм предложено устройство (рис. 4). 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Соединительное звено круглозвенной цепи: а – вид сбоку; б – вид сверху 

 

Звено содержит два С-образных полузвена 1 с выступами 2 и проушинами 3 по концам. По-

лузвенья выполнены поворотными относительно оси 4, перпендикулярной плоскости звена и 

установленной в отверстиях проушин и выступа одних сопряженных между собой концов полу-

звеньев. Другие концы сопряженных между собой полузвеньев соединены при помощи пальца 5, 

который установлен в отверстиях проушин и выступа перпендикулярно плоскости звена. При этом 

расстояние между концами полузвеньев d<b<(B-2d), где d, B – соответственно калибр и ширина 

звена цепи. 

Звено используют следующим образом. Полузвенья 1 поворачивают вокруг оси 4 в разные сто-

роны, конец полузвена 1 с выступом 2 (на рис.4 а расположен вверху справа) заводят в отверстие 

крайнего звена отрезка цепи, а конец полузвена 1 с проушинами 3 (на рис.4а расположен вверху и сле-

ва) заводят в отверстие крайнего звена присоединяемого отрезка цепи. Полузвенья 1 возвращают в 
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исходное положение, поворачивая вокруг оси 4 таким образом, чтобы отверстия выступа и проу-

шин совпали, затем в них вставляют палец 5, который шплинтуют. Звено готово к работе. 

Использование плашкоута ЛС-42 и трап-причала В-82 позволяет в короткие сроки и при не-

больших затратах организовать перевозку круглых лесоматериалов через лесосплавные реки. 

Предложенные устройства позволяют организовывать безопасное и надежное крепление моста. 
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НИЗКОНАПОРНЫЙ ГИДРОТРАНСПОРТ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 В.В. Иванов, А.А. Ржавцев 

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

им. С.М. Кирова 

 

Россия обладает уникальными запасами древесного сырья (четверть мировых запасов леса). 

Ежегодный прирост древесины составляет порядка 920 млн. кубометров – огромный потенциал, 

который на сегодняшний день используется неудовлетворительно. Вырубается 200 млн. кубомет-

ров, а перерабатывается всего 20 млн. кубометров; это 2% от общего прироста. По производству 

основных видов лесобумажной продукции, таких как пиломатериалы, фанера, ДСП, целлюлоза, 

бумага, приходящихся на 1000 кубометров заготовленной древесины, наша страна далеко не на 

первом месте. 

Одной из причин отставания лесной отрасли России и недоиспользования лесосырьевых ресур-

сов является то, что значительная часть лесосырьевой базы рассредоточена и расположена в труднодо-

ступных местах, т.е. местах с недостаточно развитой транспортной, энергетической сетью, с отсут-

ствием квалифицированных кадров. Проблема освоения труднодоступных лесосырьевых районов 

осложняется ярко выраженной сезонностью заготовки и вывозки древесины, что требует значитель-

ных оборотных средств. Кроме того, как известно, 20-40% (а то и 60%) составляет объем низкокаче-

ственной древесины, транспортировка которой зачастую оказывается нерентабельна. И это при нали-

чии лесных дорог, а при включении в смету строительство даже временных дорог вообще ставит под 

сомнение целесообразность лесозаготовки. 

Решение вышеизложенной проблемы невозможно без использования водных транспортных 

путей, к которым в России тяготеет около 14,0 млрд. кубометров древесины. Конечно, это не тра-

диционная схема лесосплава, когда древесина доставлялась потребителю с большими потерями, а 

некондиционное сырье вообще не использовалось. Непромерзающие реки необходимо использо-

вать как естественные артерии для размещения в их русле трубопроводов, по которым транспор-

тируется пульпа (смесь воды с измельченной древесиной). И это не фантастика: трубопроводный 

гидротранспорт различных сыпучих материалов получил в последние десятилетия широкое при-

менение во многих странах. Резервы повышения эффективности трубопроводов далеко не исчер-

паны, технический прогресс в этой отрасли транспорта продолжается. 

Исследование технических возможностей и экономической эффективности трубопроводно-

го гидротранспорта щепы началось еще в 70-х годах прошлого века в ЛТА [1]. Гидротранспорт 

рассматривался как внутризаводской транспорт; расстояние транспортировки до 1600 метров. В ре-

зультате была доказана экономическая эффективность гидротранспорта по сравнению с конвейерным, 

пневмо- и автотранспортом. Были разработаны и апробированы следующие узлы системы: 

– подготовка и загрузка щепы в трубопровод; 

– транспортирование щепы в потоке воды по трубопроводу; 

– выгрузка и хранение щепы. 
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Рис. Устройство для транспортировки измельченной древесины 

 

Основными достоинствами гидротранспорта является непрерывность процесса, возмож-

ность механизации и автоматизации всех операций, экологичность и низкие капитальные затраты. 

Однако имеется и ряд факторов, сдерживающих развитие гидротранспорта древесины, а именно, 

возможность замерзания воды в зимний период и высокое энергопотребление. 

Сотрудниками СПБГЛТУ разработано и запатентовано устройство для транспортировки из-

мельченной древесины с низким энергопотреблением и возможностью круглогодичной эксплуа-

тации [2]. 

Идея заключается в том, что гидротранспортер (см. рис.), который укладывается на дно не-

замерзающего водоема, состоит из двух трубопроводов, проложенных от пункта изготовления 

щепы 1 до пункта потребления 2. Пункт производства щепы включает в себя цех по производству 

щепы 7, бункер 8, насос 9 и питатель 10. Пункт потребления содержит узлы 13,14,15 и 16, соответ-

ственно: приема пульпы, разделения пульпы на щепу и воду, первичного обезвоживания щепы и 

очистки воды. Для движения пульпы 3 в трубопроводе необходимо, чтобы скорость потока была 

выше критической, т.е. поток должен быть турбулентным, что требует больших затрат энергии, 
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особенно при большой протяженности трубопровода. С целью снижения энергопотребления и 

обеспечения турбулентности трубопроводов гидротранспортер состоит из магистрального низко-

напорного 4 и вспомогательного высоконапорного 5. Трубопроводы соединены патрубками 6, по 

которым вода из высоконапорного подается в низконапорный в виде струй, вызывающих турбу-

лентность потока пульпы. Гидротранспортер обеспечивает ему круглогодичную эксплуатацию. 

Для внедрения данного устройства, конечно, необходимы теоретические и эксперименталь-

ные исследования по обоснованию параметров гидротранспортера. Однако уже сейчас видна акту-

альность такого вида транспорта. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Исследование, разработка и внедрение трубопроводного гидротранспорта опилок и щепы 

на предприятиях гидролизной промышленности: отчет о НИР / ЛТА; рук. А.Я. Слабодкин / 3077. – 

Ленинград, 1978. – 156 с. 

2. Патент 143554 РФ, МПК A01G23/00 / Средство для транспортирования древесной щепы / 

А.А. Ржавцев, А.Н. Комяков и др. Заявка № 2014105714. Опубл. 27.07.2014 Бюл. № 21. 

 

 

 

УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ  

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДОРОГ И ОСНОВАНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ  СООРУЖЕНИЙ  

ДОБАВКОЙ  НЕФЕЛИНОВОГО ШЛАМА (НФШ) 

Г.А. Бессараб, Н.А. Суворова, С.А. Просеков, Р.В. Краснов, А.А. Елисеев  

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

им. С.М. Кирова 

 

1. Цель и задачи исследования 

Цель: Улучшение физико-механических свойств песчаных грунтов земляного полотна дорог 

и оснований инженерных  сооружений добавкой  нефелинового шлама (НФШ). 

Задачи исследования. Определение показателей прочности, плотности и водостойкости  об-

разцов из смеси песчаного природного грунта и нефелинового шлама в соотношениях 9:1; 8:2; 7:3; 

6:4; 5:5; 4:6; 3:7; 2:8; 1:9:  

- предела прочности при сжатии образцов (воздушно-сухих, водонасыщенных), Rсж, МПа; 

- модуля упругости (воздушно-сухих, водонасыщенных), Еупр, МПа; 

- водопоглощения, Wвп, %; 

- коэффициента водостойкости, Квод, доли ед.; 

- объемной плотности, γоб, г/см
3
. 

Характеристика исходных материалов. Нефелиновый шлам – шламообразный отход, обра-

зующийся при производстве глинозема, содержащий 80 - 85% 2CaO - SiO2 - хН2О и 2CaO - SiO2; 

остальное количество массы – гидраты глинозема, железа, сульфаты натрия и калия, комплексные 

гидраты. Нефелиновый шлам содержит около 80 % белита или двухкальциевого силиката. 

Смесь из нефелинового шлама и песка при температурах 100 - 250С и давлении до                 

700 кгс / см
2
 обладает длительными сроками схватывания и не требует добавки замедлителей. 

2. Физико-механическая характеристика нефелинового шлама для дорожного строительства 
По лабораторным исследованиям кафедры сухопутного транспорта леса: 

- насыпная плотность во влажном состоянии 1200- 1390 кг/м³; расчётный модуль упругости 

(статистический МПа) 850 – 1000; коэффициент теплопроводности 0,6-0,7 Вт/мх*град; предел 

прочности образцов при сжатии (МПа) после 90 суток нормального твердения 2,5-5,0 (категория 

«активный»);  

- оптимальная влажность при стандартном уплотнении шлама 20-25%; 

- коэффициент внутреннего сцепления 0,15 МГІа; 

- удельное сопротивление на сдвиг шлама 0,22 МПа; 

- водопоглощение шлама после 90 суток структурообразования 1-2,5%; 

- объемная плотность шлама при уплотнении 150 кг/см³ составляет в среднем 2,1 т/м. 

Зерновой состав нефелинового шлама приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Зерновой состав нефелинового шлама 

Содержание частиц на ситах размером отверстий(мм) в % 
Наименование 

грунта Более 10 5 2 1 0,5 0,25 0,1 менее 0,1 

  0,4 6,3 25 12,2 29,4 20,5 6,2 среднез. 

Накопительная 

кривая 0,4 6,7 31,7 43,9 73,3 93,8 100 

Среднезернистый 

песок 

Фракция менее 0,25-2,67%                               

 

Суглинок  –  почва с преимущественным содержанием глины и незначительным количе-

ством песка. ГОСТ описывает суглинок как осадочную дисперсную горную породу, состоящую из 

глинистых, песчаных и пылеватых частиц, с числом пластичности IP = 7-17. 

В соответствии с ГОСТ 25100-95 в зависимости от показателя текучести суглинки подразде-

ляют на твердые IL < 0, полутвердые 0 ≤ IL ≤ 0,25, тугопластичные 0,25 < IL ≤ 0,5, мягкопластичные 

0,5 < IL ≤ 0,75, текучепластичные 0,75 < IL ≤ 1 и текучие 1 < IL. В зависимости от гранулометриче-

ского состава суглинки подразделяют на лёгкие песчанистые, лёгкие пылеватые, тяжёлые песча-

нистые и тяжёлые пылеватые. 

Таблица 2 

Содержание частиц на ситах размером отверстий(мм) в % 
Наименование 

грунта Более 10 5 2 1 0,5 0,25 0,1 менее 0,1 

- - 0,13 3,91 37,98 45,07 72,93 39,98  

Накопительная 

кривая - 0,06 0,78 7,59 9,01 14,59 7,99  

 

Таблица 3 

Физико-механические свойства суглинка Лисинского 
Наименование 

грунта 

по дорожной 

классификации 

Содержание 

частиц 

менее 

0,05 мм 

К-нт 

сбега, Ксб 

Модуль 

круп-

ности,Мк 

Объемная 

масса, 

г/см
3
 

Оптимальная 

влажность, 

W% 

Угол трения 

песка,град, 

Суглинок  

Лисинский 

11,4% 

 

0,06 

 

1,12 

 

1,78 

 

18,6 

 

- 

 

 

Анализ графиков (рис. 1) показывает, что увеличение дозировки НФШ  образцов под давле-

нием 100 атм приводит к росту прочности образцов в 10 раз с абсолютным значением Rсж от 0,7 до 

10 МПа.  

Минимально допустимое содержание НФШ в смеси со среднезернистым песком не менее 

30%. Повышение НФШ в смеси до 90% обеспечивает повышение Rсж  на 930%. 

Таблица 4 

Показатели свойств образцов, состав смесей 

Физико-механические св-ва 

Содержание нефелинового шлама,% 

10 20 30 40 50 60 70 80 100 

Предел прочности при сжатии, Rсж 0,7 1,2 1,25 1,7 1,9 2,1 4,4 6,1 10 

Модуль упругости, Eупр, МПа 59 82 103 112 123 176 308 363 1234 

Водопоглощение,  Wвп,% 3,69 2,89 1,94 1,83 1,78 1,55 1,46 1,32 0,95 

Плотность образца,  г/см³ 2,29 2,31 2,34 2,4 2,4 2,3 2,22 2,16 2,08 
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Рис. 1. Зависимость предела прочности водонасыщенных образцов  

из  суглинка Лисинского и НФШ 

 

 
Рис. 2. Зависимость модуля упругости  образцов из смеси 

 суглинка Лисинского и НФШ в % 

 

Анализ графиков (рис. 2) показывает, что увеличение дозировки НФШ в смеси  приводит к 

постепенному росту модуля упругости образцов до 1200 МПа. 

Анализ графика  (рис. 3) показывает, что увеличение содержания НФШ приводит к умень-

шению водопоглощения от 3,5 до 1%. 

Анализ графиков (рис. 4) показывает, что увеличение содержания НФШ в смеси приводит 

сначала к росту плотности до 2,4г/см³ содержания НФШ, а затем постепенно снижается до 

2,1г/см³. 

 

Прочность водонасыщенных образцов из смеси 

суглинка Лисинского и НФШ  

Rсж = 0,0077x3 + 0,0284x2 - 0,1286x + 1,0267

S2 = 0,9871
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Рис. 3. Зависимость Wв(%) образцов от дозировки в смеси  

с суглинком Лисинским и НФШ 

 

 
Рис. 4. Плотность образцов из суглинка Лисинского и НФШ в % 

 

3. Методика исследования. Приборы и оборудование 

Поисковые исследования состава смеси с обработкой по программе EXCEL и с математиче-

ским планированием двухфакторного эксперимента ПФЭ 2
2
. 

Приборы: Металлические цилиндры с плунжерами диаметром 3,5см; 4-тонный гидропресс; 

рычажный настольный прессе; разновесы; эксикаторы; кристаллизаторы; электронные весы            

ВЛТ 500; индикаторы часового типа; цилиндры мерные; штангенциркуль и др. оборудование. 

 

Условия проведения эксперимента:   

- давление при формовании  образцов  в металлическом цилиндре – 100М Па;  

- выдержка под давлением 3 мин с отсчетом на песчаных часах;  

- взвешивание (Gсв, г), измерение высоты (Нобр, см) и диаметра (Dобр, см); хранение изготов-

ленных образцов воздушно-влажное в эксикаторах 90 сут; замачивание образцов в кристаллизато-

рах 7 суток;  

Водопоглощение образцов из смеси суглинка  

Лисинского с НФШ

Wвп = -0,0102x
3
 + 0,2036x

2
 - 1,4175x + 4,8943

S
2
 = 0,9778
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- взвешивание водонасыщенных образцов (Gвп, г); испытание на рычажном настольном 

прессе с определением упругого прогиба (lупр, см) под расчетной удельной  нагрузкой (руд, МПа) 

модуля упругости. Испытания образцов выполнены в соответствии с требованиями СН 25-74, 

ГОСТ 25100-11 и других стандартов в дорожно-испытательной лаборатории кафедры сухопутного 

транспорта леса СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова. 

Выводы: 

Обработка суглинистого грунта (содержание глинистых частиц 10-30%) нефелиновым шла-

мом более 30% обеспечивает  получение  прочности в водонасыщенном состоянии в 4-10 раз с по-

казателями Rсж =1,25-6,1 МПа. 

Суглинистый грунт приобретает водоустойчивость со снижением водопоглощения смеси в 

3,5 раза. 

Модуль упругости смеси местного суглинка по абсолютному значению при содержании 

нефелинового шлама 50% составляет 123 МПа, что выше нормативного значения в 4-5 раз. Для 

расчета принятой конструкции дорожной одежды лесных дорог для верхнего слоя земляного по-

лотна необходимо принимать модуль упругости грунта Еупр=123 МПа толщиной укрепленного 

слоя 30 см. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА УКРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ НАСЫПИ ЛЕСНОЙ  

ДОРОГИ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ БИОНИКИ 

М.Т. Насковец, С.С. Заец, В.А. Хамицкий  

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Введение. Разработка конструкций с учётом закономерностей природы в качестве аналога 

для проектирования является перспективной и целесообразной на данном этапе развития науки и 

техники. Природа является безотходным и рациональным «механизмом», о чем технические 

системы чаще всего «могут только мечтать». Воплощением этих идей занимается бионика – наука 

о применении в технике принципов устройства природы. 

В практике дорожного строительства, в том числе и лесных дорог, присутствует актуальная 

задача поиска эффективных конструкций.  

Сведения о фильтрующих насыпях. Вывозка древесины транспортом по лесным 

автомобильным дорогам в Республике Беларусь является основным способом транспортировки от 

мест заготовки до потребителя. Также лесные автомобильные дороги служат для нужд охраны 

леса, побочного лесопользования, тушения лесных пожаров и т. д.  

Для эффективной эксплуатации лесной дороги необходимо обеспечить отвод 

поверхностных вод. Для этих целей часто строят фильтрующие насыпи. Фильтрующая насыпь – 

дренирующие устройства, применяемые для замены мостов или труб по соображениям 

технического и экономического характера. Фильтрующая насыпь устраивается на логах или 

пониженных местах для пропуска ливневых и других вод. Основание насыпи сооружают из 

дренирующих материалов (скальная щебенка, камень) на высоту не менее 30 см, обеспечивающую 

дренаж наибольшего количества воды, и с расчетом, чтобы самый высокий уровень воды был 

ниже бровки насыпи на 1 м [1]. 

При слабом стоке сложно осуществить поперечный пропуск воды из-за малого уклона 

местности. Водопропускная труба в этих условиях будет работать только на ливневый сток и 
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аккумулировать воду на дне, что приведёт к увлажнению основания и самодеформации в 

результате морозного пучения и осадки. В этих условиях наиболее целесообразно устройство 

фильтрующей насыпи [2]. 

Для обеспечения устойчивости фильтрующей насыпи, возводимой из дренирующего 

материала, необходимо предусматривать её укрепление. Поиск способа укрепления можно вести с 

использованием принципов бионики. 

Сведения о бионике. Бионика – прикладная о применении в технических системах и 

устройствах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, т.е. форм жи-

вого в природе и их промышленных аналогах [3]. 

В зависимости от решаемых задач выделяют различные типы бионики, которые представле-

ны в таблице. 

Таблица 1 

Классификация бионики 

 

Следует отметить, что третий подход, развиваемый бионикой, – это непосредственное 

использование живых систем и биологических механизмов в технических системах. Этот подход 

называют методом обратного моделирования, так как в этом случае проектировщик изыскивает 

возможности и условия приспособления живых систем для решения инженерных задач, то есть 

пытается моделировать техническое устройство или процесс по типу биологического объекта [3].  

Разработка способа укрепления фильтрующей насыпи. Используя метод наблюдения, 

было обнаружено, что картофель, отсыпанный на хранение в кучу на зиму, в весенний период 

после прорастания боковых побегов соединяется в единую трудно разрушаемую кучу (рисунок 1). 

Куча картофеля скрепляется за счёт прорастания боковых побегов в пустотах и заполнения этих 

пустот увеличивающимися в объёме в ходе роста боковыми побегами. 

 
Рис. 1. Соединённая куча картофеля 

 

Эффект укрепления достигается за счёт заклинивания корнеплодов картофеля в пустотах 

хаотично растущими в различных направлениях боковыми побегами. 

Спроектируем способ укрепления фильтрующей насыпи, устраиваемый с использованием 

дренирующего материала (скальная щебенка, камень, искусственный камень и т. д.) на основе ме-

тода обратного моделирования.  

Предлагаемый способ укрепления фильтрующей насыпи осуществляется следующим обра-

зом: на поверхности подошвы насыпи 5 закрепляется гибкая арматура 4 (гибкий материал, прини-

мающий прочность при натяжении (пеньковый тюк, эластичный шланг (с возможностью расши-

рения стенок))), которая пропитывается расширяющимся раствором (напрягающий цемент, или 

портландцемент, смешанный в определённой пропорции с гипсом), после чего гибкая арматура 

укладываетсят в переплёт дренирующего материала 3 до необходимой высоты (рисунок 2). Далее 

возводится дорожная одежда 2 поверх дренирующей насыпи. Технический результат заключается 

Тип бионики Описание 

Биологическая бионика Изучает процессы, происходящие в биологических системах 

Теоретическая бионика Строит математические модели 

Техническая бионика Решает инженерные задачи 
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в том, что при твердении раствора гибкая арматура расширяется, тем самым жёстко зафиксируется 

дренирующий материал.  

Также для предотвращения зажатия гибкой арматуры возможен вариант способа укрепле-

ния, при котором послойно в форме дуги укладывается массив, а на него гибкая арматура. Кроме 

того, укрепление возможно производить с применением геосинтетической сетки, укладываемой на 

дренирующий материал. 

 

 
Рис. 2. Укрепление фильтрующей насыпи: 

1 – проезжая часть лесной дороги; 2 – дорожная одежда; 3 – дренирующий материал; 

 4 – гибкая арматура; 5 – подошва насыпи 

 

Заключение. В ходе наблюдения было установлено, что при прорастании побегов картофе-

ля, отсыпанного на хранение, образуется единый массив, который отличается тем, что имеет це-

лостность и сложно разрушаемую структуру. На основе принципов бионики был разработан спо-

соб укрепления фильтрующей насыпи. Данный способ укрепления позволит повысить устойчи-

вость и прочность фильтрующих насыпей при относительно малом расходе вяжущих материалов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

ИЗ СМЕСИ ГРАНИТНОГО ОТСЕВА И НЕФЕЛИНОВОГО ШЛАМА,  

С ИЗМЕНЕНИЕМ СТЕПЕНИ ЕГО ДРОБЛЕНИЯ 

Г.А. Бессараб, Н.А. Суворова, И.Н. Ледовский, В.В. Шпак, Д.С. Берсин  

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

им. С.М. Кирова 

 

Введение 

Современные лесовозные автомобильные дороги должны  обеспечивать бесперебойную  ра-

боту  транспортных средств, безопасность движения,  надежность и долговечность дорожного по-

лотна. Дорожная одежда  должна отвечать следующим требованиям:  необходимая прочность и ее 

постоянство в течение всего года, ровность, шероховатость, а также морозоустойчивость. Исполь-

зование в качестве дорожно-строительных материалов побочных продуктов и отходов промыш-

ленности расширяет базу местных ресурсов и решает задачи по охране окружающей среды.  

Одним из таких побочных продуктов является нефелиновый шлам (НФШ) производства 

глинозема и портландцемента предприятия ОАО «Базел-цемент Пикалево». НФШ обладает рядом 

полезных свойств, его можно использовать как для приготовления вяжущих материалов, для 

укрепления дорожных оснований, так и в чистом виде для устройства монолитных оснований. 

Цели и задачи исследования 

Проведенные в лабораторных условиях исследования направлены на изучение свойств 

нефелинового шлама, а также влияния степени его дробимости в смеси с отсевом гранитного щеб-

ня на прочность дорожного материала.  

Целью данных исследований является получение дорожно-строительного материала с высо-

кими показателями физико-механических свойств на основе гранитного щебня и дробленого 

нефелинового шлама. 

Задачи исследования: приготовление образцов из смеси, в составе которой использованы 

гранитный отсев и  НФШ с содержанием дробленых частиц размером менее 0,5 мм масс. %               

(0, 20,40,60,80 и 100); -  исследование смесей в соотношении гранитный отсев: НФШ (8:2, 6:4, 4:6, 

2:8 и 0:10). 

Методика исследования:   

- формование образцов в металлическом цилиндре диаметром 35 мм при давлении на мано-

метре – 100 атм;  

- выдержка образцов под давлением в течение 3 мин;  

- взвешивание, измерение высоты и диаметра образцов; хранение изготовленных образцов 

воздушно-влажное в эксикаторах 90 суток; замачивание образцов в кристаллизаторах на 7 суток;  

- взвешивание водонасыщенных образцов; испытание на рычажном настольном прессе с 

определением на индикаторе часового типа величины упругого прогиба под расчетной удельной 

нагрузкой; 

- расчет модуля упругости, водопоглощения, объемной плотности и коэффициента водо-

стойкости.  

Все испытания образцов выполнены в соответствии с требованиями СН 25-74, ГОСТ 25100-

11 и других стандартов в дорожно-испытательной лаборатории кафедры сухопутного транспорта 

леса СПбГЛТУ. Обработка полученных результатов лабораторных испытаний выполнена в про-

грамме Microsoft Exel. Всего в ходе эксперимента было испытано 70 образцов.  

Патентный поиск 

Тема « Использование нефелинового шлама в дорожно-строительной отрасли и промыш-

ленном строительстве». 

В результате поиска патентов и изобретений в периодической печати и в материалах Госу-

дарственного реестра изобретений РФ были обнаружены следующие патенты: 

а) заявка: 2011142672/03, 21.10.2011; 

б) заявка: 97115688/03, 23.09,1997; 

в) заявка: 5058969/33, 18.08.1992. 
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Вывод по патентному поиску: Анализ существующих патентов в строительной области по 

использованию нефелинового шлама показывает, что прототипом наших исследований является 

заявка: 2011142672/03, 21.10.2011 

Характеристика исходных материалов 

Нефелиновый шлам - шламообразный отход, образующийся при производстве глинозема, 

содержащий 80 - 85% 2CaO - SiO2 - хН2О и 2CaO - SiO2; остальное количество массы - гидраты 

глинозема, железа, сульфаты натрия и калия, комплексные гидраты. Нефелиновый шлам содержит 

около 80% белита или двухкальциевого силиката. Смесь из нефелинового шлама и песка при тем-

пературах 100 - 250С и давлении до 700 кгс/см
2
 обладает длительными сроками схватывания и не 

требует добавки замедлителей. 

Физико-механическая характеристика нефелинового шлама для дорожного строительства по 

лабораторным  исследованиям кафедры сухопутного транспорта леса: 

- насыпная плотность во влажном состоянии 1200- 1390 кг/м³; расчётный модуль упругости 

(статистический МПа) 850 – 1000; коэффициент теплопроводности 0,6-0,7 Вт/мх*град; предел 

прочности образцов при сжатии (МПа) после 90 суток нормального твердения 2,5-5,0 (категория 

«активный»);  

- оптимальная влажность при стандартном уплотнении шлама 20-25%; 

- коэффициент внутреннего сцепления 0,15 МПа; 

- удельное сопротивление на сдвиг шлама 0,22 МПа; 

- водопоглощение шлама после 90 суток структурообразования 1-2,5 %; 

- объемная плотность шлама при уплотнении 150 кг/см
3
  составляет в среднем 2,1 т/м. 

Зерновой состав нефелинового шлама приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Зерновой состав НФШ 
Содержание частиц различной крупности, мм 

>5мм 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 < 0,1 Всего 

0,26 0,23 1,96 19,67 41,04 32,81 5,02 100% 

 

Зерновой состав дробленого нефелинового шлама фракции менее 0,5мм приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Зерновой состав дробленого НФШ фракции менее 0,5мм 
Содержание частиц различной крупности, мм 

>5мм 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 < 0.1 Всего 

- - - - 63,77 28,80 7,43 100% 

 

Отсев гранитного щебня – отход камнедробления прочных гранитных горных пород с раз-

мером частиц менее 5мм (отсев) с модулем крупности 2,8 и относится к разнозернистым пескам, 

пригодным для дорожных работ. 

Зерновой состав отсева гранитного щебня приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Зерновой состав отсева гранитного щебня 
Содержание частиц различной крупности, мм 

>5мм 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0.25-0.1 < 0.1 Всего 

0,6 38,0 22,05 15,12 10,37 9,55 4,31 100% 

 

Результаты исследования и их анализ 

Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 4. 

Анализ графиков (рис. 1) показывает, что увеличение содержания дробленого НФШ с раз-

мером частиц менее 0,5 мм приводит к росту прочности образцов в 2-4 раза с абсолютным значе-

нием Rсж от 15 до 32 МПа, с высоким содержанием НФШ. Величина дозировки НФШ в смеси 

обеспечивает повышение Rсж  в 3,2-6 раз. 
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Таблица 4 

Показатели свойств образцов и состав смесей 
Физико-

механические 

свойства 

Содержан 

НФШ, % 

Степень дробления НФШ, % 

0 20 40 50 60 80 100 

Прочность при 

сжатии, МПа 

20 3 3,3 4,1 6 7,8 9,9 11,2 

40 6,1 7,2 9,1 11,9 13,6 14,8 16,3 

60 7,3 8,5 11,5 17,2 18 20,1 22,9 

80 12,9 15,5 19,5 23,5 26 30 31,3 

100 14,5 21,5 24,8 26,4 28,6 31,5 32,5 

Модуль 

 упругости, МПа 

20 126 174 314 327 352 377 384 

40 137 176 341 356 370 385 450 

60 149 215 378 400 414 438 526 

80 199 288 409 442 523 570 610 

100 339 426 458 562 699 751 793 

Воподоглощение, 

% 

20 1,1 1,3 1,6 1,72 1,8 2,3 2,7 

40 1,04 1,2 1,4 1,42 1,5 2 2,2 

60 0,5 0,57 0,74 0,81 0,85 1,32 1,46 

80 0,4 0,5 0,6 0,64 0,71 0,83 1,05 

100 0,35 0,41 0,47 0,5 0,58 0,73 0,75 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость предела прочности водонасыщенных образцов из смеси  

гранитного отсева и НФШ от степени его дробления 

 

Анализ графиков (рис. 2) показывает, что увеличение содержания дробленого НФШ с раз-

мером частиц менее 0,5 мм приводит к возрастанию модуля упругости образцов в 2,3 -4 раза с аб-

солютным значением Eупр от 350 до 800 МПа, с высоким содержанием НФШ. Величина дозировки 

НФШ в смеси обеспечивает повышение Eупр в 2 – 3,5 раза. 

Анализ графиков (рис. 3) показывает, что увеличение содержания дробленого НФШ с раз-

мером частиц менее 0,5 мм приводит к возрастанию водопоглощения образцов в 2 - 4 раза с абсо-

лютным значением Wвп от 1,0 до 2,7 %, с высоким содержанием дробленого НФШ. Содержание 

НФШ в смеси от 20 до 100% обеспечивает снижение водопоглощения  (Wвп,%) до значений 0,35 – 

0,75%. 
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Рис. 2. Зависимость модуля упругости водонасыщенных образцов  

из смеси гранитного отсева и НФШ от его степени дробления 

 

 
Рис. 3. Зависимость водопоглощения образцов из смеси гранитного отсева 

 и НФШ от его степени дробления 

 

Выводы: 

Образцы из смеси отсева гранитного и НФШ с содержанием в нем дробленого шлама более 

40% имеют Rсж в пределах от 10 до 32 МПа, что относит их к I классу прочности. Модуль упруго-

сти образцов составляет 350 – 800 МПа, что относит их к I классу прочности. Водопоглощение 

образцов менее 3%, что соответствует I классу прочности. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ  

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ СЕВЕРНЫХ ЛЕСНЫХ РЕГИОНОВ 

Р.В. Дерягин 

Россия, Вологодский государственный университет 

 

Древесина тысячелетия служила человеку основным энергетическим ресурсом. Интенсивное 

использование древесины для энергетических целей (в первую очередь, для выплавки металлов) и 

уничтожение лесов для освоения пахотных земель в семнадцатом столетии привело к катастрофи-

ческому сокращению древостоев Европы. И только следование рекомендациям ученых лесоводов 

и, в первую очередь, Г.К. фон Карловица, сформулировавшего необходимые условия реализации 

устойчивого лесопользования (Nachhaltigkeit), которые он обозначил предельно кратко: посади 

столько саженцев дикорастущих пород деревьев, сколько ты срубил спелых стволов, позволило 

восстановить утраченный ранее лесной фонд. 

В настоящее время древесное энергетическое сырье представлено возобновляемыми ресур-

сами (дровяная древесина, подрост в результате рубок ухода), а также отходами основного произ-

водства в лесопильной, деревообрабатывающей промышленности, при производстве древесных 

материалов (древесностружечных и древесноволокнистых плит и т.д.), в целлюлозно-бумажной 

промышленности – лигнином. 

На рисунке показаны доли всех первичных мировых энергоресурсов в 2008 г. (в процентах 

по данным «Международного энергетического  агентства IЕА», 2010 г.).  

На представленной диаграмме можно видеть, что среди возобновляемых источников энер-

гии древесные ресурсы более чем в три раза превышают суммарные ресурсы других возобновляе-

мых энергоресурсов. В этом ряду также можно отметить отставание энергоресурса атомной энер-

гетики, хотя результаты ее современного развития показывают, что эта отрасль является главной 

энергетической надеждой при истощении ископаемых ресурсов (нефти, газа и угля с торфом). 

 

 
 

Источник: МЭА (IEA, 2010). 

 

Рис. Доли всех первичных энергоресурсов в 2008 году (в процентах) 

 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в миро-

вом масштабе объемы технологического и энергетического использования древесного сырья при-

мерно одинаковы (с небольшим превышением доли энергетического сырья). Причем основная до-

ля потребления энергетического сырья приходится на развивающиеся страны, а потребление тех-

нологического сырья – на промышленно развитые страны. 

В России и в европейских странах основными потребителями топливной древесины являют-

ся домовладения с приусадебными хозяйствами, расположенные в сельской местности. При этом 

основным видом топлива являются дрова. Значительная часть муниципальных учреждений также 

использует древесное топливо в виде дров и древесной щепы, использование которой позволяет 
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автоматизировать процесс работы нагревательных котлов. 

Отличительной особенностью энергетического древесного сырья по сравнению с другими 

энергоносителями является то, что потребители сырья находятся от его произрастания на неболь-

ших расстояниях, что позволяет существенно уменьшить стоимость энергетического сырья и 

транспортные расходы по сравнению с таким энергоносителем, как каменный уголь, который за-

возится в удаленные районы из кузнецкого бассейна за тысячи километров и зачастую имеет низ-

кую теплотворную способность. 

В настоящее время озвучиваются предложения о создании на территории Вологодской об-

ласти сельскохозяйственных кластеров, базирующихся на больших земельных биоресурсах (в 

первую очередь древесины). На основе продуктов земледелия, лугопастбищных ресурсов может 

интенсивно развиваться мясное и молочное скотоводство, получение органических удобрений для 

нужд земледелия и т.д. 

При разработке технического задания на проектирование головного кластера необходимо 

детальное обследование территории, предусматривающее оценку земельных и древесных топлив-

ных ресурсов, их расположение и т.д. 

Безусловно, лобби энергокомпаний, поставляющих ископаемые ресурсы, будут стремиться 

предложить свои услуги, но вряд ли их топливный проект сможет оказаться конкурентоспособ-

ным по сравнению с вариантом использования древесного сырья. 

 

 

 

 

НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ПОСТАВЫ НА РАСПИЛОВКУ БРЕВЕН:  

СОСТАВЛЕНИЕ И РАСЧЕТ 

А.А. Янушкевич, Н.В. Усович, В.В.Иванова 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

В настоящее время распиловка бревен ведется в основном по симметричным поставам. Тео-

ретические исследования по раскрою бревен симметричными поставами проводились многими 

исследователями. 

Распиловка бревен несимметричным поставом имеет свои особенности. Несимметричные 

поставы вызывают неравномерную нагрузку на пильную рамку лесорамы, при распиловке по та-

ким поставам затруднено центрирование бревен, увеличивается количество типоразмеров досок, 

что усложняет выполнение последующих операций. 

Однако в отдельных случаях необходимо вести распиловку бревен несимметричным поста-

вом. Например, при выпиловке шпал, переводных брусьев для железных дорог и метрополитена 

применяют несимметричные поставы. 

Учитывая большую потребность в деревянных шпалах для устройства местных подъездных 

железнодорожных путей, а также при строительстве метро, требуется организация распиловки 

бревен по несимметричным поставам. 

Отметим, что шпалы в соответствии со стандартами имеют сравнительно большие размеры 

поперечного сечения и для их  выпиловки используют бревна крупных диаметров. 

По исследованиям профессора А. Н. Песоцкого [1] минимальный диаметр бревна, при кото-

ром возможно получение бруса (шпалы) заданного размера, можно определить по формуле 

2
2 2 2

24

4

b H B
d B

H

  
  

 
 

. 

Например, по ГОСТ 78-2004 для шпал типа II для железных дорог, толщиной H = 160 мм и 

шириной узкой и широкой пластей, соответственно b = 160 и B = 230 мм, диаметр бревна состав-

ляет 26 см. 

Для рационального раскроя бревен на шпалы необходимо разработать методику составления 

и расчета несимметричных поставов. В настоящей работе сделана попытка решить эту задачу. 
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Рассмотрим поперечное сечение бревна с вписанным брусом соответствующих размеров и 

определим количество и размеры досок, выпиливаемых из зоны бревна за широкой пластью бруса 

(рис. 1). 

В соответствии с рисунком 1, расстояние от центра постава до боковой зоны бревна за узкой 

и широкой пластями бруса (соответственно X1 и X2) составит 
2 2

1

1

2
d bX   ; 

2 2

2 1

1

2
d bX H X H     , 

где H – толщина бруса (шпалы), мм; d – диаметр бревна, мм; b – ширина узкой пласти бруса, мм. 

Отметим, что толщина бруса (шпалы) и ширина узкой пласти бруса (шпалы) установлены 

стандартами в зависимости от назначения и типа шпал. 

Результаты расчетов значений X1 и X2 приведены на графике (рис.2). На графике в качестве 

примера показан характер изменения значения X1 и X2 в зависимости от диаметра бревен, которые 

распиливают на шпалы типа II для железных дорог. 

Из графика следует, что величина Х1 с увеличением диаметра  бревна увеличивается, а Х2 

уменьшается, т. к. толщина Н для данного вида шпал – постоянная величина. 

Таким образом, по графику можно определить расстояние от центра бревна до пласти досок, 

выпиливаемых из боковой зоны за широкой пластью бруса, которое будет использовано на 

следующем этапе составления постава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. 1. Схема несимметричного постава           Рис. 2. Зависимость Х1 и Х2 от диаметра бревна 

 

Следующий этап составления несимметричного постава – определение количества и толщи-

ны досок, выпиливаемых из зоны бревна за пластью бруса. Для этого используем графики проф. 

Н. А. Батина для составления поставов [2]. 

Пользуясь графиками проф. Н. А. Батина (рис. 3), можно определить количество и толщину 

досок, выпиливаемых из боковой зоны бревна, т.е. составить несимметричные поставы на распи-

ловку бревен различных диаметров. 

На графиках по горизонтальной оси отложены расстояния от центра торца бревна до пласти 

боковой зоны, а на вертикальной оси – номинальная толщина выпиливаемых досок. Наклонные 

кривые показывают вершинный диаметр распиливаемого бревна. Каждый график имеет номер, 

который показывает количество пар досок одинаковой толщины, выпиливаемых из боковой зоны 

бревна. Порядок пользования графиком приведен в работе [2]. 

По графикам Н. А. Батина были составлены несимметричные поставы на распиловку бревен 

диаметром 26–34 см. 

Расчет поставов, т. е. определение размеров досок и объемного выхода пилопродукции вы-

полнен по методике, приведенной в [3]. 

Диаметр бревна 

X1, X2 
X1 

X2 
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Рис. 3.Графики для составления поставов на распиловку боковой зоны бревна 

по Н. А. Батину 

 

Графики зависимости объемного выхода пилопродукции от диаметра бревен и схем распи-

ловки приведены на рисунке 4. 

Графики показывают, что объемный выход шпал с увеличением диаметра бревен уменьша-

ется. Общий выход пилопродукции увеличивается, так как увеличивается объем выпиливаемых 

досок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Объемный выход пилопродукции в зависимости  

от диаметра бревен 
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Таким образом, разработанная методика позволяет составить и рассчитать несимметричные 

поставы, обеспечивающие рациональный раскрой бревен на шпалы и обрезные доски. При распи-

ловке бревен диаметром больше 34 см следует выпиливать две шпалы и обрезные доски. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Н.В. Мазаник, Д.П. Бабич, О.Г. Рудак 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Введение. Известно, что скорость сушки пиломатериалов, как и качество сушки, напрямую 

зависят от правильности выбора режима. Под режимом понимают расписание состояния сушиль-

ного агента на входе в штабель. Данное состояние характеризуется не менее чем двумя парамет-

рами. Одним из них традиционно является температура воздуха. Второй параметр прямо либо 

косвенно характеризует его влажностное состояние. Так, в руководящих технических материалах, 

регламентирующих режимы сушки в Республике Беларусь и в Российской Федерации, в качестве 

параметров используются психрометрическая разность (Δt, °С) и степень насыщенности (φ, %) [1]. 

В режимах сушки, применяемых в странах Европы, влажность воздуха указывается косвенно че-

рез величину равновесной влажности древесины, которая зависит от влажности воздуха. 

Нужно отметить, что способ контроля влажностного состояния воздуха в сушильной камере 

зависит в первую очередь от системы автоматического контроля, установленной в ней. Подавля-

ющее большинство крупных производителей сушильных камер предлагают потребителю самосто-

ятельно выбрать систему автоматического регулирования в зависимости от своих предпочтений. 

Основная часть. Датчики климата, предлагаемые различными производителями, отличают-

ся в основном способом контроля влажностного состояния сушильного агента. Возможны три ва-

рианта датчиков влажности: психрометры, датчики равновесной влажности либо электронные 

датчики относительной влажности воздуха. 

Как известно, психрометры являются наибо-

лее традиционными и хорошо изученными прибо-

рами для контроля состояния воздуха. Несомнен-

ные достоинства использования психрометров – 

дешевизна, простота и надежность конструкции, 

низкая инерционность, малая погрешность измере-

ния. В то же время практиками сушки древесины 

отмечаются и недостатки психрометров. К ним, 

например, принято относить необходимость посто-

янно подливать воду для смачивания мокрого тер-

мометра. При эксплуатации ткань, с которой про-

исходит испарение, и сами термометры покрыва-

ются налетом, что искажает показания психромет-

ра. При использовании термопар нужен специаль-

ный термокомпенсационный провод, имеющий 

достаточно высокую стоимость. И наконец, в каче-

стве главного недостатка психрометров указывает-

Рис. 1. Зависимость показаний психрометра от 

скорости циркуляции сушильного агента: 

1 – температура по сухому термометру;  

2 – температура по мокрому термометру;  

3 – психрометрическая разность 
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ся зависимость его показаний от скорости циркуляции окружающего воздуха. Данная зависимость 

объясняется влиянием циркуляции на скорость испарения влаги с тканевого покрытия мокрого 

термометра.  

Мы провели эксперимент для изучения степени влияния скорости воздуха на показания стацио-

нарного психрометра. Скорость воздушного потока измерялась с помощью чашечного анемометра. Ре-

зультаты эксперимента представлены на рисунке 1. 

Анализируя приведенные графики можно видеть, что психрометрическая разность при от-

сутствии циркуляции воздуха существенно меньше, что связано со скоплением паров влаги в 

непосредственной близости от смоченного термометра. При увеличении скорости циркуляции за-

висимость становится пологой, и при скорости свыше 2,5 м/с показания психрометра изменяются 

уже незначительно. Таким образом, скорость потока агента сушки, обтекающего смоченный тер-

мометр, должна быть не менее 2 м/с, а желательно более 2,5 м/с.  

Датчики равновесной влажности  (UGL-датчики) получили большую популярность у неко-

торых европейских производителей сушильных камер. Конструктивно UGL-датчик представляет 

собой пластину из древесины или прессованной целлюлозы, закрепленную между двумя электро-

дами. По величине электрического сопротивления с поправкой по температуре прогнозируется 

равновесная влажность древесины в заданном климате. К достоинствам такого способа контроля 

состояния воздуха можно отнести  дешевизну целлюлозной пластины, а также удобство примене-

ния в автоматике сушильных камер, поскольку большинство европейских режимов сушки основа-

но на  управлении через потенциал сушки, т. е. отношение текущей влажности древесины к ее 

равновесной влажности. При использовании датчиков других типов приходится преобразовывать 

результаты измерения в равновесную влажность. Кроме того, для датчика UGL в отличие от пси-

хрометров не требуется подвод воды.  

Однако UGL-датчики имеют два очень существенных недостатка. Это большая инерцион-

ность измерения (продолжительность реакции датчика на изменение фактического климата в ка-

мере составляет десятки минут) и большая погрешность измерения, особенно при высокой влаж-

ности воздуха. Эти особенности UGL-датчиков приводят к периодическим нарушениям в режиме 

сушки пиломатериалов, особенно на первых фазах процесса [2]. 

Электронные емкостные датчики относительной влажности, способные работать в условиях 

сушильных камер для древесины, появились сравнительно недавно. Вообще, для измерения отно-

сительной влажности воздуха могут использоваться датчики, основанные на различных физиче-

ских принципах. Выделяют три основных типа аналоговых датчиков: емкостные, резистивные, 

основанные на измерении теплопроводности. Емкостные датчики влажности в настоящее время 

получили наибольшее распространение. Такие датчики конструктивно состоят из подложки, на 

которой крепится тонкопленочный полимерный или металлооксидный материал, расположенный 

между двумя электродами. При этом металлический электрод с рабочей стороны датчика выпол-

няется пористым. Он пропускает пары влаги и обеспечивает защиту датчика от загрязнения и кон-

денсата. Подложка может изготавливаться из стекла, керамики или кремния (рис. 2). Изменения в 

диэлектрической константе емкостного датчика влажности практически прямо пропорциональны 

относительной влажности окружающего воздуха. 

Электронные емкостные датчики имеют относительно невысокую точность (3–5% относи-

тельной влажности). Инерционность датчиков изначально составляла более 15 мин, однако наибо-

лее современные варианты производства американской корпорации «Honeywell» имеют быстро-

действие около 0,5-2 мин. Датчики требуют периодической градуировки и обязательно должны 

иметь систему температурной компенсации. Вероятность отказа датчика из-за загрязнения влаго-

поглощающего слоя достаточно велика. Кроме того, это самый дорогой вид датчиков. Их стои-

мость в 4-5 раз выше стоимости психрометров. К достоинствам электронного датчика можно от-

нести отсутствие необходимости в обслуживании после каждого цикла сушки. Время отклика и 

точность измерения при высокой степени насыщенности воздуха предположительно выше, чем у 

UGL-пластин. 

Мы сравнили время отклика электронного датчика и психрометра при изменении относи-

тельной влажности воздуха от 50% до состояния насыщения (φ = 100%). Результаты данного экс-

перимента приведены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Экспериментальные кривые отклика  

датчиков влажности: 

1 – кривая показаний электронного датчика;  

2 – кривая показаний психрометра 

 

Можно видеть, что время отклика у электронного датчика составило 50 с, у психрометра – 

110 с, т. е. в 2,2 раза больше. В то же время психрометр показал истинное значение относительной 

влажности (100 %), в то время как максимальное значение в соответствии с электронным датчи-

ком равнялось 98%. 

Заключение. Подводя итоги данного обзора, отметим, что при объективном рассмотрении 

достоинств и недостатков различных видов датчиков следует признать, что оптимальными по со-

отношению цена – качество являются дистанционные психрометры. Их особенности, считающие-

ся недостатками, легко устранимы при соблюдении ряда простых правил эксплуатации, таких как 

установка в потоке агента со скоростью циркуляции не менее 2 м/с, использование умягченной 

воды с автоматической стабилизацией ее уровня, применение термопар, не требующих термоком-

пенсации. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ  

СУШИЛЬНОГО АГЕНТА ПРИ СУШКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  

В КАМЕРАХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Н.В. Мазаник, Д.П. Бабич, О.Г. Рудак 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Введение. В современных условиях постоянного роста цен на энергоносители вопросы 

энергосбережения приобретают ключевое значение с точки зрения обеспечения конкурентоспо-

собности продукции деревообработки. Особенно заметный эффект мероприятия, направленные на 

снижение расхода энергии, имеют в таком энергоемком процессе, как сушка пиломатериалов. В 

настоящее время известно достаточно много способов уменьшения потребления тепловой энергии. 

В то же время гораздо более редкими являются исследовательские работы, направленные на 

оптимизацию потребления электрической энергии при сушке. Большинство их них концентриру-

ются вокруг проблем сокращения аэродинамических потерь за счет оптимизации сечений цирку-

ляционных каналов и совершенствования конструкций вентиляторов. Однако наиболее интерес-

ным и перспективным направлением исследований представляется разработка режимов сушки с 

Рис. 2. Емкостный датчик  

относительной влажности: 

1 – электроды; 2 – термореактивный 

полимер; 3 – кремниевая подложка 
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регулируемой скоростью перемещения сушильного агента в штабеле пиломатериалов. Такое регу-

лирование может быть реализовано путем включения в систему привода вентиляторов конверте-

ров, изменяющих частоту их вращения. 

Основная часть. Высокая эффективность применения конвертеров частоты вращения в су-

шильных камерах обусловлена законами пропорциональности расхода, давления, мощности и ча-

стоты. Так, очевидно, что расход воздуха может регулироваться путем изменения числа оборотов 

вентилятора. Однако в то время как при соотношении расход – частота вращения имеет место ли-

нейная зависимость, давление – частота вращения – квадратичная, то потребляемая вентилятором 

мощность при изменении частоты вращения изменяется пропорционально кубу этого изменения. 

Таким образом, при уменьшении частоты вращения вентилятора относительно номинально-

го значения на 20% его производительность также уменьшается на 20% (т. е. до 80% от номиналь-

ной), в то же время потребление электроэнергии снижается уже на 50%. 

Как известно, в настоящее время регламентируемыми параметрами режимов сушки являют-

ся температура, психрометрическая разность и относительная влажность сушильного агента. 

Стандартные режимы сушки, приведенные в руководящих технических материалах, разработаны 

для сушильных камер, обеспечивающих определённую скорость циркуляции воздуха. Для хвой-

ных и мягких лиственных пород эта скорость составляет 1,0÷2,5 м/с, для твердых лиственных по-

род – 0,8÷2,0 м/с. В то же время у некоторых зарубежных производителей сушильных камер 

наблюдается тенденция к увеличению средней скорости потока агента в штабеле до 3–3,5 м/с. По-

ставщики оборудования заявляют о повышенной производительности таких камер. Для выяснения 

того, насколько обоснованным является такое утверждение, мы проанализировали влияние скоро-

сти циркуляции воздуха на скорость сушки сосновых пиломатериалов (см. рис.). 

 
 

Из графиков, представленных на рисунке, можно видеть, что чем выше влажность древеси-

ны, тем сильнее влияет скорость циркуляции на интенсивность десорбции. Это может быть объяс-

нено тем фактом, что в начале процесса сушки влажность наружных слоев древесины высока, 

кроме того, капиллярный подсос влаги из ближних слоев древесины полностью компенсирует по-

терю влаги за счет испарения. По мере просыхания поверхностных слоев путь, который должна 

проходить влага для достижения поверхности, увеличивается, скорость сушки начинает зависеть в 

основном от процесса влагопроводности и становится малочувствительной к изменениям скорости 

циркуляции. Так, например, при влажности древесины ниже 30% изменения скорости воздушного 

потока в диапазоне 1,5–8 м/с практически не влияют на интенсивность испарения [1]. Таким обра-

зом, может быть сделан вывод о целесообразности уменьшения скорости циркуляции воздуха в 

камере по мере просыхания высушиваемого материала. 

Мы произвели сравнительный анализ расхода электроэнергии на сушку пиломатериалов 

сосны толщиной 40 мм стандартным режимом и режимом, в котором производится поэтапное 

снижение частоты вращения вентиляторов по мере уменьшения влажности древесины. Расчет 

производился для камеры с пятью осевыми реверсивными вентиляторами с приводами от двигате-

лей мощностью 3 кВт каждый. Скорость сушильного агента в штабеле пиломатериалов при   

100%-ой номинальной мощности вентиляторов равнялась 2,5 м/с (табл. 1). 

Из таблицы можно видеть, что суммарные затраты электроэнергии на сушку пиломатериалов 

без использования конвертера частоты вращения вентиляторов составили 1215 кВт·ч, при применении 

Рис. Зависимость скорости сушки  

от скорости циркуляции воздуха  

в штабеле при различных значениях  

влажности пиломатериалов 
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регулирования частоты – 755,42 кВт·ч. Таким образом, экономия энергии составляет 37,8 %. Приве-

денный расчет убедительно доказывает целесообразность перевода сушильных камер на использова-

ние режимов сушки с регулируемой скоростью циркуляции агента. Однако возможность регуляции 

частоты вращения вентиляторов не менее важна даже при отсутствии специализированных режимов. 

Как известно, верхний предел скорости циркуляции в камере ограничивается требованиями обеспече-

ния заданного качества сушки и зависит от породы и толщины пиломатериалов.  

Известно, что при проектировании сушильных камер производители оборудования заклады-

вают такие вентиляторы, которые по своим характеристикам способны обеспечить сушку самого 

быстросохнущего пиломатериала. За него обычно принимают сосновые доски толщиной 19–

25 мм. При формировании штабеля из пиломатериалов большей толщины скорость циркуляции 

агента сушки в нем будет существенно выше оптимальной.  

Чтобы продемонстрировать это, мы определили скорость циркуляции агента сушки в шта-

беле пиломатериалов при различном объеме циркулирующего воздуха (V = 180 тыс. м
3
/ч,                      

V = 190 тыс. м3/ч, V = 200 тыс. м3/ч и V = 210 тыс. м3/ч). Расчет производился для камеры с попе-

речно-вертикальной циркуляцией воздуха. Длина сушильного пространства камеры составляла           

13 м, высота пакетных штабелей, уложенных без шпаций, – 3,225 м, толщина межрядовых прокладок           

25 мм, межпакетных прокладок – 75 мм. Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ энергозатрат на сушку с и без регулирования  

частоты вращения вентиляторов 

Стадия  
цикла 
сушки 

Текущая  
влажность 
материала,  

W, % 

Продолжи-
тельность 

стадии 
цикла 

 сушки, ч 

Режим без регулирования 
частоты вращения  

вентиляторов 

Режим, предусматривающий  
регулирование частоты вращения  

вентиляторов 
Скорость  

сушильного  
агента  

в штабеле,  
м/с 

Расход  
электро-
энергии, 

кВт·ч 

Процент от 
номинальной 
частоты вра-
щения вен-

тиляторов, % 

Скорость 
сушильного 

агента в шта-
беле, м/с 

Расход 
электро-
энергии, 

кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прогрев 110 8 2,5 120 85 2,1 73,7 

1 110-100 7 2,5 105 100 2,5 105,0 

2 100-90 7 2,5 105 100 2,5 105,0 

3 90-80 7 2,5 105 95 2,4 90,0 

4 80-70 7 2,5 105 90 2,3 76,5 

5 70-60 6 2,5 90 86 2,2 57,2 

6 60-50 5 2,5 75 82 2,1 41,4 

7 50-40 5 2,5 75 78 2,0 35,6 

8 40-30 4 2,5 60 75 1,9 25,3 

9 30-25 4 2,5 60 72 1,8 22,4 

10 25-10 15 2,5 225 70 1,8 77,2 

ВТО 10 2 2,5 30 80 2,0 15,4 

Кондицио-

нирование 
10 2 2,5 30 80 2,0 15,4 

Охлаждение 10 2 2,5 30 80 2,0 15,4 

Итого:    1215,0   755,42 

 

Можно видеть, что при любом рассмотренном объеме циркуляции скорость движения воз-

духа для части толщин материалов выходит за пределы оптимального диапазона 2-2,5 м/с. Таким 

образом, при сушке толстых досок возникает явный переизбыток мощности, который выливается 

в бесполезные затраты электрической энергии. 
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Таблица 2 

Зависимость скорости циркуляции сушильного агента в штабеле  

от толщины пиломатериалов 

Толщина пиломатериалов, S, мм 

Скорость циркуляции сушильного агента, м/с, 

при объеме циркулирующего воздуха, тыс. м
3
/ч: 

210 200 190 180 

19 2,2 2,1 2,0 1,9 

22 2,3 2,2 2,1 2,0 

32 2,7 2,6 2,4 2,3 

40 3,0 2,8 2,7 2,5 

50 3,3 3,1 2,9 2,8 

60 3,5 3,4 3,2 3,0 

 

Заключение. Подводя итог вышесказанному, отметим, что регулирование скорости цирку-

ляции агента сушки посредством использования конверторов частоты вращения вентиляторов 

должно производиться в зависимости от трех факторов: породы пиломатериалов, их размерных 

характеристик и текущей влажности древесины. Использование конвертеров позволяет суще-

ственно сократить расход электроэнергии на сушку пиломатериалов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Steiner Y. Optimizing the air velocity in an industrial wood drying process: Master thesis // De-

partment of ecology and natural rescource management. Norwegian university of life sciences, 2008. – 

114 c. 

 

 

 

РАСЧЕТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ДОМОВ  

КАРКАСНОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ИЗ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА 

О.К. Леонович 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 апреля 2013 г. № 267 «О 

Концепции  государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2016 года» целью гос-

ударственной жилищной политики  до 2016 года  является  создание  условий  для удовлетворения  

гражданами  потребности  в доступном и комфортном жилье сообразно их индивидуальным за-

просам и финансовым возможностям, формирование полноценного рынка жилья. Наряду со стро-

ительством крупнопанельного домостроения, планируется разрабатывать и реализовывать проек-

ты строительства экономичных быстровозводимых домов с учетом использования преимуще-

ственно отечественных новых материалов с высокими техническими характеристиками. Исследо-

вания в этом направлении приведены в работах [1,2]. 

Объектом исследования  является стеновая панель для домов каркасного типа с вентилируе-

мыми проемами с применением новой теплоизоляционной древесноволокнистой плиты сухого 

способа прессования по методу Siempelkamp . 

При строительстве домов необходимо проектировать ограждающие конструкции,  у которых 

термическое сопротивление теплопередаче не ниже нормативного Rт.норм.= 3,2 м
2
С/Вт  в соответ-

ствии с требованиями ТКП 45-2.04-43-2006 и изменениями к нему. Определение характеристик 

тепловой защиты при проектировании жилых и общественных зданий проводится в соответствии 

с требованиями ТКП 45-2.04-196-2010 «Тепловая защита зданий.» [3,4]. 

Предложена многослойная конструкция деревянной стеновой панели с применением новой 

теплоизоляционной древесноволокнистой плиты сухого способа прессования по методу Siem-

pelkamp, изолированной от внешней среды деревянными клееными щитами. В конструкции с 

наружной стороны по утеплителю укладывается ветроизоляционная пленка, а с внутренней сторо-

ны – пароизоляционная. 



Актуальные проблемы развития лесного комплекса 

 

99 

Конструкция стеновой панели представлена на рисунке. 

 

 
Рис.  Конструкция стеновой панели с сечениями, в которых рассчитывается  

 температура, давление пара и относительная влажность 

 

Приведенный коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя данной ограждаю-

щей конструкции рассчитали по формуле: 
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где 1  и  F1 – коэффициент теплопроводности и площадь участка, занимаемая теплоизоляционным 

материалом; 2 и F2  – коэффициент теплопроводности и площадь участка, занимаемая материа-

лом включений. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  определяли по формуле: 

нн

Т
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aa
R

i

i  



 ,                                                         (2) 

где  в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

Вт/(м
2
С), принимаемый по таблице 5.4 [4]; δi – толщина исследуемого слоя конструкции, 

м
2
С/Вт; н  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для 

зимних условий, Вт/(м
2
С), принимаемый по таблице 5.7. При определении сопротивления тепло-

передаче внутренних ограждающих конструкций вместо н следует принимать в более холодного 

помещения [4]. 
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что больше допустимого значения в 3,2 Вт/м C  

Достаточная  толщина теплоизоляционного  слоя для соблюдения нормативного значения 

термического сопротивления составила по расчету (4,5,6) 0,13 м: 
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Таким образом, толщину теплоизоляционного слоя можно уменьшить с  0,2 м до 0,130 м. 

Расчетные значения температуры, максимального парциального давления водяного пара и 

относительной влажности для конструкции стеновой панели, проведенные в соответствии с 

требованиями ТКП 45-2.04-196-2010, указаны в обозначенных на рисунке сечениях. 

Расчетная температура: tвн = 17,3 °С; t1 = 16,9 °С; t2 = 6,3 °С;  

                                          t3 = 14,3 °С; t4 = 11,6 °С; t5 = 8,9 °С; t6 = 2,0 °С; tн = 1,54 °С; 

Максимальное парциальное давление водяного пара: Евн = 1950 Па; 

                                           Е1 = 1936 Па; Е2 = 953 Па; Е3 = 1620 Па; Е4 = 1370 Па; Е5 = 1140 Па; 

                                          Е6 = 705 Па; Ен = 670 Па; 

 

Расчетные значения относительной влажности в сечениях стены: 

                                          φвн = 54,9 %; φ1 = 54,7 %; φ2 = 108,4 %; φ3 = 34,8 %; φ4 = 40,6 %;  

                                          φ5 = 48,0 %;  φ6 = 74,2 %; φн = 77,8 %; 

Из расчетов видно, что влажность между теплоизоляционным материалом и мебельным щи-

том внутренней поверхности больше 100%, а это значит, что на этой поверхности будет образовы-

ваться конденсат. Для того  чтобы исправить эту ситуацию, введем в конструкцию некоторые из-

менения, а именно между воздушной прослойкой и теплоизоляционным слоем поместим пароизо-

ляционную пленку и в деревянном клееном щите с наружной стороны конструкции предусмотрим 

вентиляционные отверстия.  Эти изменения в конструкции не дадут влаге проникнуть внутрь сте-

новой панели. 

Выводы:  

1. Применение в конструкции стеновой панели деревянного клееного щита вместо плит ори-

ентировочно-стружечных (OSB) практически полностью исключит проблему накопления фор-

мальдегида в помещениях.  

2. Расчет теплотехнических характеристик стеновой панели с утеплителем из теплоизоляци-

онной древесноволокнистой плиты сухого способа прессования по методу Siempelkamp показал, 

что указанная конструкция соответствует нормативным требованиям по термическому сопротив-

лению и может быть использована при строительстве домов каркасного типа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ  

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ПО ДЕФЕКТАМ  

В ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ» 

М.Н. Кочева, М.В. Цыгарова  

Россия, Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-Петербургского  

государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, г. Сыктывкар 

 

Роль специалистов, имеющих технологическое образование, имеет особое значение, напри-

мер, таких специалистов, как технологи, обладающих знаниями проблем административной дея-

тельности технологии отраслевых производств, а также планирования. 

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный комбинат древесных плит» нахо-

дится в пгт. Жешарт Республики Коми и обладает всем необходимым, чтобы вести нормальное произ-

водство: опытом, мощностями, кадрами, пользующейся спросом продукцией. Предприятие давно рабо-

тает на мировом рынке фанеры, его продукция известна как продукция высокого качества, и при боль-

шем объеме выпуска завод имеет возможность осуществлять стратегию захвата рынка. 

ООО «Промышленный комбинат древесных плит» специализируется на выпуске фанеры 

клеёной 142 тыс. м
3
 в год, древесно-стружечных плит (ДСтП) до 85 тыс. м

3
 в год.  

Ввиду того, что на заводе используется физически устаревшее оборудование, качество про-

дукции низкое. 

Для определения основных дефектов были использованы акты о браке и отчеты о перепадах 

продукции Службы контролинга. Результаты сортировки ДСтП приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты сортировки ДСтП 
Результат сортировки % выхода по месяцам 

декабрь январь февраль 

ПА-I  34,27 34,21 41,5 

ПА-II  42,38 49,74 43,08 

ПБ-I  5,64 2,74 2,09 

ПБ-II  8,26 0,65 2,88 

ПС 9,36 12,55 10,35 

Полный брак 0,09 0,11 0,1 

ИТОГО: 100 100 100 

 

Основные дефекты перевода сортовой ДСтП в строительную приведены в таблице 2. Цве-

том выделены основные дефекты, взятые для расчётов. 

В результате исследования установлено, что перепад сортовой ДСтП в строительную со-

ставляет в среднем 10,65 % (данные за 2012 - 2013 год). 

Наибольший процент составили дефекты: 

- вмятины от поддонов (2,29%); причина этого связана с износом поддонов и несвоевремен-

ной их заменой; 

- пятна от связующего (2,29%), пылесмолянные пятна (1,51%) по причине некачественного 

смешивания древесных частиц со связующим из-за износа смесителей; 

- слабые плиты (1,32%), тонкие (1,57%); причины этих дефектов связаны с неравномерным 

распределением древесных частиц по площади стружечного ковра вследствие износа распределя-

ющих валов; 

- вмятины от шлифовального станка (0,37%) связаны с неэффективной работой  данного 

станка.  

Наша задача – выявить основные дефекты и по возможности найти методы их устранения. 

Дефекты ДСтП, причины возникновения и меры по устранению приведены в таблице 3. 
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Таблица 2 

Основные дефекты перевода сортовой ДСтП в строительную 
Месяц Декабрь Январь Февраль 

Клейка, м
3
 8868,118 7671,93 8161,734 

Всего несортовой  
м

3
 % м

3
 % м

3
 % 

1040,6 11,73 720,00 9,38 884,8 10,84 

Дефекты плит       

Вмятины от поддонов 227,16 2,56 171,7 2,24 169,5 2,08 

Вмятины от шлиф.станка 50,27 0,57 30,1 0,39 12,6 0,15 

Горелые 8,232 0,09 14,9 0,19 10,2 0,12 

Масляные пятна 44,492 0,50 58,3 0,76 23,6 0,29 

Пылесмоляные пятна 127,11 1,43 0,00 0,00 130,9 1,6 

Механические повреждения 47,53 0,54 28,5 0,37 39,6 0,49 

Пятна от связующего 277,83 3,13 125,8 1,64 170,2 2,09 

Пузыри 16,954 0,19 5,39 0,07 19,0 0,23 

Слабые 124,07 1,4 96,1 1,25 107,0 1,31 

Толстые 3,234 0,04 4,9 0,06 43,2 0,53 

Тонкие 107,31 1,21 138,5 1,81 138,0 1,69 

Расклей 1,568 0,02 5,5 0,07 10,2 0,12 

Рябь 7,99 0,1 5,01 0,068 8,0 0,1 

Покоробленность 0,00 0,00 27,0 0,35 2,8 0,03 

Крупная стружка 0,00 0,00 12,7 0,17 0,00 0,00 

Металлические включения 0,00 0,00 0,6 0,01 0,00 0,00 

 

Таблица 3 

Дефекты, причина возникновения, меры по устранению 
Вид дефекта % перевода Причины возникновения Меры по устранению 

1. Тонкие /  
толстые плиты 

1,57 Влажность осмоленных 
древесных частиц и сум-
марная производитель-
ность формирующих 
машин не соответствует 
расчетной 

- замена дистанционных планок на го-
рячем прессе 
- замена распределяющих валов на 
формашинах 
- внесение коррективов в режим сушки 
- проведение усреднения древесных 
частиц по влажности 

2. Вмятины  
от шлифовального 
станка 

0,37 Остановка подаваемой 
плиты в шлифовальном 
станке или ее неравно-
мерная подача 

- соблюдение регулировки и настройка 
шлифовального станка 
- установка дополнительного калибро-
вально-шлифовального станка 

3. Вмятины  
от поддонов 

2,29 Износ поддонов в за-
мкнутом цикле конвейе-
ра 

- составление графика замены поддонов 
- приобретение нормативного количе-
ства поддонов 

4. Слабые  
плиты 

1,32 Завышение влажности 
брикета, нарушение ре-
жимов приготовления 
связующего, несоответ-
ствие его характеристик 
требуемым, неравномер-
ное осмоление древес-
ных частиц 

- внесение коррективов в режим сушки 
- проведение усреднения древесных 
частиц по влажности 
- изменение рецептуры, режима приго-
товления и характеристик связующего 
- изменение дозировки древесных ча-
стиц и связующего, режима работы 
смесителей 

5. Пылесмоляные  
пятна 

1,51 Неравномерное осмоле-
ние древесных частиц 

- изменение дозировки древесных ча-
стиц и связующего, режима работы 
смесителей 
- замена смесителей на новые 

6. Пятна от  
связующего 

2,29 Неравномерное осмоле-
ние древесных частиц. 

- изменение дозировки древесных ча-
стиц и связующего, режима работы 
смесителей 
- замена смесителей на новые 
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Выводы и рекомендации: 

В результате исследования установлено, что перепад сортовой ДСтП в строительную со-

ставляет в среднем 10,65 % (данные за 2012 - 2013 год). 

 В целях уменьшения процента строительной плиты рекомендуется:  

 Приобрести новые поддоны в необходимом количестве. 

 Заменить дистанционные планки на горячем прессе ПР-6. 

 Внести коррективы в режим сушки. Провести усреднение древесных частиц по влажности. 

 Заменить смесители. 

 Заменить распределяющие валы древесных частиц по площади на формирующих машинах 

для устранения разнотолщинности плиты. 

 Установить дополнительный калибровально-шлифовальный станок для  снятия одинаковой 

толщины слоев с обеих сторон во избежание коробления и улучшения качества поверхности плиты. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Базанов, Л.Ф. Технология клееных материалов и древесных плит. Характеристики и планиро-

вочные изображения оборудования для производства шпона и продукции на его основе [Текст]: учеб. 

пособие по курсовому и дипломному проектированию для студ. спец. 250403 (260200) "Технология де-

ревообработки" / Л. Ф. Базанов, М. И. Балакин. – Москва: МГУЛ, 2006. – 129 с. 

2. Справочник по производству древесностружечных плит [Текст] / И. А. Отлев [и др.]. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Лесн. пром-сть, 1990. – 381 с. 

 
 
 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОМПОЗИЦИИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

Е.В. Дубоделова
1
, Л.Ю. Дубовская

2
 

1
Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск  

2
Беларусь, Белорусская государственная академия искусств, г. Минск 

 

При механической обработке древесины наряду с кусковыми (твёрдыми) отходами образу-

ется значительное количество мягких отходов, к которым относятся опилки и станочная стружка. 

В раскройных цехах количество опилок составляет 7-13% объёма поступающего сырья. Поэтому в 

странах с развитой лесопильно-деревообрабатывающей промышленностью, к которым относится 

и Республика Беларусь, количество мягких отходов, образующихся при переработке древесины, 

представляет собой значительную сырьевую базу. Если в отношении использования твёрдых от-

ходов наблюдается определённый прогресс, то проблема использования мягких отходов остаётся 

до сих пор актуальной. К одному из направлений использования мягких древесных отходов можно 

отнести производство композиционных материалов, в том числе древесностружечных плит 

(ДСтП). ДСтП имеют относительно высокие физико-механические характеристики, удовлетвори-

тельные био- и атмосферостойкость. К их существенным недостаткам следует отнести низкую ог-

нестойкость и, что особенно важно, эти плиты достаточно токсичны. Токсичность плит обуслов-

лена тем, что в качестве связующего для их производства применяются различные синтетические 

смолы, содержащие вредные для здоровья человека и окружающей среды компоненты. Кроме то-

го, технология изготовления древесностружечных плит не решает проблему утилизации древес-

ных отходов, так как для их изготовления используется специально изготовленная стружка. Таким 

образом, представляет интерес разработка композиционного материала на основе мягких отходов 

с использованием экологически чистого связующего, с пониженным содержанием токсичных для 

человека компонентов.  

Технические свойства древесностружечных плит в значительной мере определяются реак-

ционной способностью используемого связующего. В настоящее время в этих целях широко при-

меняются малотоксичные карбамидоформальдегидные смолы, которые являются дорогостоящими 

ввиду отсутствия в республике Беларусь собственного производства формалина. Доля связующего 

в общих затратах на изготовление продукции достигает 40%. Кроме того, карбамидоформальде-

гидные смолы имеют такие существенные недостатки, как: хрупкость, низкая адгезионная проч-
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ность, высокая токсичность. Следовательно, актуально разработать технологию древесностружеч-

ных плит (ДСтП), включающую модификацию связующего с целью сокращения расхода карбами-

доформальдегидной смолы и увеличения доли мягких отходов в их композиции при сохранении 

либо улучшении требуемых физико-механических показателей плит. Известно, что проблему по-

лучения связующего с улучшенными свойствами можно решить путем модификации готовых кар-

бамидоформальдегидных смол.  

На кафедре химической переработки древесины Белорусского государственного технологи-

ческого университета проведены исследования по сокращению доли карбамидоформальдегидной 

смолы в композиции древесных плит за счет модификации ее ферментированным крахмалом. 

Главное достоинство крахмала заключается в том, что он относится к основным резервным угле-

водам растений и поэтому является одним из наиболее распространенных веществ в растительном 

мире [1].  

В качестве компонента, позволяющего снизить расход упрочняющих добавок при производ-

стве древесных плит, использовали нативный картофельный крахмал (ГОСТ 7699–78), модифици-

рованный ферментированием. В качестве фермента использовали БАН 480 L. Это ферментный 

препарат, полученный из отборных штаммов Bacillus subtilis, который может гидролизовать 1,4-

альфа-глюкозидные связи в амилозе и амилопектине крахмала. 

Был проведен выпуск экспериментальных образцов древесностружечных плит марки ПА тол-

щиной 16 мм с использованием в композиции разработанного связующего с целью замены им 8,4% 

карбамидоформальдегидной смолы, а также повышением на 1% доли мягких древесных отходов об-

щей композиции. При получении древесностружечных плит в качестве древесного сырья использова-

ли стружку наружного и внутреннего слоя, получаемую из круглого сортимента в условиях цеха 

ДСтП, а также мягкие отходы в виде шлифовальной пыли, опилок и станочной стружки.   

Полученные плиты испытывали на физико-механические свойства и содержание свободного 

формальдегида в соответствии с действующими стандартами. Физико-механические показатели 

таких плит представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-механические показатели древесностружечных плит 

Наименование показателей 

Номер серии образцов Контрольный  

образец 
1 2 3 4 5 

Предел прочности при изгибе, МПа 26,0 25,3 24,5 23,1 25,2 23,4-23,9 

Предел прочности при растяжении  

перпендикулярно пласти, МПа 
0,75 0,73 0,71 0,70 0,72 0,70-0,78 

Разбухание по толщине за 24 часа, % 16,8 17,3 17,9 19,5 16,9 16,3-20,0 

Плотность, кг/м
3 

750 750 750 750 750 731-750 

Содержание свободного формальдегида, 

мг/100 г плиты 
8,4 7,5 7,0 8,0 9,7 9,2-9,8 

 

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что сокращение расхода смолы до 30% дости-

гается при использовании соотношений компонентов композиции для серии образцов под номе-

рами 1–3. При этом по сравнению с контрольным образцом предел прочности при изгибе повыша-

ется на (4-9)%, а содержание свободного формальдегида в готовых плитах уменьшается на (9-

24)%. Остальные физико-механические показатели плит не изменяются.  

Представляет также интерес разработка композиционного материала на основе опилок с ис-

пользованием экологически чистого связующего, которое не содержит или почти не содержит 

токсичные для человека компоненты на основе только опилок. Разработка такого материала даёт 

возможность утилизации мягких древесных отходов в достаточно больших объёмах. К таким свя-

зующим можно отнести минеральные вяжущие, например, жидкое стекло, которое находит широ-

кое применение во многих отраслях народного хозяйства. На кафедре технологии деревообраба-

тывающих производств БГТУ был разработан состав древесно-клеевой композиции и получены 

опытные образцы композиционного материала на основе жидкого стекла и модификаторов 2. В 

качестве древесного наполнителя использовались опилки от лесопильной рамы фракцией 52 и 

влажностью 102%. В качестве связующего использовалось жидкое стекло с плотностью 1450 



Актуальные проблемы развития лесного комплекса 

 

105 

кгм
3
 и модулем 3,21, выпускаемое в Республике Беларусь в г. Доманово. Физико-механические 

испытания полученных образцов проводили согласно соответственным стандартам. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Физико-механические показатели древесностружечных плит с добавкой             

в композицию опилок 

Наименование показателя 
На основе модифициро-

ванного жидкого стекла 

На основе карбамидоформальдегид-

ной смолы, ферментированной крах-

малом 

Плотность, кг/м
3 

650 649 

Предел прочности, МПа: 

при статическом изгибе при рас-

тяжении перпендикулярно пласти 

8,0 

 

0,6 

11,3 

 

0,40 

Разбухание по толщине, % 12 18,8 

Содержание свободного формаль-

дегида, мг/100 г плиты 
0,9. 9,6 

 

Анализ полученных данных показал (табл. 2), что по показателю предела прочности при из-

гибе плиты на основе жидкого стекла уступают полученным с модифицированной крахмалом кар-

бамидоформальдегидной смолы. Это можно объяснить использованием для получения таких плит 

специальной стружки. Однако у плит, полученных с использованием только опилок, несколько 

выше предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти, что обусловлено геометриче-

ской формой опилок. Разбухание по толщине так же лучше у композиционного материала на ос-

нове опилок, жидкого стекла и модификаторов (разбухание по толщине за 24 часа для традицион-

ных древесностружечных плит согласно ГОСТ 10632 составляет 22-33%). Увеличить предел 

прочности при изгибе композиционного материала можно путём облицовывания его тонколисты-

ми материалами.  

Полученный композиционный материал не токсичен, относится к 1 классу огнестойкости 

(потеря массы образцов при испытании ГОСТ 16363  составила менее 9%), а также является био-

стойким: потеря массы образцов при воздействии на них пленочного гриба Coniofora cerebella со-

ставила 2,8-3,6% против 43% образцов плиты древесностружечной марки П-А. Материал может 

применяться в различных областях строительства: при изготовлении встроенной мебели, для 

внутренней отделки стен и потолков в каменных и деревянных зданиях, для изоляции междуэтаж-

ных перекрытий, для устройства перегородок, изоляции кровли и стен и др. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  разработанные композиции 

древесностружечных плит являются ресурсосберегающими и могут быть использованы на предприя-

тиях деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь и России. 
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РАСЧЕТ ИНДЕКСА ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ  

ПЛИТ РАЗЛИЧНЫХ ТОЛЩИН И СПОСОБОВ ПРЕССОВАНИЯ 

А.О. Леонович 

Беларусь, Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В Республике Беларусь в процессе модернизации вводятся в эксплуатацию шесть заводов 

древесноволокнистых плит сухого способа производства с низкой, средней и высокой плотностью, 

в том числе и теплоизоляционных с ультранизкой плотностью (ОАО «Борисовский ДОК», ОАО 

«Борисовдрев», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Гомельдрев», ГП «Мозырь-

древ»). Общий объем производимой продукции составляет около 740 тыс. м
2
 древесноволокни-

стых плит различной толщины (от 2 – 40 мм) и теплоизоляционных плит (от 20 – 240 мм). При 

производстве древесноволокнистых плит на новых производствах используются прессы периоди-

ческого и непрерывного способа прессования. Причем на двух заводах используется способ не-

прерывного прессования плит в каландровых прессах.  

 Коэффициенты пересчета физических объемов плит в условные применяются при укруп-

ненных расчетах. Всесоюзным научно-исследовательским институтом деревообрабатывающей 

промышленности «ВНИИдрев» разработаны руководящие материалы и утверждены 03.11.1990 г. 

Министерством лесной промышленности СССР в качестве нормативного документа «Коэффици-

енты пересчета физических объемов плит в условную плиту толщиной 3,2 мм» [1]. В указанных 

руководящих материалах были приведены условные коэффициенты  пересчета для плит, произво-

димых по мокрому cпособу производства, и плит сухого и сухого непрерывного  способа прессо-

вания. Расчет коэффициента Ку определялся как отношение толщины выпускаемой плиты (Ѕп) к 

толщине условной плиты (Ѕуп). 

 Указанные расчеты не могут быть применены для перевода физических объемов плит в 

условные квадратные метры для современных прессов, на которых производятся плиты по сухому 

способу прессования толщиной от 2 до 40 мм.  

Выпускаемые плиты сухого способа производства по своим физико-механическим свой-

ствам должны соответствовать требованиям, приведеным в СТБ EN 622-(2,3,4,5) [2]. 

Целью данной работы, является разработка управленческих решений на микроуровне и ме-

тодики реального учета освоения производственных мощностей плитной промышленности. 

Принятие правильных управленческих решений возможно при наличии достоверных дан-

ных по эффективному использованию производственных мощностей. Решение данной проблемы 

является важнейшей задачей для правильного учета выполненных объемных показателей по про-

изводительности независимо от способа производства плит и их плотности и толщины. 

Рассмотрение этой задачи возможно только после решения вопроса по пересчету физиче-

ских объемов (метров квадратных) выпускаемой продукции в условные единицы, дающие воз-

можность контролировать вопрос освоения мощности независимо от параметров производимой 

продукции. 

Предложено производить пересчет физических объемов плитной продукции в условные 

метры квадратные по формуле:  

оу F
П

П
K 

эп

усл
,                                                           (1) 

где Ку – коэффициент пересчета физических объемов плитной продукции, в условную плиту;               

Пусл – условная эффективная производительность при условной толщине плиты(3,2мм), м
2
;                        

Пэп –эффективная производительность производства плит заданной толщины, м
2
; Fо – погреш-

ность коэффициента при аппроксимации в зависимости от изменения коэффициента пересчета от 

производительности при различной плотности и толщине плит. 

Основанием для определения коэффициентов по переводу физических объемов плитной 

продукции в условные единицы явились расчеты, выполненные на основании данных по эффек-

тивной производительности производства в зависимости от типа плит и их толщин.  

Рассмотрим расчёт условных коэффициентов пересчета физических объемов плит сухого 

непрерывного способа прессования на примере линии фирмы “Dieffenbacher” с проходным прес-

сом фирмы “Contiroll”, приведённый в таблице. 
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Таблица 

Расчет условных коэффициентов пересчета физических объемов плит в условные единицы 

 

Тол-

щина 

пли-

ты, 

мм 

Приблизи-

тельная 

плотность, 

кг/м
3
 

Подача 

кон-

вейера, 

мм/с 

Производи-

тельность  

линии  

м
2
/сутки 

Производи-

тельность  

линии  

м
3
/сутки 

Коэффи-

циент 

расчет-

ный, 

Ку 

Погреш-

ность  

коэффи-

циента  

по апрок-

симации, 

Fo 

Коэффици-

ент зависи-

мости каль-

куляцион-

ной стоимо-

сти  от  

толщины  

плиты, Fк 

Плиты ХДФ 

 

  

2,5 910 1200 20400 510 1,00 0,23 1,2 

3,2 910 1200 20400 612 1,00 0,01 1 

4 910 997 14000 700 1,4 0,07 0,87 

5 900 824 16950 678 1,2 0,16 0,9 

6 900 621 10550 633 1,93 0,05 0,97 

7 880 519 8829 618 2,3 0,04 0,99 

8 880 480 7825 626 2,6 0,13 0,98 

9 880 413 7022 632 2,9 0,22 0,97 

Плиты МДФ 

 

  

12 770 257 4350 522 4,6 0,31 1,17 

16 760 187 3163 506 6,4 0,26 1,21 

19 760 154 2605 495 7,8 0,17 1,24 

22 750 128 2173 478 9,3 0,16 1,28 

25 740 110 1868 467 10,9 0,02 1,31 

28 740 96 1621 454 12,5 0,08 1,35 

32 740 81 1372 439 14,8 0,29 1,39 

38 730 65 1092 415 18,6 0,55 1,47 

40 720 56 950 380 21,4 0,79 1,61 

 

Расчет коэффициентов пересчета физических объемов плит в условную плиту, измеряемую 

в условных метрах квадратных более правомерен при его расчете с учетом эффективных мощно-

стей при выпуске плит каждой толщины, а не по отношению толщины выпускаемой плиты к тол-

щине условной плиты, так как в этом случае имеет место занижения его при выпуске плит боль-

ших толщин, что вызовет несоответствие учетного объема продукции и эффективной мощности 

при расчетных толщинах.  Ниже приводим график  зависимости изменения условных коэффици-

ентов от толщины плит. 

 
Рис. Зависимость изменения условных коэффициентов от толщины плит: 

Ку – коэффициент пересчета с учетом эффективной производительности пресса; 

Кт – коэффициент пересчета, рассчитанный как отношение толщины плиты  

выпускаемой к расчетной 

y = 0,0054x2 + 0,3016x - 0,0189 
R² = 0,998 

У
сл

о
вн

ы
й

 к
о

эф
  у

сл
.м

.к
в 

Толщина плиты ,мм 

Кт 

Ку 

Полиномиальная (Ку) 
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Выполнив пересчет в условные квадратные метры, приступаем к расчёту индекса физиче-

ского объема (ИФО), приняв за базовую цену стоимость одного условного метра древесноволок-

нистых плит толщиной 3,2 мм, принятой за условно пересчетную толщину. Для пересчета индекса 

физического объема (ИФО) предложено ввести поправочный коэффициент изменения калькуля-

ционной стоимости при выпуске плит различных модификаций и толщины Fк.  

Предложено производить пересчет индекса физического объемов плитной продукции по 

формуле: 

кoуко

эп

усл
FFКFF

П

П
J   ,                                                      (2) 

где J – индекс физического объема производства плитной продукции; Пусл – условная эффективная  

производительность при условной толщине плиты (3,2 мм), м
2
; Пэп –эффективная производитель-

ность производства плит заданной толщины , м
2
; Fо –коэффициент аппроксимации в зависимости 

от изменения коэффициента пересчета от производительности при различной плотности и тол-

щине плит; Fк – погрешность коэффициента при аппроксимации в зависимости от изменения ко-

эффициента пересчета от производительности при различной плотности и толщине плит.  

Выводы и предложения: Учет выпускаемой плитной продукции сухого способа прессования 

производить в условных единицах с учетом производственных мощностей каждой из толщин.  

При прессовании плит на прессах периодического, непрерывного и каландрового способа 

прессования применять расчет перевода физических объемов плит в условные метры квадратные с 

учетом эффективной производительности указанных видов прессов.  

Для проведения достоверной оценки индекса производственной активности производить пе-

рерасчет стоимости с учетом коэффициента по пересчету физических объемов плитной продукции 

в условные единицы и поправочного коэффициента, учитывающего калькуляционные затраты при 

производстве плит различных типов и толщин. 
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЩЕПЫ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕМ 

Б.М. Локштанов, В.В. Орлов, И.В. Бачериков  

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

им. С.М. Кирова 

 

Повышенная влажность топливной щепы, нарубленной из лесосечных отходов и из низко-

качественной древесины, снижает эффективность использования ее в качестве топлива. Влаж-

ность такой щепы зависит от свойств древесины (табл.1). 

Как видно из таблицы 1, величина влажности древесины находится в широких пределах от 

60 до 120%. Для топлива это довольно-таки большие величины влажности, так как при этом кало-

рийность древесины (щепы) невысока. Необходимо снизить влажность щепы, чтобы калорийность 

ее увеличилась (табл. 2) [2; 8]. 

Снижение влажности древесины (щепы) возможно различными способами и методами[1]: 

естественным путем при хранении под навесом, при обдуве теплым воздухом, при прессовании, 

термическим (естественным или искусственным), механическим, комбинированным. Механиче-

ские способы обезвоживания включают: пневматический, вибрационный, центробежный, элек-

трокинетический, вибрационно-конвективный, конвективно-центробежный (ротационный), цен-

тробежно-высокочастотный и т.д. Из перечисленных способов нас интересуют те, которые произ-

водили бы эту операцию быстро, с высокой производительностью. Наиболее подходящим спосо-
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бом обезвоживания является центрифугирование, осуществляемое в быстровращающихся бараба-

нах с перфорированными стенками (рис. 1) [9]. 

           Таблица 1 

Показатели влажности древесины 

 
Состояние древесины Влажность абсолютная, % 

Сплавная древесина 100 – 120 

Мороженая древесина 80 – 110 

Свежесрубленная 

– весной 

– летом 

–осенью 

 

80 – 100 

60 – 90 

100 – 110 

Древесина со штабеля 

– весной 

– летом 

– осенью 

 

100 – 110 

60 – 80 

100 – 110 

Лесосечные отходы 

– зимой 

– весной 

– летом 

– осенью 

 

100 – 120 

90 – 110 

60 – 80 

100 – 110 

 

Таблица 2 

Теплотворная способность древесины при разной влажности 
Абсолютная влажность Теплотворная способность некоторых пород древесины, ккал/кг 

% Ель Сосна Осина Береза 

120 2000 2000 2100 2400 

100 2400 2600 2500 2800 

80 2700 3000 2800 3300 

60 3200 3500 3400 3800 

40 3600 3900 3800 4300 

30 3800 4200 4000 4500 

10 4800 5000 4900 5200 

 

Для того чтобы определить, сколько влаги можно удалить из древесины этим способом, 

необходимо обратить внимание на некоторые физико-механические свойства древесины, напри-

мер, на влажность древесины [4]. Этот показатель определяют высушиванием образцов древесины 

(щепы) при 110ºC в течение 6 – 12 часов до постоянной массы и определяют по формулам: 

– для вычисления относительной влажности (отн.) %,,1000 



M

MM
W

отн
 

– для вычисления абсолютной влажности (абс.) 0

0

100абс

M M
W ,%.

M


   

Жидкость в древесине присутствует как в самих клетках и связана с ними химически, так и в 

порах (капиллярах). Клеточная жидкость называется связанной, и ее величина составляет до ~ 30% 

(абс.), а жидкость в капиллярах называется свободной, и она составляет от ~ 30% до величин, ука-

занных в таблице 1. 

Свободная жидкость (влага) легче проникает в древесину и легче удаляется. А вот связан-

ную влагу сложнее удалить из древесины. Величина влажности 30% уже достаточна, для того что-

бы калорийность древесины была высокой (таблица 2).  

Из работы [1] известно, что центрифугированием древесины (круглых лесоматериалов, до-

сок, брусков) возможно удалить часть влаги и снизить влажность таких материалов. 

 



 Секция «ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ» 

 

 

110 

 
Рис. 1. Центрифуги непрерывного действия: 

а – осадительная шнековая; б – фильтрующая шнековая; в – с пульсирующей выгрузкой осадка;  

г – инерционная; д – вибрационная; е – прецессионная; 1 – ротор; 2 –механизм выгрузки;  

C–материал (влажная щепа); Ф –фугат (влага); О – осадки (сухая щепа);  

ωрт– скорость вращения барабана; ωшн– скорость вращения шнека 

 

Нами исследован процесс снижения влажности щепы до 30% и сделаны расчеты для созда-

ния центрифуги непрерывного действия, с целью установки ее на мобильной рубительной машине 

для производства топливной щепы из лесосечных отходов. 

В теории центрифугирования большое значение имеет величина «фактор разделения»Fr или 

«g–фактор». 
2

б
r

r
F

g


 ,                                                                            (1) 

где r – внутренний радиус барабана, м; б – угловая скорость вращения центрифуги (барабана), с
–1

;                

g – ускорение свободного падения g = 9,85 м/с
2
. 

30
б

Dn
,


                                                                            (2) 

где D – диаметр барабана, м; n – скорость вращения барабана, об/мин. 
 

Если проанализировать формулу (1), то можно сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее влияние на процесс центрифугирования оказывает скорость вращения барабана. 

2. Диаметр барабана (радиус) так же влияет на эффективность центрифугирования, но это 

уже в прямой пропорциональности. Кроме того, с увеличением диаметра барабана увеличивается 

масса барабана и сопротивление его вращению. 

Благодаря большой угловой скорости вращения барабана 
б

  создается поле центробежных 

сил величиной до 210
4
g в промышленных установках (центрифугах) и до 3510

4
g в небольших ла-

бораторных установках. 

Центрифугирование позволяет получить материал (щепу)  с меньшей влажностью в аппара-

тах с относительно малыми размерами. 

Центробежная сила, в результате действия которой жидкость вытекает по капиллярам дре-

весины, рассчитывается по формуле: 
2

бF m r ,                                                                   (3) 
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где m – масса жидкости в капиллярах древесины (щепы), загруженной в центрифугу; r – радиус от 

центра центрифуги до середины слоя щепы. 

Для примера расчета взята щепа  Qщ =1 нас.м
3
. Плотный объем этой щепы                                       

Qпл. = K·Qщ = 0,4·1 = 0,4 пл.м
3
. Расчет массы жидкости в капиллярах m этой древесины произво-

дится по формулам: 

1 0 4 1 800 320щ щm K Q p , кг       ,                                            (4) 

где 
щ

m  – масса щепы, загружаемой в центрифугу, кг; K  – коэффициент полнодревесности щепы, 

K=0,4; Qщ – насыпной объем щепы, м
3
,Qщ=1м

3
; p1 – плотность древесины (щепы) при влажности 

(Wотн=50%, Wабс=100%),p1=800кг/пл.м
3
. 

Плотность щепы при влажности Wотн= 50% составляет 800 кг/м
3
, вся масса щепы –                  

mщ = 320 кг, масса всей жидкости – 160 кг, причем масса жидкости в капиллярах m составит                         

m= 80 ÷ 90 кг, а в волокнах ~70 кг. Наша задача центрифугированием вывести из капилляров дре-

весины (щепы) 80–90 кг жидкости массой m= 80÷90 кг и снизить влажность древесины до                     

Wабс= 30 – 35%. Таким образом, центрифугированием необходимо из 1 нас.м
3
 щепы удалить                       

m= 80÷90 кг жидкости. 

Центрифугированием мы получили материал (щепу) плотным объемом 0,4 м
3
(без изменений 

размеров материала), но массой на 80 – 90 кг меньшей, т.е. плотность самого материала уменьши-

лась и составила:  

32

320 90 230
575

0 4 0 4

щ

пл.

m m
кгp

мQ , ,

 
    . 

Из представленного примера видно, что благодаря удалению свободной влаги плотность 

древесины (щепы) снизилась на 25 – 30%. 

Из этого следует, что при сохранении объема древесины (щепы) масса ее снизилась. Это 

важный вывод, который можно использовать при организации перевозки щепы, например, авто-

мобильным транспортом: при определенной грузоподъемности автомобиля можно увеличить объ-

ем перевозимой щепы со сниженной влажности на 25% (нарастить борта или добавить прицеп).  

Большую сложность представляют расчеты по определению скорости вытекания жидкости 

из капилляров древесины и времени центрифугирования для снижения влажности щепы до требу-

емых показателей Wабс= 30%. 

В связи с различным строением древесины (диаметр капилляров и их количество на 1 мм
2
 

поперечного среза) сопротивление движению жидкости по капиллярам для различных пород будет 

различно. Так для мягколиственных пород древесины (береза) характерен больший диаметр ка-

пилляров, чем у хвойных пород (сосна), поэтому из березы легче (быстрее) будет выходить жид-

кость, чем из сосны. 

Математическая модель процесса 

удаления жидкости из единичного капилля-

ра (рис.2) учитывает влияние положения и 

ориентации единичного капилляра относи-

тельно оси вращения центрифуги. Исполь-

зуем уравнение динамики тела с перемен-

ной массой [3] при движении вдоль оси Xк 

(ось капилляра). 

 
1

d mv dv dm
F m v ,

dt dt dt
             (5) 

где F1 – сумма сил, действующих на отсек 

жидкости в капилляре; m – масса отсека 

жидкости в капилляре; v – скорость движе-

ния жидкости в капилляре вдоль его оси; t – 

время удаления жидкости из капилляра. 

Масса влаги в капилляре m рассчиты-

вается по формуле: 

 2

Жm r R l    ,               (6) 

Рис. 2. Схема описания удаления  

жидкости из капилляра под действием 

 центробежных сил 
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где ρЖ – плотность жидкости, находящейся в капилляре; R – расстояние от оси вращения центри-

фуги до торца капилляра;  l – расстояние от оси вращения капилляра центрифуги  до центра ме-

ниска жидкости в капилляре;      r– радиус капилляра. 

 

Формула для определения скорости движения жидкости в капилляре имеет вид: 

 d R l dl
v

dt dt


   .                                                                 (7) 

Подставив (2) и (3) в уравнение (1), получим: 

 
2 2

2

1 2Ж

dl d l
F r R l ,

dt dt
 

  
     

   

                                                      (8) 

На движение столбика жидкости по капилляру при воздействии центробежных сил оказы-

вают следующие силы: 

Центробежная сила 
2 2

2

2
Ц Ж к

R l
F r cos ;   


   (9) 

Сила поверхностного  

натяжения 
2 2НF r cos ;      (10) 

 

Сила сопротивлению  

движению жидкости  

в капилляре
 

 8С

dl
F R l .

dt
       (11) 

 

В формулах (9), (10) и (11) обозначено: 

  – угол наклона капилляра (ориентация щепки в слое щепы); 

σ –сила поверхностного натяжения жидкости в капилляре;  

θ – угол краевого смачивания жидкости в капилляре;  

μ – динамический коэффициент вязкости. 

Подставив в уравнение (5) формулы (8), (9), (10) и (11), получим: 

 

1 ц c нF F F F                                                                       (12) 

или                                                   

 

 

2 2
2

2

2 2
2 2 2 2 2 8

2

Ж

Ж

dl d l
r R l

dt dt

R l dl
r cos r cos R l .

dt

 

        

  
     
   


       

 

Второй производной длины столбика жидкости по времени можно пренебречь, а также ве-

личиной σ ввиду их малости, тогда: 
2 2

16

Жr cosdl
( R l )

dt

  


                                                     (13) 

или                                                                        
dl

A R l
dt

   . 

Общее решение уравнения (13) имеет вид: 

 1l R C exp A t ,                                                        (14) 

где С1 – постоянная интегрирования с начальным условием l/t=0 = R – l0 будет определяться по 

формуле C1 = 2R – l0, тогда  

l = – R + (2R – l0) exp(At).                                                 (15) 

Если учесть, что обезвоживание (удаление жидкости из капилляров древесины) прекращает-

ся при 0
dl

dt
 , из формулы (13) получим конечную длину столбика жидкости lK, которую можно 

достичь при центробежной обработке. 
2

Kl R A  .                                                                (16) 
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Время t, в течение которого из капилляра будет удаляться жидкость под действием центро-

бежных сил (14) при условии l = lк по формуле (13), получим: 
2

02

R A R
ln

R l
t

A

  
 
 
  .                                                          (17) 

Подставив в выражение (17) величину A, получим: 
2 2

2

2 2 2

0

1616

2

Ж к

Ж

r w cos
R R

t ln
r cos R l

 



  

 
  

 
 
 
 
 

.                                      (18) 

Когда угол разброса частиц (щепы) является нормально распределенной величиной в преде-

лах от 
2


  до 

2


 , тогда эффективное время обезвоживания слоя щепы можно найти из выражения:  

2 2
2

2

2 2 2

0

2

161 16

2

Ж к

Ж

r w cos
R R

t ln d
r cos R l





 




   


 
  

 
 
 
 
 

 .                        (19) 

Время центрифугирования щепы зависит от размеров капилляров (породы древесины), вяз-

кости жидкости в капиллярах, размеров центрифуги, скорости ее вращения. 
Из-за сложности процесса центрифугирования производительность центрифуги оценивают 

чаще всего путем моделирования по так называемому «индексу» производительности –Qц: 

ц rQ F F  ,                                                                                                       (20) 

где F – площадь боковой поверхности барабана.    

В зависимости от конструкционных особенностей ротора (барабана) Qц  для каждого вида 

центрифуги определяется своим уравнением и используется при перерасчете производительности 

с одного типоразмера на другой. Моделирование осуществляется при геометрическом подобии 

роторов (барабанов) и идентичности определяющих критериев процесса. 

Из представленных на рисунке 1 типов центрифуг нами выбран тип рис.1, г, удовлетворяю-

щий нашим требованиям: осадок (щепа) выходит из барабана вверх, а жидкость Ф (фугат) через 

перфорацию и далее вниз. 

Проведенные исследования процесса обезвоживания топливной щепы, нарубленной из ле-

сосечных отходов на промышленной центрифуге при Fц = 700g ,показали, что время, необходимое 

для обезвоживания щепы до влажности ~ 30% для березы, составило 120 сек., а для сосны 145 сек. 

Исходя из теоретических исследований и практических данных разработана промышленная 

центрифуга непрерывного действия, устанавливаемая на мобильную рубительную машину. Про-

изводительность центрифуги по щепе 10 – 12 пл.м
3
/час, что согласуется с производительностью 

самой рубительной машины. Затраты энергии на центрифугирование этого количества щепы со-

ставляют 10 кВт, а количество жидкости, удаленной из щепы, составит 2000 – 2200 кг/час. 

На данный способ обезвоживания топливной щепы и на само устройство для осуществления 

способа получены патенты [5 – 7]. 
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ПРОПИТКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ГРУНТ 

А.Р. Бирман, В.А. Соколова, А.С. Кривоногова 

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

 им. С.М. Кирова 

 

Наиболее эффективной защитой от нейтронов служат водородосодержащие материалы. 

Именно атомы водорода являются лучшим препятствием глубокого проникновения нейтронов в 

вещество, именно на атомах водорода происходит максимальная потеря энергии нейтронов. 

Древесина также является водородосодержащим материалом. Причём, содержание водорода 

в единице её объёма не меньше, а часто и больше, чем в традиционно используемых защитных 

материалах. 

Целью настоящей статьи является оценка ослабления нейтронных потоков при встрече с защитой 

из древесины, модифицированной пропиткой борсодержащими растворами, и разработка рекомендаций 

по выбору способа пропитки древесины, используемой как нейтронозащитный материал. 

Для оценки возможности использования древесины в качестве защиты от нейтронных пото-

ков в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете имени С.М. Кирова 

были проведены экспериментальные исследования, методика которых была построена на сравни-

тельном анализе защищающей способности деревянных образцов и образцов защитных материа-

лов, апробированных в атомной промышленности. 

Определяющим этапом экспериментальных исследований являлись эксперименты по опыт-

ной проверке защищающей способности уплотнённой и пропитанной раствором борной кислоты 

древесины при воздействии нейтронных потоков различной плотности. Результаты эксперимен-

тальных исследований изложены в литературе [2]. 

Анализируя существующие способы пропитки древесины, можно сделать вывод, что клас-

сификация методов пропитки древесины основана на трёх основных физических явлениях, проис-

ходящих при пропитке: 

- перемещение жидкости в древесине под действием капиллярных сил; 

- диффузионное перемещение молекул или ионов пропитывающего вещества; 

- перемещение жидкости в древесине под действием внешнего избыточного давления. 

Диффузная пропитка также протекает медленно и не имеет фиксированных временных гра-

ниц, так как движущимся частицам пропитывающих веществ приходится преодолевать дополни-

тельные сопротивления при прохождении через мембраны окаймлённых пор или микрокапилляры 

в стенках клетки. 

Нами предлагается способ встречно-центробежной пропитки, суть которого изложена в [1]. 

Исследовались две породы древесины: осина и берёза. Образцы выпиливались из свежезаготов-

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4659.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5133.html


Актуальные проблемы развития лесного комплекса 

 

115 

ленных материалов с начальной влажностью  не менее W=70-80%. Размеры образцов принимались 

100мм×20мм×20мм. Больший размер, 100 миллиметров, соответствует направлению волокон в 

образцах. Образцы подвергались пропитке раствором борной кислоты, подкрашенной двухпро-

центным раствором перманганата калия. При изготовлении образцов использовался метод парных 

образцов, при котором при раскройке кряжей обращается внимание на строгую симметричность 

образцов, предназначенных для эксперимента. По одному из образцов (контрольному образцу) 

регистрировалось значение исходных характеристик древесины. Второй образец подвергался экс-

перименту. 

Образцы размещались в цилиндрические стаканы, расположенные по периферии от оси 

вращения центрифуги. Борная кислота заливалась до такого уровня, чтобы один торец образца 

выступал из жидкости при вращении, что необходимо для обеспечения выхода защемлённому в 

древесину воздуху. Пропитка происходит в результате действия давления жидкости в пропитыва-

ющем цилиндре при его вращении. Так как масса жидкости в цилиндре значительно больше массы 

жидкости в капилляре, то и центробежные силы жидкости в объёме цилиндра будут больше, чем в 

капилляре. 

Качественная и количественная оценка пропитки образцов проводилась по трём показателям: 

 скорость пропитки; 

 поглощение борной кислоты; 

 равномерность окрашивания площади поперечных сечений. 

Результаты экспериментов пропитки образцов для разных пород древесины сведены в таблице. 

Таблица 

Среднее поглощение и скорость пропитки в зависимости от концентрации борной кислоты 
Порода 

древесины 

Поглощение, кг/м
3
 Скорость пропитки, кг/с 

H2O 1% р-р 5% р-р H2O 1% р-р 5% р-р 

осина 418 462 508 1,40 1,50 1,70 

берёза 431 516 483 1,33 1,67 1,60 

Примечание: I. Режим пропитки центробежной n=3000 об/мин, T=5 минут. II. Число опытов – 4. 

 

Из анализа таблицы видно, что при увеличении концентрации раствора борной кислоты 

средняя величина поглощения и скорость поглощения для древесины осины увеличивается, а для 

древесины берёзы – уменьшается.  

С целью проверки встречного способа в производственных условиях, на экспериментально-

исследовательской станции НПО «ЦЕНТР» (г. Минск, Республика Беларусь), в соответствии с 

программой и методикой экспериментального исследования, проводилась пропитка на центрифуге 

СЭ7.00 с радиусом платформы в два метра. 

В качестве объекта исследования были использованы берёзовые лесоматериалы (кругляк 

диаметром 140-160 миллиметров, брусок с сечением 50 мм×80 мм) различной влажности: 15%, 

60%, 85%.Образцы изготавливались длиной 200 мм, 600 мм, 1200 мм, каждый из которых имел по 

два контрольных образца длиной 50 миллиметров, выпиленных с противоположных концов рабо-

чего образца. 

Запуск с режимом n=350 об/мин, T=15 мин и пропитывающей жидкостью борной кислотой 

показал, что древесина длиной 200 мм и 600 мм прокрасилась полностью, а длиной 1200 мм про-

красилась на расстояние 600-700 мм от торца. 

При запуске с тем же режимом пропитки образцы длиной 1200 мм после первого этапа про-

питки переворачивали на 180° и производили повторную пропитку в течение 15 минут. В резуль-

тате, образцы длиной 1200 мм пропитывались полностью на всю длину. 

Для пропитки лиственных пород древесины длиной от 0,2 до 1,2 м рекомендуются следующие 

временные режимы при радиусе вращения R=2м и частоте вращения установки n=350 об/мин: 

 при длине 0,2 м – время T=15 мин; 

 при длине 0,2-0,6 м – время T=30 мин; 

 при длине 0,6-1,2 м – время T=30 мин +30 минут с переориентацией образца на 180° после 

первых тридцати минут. 

На основании результатов исследований встречно-центробежного способа пропитки можно 

сделать следующие выводы: 
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 жидкость, проникающая через боковую и одну из торцевых поверхностей, вытесняет через 

другую торцевую поверхность воздух, что обуславливает равномерное и интенсивное пропитыва-

ние образцов; 

 давление жидкости на боковых сторонах детали распределяется таким образом, что харак-

тер проникновения жидкости исключает возможность сохранения непропитанных зон древесины; 

 борсодержащие препараты хорошо проникают в древесину; 

 создаётся возможность регулирования количества впитывающейся жидкости и достижение  

максимальной насыщенности древесины, варьируя временем пропитки; при необходимости часть 

жидкости можно  удалить путём вращения в этой же центрифуге после удаления пропитывающего 

состава из центрифуги; 

 способ применим для пропитки изделий из древесины со сложным поперечным сечением и 

наличием пороков. 

В результате настоящих и ранее проведённых исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Борированная древесина может использоваться для защиты от нейтронных потоков ма-

лых и средних энергий. 

2. Борная кислота хорошо проникает в древесину и равномерно в ней распределяется. 

3. Наиболее рациональным способом пропитки древесины является встречно-

центробежный способ. 

4. Экспериментально установленные режимы сквозной пропитки древесины борной кисло-

той могут служить основой для определения параметров пропитки встречно-центробежным спо-

собом на серийно выпускаемом промышленном оборудовании. 

5. Нейтронозащитные древесные материалы в 20-30 раз дешевле применяемых в настоящее 

время водородосодержащих защитных материалов. 

Практическим результатом работы является углублённое исследование пропитки древесины 

борной кислотой, изучение кинетики этого процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ РАЗЛИЧНЫХ  

ПОРОД НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПЕЛЛЕТ 

Н.А. Сычева, А.В. Молчан, И.А. Хмызов, Е.М. Стрельчик, Т.В. Соловьева 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

В настоящее время проблема постоянного роста цен на топливные и энергетические ресурсы 

является актуальной для Республики Беларусь. Поэтому развитие малой энергетики на основе ис-

пользования древесного топлива является одним из важнейших направлений, обеспечивающих 

уменьшение доли импортируемых энергоресурсов, которые становятся все более дорогостоящими 

и снижают рентабельность продукции. Повышенным спросом среди различных видов древесного 

топлива пользуются топливные гранулы (пеллеты), успешно конкурирующие с другими видами 

топлива. 

Пеллеты изготавливаются из мягких отходов лесопиления и деревообработки, где используют-

ся, как правило, хвойные породы древесины. В связи с сокращением ресурсов хвойной древесины, ее 

все возрастающей стоимостью и высоким спросом на пеллеты возникла проблема дефицита сырья для 

их производства. 

По данным отечественных и зарубежных литературных источников расширение сырьевой 

базы производства пеллет возможно с использованием всей биомассы дерева с преимуществен-
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ным привлечением малоценных лиственных пород и отходов лесозаготовок в виде ветвей, вер-

шин, сучьев, коры и др. Лесосечный фонд таких ресурсов в Республике составляет порядка 10 

млн. м
3
, и он не имеет эффективного практического применения. Определяющим фактором целе-

сообразности вовлечения этих древесных ресурсов для производства пеллет является их довольно 

высокая теплотворная способность (низшая теплота сгорания), которая по данным, например [1], 

составляет: для опилок ‒ 17‒19 МДж/кг; верхушек и ветвей ‒ 19‒21 МДж/кг; коры ‒ 19‒23 

МДж/кг. Вместе с тем, следует отметить несколько большую зольность коры (2‒3%) и верхушек, 

ветвей (3‒5%) в сравнении с зольностью древесины ‒ до 1%. 

В настоящее время производственные мощности отечественных предприятий, выпускающих пел-

леты, позволяют не только удовлетворять потребности на внутреннем рынке, но и экспортировать зна-

чительную часть продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим выдвигаются до-

полнительные требования к качеству пеллет, которые должны соответствовать уровню требований еди-

ного европейского стандарта DINEN 14961-2 «Твердое биотопливо. Спецификация топлива и классы. 

Часть 2. Древесные пеллеты для непромышленного использования» [2]. Согласно этому стандарту пел-

леты подразделяются на следующие классы ‒ А1, А2, В. Отнесение к тому или иному классу определя-

ется такими основными показателями качества, как зольность и механическая прочность, которые зави-

сят, главным образом, от вида и свойств исходного древесного сырья. 

При проведении исследований в качестве сырья использовали комбинированное сырье, т.е. 

такие виды биомассы сосны, березы и ольхи, как измельченные древесные опилки, кору, ветки 

(древесную зелень) в массовом соотношении 50/30/20% соответственно. 

Как показывает практика, при изготовлении пеллет необходимо соблюдать определенный 

фракционный состав сырья, т.к. размер древесных частиц оказывает существенное влияние на физи-

ко-механические показатели готовой продукции [3]. В связи с этим был определен исходный 

фракционный состав измельченных частиц биомассы сосны, березы и ольхи, который показан на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Фракционный состав исходного древесного сырья 

 

Из диаграммы видно, что после измельчения, в соответствии с традиционной технологией про-

изводства пеллет, наибольшую долю в измельченном сырье имеет фракция 1,0/2,0 у всех представлен-

ных пород древесины. Также следует отметить, что наибольший удельный вес имеют частицы до 2 мм 

(фракции 0,0/0,5;0,5/1,0 и 1,0/2,0) – доля этих фракций составляет 68‒82%.  

Для рассматриваемых фракций  частиц древесной биомассы были определены насыпная плот-

ность и угол естественного откоса при влажности частиц 10% с целью сравнения с традиционным сы-

рьем – сосновыми опилками. Значения этих показателей комбинированного сырья определяют его тех-

нологичность с точки зрения транспортировки по технологическому потоку, хранения и подачи в пресс-

гранулятор, ориентации древесных частиц друг относительно друга, формирования плотной структуры 

пеллет при пьезотермическом воздействии. 

Данные о свойствах сырья каждой породы по фракциям представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Технологические свойства фракций комбинированного сырья из биомассы сосны,  

березы и ольхи 
Фракция, мм Угол естественного откоса, град. Насыпная плотность, кг/м

3 

Традиционное сырье - древесина сосны (опилки) 
3,15/2,0 51,7 227 
2,0/1,0 49,7 231 
1,0/0,5 47,0 236 
0,5/0,0 45,6 248 

Биомасса сосны 
3,15/2,0 58,0 214 
2,0/1,0 54,3 220 
1,0/0,5 50,3 227 
0,5/0,0 48,7 236 

Биомасса ольхи 
3,15/2,0 47,3 233 
2,0/1,0 45,0 235 
1,0/0,5 43,7 242 
0,5/0,0 43,2 255 

Биомасса березы 
3,15/2,0 51,2 235 
2,0/1,0 50,0 239 
1,0/0,5 47,1 241 
0,5/0,0 45,0 254 

Анализ таблицы 1 показывает, что характер изменения значений угла естественного откоса 

и насыпной плотности для древесной биомассы сосны, ольхи и березы практически соответствует 

значениям традиционно применяемой древесины сосны в виде опилок. Влияние фракционного 

состава древесной биомассы на естественный угол откоса имеет прямую зависимость – с увеличе-

нием размера частиц увеличивается угол естественного откоса комбинированного сырья. При 

этом влияние фракционного состава на насыпную плотность имеет обратную зависимость: чем 

больше размер частиц, тем меньше насыпная плотность древесной биомассы. В целом, значения 

показателей и тенденции их изменения соответствуют значениям показателей соответствующих 

фракций для традиционного сырья – опилок из древесины. 

В лабораторных условиях были изготовлены образцы пеллет из биомассы березы, сосны и 

ольхи с целью определения основных рассматриваемых показателей качества ‒ зольности, плот-

ности и механической прочности. 

Известно, что зольность опилок, коры и ветвей имеет различные значения [4]. Результаты 

исследований влияния состава комбинированного сырья различных фракций на зольность пел-

лет представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Влияние фракционного состава комбинированного сырья на зольность пеллет 

 

Из рисунка 2 видно, что наименьшую зольность в диапазоне значений от 0,4 до 0,7% имеют 

пеллеты, полученные из комбинированного сырья с размерами частиц 0,5/1,0 и 1,0/2,0 мм. Полу-

ченные данные свидетельствуют о том, что после измельчения и сортирования содержание опи-

лок, коры и ветвей различно в каждой из фракций, что и обуславливает различную зольность пел-

лет, изготовленных из различных фракций. Это можно объяснить тем, что опилки, кора и ветви 
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измельчаются в одинаковых условиях в различной степени  и, соответственно, в различном соот-

ношении распределяются по фракциям. Установлено, что наименьшую зольность имеют фракции 

0,5/1,0 и 1,0/2,0, не содержащие наиболее мелких частиц, которые, как показали проведенные ис-

следования, являются наиболее высокозольными. 

Механическую прочность пеллет характеризовали таким комплексом показателей, как пределы 

прочности при изгибе и сжатии, устойчивость к истиранию при вибрации. Плотность пеллет, изготов-

ленных из различных фракций комбинированного сырья, отражена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Влияние фракционного состава на плотность пеллет 

 

Из диаграммы видно, что наибольшие значения плотности достигнуты у пеллет, получен-

ных из комбинированного сырья фракций 0,0/0,5 – 1,0/2,0. 

На рисунках 4‒6 представлены результаты испытаний образцов пеллет, характеризующих их 

прочностные свойства. 

 

 
Рис. 4. Влияние фракционного состава комбинированного сырья на предел 

 прочности при изгибе пеллет 

 
Рис. 5. Влияние фракционного состава комбинированного сырья на предел прочности 
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При использовании комбинированного сырья фракций 0,5/1,0 и 1,0/2,0 достигаются 

наибольшие значения прочностных характеристик пеллет ‒ предел прочности при изгибе 3,1‒3,9 

МПа, предел прочности при сжатии 6,7‒7,5 МПа, устойчивость к истиранию при вибрации 0,3‒

0,6%. Полученные результаты прочности пеллет можно объяснить, основываясь на плотности 

упаковки частиц, площади контакта между ними, геометрической форме частиц различных фрак-

ций. Использование наиболее мелкой фракции 0,0/0,5, обеспечивает получение пеллет с большей 

плотностью. Но, несмотря на высокую удельную поверхность частиц и, соответственно, площадь 

контакта между ними, эта фракция не обеспечивает наибольшие значения прочностных показате-

лей, т.к. мелкие частицы имеют, в основном, форму, близкую к кубической, и легче разделяются, 

чем более крупные древесные частицы фракций 0,5/1,0 и 1,0/2,0. Относительно низкие прочност-

ные показатели пеллет из частиц фракции 2,0/3,5 можно объяснить относительно низкой плотно-

стью, малой удельной поверхностью контакта между частицами, наличием значительных остаточ-

ных  внутренних напряжений упругого сопротивления в пеллетах после гранулирования. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что именно фракции 0,5/1,0 и 1,0/2,0 мм яв-

ляются оптимальными для изготовления пеллет из биомассы древесины, т.к. частицы, составляющие 

их, обладают требуемыми геометрическими и размерными характеристиками для получения пеллет 

с высокими прочностными свойствами. 

 

 
Рис. 6. Влияние фракционного комбинированного сырья на устойчивость пеллет  

к истиранию при вибрации 

 

В таблице 2 представлены коэффициенты корреляции, отражающие характер взаимосвязи физи-

ко-механических показателей пеллет. 

Коэффициенты корреляции между прочностными показателями статистически значимы и при-

ближаются к единице по абсолютному значению, что подтверждает тесную взаимосвязь между иссле-

дованными показателями качества, что характерно и для традиционного сырья – опилок сосны и ели. 

Коэффициенты корреляции между плотностью и прочностью несколько ниже по абсолютным значе-

ниям – 0,70‒0,83, что подтверждает неоднозначный характер влияния плотности, зависящей от фрак-

ционного состава, на прочностные показатели. 

В результате проведенных исследований по установлению влияния фракционного состава 

древесной биомассы различных пород на показатели качества пеллет установлено, что частицы дре-

весной биомассы с размерами от 0,5 до 2 мм и зольностью 0,4‒0,7% позволяют получать пеллеты, 

отвечающие требованиям СТБ 2027. Это доказывает целесообразность включения в состав исходно-

го сырья таких видов древесной биомассы, как кора и ветви с целью расширения сырьевой базы 

производства пеллет. 
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Таблица 2 

Значения коэффициентов корреляции физико-механических показателей пеллет 

Показатель 

Плотность, кг/м
3 Предел прочности при 

изгибе, МПа 

Предел прочности при 

сжатии, МПа 

Устойчивость к 

истиранию при 

вибрации, % 

С
о

сн
а
 

О
л
ь
х

а 

Б
ер

ез
а 

С
о

сн
а
 

О
л
ь
х

а 

Б
ер

ез
а 

С
о

сн
а
 

О
л
ь
х

а 

Б
ер

ез
а 

С
о

сн
а
 

О
л
ь
х

а 

Б
ер

ез
а 

Плотность, 

кг/м
3
 

   0,71 0,83 -0,72 0,74 0,79 -0,71 0,70 0,78 -0,73 

Предел проч-

ности при из-

гибе, МПа 

0,71 0,83 -0,72 1 1 1 0,97 0,99 0,97 -0,95 -0,92 -0,99 

Предел проч-

ности при сжа-

тии, МПа 

0,74 0,79 -0,71 0,97 0,99 0,97 1 1 1 -0,89 -0,89 -0,99 

Устойчивость 

к истиранию 

при вибрации, 

% 

0,70 0,78 -0,73 -0,95 -0,92 -0,99 -0,89 -0,89 -0,99 1 1 1 
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БРИКЕТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
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им. С.М. Кирова 

 

Древесные отходы возникают на каждом этапе обработки древесины: 

 заготовка древесины – лесосечные отходы; 

 лесопиление – сырые кусковые отходы, опилки, кора; 

 столярное и мебельное производство – сухие кусковые отходы, опилки, древесная пыль. 

Количество древесных отходов зависит от технологии заготовки древесины, способов лесо-

пиления и применяемой техники, технологии столярного и мебельного производства. 

Выход готовой продукции из древесины оценивают величиной 35-45%, а остальное – дре-

весные отходы. Часть отходов, в основном кусковых, превращают в щепу и используют в произ-

водстве целлюлозы, древесно-стружечных плит и других материалов. Но огромное количество 

древесных отходов: кора, сырые и сухие кусковые отходы, опилки – представляют большую про-

блему для отрасли. Как их утилизировать? 



 Секция «ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ» 

 

 

122 

Часть древесных отходов используют на месте в качестве топлива для котельных при произ-

водстве тепловой энергии для сушки пиломатериалов и отопления цехов. Но большую часть отхо-

дов на месте не используют – избыток отходов необходимо утилизировать. 

В России и за рубежом разрабатывают установки (котельные) для эффективного производ-

ства тепловой энергии из древесных отходов и устанавливают их в поселках, городах, в отдельных 

домах и в регионах, где есть древесные отходы и в безлесных местностях. Топливом для этих 

установок служат прессованные древесные отходы – брикеты и пеллеты (производство пеллет бо-

лее затратно). Брикеты производят на участках, где образуются древесные отходы, и перевозят их 

к котельным, расположенным даже за сотни и тысячи километров. 

Брикеты производят из сухой измельченной древесины в виде опилок и древесной пыли. 

Влажность этого материала должна быть не выше 10%, так как при большой влажности брикеты 

реагируют на влажность окружающей среды, набухают или усыхают и разваливаются. 

Технология подготовки древесного сырья для производства брикетов сводится к следующим 

этапам: 

 сырые кусковые древесные отходы: измельчение (рубка) кусковых отходов до размеров 

щепы, дробление щепы до размеров опилок, сушка опилок, производство брикетов; 

 сухие кусковые отходы: измельчение кусковых отходов до размеров щепы, дробление 

щепы до размеров опилок, производство брикетов; 

 сырые опилки: сушка опилок, производство брикетов; 

 сухие опилки: производство брикетов. 

Из приведенных технологий видно, что древесное сырье должно быть подготовлено к про-

изводству брикетов – нужно иметь сухие опилки. Для получения измельченной древесины до раз-

меров опилок в настоящее время разработаны специальные измельчители, которые из кусковых 

отходов получают мелкое древесное вещество (опилки), минуя этап производства щепы (сырой 

или сухой), что значительно упростило как технологию, так и схему подготовки. Сушку опилок до 

влажности 8 – 10% производят в сушильных барабанах, в ленточных сушилках, в аэродинамиче-

ских сушилках и других устройствах. 

Суть производства брикетов из древесных отходов (сухих опилок) состоит в том, что опилки 

сдавливают до такого состояния, что между частицами возникает давление, приводящее к релак-

сационному явлению – частицы древесины за счет выдавливания малого количества склеивающих 

веществ (смолы) «спекаются», то есть склеиваются в конгломерат – брикет.  

Приведем расчет коэффициента уплотнения опилок для получения брикета – очень важного 

показателя при прессовании сыпучих материалов. Для расчета необходимо знать показатели дре-

весины, опилок и брикета. 

Древесина – это органическое вещество, состоящее из волокон (древесное вещество) и ка-

пилляров (трахеид). Само древесное вещество имеет плотность практически для всех пород древе-

сины 
0

 =1520 кг/м
3
. Что касается трахеид, то у разных пород древесины их размеры (диаметр) и 

количество на единице площади торцевого среза для разных пород древесины различны, что 

определяет пористость древесины и ее плотность. 

Плотность древесины (растущего дерева)  – величина переменная, так как она зависит от 

влажности древесины, причем влажность волокон (связанная влага) до 30% (абс.), а остальная 

влажность за счет жидкости, находящейся в капиллярах (свободная влага). Влажность растущего 

дерева составляет 80 – 110% (абс.). Плотность такого дерева зависит еще и от породы древесины и 

составляет 750 – 950 кг/м
3
. В среднем для древесины, произрастающей в России, принимают                    

1
 ≈800 кг/м

3
.  

Плотность сухой древесины влажностью 8 – 10% уменьшается до 
2

 ≈450 кг/м
3
 . Насыпная 

плотность опилок зависит от их влажности и коэффициента полнодревесности K. Для сырых опи-

лок K1=0,32, а для сухих опилок K2=0,28. В связи с этим насыпная плотность «сырых» опилок 
1H

  

будет: 

25632,0800
111

 K
H

  кг/м
3
 .                                           (1) 

Для сухих опилок: 

         12628,0450
222

 K
H

  кг/м
3
 .                                       (2) 
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Из насыпных в емкость объемом V1 сухих опилок насыпной плотностью 
2H

 =126 кг/м
3
 мы 

получаем брикеты объемом V2 плотностью от 1000 до 1200 кг/м
3
 [1], принимаем плотность брике-

та 
3

 1050кг/м
3
 (см. рис.). 

В объеме V1 находятся сухие опилки массой 
1

m  

121
Vm

H
   .                                                        (3) 

После прессования мы получаем брикет объемом 
2

V , плотностью 
3

 , но той же массой 

опилок, что и до прессования 
1

m . Тогда для брикета: 

231 Vm    .                                                           (4) 

Исходя из равенства масс материала до и после прессования мы  получим формулу равен-

ства масс:   

2312 VVH    .                                                        (5) 

Отсюда можно определить коэффициент уплотнения опилок Kу  как соотношение объемов 

или плотностей материала опилок и брикета: 

3,8126/1050/ 23  HKу   .                                     (6) 

 
Рис. Схема процесса уплотнения опилок 

 

Исходя из коэффициента уплотнения Kу можно рассчитывать характеристики пресса для 

брикетов, например, объем камеры для опилок, размеры и ход поршня, давление в гидросистеме, 

усилия на поршне и т.д. Кроме того, можно разрабатывать конструкцию узлов и всего пресса, а 

также оформлять их дизайн и габариты.   
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Е.П. Гусев, Ю.Р. Осипов, В.П. Сеничев, А.Ю. Белянина 

Россия, Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

Вологодский государственный университет 

 

Одним из наиболее рентабельных и эффективных способов использования древесных отхо-

дов является производство конструкционных деревобетонов, например, арболита. Эффективность 

применения арболита в строительстве и практически неограниченная сырьевая база позволяют 

рассматривать его производство как одно из важнейших направлений в освоении местного дре-

весного сырья. Применение арболита особенно эффективно в малоэтажном домостроении в каче-

стве наружных и внутренних несущих стеновых конструкций. 

Полное решение проблемы рационального использования отходов древесины для производ-

ства арболита и конструкций зданий на его основе может быть осуществлено только при одновре-

менном обеспечении их долговечности. Так, например, в условиях длительной эксплуатации наблю-

далось развитие дефектов стеновых конструкций отдельных зданий, что, в конечном счете, приводило 

к их аварийному состоянию. Среди различных факторов, влияющих на показатели долговечности ар-

болитовых конструкций, изменчивость прочности материала, обусловленная анизотропией его строе-

ния и зависимостью от длительности действия нагрузки, играет определяющую роль. 

Следовательно, эффективность применения арболита в строительстве зависит также от того, 

насколько его анизотропия соответствует задачам обеспечения прочности и долговечности конструк-

ций зданий. Оптимальное проектирование конструкций и изделий из арболита на заданный срок 

службы зданий требует полной информации об анизотропии прочности материала для разных видов 

напряжённого состояния при кратковременном и длительном действии нагрузок. 

Анализируя результаты проведённых до настоящего времени исследований, можно сделать 

вывод о том, что основной целью этих исследований являлось создание теории формования опти-

мальной структуры арболита, повышение временного сопротивления и начального модуля упру-

гости, а также обеспечение долговечности строительных конструкций на стадии изготовления. 

Важнейшей отличительной особенностью структуры арболита является то, что в общем объёме 

арболитовой массы органический заполнитель занимает 80...90 % и обладает анизотропными 

свойствами, присущими древесине. Установлено, что арболит имеет лучшие показатели прочно-

сти в направлении, перпендикулярном усилию уплотнения (параллельно направлению слоев 

укладки смеси). Эта закономерность имеет место при всех известных способах формования арбо-

литовых конструкций. Таким образом, основными направлениями арболита являются направления 

вдоль и поперек слоев укладки смеси при формовании конструкций, расположенные под прямым 

углом друг к другу. Эти направления являются характеристическими осями арболита (главные оси 

анизотропии).  

Между тем, для арболитовых конструкций, работающих в условиях сложного напряжённого 

состояния, известны случаи их отказа от действия главных напряжений, направленных под углом 

к слоям укладки смеси. Увеличение напряжения в анизотропном материале может в зависимости 

от ориентации и других факторов привести либо к образованию трещин при отсутствии заметных 

деформаций - хрупкое разрушение, либо к появлению значительных деформаций, недопустимых в 

конструкциях. Все эти механические состояния относятся к предельным или опасным. 

Известно, что влияние анизотропии заметно сказывается на длительной прочности компози-

ционного материала. Для арболита более детально изучена длительная прочность при одноосном 

сжатии в направлении характеристических осей и при одноосном растяжении только вдоль 

направления слоёв формования. Экспериментальные данные о длительной прочности арболита 

при растяжении поперёк направления слоёв формования и в диагональном направлении отсут-

ствуют. В то же время» Ю.М. Ивановым и Ю.Ю.Славиком установлен факт интенсивного сниже-

ния длительной прочности для такого анизотропного материала, как древесина при растяжении 

поперёк волокон, а Р.Б. Орловичем и А.Я. Найчуком - при растяжении клеёной древесины под уг-

лом 45°. Наличие трех прямых длительной прочности в главных осях анизотропии и в диа-

гональном направлении коренным образом влияет на методику нормирования расчётных сопро-

тивлений материала и на расчёт конструкций с учётом фактора времени и анизотропии строения. 
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Отсутствие сведений об анизотропии прочности арболита, которые в ряде случаев являются 

ограниченными или неполными, может негативно отразиться на точности расчёта конструкций, 

работающих в условиях сложного напряжённого состояния, когда нормируемые расчётные харак-

теристики материала должны гарантировать безопасность конструкций на стадии проектирования. 

Анализ результатов кратковременных испытаний показал, что для аппроксимации значений 

предела прочности арболита при сжатии и растяжении под углом α может быть использована тен-

зориальная формула Е.К. Ашкенази 
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В формулах (1) и (2) σ0, σ90, σ45 - сопротивление арболита сжатию или растяжению соответ-

ственно вдоль слоев укладки смеси (σb или σbt), поперёк слоев (σb,90 или σbt,90) и под углом 45° (σb,45 

или σbt,45). 

В растянутом образце поле напряжений обычно более однородно, чем в сжатом. Для опре-

деления сопротивления арболита срезу вдоль направления слоев формования использовалась ме-

тодика, предложенная Е.К. Ашкенази, основанная на построении предельной кривой по результа-

там испытаний на одноосное растяжение. По слабым площадкам одновременно действуют нор-

мальные σу и касательные τху напряжения, которые определяются по формулам: 
2

y bt , sin ;                                                               (3) 
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Кривая τху (σу) взаимной зависимости σу и τху называется предельной, по которой можно 

оценить, какое из этих напряжений явилось преимущественной причиной разрушения материала. 

Проведённые исследования позволили сделать следующие выводы: 

Результаты натурных обследований зданий с конструкциями из арболита свидетельствуют, 

что не во всех случаях они имели достаточную надёжность и долговечность. Аварийное состояние 

стеновых конструкций таких зданий обусловлено ошибками, допущенными при проектировании, 

так как при расчёте не учитывались анизотропия строения арболита и влияние фактора времени на 

механические свойства этого материала. 

Оптимальное проектирование конструкций и изделий из арболита на заданный срок службы 

зданий требует полной информации об анизотропии прочности материала при разных видах 

напряжённого состояния. 

Проведёнными экспериментальными исследованиями установлена ярко выраженная анизо-

тропия кратковременной прочности арболита при сжатии и растяжении. Для аналитического опи-

сания прочности арболита под углом к направлению слоёв укладки смеси при формовании кон-

струкций может быть использована тензориальная формула Е.К. Ашкенази. Получена эмпириче-

ская формула для определения временного сопротивления арболита на срез. 

Установлена существенная зависимость времени до разрушения от ориентации компонент 

тензора напряжений относительно главных осей анизотропии арболита. При длительных воздей-

ствиях наиболее интенсивное снижение сопротивления арболита во времени наблюдается при рас-

тяжении под углами α   45° и особенно α = 90° к направлению слоёв формования. 

При вероятностной оценке времени разрушения в условиях длительного загружения кон-

струкций установлено, что при действии эксплуатационных нагрузок условие неразрушения вы-

полняется с обеспеченностью Р = 0,99. 

Установлены нормируемые характеристики прочности арболита (класс по прочности, нор-

мативные и расчётные сопротивления для разных видов напряжённого состояния) с учётом анизо-

тропии строения материала, характера и длительности действия эксплуатационных нагрузок. 

Получены расчётные формулы для оценки прочности стеновых арболитовых конструкций с 

учётом влияния фактора времени. 
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Использование критерия прочности анизотропных тел Е.К. Ашкенази позволяет выполнить 

критериальную оценку прочности стеновых конструкций из арболита во всех четырёх октантах 

пространства напряжений. 

Результаты выполненных расчётов апробированы натурными испытаниями стеновых кон-

струкций из арболита. Анализ данных экспериментальных исследований стеновых конструкций на 

внецентренное сжатие свидетельствует о достоверности полученных расчётных зависимостей 

оценки прочности стеновых конструкций. 

Установлено, что при величине начального эксцентриситета нагрузки е0   h/4 разрушение 

стеновых конструкций происходит в опорных сечениях со стороны эксцентриситета. Для усиле-

ния опорных частей конструкций рекомендуется использовать наклонно вклеенные металлические 

стержни. 

Реализация результатов выполненных исследований позволит решить проблему обеспече-

ния долговечности стеновых конструкций зданий на стадии проектирования при одновременном 

решении проблемы рационального использования отходов древесины. 
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СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В.П. Сеничев,  Ю.Р. Осипов 

Россия, Вологодский государственный университет 

 

В настоящее время основным направлением развития производства эффективных строи-

тельных материалов является широкое применение вторичных продуктов предприятий, отходов 

различных производств и, в частности, древесных отходов. Основной сферой потребления пило-

материалов всегда было строительство, а также ремонт зданий и сооружений. В строительном сек-

торе основное применение пиломатериалы находят в жилищном и дачном строительстве.  

В связи с неустойчивой экономической ситуацией, сопровождающейся, главным образом, 

ростом тарифов на все виды топлива и транспортные операции, в настоящее время наблюдается 

существенный рост цен практически на всю продукцию лесопромышленного комплекса. На фоне 

стремительного развития малоэтажного домостроения проблема разработки эффективных строи-

тельных материалов, которые могут быть альтернативой конструкциям из древесины, стоит доста-

точно остро. 

Основной экономический эффект производства древесно-цементных композиционных мате-

риалов заключается в факторе использования в качестве сырья отходов предприятий лесопро-

мышленного комплекса. Затраты на подготовку сырья в данном случае – это затраты на перевозку 

и первичную переработку, хотя в отдельных случаях первичной переработки не требуется (приме-

нение опилок, стружки, отдубины, отходов окорки и т.д.), и получение сырья заключается в орга-

низации транспорта от места переработки (сырьевой базы) к месту производства. Необходимо от-

метить, что во многих случаях при организации производства древесно-цементных композицион-

ных материалов решающим фактором будет географическое расположение потенциальной сырье-

вой базы [1]. 



Актуальные проблемы развития лесного комплекса 

 

127 

В настоящее время древесные ресурсы Вологодской области имеют следующие показатели: 

запасы древесины на корню – 1,7 млрд. м
3
; в том числе хвои – 853 млн. м

3
; расчетная лесосека со-

ставляет 29,2 млн. м
3
; в том числе хвои – 8,9 млн. м

3
. 

Породный состав лесного фонда составляют сосна, ель, береза, осина. В северных и северо-

западных районах области преимущественно произрастает ель и сосна (соответственно 26 и 

21), в южных и юго-восточных районах – береза (40). Процент осины в породном составе не-

высок и составляет 13 [2]. 

Вологодская область наряду с Архангельской областью и Республикой Карелия находится в 

пятерке крупнейших представителей лесопромышленного комплекса России.  Обладая площадью 

лесного фонда порядка 11 млн. га и общим запасом древесины 1,7 млрд. м
3
 среди регионов Рос-

сии,  область занимает по производству деловой древесины 2-е место, производству фанеры – 3-е 

место, по производству пиломатериалов – 4-е место. Внутри области переработка древесины со-

ставляет 65. 

Область имеет существенный природный ресурс и относительно развитую транспортную 

систему, что способствует успешному функционированию на ее территории предприятий и цехов 

по различным направлениям лесопереработки. Производственные объемы предприятий лесного 

комплекса Вологодской области в 2012 г. составляли: в лесозаготовке порядка 12,5 млн. м
3
; произ-

водстве пиломатериалов 1320 тыс. м
3
; фанеры – 280 тыс. м

3
; древесно-стружечных плит                         

750 тыс. м
3
; древесно-волокнистых плит 23 млн. м

2
. Активно развиваются в последние годы пред-

приятия по производству топливных гранул. Объем производства пеллет в 2012 г. составил поряд-

ка 20 тыс. тонн. 

Среди многочисленных вопросов, с которыми приходится сталкиваться предприятиям лесо-

промышленного комплекса наряду с транспортными проблемами, наиболее остро стоит проблема 

отходов производств. В среднем, отходы лесозаготовки (вершина и комлевая часть) составляют 

порядка 500 тыс. м
3
. Наибольшие количественные показатели отходов данного вида принадлежат 

Вытегорскому (65 тыс. м
3
),  Великоустюгскому (50 тыс. м

3
), Череповецкому (60 тыс. м

3
), Белозер-

скому (30 тыс. м
3
) и Бабушкинскому (35 тыс. м

3
) районам. 

Основные отходы лесопиления: оторцовка, опилки, кора, стружка – составляют порядка              

520 тыс. м
3
. Большей частью данные отходы сосредоточены в Вытегорском (75 тыс. м

3
),  Соколь-

ском (73 тыс. м
3
), Великоустюгском (40 тыс. м

3
),  Харовском (42 тыс. м

3
) районах. 

Кроме этого, значительным ресурсом для создания новых производств, в том числе и глубо-

кой переработки древесного сырья, являются объемы поврежденной в результате ветров древеси-

ны. Ветровал в Вологодской области составляет свыше  5 млн. м
3
. Сюда же можно отнести низко-

сортную и невостребованную в неиспользуемой расчетной лесосеке древесину, в общем состав-

ляющую порядка 3 млн. м
3
. 

Рассматривая данный ресурс в плане сырьевого компонента, можно сказать, что практиче-

ски весь спектр отходов, образующихся в процессе деятельности предприятий лесопромышленно-

го комплекса области, может быть рационально применен в качестве вторсырья при производстве  

строительных композиционных материалов с основой из древесного заполнителя и минеральных 

вяжущих. 

Особенностью данного материала можно назвать невысокие производственные затраты, по-

лучаемые за счет применения в качестве заполнителя переработанных отходов лесопиления и де-

ревообработки.  

В зависимости от технологических особенностей можно получать конструкционные или 

конструкционно-изоляционные строительные материалы с высокими эксплуатационными свой-

ствами.   

Организация предприятий данного профиля может осуществляться как самостоятельно, так 

и на базе предприятий ЛПК. В первом случае сырье для производства необходимо поставлять к 

месту первичной переработки, и тогда материальная сторона продукта во многом будет опреде-

ляться транспортными затратами. Второй вариант не требует транспортных издержек, и заполни-

тель определенного гранулометрического состава (опилки, стружка, щепа и т.д.) поставляется на 

производственную линию.  Еще одним способом подготовки сырья может быть переработка кус-

ковых отходов на месте основных производств с последующим вывозом его на участки изготовле-

ния композиционных материалов. 



 Секция «ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ» 

 

 

128 

Среди основных преимуществ данного варианта применения древесных отходов следует 

отметить невысокие требования к качеству сырья. Собственно, практически любой отход лесоза-

готовительных и деревообрабатывающих предприятий можно использовать в качестве заполните-

ля в композиции древесина – цемент.  В зависимости от условий технологического процесса про-

дуктом будет материал конструкционного или изоляционного назначения, но в любом случае 

имеющий свое место и применение в ряде строительных материалов. 

Рассматривая географические особенности дислокации предприятий ЛПК и статистические 

данные по отходам производств, можно сказать, что для организации предприятий по глубокой 

переработке древесины, в том числе строительных древесно-цементных композиционных матери-

алов, имеется значительная сырьевая база. 
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СТАРЕНИЕ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ФАНЕРЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

СРОКОВ ЕЕ СЛУЖБЫ 

И.И. Веретиков 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Введение. Фанера является прогрессивным и перспективным композиционным материалом, 

нашедшим широкое применение в различных областях промышленности. Ее используют как для 

внутренних, так и для наружных работ при строительстве в автомобиле- и вагоностроении, дан-

ный материал служит также для производства тары. Как композиционный материал, фанера обла-

дает высокой механической прочностью, стабильностью форм, повышенной износостойкостью, 

водостойкостью, является экологически безопасным и эстетичным материалом. 

Однако в процессе эксплуатации, при атмосферном и температурно-влажностном воздей-

ствии в фанере могут происходить разрушения клеевых соединений. Это, в свою очередь, сопро-

вождается снижением прочностных показателей, уменьшением периода эксплуатации фанеры в 

целом.  

Предметом проведенного исследования является влияние различных температурно-

влажностных условий на физико-механические свойства и долговечность фанеры. Практическое 

значение данной темы заключается в возможности прогнозирования долговечности клееных мате-

риалов на основе полученных экспериментальных данных. 

Основная часть. В процессе эксплуатации клеевые соединения подвержены воздействию 

как факторов климата (температура, влажность, суточные и сезонные перепады температуры), так 

и тепловых (рабочие температуры) и механических нагрузок. Стойкость клеевых соединений к 

действию механических нагрузок оценивается по результатам испытаний на длительную проч-

ность при разных уровнях нагрузки или усталостную прочность. Влияние эксплуатационных тем-

ператур оценивается по результатам термостарения образцов клеевых соединений путем непо-

средственной выдержки их при рабочих температурах в течение времени, рекомендованного на 

основании сроков эксплуатации [1]. 

Циклический перепад температур в основном сказывается на показателях прочности мате-

риалов, сорбирующих влагу. Следует отметить, что испытания при циклическом перепаде темпе-

ратур являются для клеевых соединений очень жесткими, поскольку при склеивании разнородных 

материалов термические напряжения значительно возрастают, что может приводить даже к раз-

рушению клеевого шва. Характер воздействия температурных циклов аналогичен характеру 

напряжений, возникающих при усталостных динамических испытаниях. По мере увеличения чис-

ла циклов утомляемость клея растет и прочность клеевого соединения снижается. 

http://www.forestvologda.ru/page/statich/xarakter
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Из приведенных выше примеров ясно, что наиболее 

опасными факторами климата являются влажность (содержа-

ние влаги) клеевого шва и температурные циклы, особенно 

при переходе в область отрицательных температур, где ре-

лаксационные процессы в клеях заторможены, что приводит к 

возникновению больших внутренних напряжений. 

Для объективной оценки прочности клеевых соедине-

ний необходимо использовать оптимальный вид механиче-

ских испытаний с соответствующими типами образцов, а 

также методы воздействий, наиболее близкие к эксплуатаци-

онным [2]. 

Проведение экспериментов и полученные результа-

ты. Для проведения исследований использовали 2 типа фане-

ры: фанера марки ФК толщиной 4 мм сорт IV/IV (3-слойная) 

и фанера марки ФСФ толщиной 4 мм сорт III/IV (3-слойная). 

Древесная порода – береза. 

Отбор образцов, их изготовление и подготовку к испы-

таниям проводили по ГОСТ 9624-2009 [3]. Форма и размеры 

образцов для испытаний на скалывание по клеевому слою представлены на рисунке 1. Образцы 

вырезали вдоль волокон наружного слоя. 

Предел прочности при скалывании по клеевому слою τск и по древесине τдр вычисляли в МПа 

по следующим формулам: 

max

1

;
ск b l

P 


             (1) 

max

2
др b l

P 


,                          (2) 

где 
maxP  - максимальная нагрузка, Н; b  - ширина плоскости скалывания, мм; 

1l  и 
2l  -  длина 

плоскости скалывания, мм. 

Таблица  

Результаты испытаний образцов фанеры 
Вид проводимых 

испытаний 

 

Максимальная нагрузка 

Pmax, Н 

Предел прочности при ска-

лывании τск, МПа 

Среднее значение предела 

прочности при скалыва-

нии, ск МПа 

фанера 

марки ФК 

фанера 

марки ФСФ 

фанера 

марки ФК 

фанера 

марки ФСФ 

фанера 

марки ФК 

фанера 

марки ФСФ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Контрольные  

испытания  

образцов 

700 3000 0,87 3,75  

 

 

1,58 

 

 

 

2,28 

1500 1100 1,87 2,20 

1500 1000 1,87 1,25 

800 1400 1,60 1,75 

800 1200 1,60 1,50 

1800 1800 2,25 2,25 

1000 1400 1,25 1,75 

1000 1500 1,25 3,0 

1200 1700 1,50 2,13 

1400 2600 1,75 3,25 

 

 

 

 

Температура  

испытания 40 
о
С 

800 1200 1,60 1,50  

 

 

 

1,29 

 

 

 

 

1,33 

500 1200 0,63 1,50 

1200 1200 1,50 1,50 

1300 1000 1,63 1,25 

600 1000 0,75 1,25 

Рис. 1. Образец для  

проведения испытаний 
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Окончание таблицы 
 1000 800 1,25 1,02   

1600 800 2,01 1,01 

600 1200 0,75 1,50 

1200 1100 1,50 1,37 

1000 1100 1,25 1,37 

 

 

 

 

Температура  

испытания 60 
о
С 

1100 1200 1,37 2,40  

 

 

 

 

1,32 

 

 

 

 

 

1,58 

900 1000 1,13 1,25 

1000 900 2,01 1,80 

1000 900 1,25 1,80 

800 1100 1,02 2,20 

1000 1000 1,25 1,25 

1000 1000 1,25 1,25 

1000 1100 1,25 1,37 

1000 1100 1,25 1,37 

1100 900 1,37 1,13 

 

 

 

 

Температура  

испытания 80 
о
С 

700 1600 0,87 2,01  

 

 

 

 

1,13 

 

 

 

 

 

1,29 

700 950 0,87 1,19 

600 1000 0,75 1,25 

650 800 0,81 1,60 

600 800 0,75 1,01 

600 800 1,20 1,01 

950 900 1,90 1,12 

1400 900 1,75 1,12 

1000 900 1,25 1,25 

1000 900 1,25 1,25 

 

Термическую обработку образцов осуществляли следующим способом. Нагревание прово-

дили путем выдерживания образцов в климатической камере ТХВ-225 при температуре 40, 60 и 

80
о
С на протяжении 6 ч. При этом поддерживаемая влажность составляла 20%. После указанного 

температурно-влажностного воздействия перед испытанием на разрывной машине образцы вы-

держивали в течение (10±1) мин при комнатной температуре. На каждый этап температурно-

влажностного воздействия образцы закладывали партиями в количестве 10 шт. За результат испы-

таний каждой серии принимали среднее арифметическое показателей предела прочности при ска-

лывании всех образцов, прошедших испытание. Результаты проведенных испытаний представле-

ны в таблице. 

Полученные данные можно представить графически в виде зависимости средних значений 

предела прочности образцов при скалывании от температуры нагревания в климатической камере 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость предела прочности при скалывании от температуры  

нагревания в климатической камере: 1-фанера марки ФСФ; 2-фанера марки ФК 
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Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы. Выдержка образцов в 

климатической камере приводит к снижению предела прочности при скалывании: фанеры марки ФК на 

16,5-28,5%; марки ФСФ  на 30,7-43,4 %. При этом чем выше температура обработки, тем в большей 

степени снижается прочность клеевого соединения. Отметим также, что предел прочности при скалыва-

нии фанеры ФСФ выше аналогичного показателя фанеры ФК в 1,03-1,20 раза. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧЁННОЙ ДРЕВЕСИНЫ В БУНКЕРАХ  

ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

В.В. Лозовецкий, А.А. Шадрин, М.В. Кохреидзе, С.А. Катков
 

Россия, Московский государственный университет леса 

 

При проектировании магистралей для перемещения древесно-стружечных материалов, от-

ходов лесозаготовительных и лесопильно-деревоперерабатывающих производств (рубленой массы 

или щепы, древесных опилок), а также аналогичных им дискретных сред (зерновых, цементов, 

угля, биомассы и пр.), в элементах пневмосистем: трубопроводах, бункерах, загрузочных воронках 

необходимо обеспечить по возможности более равномерное их движение по объёму с тем, чтобы 

предотвратить образование застойных зон в местах перехода от цилиндрической части бункера к 

конической и сводообразование, приводящее к пробкам, переполнению бункера и нарушению 

технологического процесса. 

Экспериментальные исследования [2, 3], проведенные в бункерах осесимметричной формы с 

коническим днищем, свидетельствуют о том, что движение в них засыпки, состоящей из элемен-

тов сферической формы, при соотношении диаметров бункера и элементов сферической фор-

мы D/d ≥40, аналогично движению сплошной среды в ламинарном режиме. 

При движении отсутствует вращение частиц засыпки и вихри, что позволяет сделать пред-

положение о потенциальности её течения, т.е. вихревая функция имеет следующий вид: 

                           0
r

zr 










W

z

W
 ,                                                     (1) 

где ω − вихревая функция. 

Полагая на первом этапе исследований, что измельчённая древесина и продукты на её осно-

ве могут быть представлены в виде засыпки, состоящей из элементов сферической формы и явля-

ющейся несжимаемой средой, движущейся в бункере осесимметричной геометрии, можно при-

нять, что проекции скорости в осевом Wz и радиальном Wr направлениях связаны с функцией тока 

следующими соотношениями: 
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Подставим выражения (2) в зависимость (1) для вихревой функции: 
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Интегрирование уравнения (4) позволяет определить линии тока в засыпке измельчённой 

древесины, которые для установившегося течения будут соответствовать траекториям элемен-

тов этой среды. Полагая, что в пределах трубки тока расход остаётся постоянным, можно запи-

сать: 
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                                   ,,d,,,d z zrFzrWzrzrM                                            (5) 

где dM(r, z) − массовый расход биомассы растительных отходов в трубке тока; 

dF(r, z) −площадь поперечного сечения трубки тока. 

Для численного решения уравнения (4) был использован метод конечных разностей. На 

рис. 1 представлены расчётные и экспериментальные траектории, полученные на модели из орга-

нического стекла диаметром  D = 0,4 м с опилками с эквивалентным диаметром dэк =3мм. Из 

рис. 1 следует, что расчётные и экспериментальные траектории располагаются достаточно близко 

друг к другу почти во всём объёме рассматриваемой модели.  

 
Сравнение картин течения засыпки при различных углах наклона конического днища пока-

зывает, что увеличение угла наклона уменьшает неравномерность движения элементов засыпки, 

моделирующей движение измельчённой древесины. В качестве параметра, характеризующего не-

равномерность движения, использовалось отношение скоростей элементов сферической формы на 

входе в бункер Wвх и в точке угла перехода цилиндрической части в кониче-

скую Wmin. При Dв/D= 1/6 и α = 15°; 20°; 30°; 45°; 60° это отношение соответственно рав-

но Wвх/ Wmin = 3,25; 2,75; 2,1; 1,75; 1,5. В расчётах на входе задавался равномерный профиль скорости. 

Изменение диаметра разгрузочного отверстия весьма незначительно (в исследованном диа-

пазоне изменения Dв/D) влияет на неравномерность поля скорости по радиусу бункера. Так для 

следующих значений отношения Dв/D, равных 1/2; 1/4; 1/6; 1/8, при угле наклона конического 

днища α = 30° отношение скоростей, характеризующее неравномерность движения элементов 

сферической формы, равно Wвх/ Wmin = 1,86; 2,0; 2,1; 2,2. 

 
 

Рис. 1. Сравнение расчётных и экспериментальных 

траекторий: 

−−−−−   - эксперимент H/D = 1,0;  

D = 400 мм; dэк = 3 мм (опилки); 

о – расчёт по модели потенциального течения 

 

Рис. 2. Сравнение расчётных и экспериментальных 

траекторий: 

−−−−−    эксперимент H/D = 0,8;  D = 640 мм; 

 dш =  6 мм; 

о – расчёт по модели потенциального течения 
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Результаты численного исследования движения засыпки, состоящей из элементов сфериче-

ской формы, с использованием модели потенциального течения позволили сделать следующие 

качественные выводы: 

1. Область влияния конической части зоны распространяется на значительную часть цилин-

дрической области, размеры которой зависят от угла наклона конического днища; 

2. Увеличение угла наклона конического днища приводит к снижению неравномерности по-

ля скорости; 

3. Увеличение диаметра разгрузочного отверстия также уменьшает неравномерность поля 

скорости, но влияние его не столь существенно. 

Сопоставление расчётных и экспериментальных данных, полученных на модели  с одним 

разгрузочным отверстием, приведено на рис. 2 и свидетельствует о том, что в центральной обла-

сти модели, где влияние вязкости на течение не столь существенно, они удовлетворительно согла-

суются между собой. В пристенных областях модели, где влияние эффективной вязкости имеет 

решающее значение, расхождение между результатами расчётов и экспериментов более значи-

тельно. Так же, как и в предыдущем случае, расчёты дают заниженные значения радиальных ко-

эффициентов неравномерности. 

В заключении следует отметить, что расчёты течения элементов измельчённой древесины и 

других растительных отходов могут быть полезны на стадии предварительных расчётов движения 

такой биомассы и выбора конструкции бункера ПТУ. Непременным условием для таких расчётов 

является наличие данных о начальном профиле скорости. Для более точных расчётов необходимы 

модели, учитывающие эффективную вязкость засыпки измельчённой древесины и других расти-

тельных отходов. 
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УПЛОТНЕНИЕ ЩЕПЫ ВИБРАЦИЕЙ 
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им. С.М. Кирова 

 

Древесная щепа обладает физико-механическими свойствами, многие из которых имеют по-

ложительные характеристики, способствующие ее использованию в промышленности. Это сыпу-

чее древесное вещество, легко поддающееся транспортировке, укладке и разборке при кучевом 

хранении, можно формировать значительные объемы куч (30 – 180 тыс. м
3
). Сроки хранения опре-

деляются в 4-6 месяцев. 

В то же время щепа обладает и отрицательными характеристиками: она склонна к уплотне-

нию, слеживанию, зависанию, теряет химические свойства при длительном хранении (свыше 5 – 6 

месяцев). Щепа имеет коэффициент полнодревесности K = 0,36 – 0,42, это ниже, чем у круглых 

лесоматериалов K = 0,60 – 0,72. 

Нами поставлена задача – использовать негативные свойства щепы для пользы, а именно склон-

ность щепы к уплотнению использовать для повышения объемов (массы) щепы при перевозке. 

Отмечено, что при складировании щепы в больших емкостях: бункерах, силосах, вагонах и щепо-

возах [1], и в кучах щепы происходит процесс уплотнения за счет давления вышележащих слоев щепы 
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на нижележащие слои. Так в кучах щепы коэффициент полнодревесности K увеличивается от поверхно-

сти кучи K= 0,36 – 0,4 до нижних слоев K = 0,50 – 0,55 (при высоте кучи 20 – 30 м) [2].  

При складировании щепы в бункерах щепа сильно уплотняется в нижних слоях и теряет сыпу-

честь, возникает сводообразование, что препятствует процессу истечения щепы из бункера [3]. 

Известно, что при перевозке щепы в кузовах автомобилей и в вагонах щепа воспринимает удар-

ные нагрузки через кузов от неровностей дорог и стыков рельсов и уплотняется. Это учитывается ко-

эффициентами полнодревесности, указанными в ГОСТ 15815 – 83 K от 0,36 – 0,40 до 0,40 – 0,42 в за-

висимости от средств передвижения, способа погрузки и от расстояния перевозки. 

Для перевозки щепы создан большой парк автомобилей с разной грузоподъемностью (объем 

кузова или прицепа), с различными способами выгрузки: самосвальным назад или в бок; принуди-

тельным (скребками). 

Нами исследован способ увеличения загрузки щепой кузова автомобиля путем применения 

искусственной вибрации. Таким способом можно увеличить массу производимой щепы за один 

рейс. При этом мы изменяем коэффициент полнодревесности. 

Величину коэффициента полнодревесности щепы K рассчитываем по формуле: 

.нас
V

.пл
V

K  ,                                                                (1) 

где Vпл. – объем измельченного сыпучего материала в плотной мере, пл.м
3
; V – насыпной объем 

материала, нас.м
3
. 

Из формулы (1) можно определить: 

K
.нас

V
.пл

V  , пл.м
3
 .                                                 (2) 

Известно, что Vпл. можно выразить через массу материала (щепы), кг, ее плотность (плот-

ность древесины (цельного куска) ρ (кг/м
3
) 



m

.пл
V  , пл.м

3
 .                                                     (3) 

Подставив значение Vпл. – по формуле (3) в формулу (2), получим величину K: 

.нас
V

m
K


 .                                                           (4) 

Отсюда следует, что с уменьшением насыпного объема щепы под действием вибрации уве-

личивается коэффициент полнодревесности. При этом масса щепы и ее плотность (плотность дре-

весины) остаются постоянными. 

Щепа, как сыпучее вещество, имеет еще один показатель – насыпную плотность ρн , кото-

рую рассчитывают по формуле: 

í

í
V

m
 , кг/нас.м

3
 .                                                    (5) 

Приведем пример расчетов показателей уплотнения щепы, соответствующей ГОСТ 15815 – 

83 (сосна, влажность 45% отн., 90% абс., плотность древесины ρg = 800 кг/м
3
). 

Для исследований был изготовлен ящик объемом V =1 м
3
 (для упрощения расчетов). При 

свободной отсыпке в ящике разместилось Vн1 = 1 нас. м
3
 щепы, масса которой составила mg1 = 288 

кг. Подставив эти значения в формулу (4), получим: 

36,01
800

288V
m

K 1.нас
1g

1 


. 

Этот показатель соответствует показателю, приведенному в ГОСТ 15815 – 83. Плотный объ-

ем щепы в ящике по формуле (2) будет: 

36,036,01KVV 11.нас1.пл  пл.м
3
 . 

Плотность насыпного объема щепы в ящике рассчитывается по формуле (5): 

288
1

288
V

m

1H

1g
1Н  кг/нас.м

3
 . 
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A. 

3м1V   
3

1H м1V   

3м
кг800

g
  

31H м
кг288  

3

1пл м.пл36,0V   

кг288m 1g   

36,0K  

 
B. 

3м1V   

3

2H м85,0V   

3g м
кг800  

32H м
кг338  

кг288mm 1g2g   

3

1.gk2.пл м36,0VV   

42,02 K  

 
C. 

31мV   
3

3H м65,0V   

3g м
кг800  

33H м
кг440  

3

1,пл.пл м.пл36,0V2V   

кг288mmm 1g2g3g   

55,03 K  

 
D. 

3м1V   

3

4H м1V   

3g м
кг800  

3,4H м
кг440  

3

4.пл м.пл55,0V   

кг440m 4g   

55,04 K  

Рис. Процесс уплотнения щепы вибрацией: 

A. – щепа до уплотнения; B. – щепа с начальным уплотнением;  

C. – уплотненная щепа; D. – уплотненная щепа во время засыпки 
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Далее ящик со щепой установили на вибростол и включили стол в работу на 1-2 секунды. 

Щепа в ящике немного осела и уплотнилась. Замерив величину оседания щепы, подсчитали 

насыпной объем щепы в ящике VH2 = 0,85 нас. м
3
. Масса засыпанной щепы в ящике осталась 

прежней mg2 = mg1 = 288 кг, плотный объем щепы остался прежним 36,0VV 1.пл2.пл  пл. м
3
, а вот 

изменилась насыпная плотность ρн2 и коэффициент полнодревесности K2 

388
85,0

288

V

m

2H

2g

2H   кг/м
3
 ; 

42,0
85,0

36,0

V

V

2
K

2H

2.пл   . 

Опыты по уплотнению щепы мы продолжили путем увеличения времени вибрации. Мы 

установили, что щепа уплотнялась, но после 60 секунд вибрации уплотнение щепы прекратилось, 

и полученные показатели будем считать для этой щепы предельными (рис. C). Насыпной объем 

щепы в ящике уменьшился и составил VH3 = 0,65 м
3
, масса щепы осталась прежней mg3 = g1 = 288 

кг. Плотность насыпного объема увеличилась до 440
65,0

288

3

3
3 

H

g
H V

m
 кг/м

3
 , плотный объем 

щепы остался прежним Vпл3 =Vпл.1 = 0,36 пл. м
3
, а коэффициент полнодревесности увеличился до 

55,0
65,0

36,0

V
V

K
1H

3.пл
3  . 

Мы изменили условия опыта – пустой ящик установили на вибростол и при включенном 

вибраторе стали засыпать в ящик щепу. Ящик сняли с вибратора и взвесили. Масса щепы увели-

чилась mg4 = 440 кг, плотность насыпного объема щепы увеличилась ρн4 = 440 кг/м
3
 , коэффициент 

полнодревесности K4 увеличился до: 

55,0
1800

440

4

4

4 






íg

g

V

m
K


. 

Плотный объем щепы в ящике после опыта: 

55,055,01KVV 41н.пл   пл. м
3
 . 

Таким образом, с помощью вибрации мы увеличили массу и объем загружаемой щепы в ем-

кость на 32%. Этот вывод мы можем использовать для увеличения объемов перевозимой щепы 

автомобилем, путем установки вибраторов на его кузове (прицепе). 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ СЛОЙ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

С.А. Прохорчик, А.С. Чуйков 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Последнее время большое внимание уделяется снижению затрат на сушку лакокрасочных 

покрытий столярно-строительных изделий из древесины при обеспечении достаточного уровня 

качества покрытия. 

Существуют различные способы сушки лакокрасочных материалов. Наиболее часто приме-

няемым является конвективная сушка лакокрасочных покрытий.  

Однако наравне с традиционными методами в последнее время все большее внимание ока-

зывают инфракрасной или терморадиационной сушке. 

Данная технология сушки получила широкое развитие в области автомобилестроения, одна-

ко сушка покрытий, созданных на изделиях из древесины, имеет недостаточное применение, что 

связано с отсутствием рекомендаций по режимам сушки различных лакокрасочных материалов. 

При рассмотрении данного вопроса важным аспектом является подбор длины волны излу-

чения таким образом, чтобы для него само покрытие было «прозрачным» и большая часть энергии 

передавалась древесине, тем самым вызывая ее нагрев. При этом качество высушенного покрытия 

будет выше, чем при конвективном нагреве, т.к. отверждение будет происходить с нижней части 

лакокрасочного слоя к верхней. На проникающую способность инфракрасного излучения будет 

оказывать большое количество факторов, таких как вид пленкообразователей, пигментов, напол-

нителей и других добавок. В связи с этим для эффективного применения инфракрасной сушки 

требуется установление оптимального диапазона излучения для каждого вида лакокрасочного ма-

териала. 

Теоретический способ определения проникающей способности 

Поскольку в природе не существует идеальных проводников и диэлектриков, и всякая среда  

обладает некоторой проводимостью, большое значение имеет решение задач, связанных с распро-

странением электромагнитных волн в полупроводниковых средах [1]. Проходя через полупровод-

никовую среду, волна отдает свою энергию на возбуждение вынужденных колебаний электронов,  

которые затем рассеивают приобретенную энергию в виде энергии излучения. При этом в среде 

наводятся токи, что вызывает тепловые потери энергии волны. И таким образом, по мере распро-

странения волн в полупроводниковой среде происходит поглощение части их энергии. 

Для проводящей среды (лакокрасочного материала) согласно [1] формула для определения 

глубины проникновения волны d имеет следующий вид: 

  √  (     ), 

где d – глубина проникновения плоской электромагнитной волны, мм; μ – магнитная проницаемость 

среды, Гн/м; ω – круговая частота испускаемой волны, Гц; σ – проводимость среды, Ом
-1
. 

Необходимо определить  такие параметры, как магнитная проницаемость и проводимость 

среды, а также частота волны.  

Для определения проникающей способности инфракрасного излучения через слой лакокра-

сочного материала предлагается использовать метод инфракрасной спектроскопии. 

Настоящее исследование предполагает использование прибора «Фурье-спектрометр» [2]. В 

отличие от спектрофотометров в Фурье-спектрометрах отсутствуют входная и выходная щели, а 

основной элемент - интерферометр. Поток излучения от источника делится на два луча, которые 

проходят через образец и интерферируют. Разность хода лучей варьируется подвижным зеркалом, 

отражающим один из пучков. 

Первоначальный сигнал зависит от энергии источника излучения и от поглощения образца и име-

ет вид суммы большого числа гармонических составляющих. Для получения спектра в обычной форме 

производится соответствующее Фурье-преобразование с помощью встроенной ЭВМ. 

Фурье-спектрометр позволяет определить коэффициент поглощения – доля поглощения 

объектом взаимодействующего с ним другого объекта. Взаимодействующим объектом выступает 

электромагнитное излучение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Данный прибор строит зависимость в координатах интенсивность поглощенного излучения - 

длина волны (волновое число) [3]. 

Накладывая графики спектров поглощенного излучения для воды и для высушенного лако-

красочного материала, мы сможем увидеть области минимального поглощения для вышеописан-

ных веществ, тем самым определим диапазон длин волн, которые будут практически без потерь 

энергии доходить до древесины и поглощаться ею. 

Использование данного метода позволит определить диапазон инфракрасного излучения, 

обладающего наиболее высокой проникающей способностью для различных лакокрасочных мате-

риалов, и на основании этого подобрать излучатели и разработать режимы сушки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 В.А. Кацадзе, Т.Р. Расулов, М.А. Вальдер 

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

им. С.М. Кирова 

 

Леса России – это огромные территории, перестойные и неухоженные. В таких древостоях: 

30% общего объема – лиственные дровяные деревья; 20% – тонкомерные деревья; 50% – средние 

и крупные деловые деревья. Кроме того, до 80% древесины перестойных лиственных деревьев – 

это дрова, которые являются самой невыгодной продукцией лесозаготовок. Число тонкомерных 

деревьев порой достигает 50% общего количества деревьев на лесосеке. При их заготовке и пере-

работке мощное импортное оборудование работает, по сути, вхолостую. 

 В условиях России половина заготавливаемой древесины может перерабатываться на сырье 

для других производств, минуя стадию производства сортиментов. Вот почему американские и 

канадские лесозаготовители, работающие, как и мы, в неухоженных лесах, не переходят на сорти-

ментную технологию повсеместно [1]. 

Леса Скандинавских стран отличаются тем, что большинство из них являются рукотворны-

ми, со своевременно пройденными рубками ухода, а также практическим отсутствием перестой-

ных лесов в связи с полным освоением расчетной лесосеки. Соответственно, в лесах растут одно-

возрастные деревья примерно одинакового размера и качества. При заготовке таких лесов, оче-

видно, эффективнее сортиментная технология с использованием комплекса машин - "харвестер + 

форвардер". За редким исключением, данный комплекс никогда не будет работать в России столь 

же продуктивно, как в Скандинавских странах, в т.ч. и из-за отсутствия развитой дорожной сети, 

удаленности в большинстве регионов РФ от основных потребителей. 

Переход на сортиментную технологию в РФ был обусловлен, в том числе, схожестью при-

родных и климатических условий со скандинавскими в ряде регионов России, таких как Респуб-

лика Карелия  и Ленинградская область. Можно поставить под сомнение доводы о широком рас-

пространении в мировой практике «новой» (сортиментной) технологии взамен «старой» (хлысто-

вой). В действительности, в мире заготавливается сортиментами лишь около 25% древесины [2]. 

Хлыстовая технология в СССР была внедрена повсеместно под руководством министра лес-

ной промышленности - Георгия Михайловича Орлова в 1950–1955 гг.  Рост производительности 

труда в лесной промышленности составлял тогда до 50% за пятилетку. До 1990-х гг. по этой тех-

нологии заготавливалось 96% общего объема древесины. С тех пор она получила широкое распро-

странение в мире и уже шагнула в южное полушарие. В Канаде по хлыстовой технологии работа-

ют около 85% предприятий, в США – до 50% [1]. 

http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3805.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://www.libex.ru/?cat_author=%C4%E5%F5%E0%ED%F2,%20%C8.&author_key=196
http://www.libex.ru/?cat_author=%C4%E5%F5%E0%ED%F2,%20%C8.&author_key=196
http://www.libex.ru/?cat_author=%C4%E0%ED%F6,%20%D0.&author_key=196
http://www.libex.ru/?cat_author=%CA%E8%EC%EC%E5%F0,%20%C2.&author_key=202
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По природно-производственным условиям Российской Федерации (несущей способности 

грунтов, особенностей рельефа), а также в связи с недостаточным объемом строительства как вре-

менных лесных дорог, так и лесовозных дорог постоянного действия, освоение всего лесного фон-

да России с использованием машин с колесным движителем затруднено, и даже использование 

съемных гусениц на колесной технике проблему кардинально не решает. Машины с гусеничным 

движителем производят удельное давление на грунт в 3-5 раз меньше, чем машины с колесным 

движителем. Поэтому, в тяжелых природно-производственных условиях, на грунтах с низкой не-

сущей способностью, машины на гусеничном ходу, в отличие от машин с колесным движителем, 

могут производительно работать круглогодично. Ходовая система машин для лесосечных работ, 

строительства дорог, первичного лесотранспорта российского производства на гусеничном ходу 

более совершенна и лучше приспособлена для работы в лесу,  чем ходовая система большинства 

машин на гусеничном ходу зарубежного производства, которые, как правило, оснащены или ко-

пируют ходовую систему экскаваторов [2]. Хлыстовой способ предполагает использование более 

простых в эксплуатации машин, что значительно упрощает требования к операторам и обслужи-

вающему персоналу и в итоге существенно снижает затраты предприятия. Сервисное обслужива-

ние таких машин является более простым, нежели обслуживание харвестеров и форвардеров. 

В РФ после перестройки понятие сортиментной технологии в отличие от истинной Сканди-

навской подразумевало следующий технологический процесс: валка и очистка – бензомоторные 

пилы; трелевка хлыстов – чекерный трактор; раскряжевка на сортименты в нарушение всех правил 

техники безопасности и значительное снижение производительности – производили на верхнем 

складе, что, конечно, невозможно назвать современной технологией. Запас тракторов, оставшихся 

с советских времен, позволял предприятиям долгое время не покупать новые тракторы, ремонти-

руя старые, собирая один из двух. Сокращение спроса на новую трелевочную технику привело к 

сокращению ее производства и деградации лесного машиностроения. Из-за потери квалифициро-

ванных кадров и стареющего станочного парка машиностроительные заводы стали неспособны 

производить качественную продукцию, что привело к ее вытеснению импортной, часто бывшей в 

употреблении. 

Единственным верным направлением можно принять технологию, когда хлысты или дере-

вья  на верхнем складе очищаются от сучьев и раскряжевываются сучкорезно-раскряжевочной 

машиной. Можно вспомнить из опыта. В СССР при общих объемах заготовки около                               

400 млн.м
3
/год примерно 75% древесины очищалось сучкорезно-раскряжевочными машинами. 

Такие технологии способны уменьшить процент импортной дорогостоящей техники, загрузить 

заказами машиностроительные заводы и максимально использовать всю заготавливаемую массу 

древесины, так как вся масса сучьев скапливается  на погрузочном пункте. Это позволяет успешно 

перерабатывать их на дробленку, а примыкание к лесовозному усу дороги – осуществить эффек-

тивную транспортировку и использовать их как в энергетических целях, так и для лесохимической 

переработки. 
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ВЫБОР ХАРВЕСТЕРОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕК 

С НИЗКИМИ ТАКСАЦИОННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

М.В. Цыгарова, М.Н. Кочева 

Россия, Сыктывкарский лесной институт (филиал) Санкт-Петербургского  

государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова, 

г. Сыктывкар 

 

Лесозаготовительные предприятия Республики Коми для разработки лесосек применяют со-

временную лесозаготовительную технику фирмы Ponsse. Валка деревьев, очистка от сучьев и рас-

кряжевка на сортименты производятся харвестером Ponsse Ergo непосредственно на лесосеке. 

Трелевка сортиментов с лесосеки на погрузочный пункт осуществляется самозагружающейся ма-

шиной манипуляторного типа для трелевки сортиментов – форвардером Ponsse Buffalo. Применя-

емая система машин рассчитана на заготовку крупномерного древостоя, что не соответствует так-

сационным показателям разрабатываемых лесных массивов.  

Для примера рассмотрим предприятие, осуществляющее поставку сырья для ОАО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК». Годовой объём заготовки составляет 300 тыс. м
3
. Эксплуатационная пло-

щадь арендуемых лесных участков составляет 1679 тыс. га. Ликвидный запас насаждений –                    

191,8 млн. м
3
. Формула состава насаждений 1С7Е2Б+Ос, средний запас на 1 га – 130-140 м

3
. Сред-

ний объем хлыста – 0,17-0,24 м
3
. Годичный отпуск леса разрешен 2,3 млн. м

3
. Приблизительно в 

90-95% лесных ресурсов доминируют хвойные породы. Доля ели составляет 70-75%, доля сосны – 

20%. Из лиственных пород наиболее широко распространены береза и осина. 

Оценка эффективности и выбор наиболее приемлемого для конкретных условий технологи-

ческого процесса должны осуществляться комплексно на основе целого ряда показателей: эконо-

мических, экологических, а также качества получаемых лесоматериалов.  

Машины, внедренные на предприятии, являются наиболее удобными для производства, но 

также дорогостоящими, поэтому главной задачей является подбор оборудования по техническим 

характеристикам в соответствии с таксационными и почвенно-грунтовыми условиями. В древо-

стоях с небольшим объемом хлыста не требуется механизм с большой мощностью, так как произ-

водственные затраты могут оказаться значительными. При работе на сплошных рубках у харве-

стера, осуществляющего раскряжевку хлыстов на сортименты одной длины, учитывается вылет 

манипулятора, мощность двигателя и тип режущего механизма, а также наибольший диаметр в 

месте срезания, который может быть захвачен.  

Сравним особенности эксплуатации харвестеров Ponsse Ergo и Logset 4H. Современные ле-

созаготовительные многооперационные машины имеют вылет манипулятора 7-9 м. Как показала 

практика их использования на сплошных рубках, при таких вылетах манипулятора обеспечивается 

высокая производительность (80-110 деревьев в час). В зависимости от запаса древесины на 1 га 

машина с одной стоянки обрабатывает в среднем 4-8 деревьев. 

Скорость выполнения рабочих операций или их элементов, ее увеличение значительно вли-

яют на общий результат труда, однако интересы сохранения лесной среды строго ограничивают 

выбор типа машин по техническим характеристикам и скорости машинных работ. Цикл обработки 

одного дерева харвестером от срезания до укладывания на технологический коридор составляет 

20-30 с. 

При работе харвестера важным фактором является определение оптимального вылета мани-

пулятора, так как вылет манипулятора оказывает влияние на продолжительность наведения режу-

щего механизма и переезда на следующую технологическую стоянку, что может повлиять на про-

изводительность. Для этого проанализируем, как будет изменяться производительность в зависи-

мости от вылета манипулятора. Расчёт проведем с учетом следующих показателей: ликвидный 

запас древесины на гектаре qга=140 м
3
, средний диаметр дерева в месте срезания dп – 0,18 м, сред-

ний объем хлыста Vхл=0,24 м
3
, варьируемый вылет манипулятора от 4 до 14 м. Также определим 

объем древесины, вырубаемой с одной технологической стоянки. Результаты расчётов представ-

лены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Определение оптимального вылета манипулятора 

Показатели 
Вылет манипулятора 

4 6 8 10 12 14 

Площадь обрабатываемая  

с одной стоянки, м
2
 

8,7 24,9 49,0 80,9 120,7 168,0 

Объем древесины, срубаемой с  

одной технологической стоянки, м
3 0,12 0,35 0,67 1,13 1,69 2,35 

Сменная производительность  

Псм, м
3 85 99 105 110 106 99 

 

Многооперационные машины, работающие по принципу вынос срезанного дерева, очистка 

от сучьев, раскряжевка, имеют большую массу. Так, масса современной валочно-сучкорезно-

раскряжевочной машины составляет 15-19 т. Для ее передвижения нужна силовая установка 

большой мощности, в то время как на выполнение операций, связанных непосредственно с обра-

боткой дерева, нужна установка в 1,8-2,4 раза меньше. 

В зависимости от объема обрабатываемых деревьев соотношение между массами многоопе-

рационной машины базового варианта Ponsse Ergo и обрабатываемого дерева находится в преде-

лах 105:1 (Vдер = 0,2 м
3
) и 17:1 (Vдер = 1,2 м

3
). 

При валке деревьев харвестером Logset 4H это соотношение находится в диапазоне                  

64:1 (Vдер = 0,2 м
3
) и 11:1 (Vдер = 1,2 м

3
). 

По данным справочного материала, наибольшая мощность многооперационной машины 

(41,85%) затрачивается на срезание дерева, на протаскивание через режущие ножи – 28,5%, на 

раскряжевку – 36 % и на технологический переезд – 80%. Мощность, затрачиваемая на привод 

технологического оборудования (манипулятор и поворот платформы манипулятора), не превыша-

ет 30 - 31 %. При мощности силовой 95-100 кВт на срезание дерева отбирается соответственно 

39,76 и 41,85 кВт, в то время как на срезание дерева машиной, используемой на предприятии, за-

трачивается 73,8 кВт. Можно сделать вывод, что 32 кВт мощности расходуется необоснованно.  

Сравнительная характеристика по расходу мощности на выполнение операций представлена 

в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Затраты мощности при работе многооперационной машины 

Ponsse Ergo с мощностью технологического модуля 180 кВт 

Вид операции 
Процент от мощности 

энергетического модуля 

Мощность, 

затрачиваемая на 

выполнение 

операций, кВт 

Срезание дерева 41,85 73,8 

Очистка от сучьев 28,5 50,4 

Раскряжевка  36 64,8 

Технологический переезд 80 144 

Привод технологического  

оборудования 
30-31 54 

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что предлагаемый 

вариант более предпочтителен для данного древостоя, так как расход энергии в среднем по всем 

операциям меньше на 35 %. Для древостоев с низкими таксационными показателями не требуется 

большой мощности энергетического модуля, и она не должна превышать 120 кВт. 

C учетом вышеизложенного оптимальным вариантом для предприятий, работающих в дре-

востоях с низкими таксационными показателями, будет внедрение харвестера Logset 4H, так как 

он в наименьшей степени оказывает влияние на почвенно-грунтовые условия, а по остальным по-

казателям не уступает другим моделям харвестеров.  
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Таблица 3 

Затраты мощности при работе многооперационной машины Logset 4H  

с мощностью технологического модуля 100 кВт 

Вид операции 
Процент от мощности 

энергетического модуля 

Мощность, 

затрачиваемая на 

выполнение 

операций, кВт 

Срезание дерева 41,85 41 

Очистка от сучьев 28,5 28 

Раскряжевка  36 36 

Технологический переезд 80 80 

Привод технологического  

оборудования 
30-31 30 

 

Сравнение трудозатрат на 1 тыс. м
3
 заготовленного леса и комплексной выработки на 1 чел-

день по рассматриваемым вариантам показало, что они одинаковы, то есть внедрение многоопера-

ционных машин малого размерного класса не увеличивает трудозатраты и не снижает комплекс-

ную выработку. По эргономическим показателям харвестер не уступает применяемому на пред-

приятии в настоящее время.  

Для работы многооперационных машин необходимо большое количество ГСМ, что сказы-

вается на себестоимости заготовки древесины, поэтому снижение расхода топлива является вы-

годным для предприятия и с точки зрения уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу и почву. С учетом снижения затрат на содержание машин по сравниваемым вариантам хар-

вестеров Ponsse Ergo и Logset 4H себестоимость заготовки 1 м
3
 древесины снизилась от 492 руб. 

до 449 руб.  
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 г. Архангельск 

 

В настоящее время большой объем лесозаготовительных работ ведется по сортиментной 

технологии с использованием харвестеров и форвардеров. Для эксплуатации и обслуживания дан-

ных машин требуются высококвалифицированные кадры – операторы лесозаготовительных ма-

шин, поэтому вопросы, связанные с организацией подготовки таких специалистов, являются важ-

ными и актуальными. 

На базе лесотехнического колледжа Императора Петра I  Северного (Арктического) феде-

рального университета им. М.В. Ломоносова создана лаборатория многооперационных лесных 

машин. Материальная база лаборатории включает учебный класс, оборудованный компьютерами с  

программным обеспечением для работы на харвестерах и форвардерах, два стационарных симуля-

тора харвестера Silvatec Sliepner 8266 TH, симулятор на динамической платформе харвестера Sil-

vatec Sliepner 8266 TH. В отдельном учебном классе установлен макет харвестера, узлы и агрегаты 

машин в разрезанном виде. Имеется также харвестер Silvatec Sliepner 8266 TH, на котором можно 

проводить практическое обучение. 
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Учебный план для подготовки операторов лесозаготовительных машин включает все необ-

ходимые дисциплины: 

1. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание многооперационных лесных машин. 

2. Управление технологическими системами. 

3. Гидропривод лесозаготовительных машин. 

4. Охрана труда и трудовое законодательство. 

5. Древесиноведение и лесное товароведение. 

6. Основы технологии отрасли. 

7. Правила дорожного движения, безопасность движения. 

Процесс подготовки операторов харвестера начинается с изучения теоретического курса по 

устройству и работе многооперационной машины, ее основных узлов и агрегатов. Занятия прово-

дятся в лаборатории (рис.1) и  в компьютерном классе (рис.2). 

 
Рис. 1. Лаборатория по изучению устройства и эксплуатации  

многооперационных машин 

 

Обучающиеся изучают прикладные программы по настройке работы харвестера и форвар-

дера, где будущие операторы проходят тренинги по настройке машин для работы на делянке.  

 
Рис. 2. Компьютерный класс 

 

После изучения теоретического курса обучающиеся отрабатывают навыки управления лесо-

заготовительной машиной в условиях делянки на симуляторах лесозаготовительных машин 

(рис.3). При этом могут задаваться различные условия заготовки древесины, например, период 

лесозаготовки (лето или зима), погодные условия (дождь или снег), различные условия видимости, 

рельеф местности (равнинный, холмистый или горный). Использование при обучении симулятора 

с динамической платформой позволяет создать реальные условия поведения лесозаготовительной 

машины на делянке.  
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Практическая подготовка операторов осуществляется на харвестере Silvatec Sliepner 8266 TH. 

Завершающим этапом подготовки операторов является сдача квалификационных экзаменов 

в Гостехнадзоре с выполнением необходимых упражнений и получение документа на право рабо-

ты на лесозаготовительных машинах. 

 
Рис. 3. Класс симуляторов  харвестера 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ТРАНСМИССИИ НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ 

Ву Хай Куан, В.Д. Валяжонков 

Россия, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

им. С.М. Кирова 

 

Гусеничные и колесные лесопромышленные тракторы являются одним из основных средств 

для лесозаготовок. Повышение эффективности работы этих машин  по-прежнему актуальная зада-

ча на сегодняшний день. 

Целью работы является исследование влияния параметров механической (МТ), гидромеханиче-

ской (ГМТ), гидростатической (ГСТ) трансмиссий на производительность и топливную экономичность 

лесопромышленных тракторов. Эта проблема частично поднималась ранее в работе [1].  

В качестве критериев выбраны величины транспортной производительности (м
3
/ч)  и удельного 

расхода топлива на кубометр стрелеванной древесины (кг/м
3
)  при выполнении грузового хода. 

Производительность (     ) и расход топлива (     )  при грузовом ходе трактора рассчиты-

ваются по разработанным формулам:                        

      

  

к max

к min

P

к к к к

P

V ( P ) f ( P )d P

 
 ;                                           (1) 

      
    

  

к max

к min

P

к к к к

P

V ( P ) f ( P )d P

 .                                         (2) 

Метод исследования. С помощью полученных формул проведены исследования влияния 

величины передаточного числа МТ, механической части ГМТ и ГСТ на вышеприведенные крите-

рии для базового лесопромышленного трактора Онежец-300. 
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Исследование выполнено для всего диапазона природно-производственных условий 

(см.табл).  Объем трелюемой пачки выбран согласно рекомендации  производителя – 10 м
3
 (для 

первой и второй категорий грунтов)  и  6 м
3
 – для третьей категории грунтов (по ограничению си-

лы тяги по сцеплению). При исследовании приняты угол наклона рельефа α=10
0
 и коэффициент 

сопротивления волочения пачки fвол =0,8   для всех категорий грунтов. 

Таблица 

Показатели, характеризующие  природно-производственные условия 

Категория грунтов 
Показатели 

f φ Q (м
3
) 

Первая  0,1 0,8 10 

Вторая 0,2 0,7 10 

Третья 0,25 0,6 6 

 

Результаты исследований по всем категориям грунтов представлены: 

- для механической трансмиссии на рисунке 1;  

- для гидромеханической трансмиссии на рисунке 2;  

- для гидростатической трансмиссии на рисунке 3; 

Общее передаточное число трансмиссий представлено по оси абцисс. 

Результаты исследования 

Как следует из приведенных графиков, при каждом конкретном природно-про-

изводственном условии существует одна оптимальная передача, на которой достигаются макси-

мальная транспортная производительность и минимальный удельный расход топлива.  

Значения выбранных критериев существенно зависят от оптимальных передаточных чисел 

для всех типов трансмиссии. При отклонении передаточного числа от оптимальных приводится 

существенное снижение величины критериев. Наибольшие потери при отклонении от оптимума 

имеет МТ, а наименьшие  – ГСТ. 

 

 
Рис. 1. Зависимость критериев эффективности от передаточных чисел для МТ  

на всех категориях грунтов 

 

Эффективность применения прогрессивных типов трансмиссии зависит от диапазона изме-

нения внешнего сопротивления. Чем шире диапазон, тем выше эффективность применения про-

грессивных трансмиссий (ГМТ и ГСТ). 

На первой категории грунта ГМТ, ГСТ имеют выигрыш по сравнению с МТ по производи-

тельности, соответственно 9,8 и 7,3%. ГМТ имеет меньший удельный расход топлива, чем МТ на 

4%, и ГСТ имеет  больший удельный расход топлива, чем МТ на 4,2%.  

На второй категории грунтов величины производительности  у ГМТ и МТ практически оди-

наковые. ГСТ имеет меньшую производительность по сравнению с МТ и ГМТ на 4,3%.   
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На третьей категории грунтов полное преимущество имеет МТ. Производительность МТ  

выше по сравнению с ГМТ и ГСТ  на 6,4 и 12,4% и меньше удельный расход топлива, соответ-

ственно на 5,2 и 20,8%. 

 

 
Рис. 2. Зависимость критериев эффективности от передаточных чисел  

для ГМТ на всех категориях грунтов 

 

 
Рис. 3. Зависимость критериев эффективности от передаточных чисел  

для ГСТ на всех категориях грунтов 

 

 

Выводы 

Проведенное исследование установило, что для обеспечения эффективности работы треле-

вочного трактора на всем диапазоне природно-производственных условий необходимо: 

- МТ иметь три рабочие передачи и одну или две передачи для получения транспортных 

скоростей; 

- ГМТ нужно иметь две рабочие передачи и одну транспортную передачу; 

- ГСТ достаточно иметь две передачи для всего цикла работы лесопромышленного трактора.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЗОВ ЗА СЧЕТ 

ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО НАГНЕТАТЕЛЯ ВОЗДУХА 

А.С. Лоренц, А.С. Вашуткин, Д.Г. Мясищев 

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

г. Архангельск 

 

Целью работы является определение способа увеличения мощности двигателя и эффектив-

ности тормозов за счет внедрения механического нагнетателя воздуха. 

В последние годы конструкторы и автомобилестроители сосредоточивают свое внимание на 

создании более экономичных, экологичных, долговечных автомобилей, обеспечивающих сниже-

ние уровня вибрации и шума, пассивную и активную безопасность[1]. 

Естественно, при улучшении одних параметров остальные не должны оставаться без внима-

ния. Так, к примеру, при увеличении мощности современных двигателей, необходимо учитывать, 

что тормозной путь таких автомобилей увеличивается, а, следовательно, необходимо улучшать и 

тормозные механизмы для большей безопасности дорожного движения. 

Практика показывает, что автовладельцы, покупая автомобиль, довольствуются той мощно-

стью, которая есть, но вследствие эксплуатации машины на различных режимах работы замечают, 

что мощности, порой, бывает катастрофически мало. 

Нами предлагается внедрить механический нагнетатель воздуха с регулирующей аппарату-

рой, который позволит увеличить мощность двигателя и, как следствие, уменьшить потребление 

топлива, а также воздействовать на тормозные механизмы, увеличивая эффективность тормозов и 

безопасность дорожного движения. Схема устройства увеличения мощности двигателя и эффек-

тивности тормозов за счет внедрения механического нагнетателя воздуха показана на рисунке. 

Был проведен патентный поиск, в результате которого выявлено, что аналогов предлагаемо-

го изобретения на данный момент не существует. 

За прототип был взят «способ подачи сжатого воз-

духа на фрикционные поверхности тормозного механиз-

ма и устройство для его осуществления»[2]. 

Принцип действия установки заключается в подаче 

сжатого воздуха от компрессора 5 по двум контурам. 

Первый контур состоит ресивера 7, в который воздух по-

дается до достижения определенного давления; далее 

стоит электромагнитный клапан 8, который связан с пе-

далью тормоза: при нажатии на педаль происходит от-

крытие клапана и сжатый воздух через тройник 9 посту-

пает на фрикционные поверхности тормозных механиз-

мов, уменьшая температуру и отводя частицы абразива. 

При наполнении рессивера, воздух из компрессора 5 

начинает поступать во впускной коллектор 2 двигателя. 

Данная схема дает следующие преимущества: 

1. Уменьшается тормозной путь автомоби-

ля, а, следовательно, увеличивается безопасность 

дорожного движения. 

2. Уменьшается износ колодок за счет от-

вода излишка тепла. 

3. Уменьшается износ тормозных дисков и 

барабанов за счет отвода абразива, разрушаю-

щего поверхность. 

4. Увеличение мощности двигателя за счет 

лучшей продувки цилиндров и их наполнения. 

5. Снижение уровня потребления топлива. 

6. Уменьшение выброса вредных веществ 

в окружающую среду. 

Рис. Схема устройства увеличения 

мощности двигателя  

и эффективности тормозов: 

1 – двигатель; 2 – впускной  

коллектор; 3 – КПП; 4 – колеса;  

5 – компрессор; 6 – перепускной 

клапан;  7 – рессивер; 8 – электро-

магнитный клапан; 9 - тройник 
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В дальнейшем для подтверждения указанных преимуществ будет проведен ряд натурных 

экспериментов, на основании которых будут определены оптимальные характеристики и парамет-

ры ее функционирования. 

Для проведения эксперимента выбран автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ, т.к. у такого авто-

мобиля тормозная система имеет конструктивные особенности, схожие с конструктивными осо-

бенностями тормозных систем автомобилей МАЗ, КамАЗ, КрАЗ. На данном автомобиле уже сей-

час установлена система подачи сжатого воздуха к тормозным механизмам. В ближайшее время 

будет смонтирован второй контур, увеличивающий наддув двигателя.  
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О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОКОРЧЕВАЛЬНОЙ МАШИНЫ 

В.К. Хегай, В.Л. Савич,  А.Р. Михитаров 

Россия, Ухтинский государственный технический университет 

 

Как показали исследования [1,2,3,4 и др.], применение вибрации при корчевке деревьев или 

пней позволяет существенно снизить энергоемкость корчевальной машины, по сравнению с тра-

диционными силовыми способами корчевания. Но также известно, что применение вибрационной 

техники может привести и к обратному эффекту – значительному возрастанию динамических  

нагрузок на технологическое оборудование и на машину в целом [3]. Решение этой проблемы свя-

зано с задачей оптимизации частотных характеристик вибрационной техники в зависимости от 

параметров дерева (пня), почвенно-корневой системы (ПКС) и технологического оборудования 

(машины) [3,4]. 

Для исследования этой задачи рассмотрим следующую расчетную схему (рис.1). 

 Здесь: ,1m ,2m 3m  - соответственно приведенные массы ПКС, тех-

нологического оборудования и дерева (пня); 

,1c ,2с 3с   соответственно приведенные коэффициенты жесткости    

ПКС, технологического оборудования и дерева;  

,1z ,2z 3z   обобщенные координаты системы «машина-дерево-

ПКС»; 

)sin(0  ptQQ  - возмущающая сила, действующая на техноло-

гическое оборудование; 

0Q   максимальная возмущающая сила; р  частота возмущения; 

  начальная фаза. 

Дифференциальные уравнения движения заданной системы запи-

шутся в виде: 

























.0
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zсzссzm

                  (1) 

Общий интеграл системы дифференциальных уравнений (1) являет-

ся суммой общего решения, соответствующего однородной системе и 

Рис. 1. Расчетная  

схема 
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частного решения рассматриваемой неоднородной системы, то есть 

.3,2,1,***  izzz iii                          (2) 

Первое решение 
*

iz  определяет свободное колебание системы, и, как известно, при наличии 

сопротивлений они быстро затухают. Поэтому практический интерес представляет лишь частное 

решение 
**

iz , определяющее вынужденные колебания системы. 

 Частное решение дифференцированных уравнений    будем искать в виде 

.3,2,1),sin(**  iptAz ibi      (3) 

 Здесь ibA   неизвестные постоянные, определяющие амплитуды вынужденных колебаний 

объектов системы. 

 Для определения неизвестных постоянных  ibA    подставим  (3)  в систему дифференциаль-

ных уравнений (1). После сокращения на )sin( pt  и несложных преобразований получим сле-

дующую систему алгебраических уравнений: 
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В уравнениях  (4)   неизвестными являются амплитуды вынужденных колебаний                     

ibA ( 3,2,1i ).  

Если определитель системы (4) 0)( 2  p , то амплитуды ibA  определяются по следующим 

формулам 

),3,2,1,(
)(

)(
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1
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A i

jij

ib     (5) 

где )( 2pji   минор j го столбца и i й строки определителя )( 2p , взятый со знаком 
ji )1( .  

Решение системы уравнений    (4) относительно  ibA , в соответствии с (5), дает: 
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Таким образом, пренебрегая свободными колебаниями, общий интеграл системы  (1) запи-

шется в виде: 
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Как было отмечено выше,  уравнения (8) определяют  вынужденные колебания системы. 

Анализ уравнений   показывает, что при выполнении условия 
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объекты системы  с массами 2m  и 3m   не совершают вынужденные колебания, а объект с массой 

1m  совершает вынужденные колебания с частотой возмущения *р . При этом амплитуда вынуж-

денных колебаний этого объекта (в нашем случае ПКС) определяется первой формулой системы 

уравнений (6). 

С точки зрения динамики машины это оптимальный вариант, так как машина и дерево при 

этом совершают только свободные колебания, а ПКС – вынужденные колебания. 

На рис. 2 показан фрагмент построения амплитудно-частотной характеристики системы 

«машина-дерево-ПКС» для расчетного дерева с объемом 0,5 
3м , тип почвы «кисличный». 

 
Рис. 2. Фрагмент построения амплитудно-частотной характеристики  

«машина-дерево-ПКС»:   

1А амплитуда колебаний массы 1m ; 2А амплитуда колебаний массы 2m ; 

3А  амплитуда колебаний массы 3m  

 

Как видно из рис. 2, при частоте возмущения 
18,49  ср  амплитуды   2А  и 3А  равны ну-

лю, а 189,01 А м. В реальных условиях из-за наличия сопротивления движению абсолютная ве-

личина 1А  будет значительно меньше. 

Таким образом, для каждого расчетного дерева в зависимости от типа почвы можно найти 

оптимальное значение частоты работы вибратора. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ  

И ФРЕЗЕРНО-ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ  

В.И. Веселков,  А.Н. Шичков, И.К. Александров  

Россия, Вологодский государственный университет 

 

Тенденция внедрения и совершенствования фрезерно-ленточнопильных агрегатов (ФЛПА) 

остаётся характерной для зарубежной практики лесопиления с начала 1970-х годов. Этому способ-

ствует систематическое обобщение ставших регулярными обследований состояния эксплуатации 

ленточнопильных станков (ЛПС) и автоматизированных фрезерно-ленточнопильных линий на их 

основе  (ФЛПА) при оперативном распространении опыта  по их использованию  и по повышению 

работоспособности ленточных пил. 

Повышение технического уровня ЛПС и ФЛПА, достигнутое за рубежом в последние годы 

за счёт совершенствования механизмов резания и повышения динамической  устойчивости  лен-

точных пил, позволило обеспечить возрастание производительности лесопильных потоков и от-

личное по точности качество выпиливаемых пиломатериалов. Даже в условиях постоянно расту-

щей стоимости пиловочника и недостаточности качественной лесосырьевой базы ленточнопиль-

ные технологии обеспечивают достаточно высокую рентабельность производства.  

Российское лесопиление пока отстаёт от внедрения этой  важной для отрасли  инновации в 

связи с обнаруженными проблемами внедрения проекта линии модели ЛФП-1 на Усть-Илимском 

ЛДК. Среди причин «провальности»  этого проекта  специалисты отмечали  отсутствие надёжных  

отечественных контрольно-измерительных приборов и устройств для  настройки и контроля про-

странственной ориентации пильных шкивов ленточнопильных, модулей – станков, приборов  кон-

троля износа ободов пильных шкивов, отсутствие зачистных пильных дисков у торцово-конических 

фрез, а также приборов для контроля напряженного состояния полотен ленточных пил. 

Совершенствование конструкций механизмов резания ленточнопильных модулей-станков 

ФЛПА остаётся важнейшей задачей конструкторов ведущих фирм, обеспечивающих конкуренто-

способность и надежный спрос данного оборудования на рынке лесопильного оборудования. По-

этому большое внимание всегда уделялось выявлению оптимального механизма натяжения лен-

точных пил, гарантирующего надежность эксплуатации ФЛПА, а также созданию надёжных кон-

трольно-измерительных приборов и устройств для нормирования  ориентации  и профилей ободов 

пильных шкивов и т.д. 

В настоящее время  для отрасли исключительно необходимо технологическое и техническое 

перевооружение средних и крупных ЛДК с акцентом на достижение высоких экономических по-

казателей производства и конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках.  

Решение этой  проблемы безусловно призвано способствовать укреплению положения российско-

го лесного экспорта  на рынках Западной Европы и Средиземноморья и одновременно заставить 

предприятия приступить к очередному этапу перевооружения с целью сохранения завоеванных 

позиций на рынке пилопродукции.   

Для подавляющего большинства лесозаводов Европы отказ от лесорамной технологии и 

форсированный переход на технологии, базирующиеся на внедрении автоматизированных линий, 

скомпанованных   на базе высокопроизводительных фрезерно-ленточнопильных агрегатов ФЛПА 
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и известных с начала 1970-х годов фрезерно-пильных линий на их основе,   остаётся характерной 

особенностью для зарубежной практики лесопиления.  

Ещё в 1973 г. техническая политика Министерства лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности СССР строилась на актуальном тезисе: «Внедрение ленточнопильных станков и ав-

томатизированных технологических линий на их основе – коренной вопрос научно-технической 

революции в отрасли».  

Однако, абсолютно неоправданное прогнозирование ориентации лесопиления Российской 

Федерации на «мирное сосуществование» с  лесорамной  технологией  и в ХХ1 веке уже привело к 

печальной статистике работоспособности лесорамных потоков на ведущих ЛДК России. Так, уже  

в 2000-е годы ежегодные целосменные простои  лесорамных потоков, например Архангельского 

«Лесозавода № 3», составляли до 528  рамосмен в год  [1].             

Согласно публикации  [3], в создании автоматизированных линий лесопиление в РФ отстаёт 

от известных в Европе не менее как на 50 лет. Поэтому техническая политика российского ЛПК 

должна строиться на ближайшую ликвидацию этого отставания.   

При внедрении в российское лесопиление технологических линий на базе ФЛПА россий-

ские ЛДК способны обеспечить производительность раскроя пиловочника со скоростью подачи до  

90 - 95 м/мин. Тогда как  при лесорамной  технологии  в настоящее время  обеспечивается  распи-

ловка со скоростью подачи пиловочника, не превышающей 18 м/мин. 

При этом известно, что  на европейском  рынке покупатели уже не желают платить высокую 

цену за пиломатериалы, выпиленные на лесопильных рамах  с техническим уровнем образца сере-

дины прошлого века. Ибо цена, за которую они готовы их приобретать, ниже уровня рентабельно-

сти предприятий отрасли.   

Анализ исследований, проведенных в  Санкт- Петербургском лесотехническом университе-

те,  показал, что для решения стоящих перед отраслью задач необходима модернизация минимум 

около  600 лесозаводов с производственной мощностью в среднем до 250 000 м
3
 пиловочника в 

год. Ведущие специалисты утверждают, что если подобную модернизацию проводить за счет за-

купки импортного оборудования, то необходимая сумма затрат  может составить до 3 млрд. дол-

ларов США  [2]. 

Расширение области использования ленточнопильных станков  и ФЛПА в мировом  лесопи-

лении объясняется их более широкими технологическими возможностями в сравнении с лесо-

пильными рамами и круглопильными станками, а также  мировой тенденцией к экономии древе-

сины за счёт рационального раскроя и уменьшения расходов древесины в опилки   [3]. 

При этом особенно актуальной остаётся проблема повышения устойчивости ленточных пил, 

определяющая производительность ленточнопильных станков  и обеспечение требуемого качества 

получаемой пилопродукции.  

Известно  [1] , что устойчивость ленточных пил зависит от их напряженного состояния, про-

странственной ориентации пильных шкивов и технического состояния (износа)  профилей  ободов  

пильных шкивов. Основным фактором пространственной ориентации пильных шкивов, оказыва-

ющим определяющее влияние на устойчивость ленточных пил на  пильных шкивах, является угол  

наклона верхних пильных шкивов навстречу вектору скорости подачи распиливаемого материала.  

На кафедре управления инновациями и организации производства ВоГУ создан  контроль-

но-измерительный  инструмент (рис. 1), позволяющий за одну установку контролировать техниче-

ское состояние пильных шкивов ЛПС и ФЛПА, а также настройку их угла наклона в зависимости 

от требуемого напряженного состояния применяемых ленточных пил  [4]. 

На рисунке 1 представлен описываемый комбинированный контрольно-измерительный ин-

струмент – прибор для измерения угла наклона пильных шкивов ленточнопильных станков и про-

филей их ободов. 

Контрольно-измерительный инструмент обеспечивает проведение измерений профиля шки-

ва 2 ленточнопильного станка (рис. 1).  

Установленный  в направляющих  ползунок с индикатором 6  часового типа  отличается тем, 

что с целью повышения точности определения профиля пильного шкива и ускорения измерений 

кронштейн с направляющими смонтирован на базовой поверхности линейки 1, а держатель  с ин-

дикатором снабжён шариковыми фиксаторами. 
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Условия эксплуатации современных ленточнопильных станков, как  2 - 4 модулей фрезерно-

ленточнопильных агрегатов (ФЛПА), диктуют необходимость службе главного механика иметь 

комбинированный контрольно-измерительный  прибор как для измерения угла наклона пильных 

шкивов ленточнопильных станков, так и для контроля профилей их ободов. Это должно быть 

устройство, обеспечивающее контроль и измерение профиля обода пильного шкива и угла его 

наклона  обязательно за одну его установку при жёстком закреплении на пильном шкиве. 

Предлагаемая новая конструкция комбинированного контрольно-измерительного инстру-

мента – прибора для измерения угла наклона пильных шкивов ленточнопильных станков и профи-

лей их ободов (рис. 1), свободна от недостатка прототипов, что определяет её новизну и гаранти-

рованную эффективность данного технического решения. Подобных измерительных устройств, 

обеспечивающих их комплексное функционирование в процессе технического контроля за состо-

янием  пильных шкивов ЛПС, не обнаружено, что обеспечивает  техническому решению суще-

ственное отличие. 

 

 
 

Целью этого комбинированного контрольно-измерительного инструмента является обеспе-

чение комплексного оперативного контроля технического состояния ленточнопильных станков, 

повышение точности измерений профиля и пространственной ориентации (угла наклона) пильных 

шкивов, а также и значительное снижение трудозатрат на выполнение  важнейших контрольных 

операций. 

Цель достигается тем, что предлагаемая конструкция комбинированного контрольно-

измерительного инструмента – прибора для измерения угла наклона пильных шкивов ленточно-

пильных станков и профилей их ободов реализует все положительные качества известных ранее 

измерительных устройств и приборов, необходимые для контроля технического состояния лен-

точнопильных станков, и обеспечивает ликвидацию проблемных «узких мест» в эксплуатации 

ленточнопильного оборудования. 

Комбинированный контрольно-измерительный инструмент – прибор для измерения угла 

наклона пильных шкивов ленточнопильных станков и профилей их ободов – состоит из прижим-

ной вертикальной линейки 1, имеющей базовые поверхности для жесткого её закрепления на 

пильном шкиве 2 ленточнопильного станка. На поперечном кронштейне линейки закреплён  опти-

ческий квадрант 3, предназначенный для измерения угла наклона пильного шкива. Крепление 

прижимной вертикальной линейки с оптическим квадрантом на пильном шкиве ЛПС осуществля-

ется при помощи специальных прихватов 8. Верхний прихват 8 выполнен совместно с направля-

ющей профилографа  4, имеющей  фиксатор  5. Индикатор 6 профилографа закрепляется жёстко  в 

ползунке 7, перемещаемом при снятии показаний вдоль направляющей 4. Ползунок 7 снабжён 

двумя фиксаторами, включающими шарики и пружины. На внутренней поверхности направляю-

щей  4 выполнены поперечные желобки для шариков. 

Рис. 1. Общий вид инструмента  для  

измерения угла наклона пильных шкивов  

ленточнопильных станков  и профилей  

их ободов: 

1 – вертикальная прижимная линейка; 

2 – пильный шкив ленточнопильного станка; 

3 – оптический квадрант; 

4 – профилограф; 

5 – фиксатор профилографа; 

6 – индикатор часового типа; 

7 – кронштейн с направляющими; 

8 – прихваты для крепления прибора  

к пильному шкиву ЛПС 
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Прибор для измерения угла наклона пильных шкивов ленточнопильных станков и профилей 

их ободов работает следующим образом. Инструмент базовыми поверхностями прижимной ли-

нейки 1 прикладывают к торцу обода пильного шкива 2 в вертикальном положении, указанном на  

рисунке 1, и при помощи  прихватов 8 жёстко крепят к пильному шкиву 2. Затем настраивают оп-

тический квадрант 3 по его продольному уровню. Фактическое значение угла наклона пильного 

шкива отсчитывают по лимбу через микроскоп оптического квадранта. 

Измерение профиля обода шкива ЛПС производят следующим образом. Фиксатор направ-

ляющей  5 поворачивают  таким образом, чтобы  измерительный наконечник индикатора  6 был 

направлен  вдоль радиуса пильного шкива.   

Далее производят перемещение вручную ползунка 7 

вдоль направляющей  4 профилографа.  При этом измери-

тельный наконечник индикатора  касается поверхности обода 

шкива. В моменты (через 10 мм), когда шарики ползунка  

находятся в желобках направляющей 4, производят отсчеты 

по индикатору 6.  

Таким образом, начиная от торца пильного шкива, че-

рез каждые 10 мм его ширины фиксируют показания индика-

тора. Предлагаемый прибор позволяет определить фактиче-

ский угол наклона пильного шкива ленточнопильного станка 

и  профиль обода шкива вдоль его образующей с высокой 

точностью, обусловленной базовыми поверхностями при-

жимной линейки, шарнирным креплением направляющей 

профилографа, а также ускорить измерение профиля благо-

даря наличию фиксаторов. 

Эффективность предлагаемого контрольно-измери-

тельного инструмента достигается благодаря тому, что за 

счёт комбинации профилографа и оптического квадранта  

(рис. 2) обеспечивается высокопроизводительный процесс 

диагностики технического состояния механизма резания 

ленточнопильных станков с высокой точностью при сниже-

нии трудозатрат более чем на 40 %. 

Работоспособность и эффективность применения ком-

бинированного контрольно-измерительного инструмента  

(рис. 2) подтверждается пробными испытаниями на Ново-

вятском лыжном комбинате Кировской области и  в Гузерипльском  леспромхозе Краснодарского 

края РФ. 
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Рис. 2. Общий вид инструмента  

для измерения угла наклона пиль-

ных шкивов ленточнопильных 

станков и профилей их ободов 
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НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА 

М.В. Дербин, В.М. Дербин, К.Е. Сивков 

Россия, Северный (Арктический) федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

 

На малых и средних лесопильных предприятиях широкое распространение получили лен-

точнопильные станки с узкими пильными лентами. Преимуществами этих станков являются невы-

сокая энерго- и металлоёмкость, меньшие габаритные размеры, более низкая цена и простота в 

обслуживании. Основной недостаток таких ленточнопильных станков – большая разнотолщин-

ность получаемых пиломатериалов, а, следовательно, и низкое качество последних. 

Одним из путей устранения этого недостатка является установка щелевых и отжимных 

направляющих. Щелевые направляющие фактически выполняют роль ограничителей бокового 

биения пилы и практически не влияют на качество получаемых пиломатериалов. Отжимные 

направляющие позволяют повысить точность пиления. В качестве отжимных направляющих ис-

пользуются ролики или аэростатические направляющие, которые создают дополнительные 

напряжения изгиба [1]. Отжимные аэростатические направляющие с регулируемой кривизной ра-

бочей поверхности позволяют минимизировать дополнительно возникающие напряжения изгиба, 

поэтому их установка практически не влияет на ресурс пил и позволяет получать пиломатериалы с 

высокой точностью размеров [2]. 

На ленточнопильных станках с широким полотном ленточной пилы используются шкивы с 

выпуклой рабочей поверхностью. Такая конструкция обеспечивает сопротивление смещению пи-

лы со шкива, которое возникает за счёт надвигания распиливаемого материала, поэтому не требу-

ется дополнительных удерживающих устройств. На ленточнопильных станках с узкими полотна-

ми пил применяются шкивы с плоской рабочей поверхностью. Для предотвращения смещения пил 

с противоположной от зубьев стороны устанавливают дополнительно различные упоры, которые 

исключают смещение пилы со шкивов. Поэтому на отжимной аэростатической направляющей с 

регулируемой кривизной рабочей поверхности для ленточнопильных станков с узкими полотнами 

пил предложено устанавливать ролик, выполняющий роль упора. 

В процессе эксплуатации и заточки пил ширина их полотен уменьшается. Для обеспечения 

устойчивости и точности движения пилы во время работы кромка направляющей должна быть 

максимально приближена к линии межзубовых впадин, но не контактировала с телом зуба, по-

скольку это может привести к задирам и быстрому выходу из строя самой пилы. Для выполнения 

этого условия предложено сделать рабочую поверхность направляющей перемещаемой. 

На основе проведённого анализа используемых конструкций направляющих и процесса ра-

боты ленточнопильных станков с узкими полотнами пил предложена отжимная направляющая, 

которая представлена на рисунке. 

 
Рис. Отжимная направляющая 

 

Аэростатические направляющие установлены на станке и обеспечивают контакт с ленточ-

ной пилой 1. Корпус опоры состоит из 2 частей, одна из которых 4 закреплена на станке непо-
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движно, а вторая часть 3 может смещаться относительно первой 4 на величину λ в направлении 

подачи обрабатываемого материала. Участок направляющей 2 в месте контакта с пилой выполнен 

криволинейным и подпружинен со стороны шкива упругим элементом 6. Для обеспечения воз-

душного зазора между участком направляющей 2 и полотном пилы 1 по трубопроводу 5 под дав-

лением подаётся воздух. Для предотвращения смещения пилы по шкиву от сил отжима на направ-

ляющей установлен ролик 7, контактирующий с кромкой пилы 1. 

Предложенная конструкция отжимной направляющей обеспечивает минимальные напряже-

ния изгиба полотна пилы во время её работы. Ролик, установленный с противоположной от зубьев 

стороны, позволяет использовать эту направляющую на ленточнопильных станках с узкими по-

лотнами пил. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дербин, М.В. Анализ конструкций направляющих ленточнопильных станков [Текст] / 

М.В. Дербин, В.М. Дербин, Р.Е. Яновский, К.Е. Сивков // Актуальные проблемы развития лесного 

комплекса: материалы международной научно-технической конференции. – Вологда: ВоГТУ, 

2014. – С. 133-135. 

2. Дербин, М.В. Совершенствование аэростатических направляющих для дереворежущих 

пил: дис. … канд. техн. наук [Текст] / М.В. Дербин. – Архангельск, 2012. – 151 с. 

 

 

 

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВЛИЯНИЯ НА ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 

М.В. Дербин, В.М. Дербин 

Россия, Северный (Арктический) федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

 

При пилении древесины дереворежущими пилами происходит их нагрев. У рамных и 

ленточных пил отрицательное влияние на их жёсткость и устойчивость можно компенсировать 

дополнительным натяжением. Особое значение имеет нагрев круглых пил в процессе пиления 

древесины. При увеличении температурного перепада    по радиусу диска круглой пилы 

происходит снижение её жёсткости и устойчивости, а, следовательно, и точности пиления. При 

достижении температурного перепада по радиусу диска критической величины      круглая пила 

может потерять устойчивость упругого равновесия, и пиление станет невозможным. 

Для повышения термоустойчивости круглых пил в их дисках создают начальные 

напряжения, благоприятно распределённые по радиусу одним из следующих способов: проковкой, 

вальцеванием, термопластической обработкой, автофретированием. Это повышает 

работоспособность круглых пил, но не решает проблему полностью. При создании в диске 

напряжений выше нормативных значений пила может потерять устойчивость плоской формы 

равновесия, и произойдёт её выпучивание. Увеличение толщины пилы повышает её 

термоустойчивость, но при этом возрастают энергозатраты на резание и расход древесины в 

опилки. 

Эффективным путём снижения температурного перепада    является охлаждение 

периферийной зоны пилы. На практике это осуществляется путём подачи струи воды на 

периферийную зону пилы. Охлаждение пил водой эффективно снижает температурный перепад по 

радиусу диска круглой пилы, но имеет ряд недостатков: 

 коррозия деталей; 

 затрудненность сжигания сырых опилок при использовании их в качестве топлива; 

 сложность транспортировки сырых опилок в зимний период. 

Многими исследователями (А.Э. Грубе, В.И. Санёв, В.К. Пашков, Ю.М. Стахиев и др.) 

проводились работы по снижению расхода воды за счёт применения для охлаждения круглых пил 

водовоздушной смеси, но результаты свидетельствуют, что добиться значительного снижения 

расхода воды не удалось. В работах Г.Ф. Прокофьева [5] высказывается мысль, что 

аэростатические направляющие для пил могут быть использованы и для охлаждения пил, но 

исследований охлаждающей способности аэростатических направляющих не проводилось. 
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В металлургии нашли широкое применение струйные системы для охлаждения и нагрева в 

печах пластин, труб, тарелок и других металлических деталей. Экспериментальными 

исследованиями закономерности теплообмена в струйных системах посвящены работы большого 

количества учёных [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9]. При исследованиях авторами выбирались параметры 

систем струй с учётом их применения в таких промышленных теплообменных процессах, как, 

например, охлаждение газотурбинных лопастей и электрооборудования, сушка бумаги, текстиля, 

отжиг металлов. На основании изучения этих работ можно лишь качественно определить характер 

влияния струй на охлаждение обдуваемого ими объекта. Использовать результаты исследований, 

приведённые в отмеченных работах, не представляется возможным. Параметры аэростатических 

опор, используемых в конструкциях направляющих для дереворежущих пил, отличаются от 

применяемых в металлургии струйных систем конструкцией ограничителей расхода воздуха, 

диаметрами отверстий сопел, давлением подводимого воздуха, расстоянием от опоры до 

поднимаемого или обдуваемого объекта, скоростью истечения воздуха и т.д. Отсюда следует, что 

необходимо выполнить самостоятельные исследования аэростатических опор для направляющих 

дереворежущих пил с целью оценки их охлаждающей способности. 
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НОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫМИ КОНВЕЙЕРАМИ  

В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

С.П. Агеев 

Россия, Северный институт предпринимательства, г. Архангельск 

 

На деревообрабатывающем производстве продольные конвейеры применяют для транспор-

тировки лесоматериалов со складов в цеха и для обслуживания технологических операций между 

отдельными агрегатами производства [1]. Энергоемкость конвейерного транспорта составляет 10-

15 % общего расхода электроэнергии. 

Исследования энергетических свойств механизмов с электроприводом можно проводить по 

двум принципиально различным направлениям.  При первом - потери энергии определяются через 

коэффициент полезного действия, который изменяется в функции нагрузки на валу приводного 

двигателя. Способы измерения этой нагрузки могут быть различными, но при этом всегда требу-

ется соответствующее аппаратурное сопровождение, т.к. непосредственно в производственных 

условиях нагрузка на валу обычно не измеряется. 

При втором направлении, предложенном чл.-корр. РАН  Вейцем В.И., потери  и полезное 

потребление энергии определяются через некоторые коэффициенты потерь и производительность 

агрегата. В результате получают аналитические зависимости между потребляемой мощностью или 

удельным потреблением  электроэнергии  и производительностью исследуемого механизма, полу-

чившие название энергетических характеристик [2, 3, 4]. В настоящей статье  используется второй 

метод,  так как он позволяет выразить  полезную нагрузку на агрегат через производительность – 

показатель, по которому оцениваются результаты работы агрегата, участка, цеха и т.д. 

Ленточные конвейеры работают при постоянной скорости, и их энергетический режим (при по-

стоянных длине конвейера и угле наклона) полностью  определяется производительностью, которая в 

свою очередь, зависит от веса транспортируемого материала. Ввиду этого удельный расход электро-

энергии  необходимо  выразить в виде  зависимости от производительности конвейера, т.е. 

   (  )  
где      удельный расход электроэнергии,         ;       объемная производительность кон-

вейера,     . 

Целью настоящей статьи является построение и анализ энергетических характеристик лен-

точных конвейеров  для решения задач  нормирования и планирования электропотребления пред-

приятий деревообрабатывающей промышленности. 

В ленточных конвейерах в качестве  несущего и тягового органа используется прорезинен-

ная гибкая лента, опирающаяся верхней (рабочей) и нижней (холостой) ветвями на роликовые 

опоры и огибающая на концах конвейера приводной и натяжной барабаны. 

Подводимая от редуктора к конвейеру мощность     содержит две составляющие: перемен-

ную мощность           и  постоянную            мощность потерь. Таким образом 

                                                                                                                      (1)  

где    – частичный удельный расход энергии, характеризующий конвейер,         ; 

Определим слагаемые, входящие в (1), используя методику выбора мощности приводного 

двигателя, изложенную в [5]. Введём следующие обозначения: 

          длина конвейера, м; 

           скорость движения ленты, м/с; 

           вес груза на 1 метр длины конвейера, Н/м; 

          вес 1 метра ленты, Н/м; 

          погонный вес вращающихся частей роликов, поддерживающих груженую ветвь 

ленты, Н/м; 

          то же, порожнюю ветвь, Н/м; 

           общий коэффициент сопротивления движению ленты на роликоопорах.  

Расчёт выполним во всех характерных точках ленточного конвейера, а силы сопротивления 

передвижению ленты суммируем согласно методу обхода по всему контуру ленты конвейера. 

Пусть в точке 1 сила натяжения тягового элемента, сбегающего с приводного барабана, равна   

       (рис.).  
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Рис. Схема ленточного конвейера 

 

Силу сопротивления в следующей по направлению движения точке  2 определяют по выра-

жению 

         , 

где     (      )    сила сопротивления движению ленты на  участке  1-2. 

Cилу натяжения в точке  3  определяют по выражению 

                     (     )  

где       коэффициент, характеризующий сопротивление на натяжном барабане. 

Сила натяжения (набегания) ленты в точке  4 

                

где      (         )   сила сопротивления на участке 3- 4. 

С учётом изложенного получим 

        (     )[   (      )  ]  (         )    

Окружное усилие      на приводном барабане равно разности сил натяжения       ленты и  

в точке сбегания      её с барабана 

                    [(     )(      )  (         )]                (2) 

Для того чтобы лента не скользила на приводном барабане, между силами                

должно соблюдаться соотношение Эйлера 

         
    

где      коэффициент сцепления ленты с поверхностью приводного барабана;      угол обхвата 

барабана лентой, рад. 

Тогда 

                                 ( 
    )    ( 

    )                               (3) 

Решая совместно  (2)  и  (3), получим 

   
[(     )(      )  (         )]  

         
   

Окружное усилие согласно (3) 

     
[(     )(      )  (         )]  

         
(     )  

В результате получим уравнение энергетической характеристики конвейера, т.е. 

   
(     )    

          (         )
     

 
[(     )(      )        ]    

    (         )
(     )                       
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  что  совпадает с полученной ранее зависимостью (1). 

Рассуждая аналогично, получим  зависимость активной мощности, потребляемой двигате-

лем из сети, от производительности конвейера, 

   (    )(    )     (    )(    )          

 [(    )           ]                        

где          коэффициенты постоянных и переменных потерь в редукторе соответственно;         

        коэффициенты постоянных и переменных потерь в двигателе соответственно;     ча-

стичный удельный расход электроэнергии  двигателя,                   постоянная составля-

ющая мощности, потребляемой двигателем, кВт. 

Полный удельный расход  электроэнергии, отнесенный к производительности лесопильного 

потока  

    
  
  
 
       
  

  

где     производительность лесопильного потока по объему распиленного сырья,     ⁄  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРТИРОВОЧНЫХ  

ТРАНСПОРТЕРОВ 

М.В. Коломинова 

Россия, Ухтинский государственный технический университет 

 

Оценка эффективности работы какой-либо машины, установки или какого-либо технологи-

ческого процесса в настоящее время является очень актуальным вопросом. Важнейшими показа-

телями эффективности того или иного лесозаготовительного оборудования являются часовая про-

изводительность, удельные энерго- и трудозатраты [1]. 

Часовая производительность определяет объем работы, который может выполнить станок в 

единицу времени (час) с учетом регламентированных и нерегламентированных простоев. 

Удельные энергозатраты – это показатель, определяющий количество энергии, отнесенное к 

единице выполненной технологической работы или продукции (м
3
). 

Удельные трудозатраты – это количество единиц затрат труда персонала, необходимых для 

завершения работы или на создание единицы экономического продукта (м
3
). 

Сортировка лесоматериалов на современных лесных складах является одним из основных 

видов работ. В зависимости от компоновки склада на сортировку поступают либо все сортименты, 

получаемые при раскряжевке, либо большая их часть, если некоторые сортименты непосредствен-

но от раскряжевочной установки передаются в цеха переработки. Кроме того, пиловочные бревна 

дополнительно подсортировываются по диаметрам перед подачей в лесопильный цех, а также та-

кие виды продукции, как рудничная стойка, шпалы и доски сортируются по выходу из цехов пере-

работки [2]. 
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На сортировке лесоматериалов наибольшее применение получили лесотранспортеры. Лесо-

транспортеры относятся к машинам непрерывного транспорта, имеющим замкнутое тяговое 

устройство в виде цепи или стального каната с захватно-опорными приспособлениями – траверса-

ми. Движение к тяговому устройству передается от ведущего колеса (звездочки или шкива). Пред-

варительное монтажное натяжение тягового устройства обеспечивается натяжным приспособле-

нием. 

Лесотранспортеры подразделяют на продольные и поперечные. Круглые лесоматериалы при 

сортировке на продольных транспортерах сбрасываются в специальные емкости, называемые ле-

сонакопителями. Бревносбрасыватели, в свою очередь, делятся на следующие две основные груп-

пы: гравитационные бревносбрасыватели, у которых в качестве движущей силы используется соб-

ственный вес бревна, и бревносбрасыватели с принудительным сталкиванием бревен, состоящие 

из сбрасывающих рычагов и привода. 

Наибольшее распространение на лесных складах получил автоматизированный лесной 

транспортер ЛТ-86А, оборудованный гравитационными бревносбрасывателями односторонней 

сброски. Примером лесотранспортера с применением рычажных бревносбрасывателей служит ле-

сотранспортер Б-22У-1. 

Часовая расчетная производительность сортировочных транспортеров, м
3
/час, определяется 

по формуле 

1 2 . .

. .

.

3600 тр сорт

р сорт

сорт

V
П

l

     
 ,                      (1) 

где 1 – коэффициент использования рабочего времени; 2 – коэффициент загрузки тягового 

устройства, для рычажных сбрасывателей 2=0,8-0,85, для гравитационных 2=0,85-0,9; υтр. – ско-

рость цепи транспортера, м/с; lсорт. – длина сортимента, м; Vсорт. – средний объем сортимента, м
3
 

[3]. 

Таблица 1 

Часовая производительность, м
3
/час, сортировочного транспортера ЛТ-86А в зависимости  

от среднего объема сортимента, м
3
, при длине сортируемого сортимента lсорт.=4 м 

Длина сортируемого сортимента, м 
Средний объем сортимента, м

3 

0,04 0,07 0,1 0,13 0,17 

4 м 20,74 36,30 51,84 67,39 88,13 

 

Удельная энергоемкость процесса сортировки (удельные энергозатраты), кВт·ч/ м
3
, опреде-

ляется по формуле 

... сбтрсорт ggg  ,            (2) 

где обозначены удельные энергоемкости следующих технологических операций: gтр. – транспор-

тировки круглых лесоматериалов; gсб. – сброски круглых лесоматериалов в карманы-накопители. 

Подробнее формулу (2) можно записать как 

 1 08 0 5 0 08тр. тр. тр. сорт. тр. мон. сб. с.
сорт.

сорт. р.сорт.

С L , G , Q , Z N К
g

V П

  



          
 


,                 (3) 

где С=1/3600 – переводной коэффициент; Lтр. – длина сортировочного транспортера, м; Gтр. – сила 

тяжести сортировочного лесотранспортера, кН; Qсорт. – сила тяжести одного сортимента, кН;                       

μтр. – коэффициент сопротивления движению; Zмон. – монтажное натяжение транспортера, кН;                        

Nсб. – установленная мощность электродвигателя системы сброски, кВт; Пр.сорт. – расчетная часо-

вая производительность сортировочного транспортера, м
3
/час; Kс. – коэффициент, учитывающий 

отношение установленной мощности к потребляемой;  – коэффициент, учитывающий непроиз-

водительные движения рабочих устройств и самого крана;  – К.П.Д. рабочих устройств и самого 

транспортера. 
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Таблица 2 

Удельные энергозатраты, кВт∙час/м
3
, сортировочного транспортера ЛТ-86А в зависимости 

от среднего объема сортимента, м
3
, при длине сортируемого сортимента lсорт.=4 м 

Длина сортируемого сортимента, м 
Средний объем сортимента, м

3 

0,04 0,07 0,1 0,13 0,17 

4 м 2,637 1,511 1,061 0,817 0,624 

 

Удельная трудоемкость процесса сортировки (удельные трудозатраты), чел.-дн./м
3
, опреде-

ляется по формуле 

 
.

.

. . .

сорт

сорт

сорт см р

m t
Т

V t t




 
,                       (4) 

где m – число рабочих, обслуживающих машину или механизм; tсорт. – время сортировки сорти-

ментов, с; tсм. – продолжительность рабочей смены, с; tр. – время на регламентированные простои, 

подготовительные и заключительные работы, время отдыха рабочих, с. 

Подробнее формулу (4) можно расписать как 

 

.

.

.

. . .

сорт

тр

сорт

сорт см р

l
m

Т
V t t





 

.                               (5) 

Таблица 3 

Удельные трудозатраты, чел.-дн./м
3
, сортировочного транспортера ЛТ-86А в зависимости от 

среднего объема сортимента, м
3
, при длине сортируемого сортимента lсорт.=4 м 

Длина сортируемого сортимента, м 
Средний объем сортимента, м

3 

0,03 0,07 0,09 0,11 0,14 

4 м 0,0043 0,0018 0,0014 0,0012 0,0009 

 

Сортировка лесоматериалов на современных лесных складах является довольно энергоза-

тратным и трудоемким процессом. Поэтому приведенная методика расчетов удельных энерго- и 

трудозатрат процесса сортировки позволит проанализировать и найти верные решения для повы-

шения эффективности данного технологического процесса. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА 

М.В. Ефанов, Н.В. Добров 

Россия, АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий», г. Ханты-Мансийск 

 

Процесс карбоксиметилирования целлюлозы и древесины  перспективное производство 

поверхностно-активных веществ для применения в качестве регуляторов реологических свойств 

суспензий [1]. Карбоксиметилированию непосредственно древесины также посвящено значительное 

количество работ, обобщенных в обзоре [2]. Таким образом, продукты карбоксиметилирования находят 

широкое применение в промышленности, а сам процесс карбоксиметилирования интенсивно изучается 

[2]. В работе [2] описан процесс взаимодействия лигноуглеводных материалов (древесины различ-

ных пород) с монохлоруксусной кислотой в среде пропанола-2. Показано, что все изученные лиг-

ноуглеводные материалы различного состава вступают в реакцию с монохлоруксусной кислотой в 

среде пропанола-2 с образованием частично растворимых (42–64 %) в воде продуктов, содержа-

щих до 12,0 % карбоксиметильных групп. 

Торф и древесина имеют общее сходство в химическом составе и одну биологическую при-

роду. Однако работ по систематическому изучению процесса карбоксиметилирования торфа в раз-

личных средах в литературе не обнаружено. Поэтому одной из задач настоящей работы является изу-

чение процесса карбоксиметилирования торфа монохлоруксусной кислотой в среде пропанола-2 в 

присутствии гидроксида натрия для разработки способа получения водорастворимых поверхност-

но-активных полимерных материалов. 

Определен химический состав исходного переходного низинного торфа. Влажность и золь-

ность составляют 8,0 и 9,7% соответственно. Установлено, что исходный торф содержит 16,63% 

битумов, 32,89% гуминовых кислот, 9,92% легкогидролизуемых полисахаридов, 9,38% целлюлозы 

и 21,5% лигнина. Содержание общих ОН-групп, определенных по Верлею, составило 13,6%                 

(0,08 моль ОН/1 г торфа). Количество монохлоруксусной кислоты (МХУК), использованное в син-

тезах, составило (0,5 моль/моль ОН-групп торфа). 

Карбоксиметилирование торфа проводили следующим образом. Навеску воздушно-сухого 

образца торфа массой 3,0 г помещали в трехгорлую круглодонную колбу, снабженную мешалкой 

и обратным холодильником, и добавляли при перемешивании 60 мл изопропилового спирта. 

Продолжая перемешивание, постепенно добавляли 20 мл 30 %-го водного раствора NaOH и пе-

ремешивали при температуре 50
0
С в течение 1–6 ч. Затем постепенно добавляли монохлоруксус-

ную кислоту из расчета 0,5 моль/моль ОН-групп торфа. Сосуд с реакционной смесью выдержи-

вали 1–6 ч при температуре 50–100 
0
С. 

По окончании процесса полученный продукт отфильтровывали, промывали 96  %-ым эти-

ловым спиртом, подкисленным уксусной кислотой до рН=5, а затем этанолом до нейтральной 

реакции и до отрицательной реакции на хлорид-ионы (по нитрату серебра). После чего продукт 

сушили при 60
0
С в сушильном шкафу до постоянной массы. Карбоксиметилированные производ-

ные торфа анализировали на содержание карбоксиметильных групп (КМГ), растворимость в воде и 

водно-щелочном растворе (Р, %), определяли относительную вязкость (отн) их водных и щелочных 

растворов согласно ТУ для КМЦ [5]. 

Изучено влияние продолжительности предварительной щелочной обработки торфа при 50 
0
С на свойства продуктов его карбоксиметилирования в среде пропанола-2 (табл. 1). Продукт 

карбоксиметилирования с максимальными растворимостью в воде, водно-щелочном растворе и 

содержанием карбоксиметильных групп получен после обработки торфа водно-спиртовым рас-

твором щелочи в течение 6 ч при 50 
0
С (стадия карбоксиметилирования 50 

0
С, 3 ч) (табл. 1). 

Изучено влияние температуры предварительной щелочной обработки в течение 3 ч на 

свойства продуктов его карбоксиметилирования в среде пропанола-2. Результаты представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 1 

Свойства карбоксиметилированных производных торфа* 

Образец t, ч 
Содержание 

КМГ, % 

Растворимость в H2O, 

% 

Растворимость в 

2%-ом NaOH, % 

ηотн. 

водного рас-

твора 

1 1 13,2 42,7 44,6 0,91 

2 2 13,4 53,3 56,1 1,01 

3 3 14,8 56,7 66,0 1,03 

4 4 16,0 61,1 72,1 1,10 

5 5 16,6 83,1 81,5 1,14 

6 6 21,2 88,0 90,5 1,16 

*масса торфа – 3,0 г, температура щелочной обработки – 50 
0
С, продолжительность карбоксиметилирования 

– 3 ч, температура карбоксиметилирования – 50 
0
С. 

 

Таблица 2 

Свойства карбоксиметилированных производных торфа* 

Образец T,
0
С 

Содержание 

КМГ, % 

Растворимость в H2O, 

% 

Растворимость  

в 2%-ом NaOH, % 

ηотн. 

водного рас-

твора 

3 50 14,8 56,7 66,0 1,03 

7 60 16,6 61,7 68,9 1,04 

8 70 17,7 67,2 76,2 1,05 

9 80 18,5 73,4 80,8 1,06 

10 90 19,6 78,3 84,7 1,08 

11 100 20,5 80,1 87,2 1,10 

*масса торфа – 3,0 г, продолжительность щелочной обработки – 3 ч, продолжительность карбоксиметилиро-

вания – 3 ч, температура карбоксиметилирования – 50 
0
С. 

 

Карбоксиметилирование торфа при различной температуре (табл. 2) показало, что с уве-

личением температуры обработки щелочью с 50 до 100
0
С содержание карбоксиметильных групп 

в продуктах закономерно возрастает. Максимальная растворимость полученных продуктов в во-

де и 2 %-ом водном растворе щелочи наблюдается при температуре предварительной щелочной 

обработки в 100
0
С. Относительная вязкость водных растворов полученных продуктов карбоксиме-

тилирования торфа изменяется в пределах 0,91–1,16 (табл. 1-2). Содержание карбоксиметильных 

групп зависит от продолжительности и температуры предварительной щелочной обработки торфа. 

Таким образом, изменяя условия предварительной щелочной обработки торфа перед карбок-

симетилированием, можно синтезировать продукты с заданными свойствами, то есть осуществлять 

направленный синтез его карбоксиметиловых эфиров. 

Известно, что процесс ацетилирования целлюлозосодержащих материалов можно использо-

вать для получения термопластичных сложных эфиров для применения в качестве экологически 

чистых биостойких и гидрофобных связующих для плитных материалов [2]. Процесс этерификации 

растительного сырья проводят в среде органических растворителей или в условиях механохимической 

обработки [2]. Механохимический метод активации растительного сырья для химической модифи-

кации является наиболее перспективным в свете экономики и экологии [2, 6, 7]. Однако работ по 

систематическому изучению процесса ацетилирования (этерификации) торфа в различных средах в 

литературе не обнаружено. Поэтому одной из задач настоящей работы является изучение этерифика-

ции торфа уксусным ангидридом в присутствии гидроксида натрия в условиях механохимической 

активации для интенсификации процесса и расширения сырьевой базы для получения связующих 

для плитных композиционных материалов. 

Методика этерификации торфа состоит из двух стадий: щелочной предобработки и ацетили-

рования. 

Щелочная предобработка. Для предварительной щелочной обработки (активации) навеску 

200 г измельченного воздушно-сухого переходного торфа (фракция 0,25-1,0 мм) помещают в реак-

тор емкостью 1 дм
3
, содержащий в качестве размалывающих тел стальные шары диаметром 5 мм, 

добавляют NaOH (из расчета 25 % щелочи от массы торфа) и подвергают измельчению в течение 5 
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минут на планетарной мельнице АГО-3. Затем полученную реакционную массу вынимают из ре-

актора, отделяют от размалывающих тел и помещают в эксикатор. 

Ацетилирование. Активированный щелочью торф массой 2,0 г помещают в круглодонную 

колбу емкостью 100 мл, снабженную обратным холодильником и помещенную в колбонагрева-

тель, нагретый до 80-120 
0
С. В реакционную смесь добавляют уксусный ангидрид (из расчета от    

1-10 моль Ас2О на 1 моль ОН-групп торфа) и выдерживают ее при 80-120 
0
С в течение 2-8 ч. По 

окончании реакции колбу охлаждают до комнатной температуры и полученный продукт осаждают 

добавлением 50 мл дистиллированной воды. Смесь отфильтровывают на пористом стеклянном 

фильтре (пор. 100) и промывают осадок дистиллированной водой от уксусной кислоты до 

нейтральной среды. Продукт высушивают до постоянной массы в эксикаторе. Растворимость про-

дуктов ацетилирования торфа определяли в ацетоне, а содержание связанных ацетильных групп 

после омыления спиртовым раствором щелочи с последующим обратным кондуктометрическим 

титрованием образующейся уксусной кислоты [3]. 

Изучено влияние продолжительности ацетилирования механохимически активированного в 

присутствии NaOH торфа на свойства полученных продуктов. Данные приведены в таблице 3. Из-

мельчение торфа в планетарной мельнице АГО-3 в присутствии NaOH повышает его реакционную 

способность к этерификации и особенно к образованию частично растворимых в ацетоне продук-

тов (табл. 3). С увеличением продолжительности ацетилирования происходит увеличение содер-

жания связанных ацетильных групп в полученных продуктах и их растворимости в ацетоне. Уста-

новлено, что при увеличении продолжительности процесса ацетилирования торфа от 2 до 8 ч про-

исходит увеличение степени превращения его ОН-групп от 48 до 73 % (табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние продолжительности ацетилирования механохимически активированного  

в присутствии NaOH торфа на свойства полученных продуктов* 
Образец 

 

Продолжительность 

ацетилирования, ч 

Содержание 

ацетильных 

групп, % 

Растворимость в 

ацетоне, % 

Степень превра-

щения ОН-групп, 

% 

Исходный торф - - 5 - 

1 2 12,0 18 48 

2 4 13,6 19 54 

3 6 14,5 20 58 

4 8 18,5 20 73 

*масса торфа – 2,0 г, мольное соотношение ОН:Ac2O = 1:3, температура ацетилирования – 100 
0
С. 

 

Таким образом, новые методы химической модификации гидроксилсодержащих полимеров 

торфа позволяют получать полимерные композиции, растворимые в воде или в органических рас-

творителях, которые могут найти применение в технике в качестве поверхностно-активных и термо-

пластичных материалов. 
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КИНЕТИКА МАССОПЕРЕНОСА И ДИФФУЗИИ ЖИДКОСТЕЙ  

В ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 

А.А. Зайцев, И.М. Яговитин, Ю.Р. Осипов, В.П. Сеничев  

Россия, Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 

Вологодский государственный университет 

 

Среди различных способов рационального использования древесных отходов широкое при-

менение находят технологии производства древесно- цементных композиционных материалов 

(ДЦК), применяемых в строительстве и ремонте. Многочисленные исследования химического со-

става древесины и влияние его компонентов на структурообразование в композиции древесина — 

цемент  дали возможность классифицировать породный состав по количеству содержания в нем 

водорастворимых экстрактивных веществ.  Но, в общем, можно сказать, что практически любой 

вид отходов предприятий лесопромышленного комплекса, применим в производстве древесно-

цементных композиционных материалов. В зависимости от вида целлюлозосодержащего заполни-

теля и особенностей технологического процесса можно получить конструкционные или изоляци-

онные материалы, широко применяемые в строительном секторе. 

Воздействие жидких сред вносит трудности в расчеты элементов  конструкций из древесно-

цементных композиционных материалов, так как влияние сред, как правило, не ограничивается 

поверхностным воздействием, а имеет объемный характер. Жидкие среды могут интенсивно диф-

фундировать во внутренние слои материалов, изменяя их химический состав, вызывая набухание. 

Скорости процессов диффузии внешних сред в композиционные материалы  весьма малы; поэто-

му изменение физико-механических свойств по объему конструкции имеет нестационарный ха-

рактер и может продолжаться в течение всего срока ее эксплуатации. Уравнения массопереноса не 

всегда линейны, если  внешняя среда представляет собой раствор кислот или щелочей, то раствор 

и растворитель диффундируют вглубь композита  отдельно, что затрудняет расчет. Даже при от-

сутствии химического взаимодействия жидкости с материалом массоперенос осложняется влия-

нием полей напряжений на характеристики массопереноса. 

В работах  [1,2]  было показано, что существенные изменения механизма разрушения ком-

позиционных  материалов при совместном действии жидкой среды и напряжения обусловлены 

адсорбционными и сорбционными процессами. Сочетание органических и неорганических компо-

нентов материала создает условия для избирательного действия жидких сред диффундировать как 

в напряжённый, так и в ненапряжённый  материал; критериями этой способности являются коэф-

фициенты диффузии и проницаемости. 

Для определения коэффициентов диффузии существует несколько методов, большинство 

которых требуют изготовления образцов в виде пленки толщиной в несколько десятков долей 

миллиметра, что делает их малопригодными при изучении диффузии молекул жидких средств в 

композиционные  материалы  [1,2] , поэтому коэффициенты диффузии жидких сред для этих ма-

териалов чаще всего оценивают сорбционным методом по кинетике поглощения среды образцами, 

изготовленными в виде пластин толщиной более 1-2 мм. 

Динамический сорбционный метод базируется на решении дифференциального уравнения 

диффузии Фика: 
2 2С / t D( C / x ),                                                       (1) 

которое при выборе соответствующих начальных и граничных условий для случая плоского об-

разца сводится к решению уравнения 
2

22 41 8

Dt

aQ / Q ( / )e ,



 


                                                (2) 

где принимается во внимание только первый член сходящегося ряда и где Q  – привес образца в 

равновесном состоянии; Q  – привес образца за время; D – коэффициент диффузии, чсм /2 ;                       

a  –  половина толщины образца, см . 

Метод расчета D и 
Q  основан на совместном решении уравнения для двух значений вре-

мени )2( 12    и не требует экспериментального определения равновесного поглощения 
Q , 
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связанного со значительными затратами времени. Однако при сравнении кинетики сорбции, за-

фиксированной в опытах и рассчитанной  по ускоренному методу, оказывается, что он даст не-

сколько завышенные значения  D. 

Довольно точный метод вычисления коэффициента диффузии основан на использовании 

уравнения диффузии Фика для нестационарного потока при двухстороннем процессе, полученно-

го путем интегрирования при заданных начальных и граничных условиях уравнения (1) в следу-

ющем виде 

   

2

2

4

1

Dt

lQ Q ( e )







  ,                                                                       (3) 

где l  – толщина образца. 

 Здесь коэффициент диффузии определяется из выражения: 
2 2 2144400D l / ,см / с,                                                               (4) 

где 

0

2

0

1

n

i

i

n

i

i

Q Q
ln

Q
, / ч.





 



  
  
  




                                                                 (5) 

Из анализа формул (4) и (5) можно сделать вывод, что применение этого метода связано с 

определенными трудностями: с необходимостью экспериментального нахождения величины рав-

новесного поглощения 
Q ,  что, как указывалось ранее, требует весьма длительного времени и 

необходимости выполнения довольно громоздких вычислений, особенно при расчете параметра 

  для больших значений  . 

Рассмотрен метод определения коэффициента диффузии D и величины равновесного по-

глощения 
Q ,  который характеризуется удовлетворительной точностью. В основе метода поло-

жен способ решения уравнения (3) для двух значений )2( 12   : 

1

1
1Q Q ( e ),





      
1

2

21Q Q ( e )





   ,                                   (6) 

где                                                             
2 2D / l   ,                                                                 (7) 

1rQ  и 2rQ - величины поглощения жидкой среды соответственно за время 1  и 2 . 

Для решения системы уравнения введем обозначения: 

1re x,         
12 2re x                                                         (8) 

и перепишем выражения (6) в виде: 

    1 1rQ Q ( x )  ,     
2

2 1rQ Q ( x )     .                                    (9) 

Взяв отношение уравнений (9) и проведя несложные преобразования, получим формулу для 

определения х: 
2

1 2 1 1 1r rQ / Q ( x / x ) x      . 

Откуда                                                        2 1 1r rx (Q / Q )  .                                                       (10) 

Подставив выражение (10) в первое уравнение (8) и выполнив логарифмирование, найдем 

параметр  . 

Для решения системы уравнений введем обозначения: 

    1 2

1

1r r

r

Q
e ,

Q

       2
1

1

1R

r

Q
r ln ,

Q


 
   

 
    

 2 1

1

1r rln Q / Q




     .             (11) 

В результате совместного решения (7) и (11) получим 

  2

2 1 2

2

1

1

4

r rln Q / Q l
D ,см / ч,

 

                                                 (12) 
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где величины 1 2r rQ ,Q  и 1  взяты из эксперимента, l  – толщина образца. Путем совместного ре-

шения уравнений (9) и (10) определим 

 
1

2 12

r

r r

Q
Q

Q / Q
 


                                                                 (13) 

или                                                        
 

2

2

2 11 1

r

r r

Q
Q

Q / Q
 

   

.                                                         (14) 

Чтобы проверить применимость предлагаемого метода в практических целях, проведены 

расчеты коэффициента диффузии D и величины равновесного поглощения Q  для образцов из 

древесно-цементного композиционного  материала размером 70 х 30 х 2 мм, выдержанных в воде 

и в растворах кислот и щелочей. Экспериментальные значения nQ    определили как среднее ариф-

метическое из результатов исследования 10 образцов на каждую точку. Образцы после тщательно-

го высушивания фильтровальной бумагой взвешивали на аналитических весах, определяя вес с 

точностью до четвертого знака. 

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы. Примененный в работе ме-

тод позволяет с достаточной для практических целей точностью определить величины коэффици-

ента диффузии D и равновесного поглощения Q  жидких сред для плоских образцов из древесно-

цементного композиционного  материала толщиной от двух и более миллиметров, а также не тре-

бует значительных затрат времени при экспериментальном определении Q . Из анализа уравне-

ний (12), (13), (14) вытекает, что этот метод дает удовлетворительные результаты при соблюдении 

неравенства 2/1 12  rr QQ , если же 12 rr QQ  , достигается полное насыщение материала жид-

кой средой и дальнейшее поглощение не происходит, а при 21 2 rr QQ   кривая поглощения не мо-

жет быть аппроксимирована экспоненциальным законом, что находится в противоречии с теорией 

диффузии. 
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ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОПАРОЧНЫХ КАМЕРАХ 

Н.А. Зобнина, Ю.Р. Осипов, В.П. Сеничев, Е.А. Молева 

Россия, Вологодский государственный университет  

 

В настоящее время основным направлением развития производства строительных материа-

лов и изделий является широкое использование техногенного сырья, в том числе и древесных от-

ходов. Это связано с ограниченностью ресурсов, необходимостью дальних перевозок, высокой 

материало- и энергоемкостью ряда технологических процессов добычи и переработки сырья, в 

значительной мере сдерживающих развитие промышленности строительных материалов на основе 

природных ресурсов. 

 В соответствии с программой развития малоэтажного строительства разработана подпро-

грамма «Развитие малоэтажного строительства» долгосрочной целевой программы «Жилище» 

(2011-2015 годы). В рамках данной подпрограммы планируется предоставление субсидий муни-

ципальным образованиям на разработку градостроительной документации и строительство инже-

нерных сетей для малоэтажной застройки. Для этого отрасль производства строительных материа-

лов, изделий и конструкций должна обладать достаточной сырьевой базой. 
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Получение древесно-цементных композиций, как экологически безопасных для здоровья че-

ловека материалов, на основе отходов лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприя-

тий позволит сохранить земельные угодья, поскольку при этом исключается необходимость их 

утилизации и отведения площадей под отвалы, а также позволит улучшить экологическую обста-

новку в Российской Федерации. 

Актуальным является получение древесно-цементных композиций (ДЦК) на основе отходов 

деревообрабатывающей и деревоперерабатывающей промышленности. Повышение эффективно-

сти древесно-цементных композиций на основе древесных отходов возможно путем модифициро-

вания структуры микро- и нанодисперсными добавками. 

Их производство связано со значительными затратами энергоресурсов (прежде всего элек-

троэнергии и пара на этапе тепловой обработки), что вызывает значительное повышение себестои-

мости продукции. Поэтому одной из основных задач, стоящих перед предприятиями является 

снижение себестоимости продукции при обеспечении заданных качественных показателей и объ-

ема выпуска продукции.  

Одним из основных путей снижения энергозатрат на производство арболитных изделий яв-

ляется применение на каждом этапе технологического процесса систем управления, разработан-

ных на основе решения задач оптимального управления.  

Рассмотрим систему управления процессом тепловой обработки арболитных изделий в про-

парочных камерах. Тепловая обработка осуществляется конвективным методом паровоздушной 

смесью. Для осуществления оптимального управления технологическим процессом выбран класс 

следящих автоматических систем с оптимальными заданиями регуляторам (двухуровневая систе-

ма управления). Задачами нижнего уровня управления являются компенсация высокочастотных 

возмущений и отработка заданий, выдаваемых верхним уровнем в зависимости от изменения 

условий функционирования. Задачей верхнего уровня является определение оптимальных заданий 

регуляторам. 

Необходимость постановки задачи определения оптимальных заданий регуляторам объясня-

ется следующим. Действие возмущений, наличие в системе динамических ошибок и перерегули-

рования приводит к нарушению технологических условий. При этом появляется необходимость 

коррекции заданий с учетом динамических свойств элементов системы управления, определения 

оптимальных заданий, которые обеспечивают выполнение всех технологических условий и огра-

ничений и близость между реализуемыми и оптимальными режимами. 

Конкретная постановка задачи определения оптимальных заданий регуляторам определяется 

математическим описанием нижнего уровня системы управления процессом. 

Один из вариантов нижнего уровня системы управления представлен на рисунке. Он вклю-

чает в себя замкнутый контур управления температурой    и разомкнутый контур управления рас-

ходом паровоздушной смеси в обратной трубе   
   и в вытяжной трубе   

   
. Логические элементы 

ЛЭ1 и ЛЭ2 осуществляют блокировку одновременной подачи греющего пара и охлаждающего воз-

духа. В качестве элементов Р1 и Р2 рассмотрены типовые законы регулирования. 

Настроечные параметры нижнего уровня системы управления находят в результате прове-

дения параметрической оптимизации. 

Задача определения оптимальных заданий регуляторам системы управления (см. рис.) ста-

вится следующим образом. Необходимо при заданных значениях вектора возмущений  ̂ и началь-

ных условий  ̂   
определить время окончания процесса  к

   W0 ,  задание регуляторам   ( )   

 [    ], при котором функционал, оценивающий близость между реализуемыми и оптимальными 

режимами, принимает минимальное значение, и при этом выполняются связи, накладываемые ма-

тематической моделью объекта и системы управления, и технологические ограничения: 

 ( ̂( )  ̂   )  (  ( ̂( )  ̂  
  )    

 )
 

 
→    

         ( )      ( ) 

  

 ̂( )   ̂(  ( )   ( )  ̂  ̂ 
   )  

  ( ̂( ))           

  ( ̂( )  ̂  
  )            

где  ̂( ) - оператор математической модели объекта и системы управления нижнего уровня. 
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Рис. Структурная схема нижнего уровня системы управления: 

ДТ – датчик температуры, ДП – датчик положения, Р – регулятор, 

ПЗ – программный задатчик, ЛЭ – логический элемент, 

ИМ – исполнительный механизм, РО – регулирующий орган 

 

Поиск оптимальных функций    ( ) и   
 ( )производится методом минимизирующих после-

довательностей, при этом задание и управление представляются в виде: 

   ( )    
 
(    

 
   
 )             

 
(    

 
   
 )    

         . 

В результате определены законы регулирования следящей автоматической системы (см. 

рис.): трехпозиционный с астатическим исполнителем механизм (регулятор   ) и двухпозицион-

ный (регулятор   ), при которых значение функционала    принимает наименьшее значение. 
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АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА  

ОБРАБОТКИ АРБОЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОПАРОЧНЫХ КАМЕРАХ  

НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА 

Н.А. Зобнина, Ю.Р. Осипов, В.П. Сеничев, Е.А. Молева 

Россия, Вологодский государственный университет 

 

Арболит  это легкий бетон на заполнителях растительного происхождения, предваритель-

но обработанных раствором минерализатора. Он применяется в промышленном, гражданском и 

сельскохозяйственном строительстве в виде панелей и блоков для возведения стен и перегородок, 

плит перекрытий и покрытий зданий, теплоизоляционных и звукоизоляционных плит. Арболито-

вые конструкции эксплуатируют при относительной влажности воздуха помещений не более 60%, 

при большей влажности необходимо устройство пароизоляционного слоя. 

Процесс тепловой обработки во многих случаях осуществляется в пропарочных камерах 

ямного типа, занимает большую часть времени на изготовление изделия и является очень энерго-

емким (до 80% общих энергозатрат). Поэтому для снижения энергозатрат и повышения качества 

готовой продукции необходима разработка алгоритмов расчёта всех составляющих процесса теп-

ловой обработки и создание на основе их системы управления технологическим процессом. 

Рассмотрим алгоритм проведения имитационных исследований влияния на качественные 

показатели процесса варьируемых параметров 

w= 621 ,...,, www  типового режима изменения температуры в установке (см. рис.). 

 

 
Рис. 1. График типового режима изменения температуры в камере 

 

Особенностью проведения имитационных исследований периодического процесса тепловой 

обработки заключается в том, что на первом участке типовых технологических режимов (интервал 

времени [    ]) полностью определен вектор входных и выходных потоков:  

 п
пп( )      

п ( )       [    ]  

  
         (  )   

   
      (    (  ))    ⌊   

 ⌋                             (1) 

  
   
        (  

п )        (  
п )    ⌊    ⌋  

где 
ПП

ПG массовый расход пара в паропроводе, 
2 1ПК OT y, y ,

C C C CG ,G ,G ,G
  массовый расход паровоз-

душной смеси в приточном канале, обратной трубе и в исходящих из установки потоках (через 

вытяжной канал и через обратную трубу) соответственно,    время,    компонент вектора w 

варьируемых параметров технологического процесса (    время),   ( ) функция Хевисайда, 

Р   перепад давления в камере, 
кф   время окончания процесса, д

вен
  функция управления 

двигателем вентилятора системы охлаждения.  



 Секция «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВЕСИНЫ» 

 

 

172 

На этом участке решается прямая задача определения вектора выходных координат. Для 

остальных участков (интервал времени  кф,w1 ) решается обратная задача, т.е. по заданной 

функции изменения температуры в камере   y y к

1 1t ф,w,t ,ф w ,ф    совместно определяются 

оставшиеся выходные координаты, а также вновь введенный обобщенный расход теплоносителя 
об ПК об ППG : G G G   .  При этом величины 

ПК

C

ПП

П G,G  для  кфф ,w1  находятся в виде 

    обобПК

C

обоб G1G,GG   зGзG ПП

П . 

Вектор варьируемых параметров процесса w включает в себя в частности время предвари-

тельной и изотермической выдержки, скорости нагрева и охлаждения, температуры на всех этапах 

процесса. Каждый из элементов вектора w имеет собственные пределы изменения и при вычисле-

ниях наиболее удобно оперировать с приведенными значениями варьируемых параметров техно-

логического режима iw : 

iw =
ii

ii

ww

ww




, 

где   ,      верхний и нижний пределы изменения параметра   . 

Анализ влияния варьируемых параметров в частности показал, что одним из наиболее пер-

спективных путей снижения энергозатрат является увеличение времени изотермической выдерж-

ки и уменьшение температуры в установке. 

Проведенные имитационные исследования и анализ процесса тепловой обработки как объ-

екта управления позволили выявить управляющие воздействия: расход

        2,OT

C

ПК

C ,G,G, y

C

ПП

П GG . При этом  1,y

CG  и 
вен  определяются в виде (1) и занимают 

место вспомогательных координат. 

Время    окончания процесса является варьируемым параметром           

 {          } процесса. 

Область варьирования функций  п
пп ( ),    

п  ( )   
   ( )   

   ( ) учитывается посред-

ством введения в математическую модель новых функций управления    {      }     

 п
пп      

пп     (  )   
п         

п  (     (  ))  

  
   (   ⁄     )         (  )   

   
 (   ⁄     )    

   
 (     (  ) ,         (2)   

  {                }  
с учётом которых задачи оптимального программного управления рассматриваемым процессом 

формулируются следующим образом. Необходимо, при заданных значениях вектора возмущений 

 ̂ и начальных условий  ̂   найти время окончания процесса        и вектор-функцию управле-

ния  ( )      ⌊     ⌋, при которых минимизируемый функционал   ( ( )  ( )  ̂  
  )  прини-

мает минимальное значение и при этом выполняются связи, накладываемые математической мо-

делью процесса, и технологические ограничения: 

   ( 
 ( )    )            

 ( )  

  ( ( )  ( )  ̂  
  )                             (3) 

 ( )   ( ( )  ̂    ̂ )    ( ( )  ̂  
  )              ( ( ))          , 

где  ( ) - оператор математической модели (1), (3);   ( ( )  ̂  
  )   ( ( ))  -составляющие соот-

ветственно вектора функционалов   ( ( )  ̂    )и вектор- функции   ( ( )): 

 ( ( )  ̂    )   {  ( ( )  ̂  
  )}   {      

 ⁄                      }  

 ( ( ))   {  ( ( ))}   {                            
     }  

 Для приближенного решения задачи (3) использован метод минимизирующих последова-

тельностей в пространстве состояний, который позволяет свести задачу оптимального управления 

к последовательности решения задач математического программирования. 
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Сформированная выше задача является задачей условной оптимизации. Переход от услов-

ной задачи (3) к безусловной осуществляется с помощью введения в целевую функцию              

  ̃         ∑     , штрафов        {     }                {     }         
Задачи безусловной оптимизации решались модифицированным методом Хука-Джевиса с 

преждевременным завершением вычислений. 

Анализ полученных результатов показывает, что реализация найденных оптимальных 

управлений способствует сокращению расходных норм на греющий пар и электроэнергию и 

вследствие этого приводит к снижению себестоимости продукции. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПРОКЛЕЙКИ НА СВОЙСТВА БУМАГИ  

ДЛЯ ПЕЧАТИ С ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ 

А.К. Павлович, В.В. Горжанов, Е.В. Дубоделова, А.О. Новиков 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г.Минск 

 

Целлюлозно-бумажная промышленность выпускает большое количество бумаги разных ви-

дов, но не ко всем из них предъявляется требование долговечности. Это требование должны удо-

влетворять те виды бумаги, которые подлежат длительному хранению (бумага для документов, 

бумага для печати, а также некоторые виды рисовальной и чертежной бумаги и др.). 

Основные направления развития производства бумаги для печати связаны с совершенство-

ванием ее потребительских свойств, ростом показателей качества и необходимостью сохранения 

конкурентоспособности. Поэтому требования к потребительским свойствам бумаги для печати 

постоянно растут и обусловлены повышающимися требованиями к качеству печатной продукции, 

совершенствованием способов нанесения печати, появлением новой офисной техники и копиро-

вальных устройств. В связи с этим обеспечение устойчивости бумаги для офсетной печати к ста-

рению является актуальным. 

Существенное влияние на процесс старения бумаги оказывают вид и химический состав ис-

пользуемых для ее изготовления волокнистых материалов, проклеивающих, наполняющих, окра-

шивающих веществ, присутствие кислот, солей металлов и прочих компонентов. Одним из спосо-

бов повышения потребительских свойств бумаги является обработка бумаги проклеивающими 

составами. С помощью поверхностной обработки можно значительно снизить деформацию бума-

ги, придать ей прочность и влагопрочность, повышенные показатели водо- и жиронепроницаемо-

сти, сделать бумагу эластичной и устойчивой к истиранию [1]. 

Целью исследований было изучение влияния поверхностной проклейки на свойства бумаги 

для печати с повышенной долговечностью. 

Для испытаний были использованы следующие образцы бумаги: бумага без поверхностной 

проклейки, бумага с поверхностной проклейкой ферментативным крахмалом, окисленным крах-

малом и поливиниловым спиртом. Ускоренное старение образцов бумаги проводили в соответствии 

с ГОСТ 29331, часть 4 «Сухая тепловая обработка при температуре 120 и 150°С». Метод заключался 

в термообработке испытуемых образцов бумаги документной в закрытом термостате при 150°С в 

течение 24 часов (метод Б) и последующем сравнении свойств образца до и после термообработки. 

Образцы бумаги испытывали по следующим показателям: разрывное усилие, сопротивление раздира-

нию, разрывная длина, белизна, непрозрачность. Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

  



 Секция «ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВЕСИНЫ» 

 

 

174 

Таблица 1  

Физико-механические и оптические показатели образцов бумаги до и после старения 

Наименование 

показателя 

Бумага без  

поверхностной 

проклейки 

Бумага с поверхностной проклейкой 

Бумага, проклеенная 

окисленным  

крахмалом 

Бумага, проклеенная 

поливиниловым  

спиртом 

Бумага, проклеенная 

ферментативным 

крахмалом 

До ста-

рения 

После 

старения 

до старе-

ния 

после 

старения 

до старе-

ния 

после 

старения 

до старе-

ния 

после 

старения 

Разрывное  

усилие, Н         
Сопротивление 

раздиранию, 

кН/м 

168 74 208 96 416 269 240 175 

Непрозрачность, 

% 
82,5 89,64 90,38 95,26 82,73 91,44 90,75 94,97 

Разрывная  

длина, м         
Белизна, % 78,8 74,8 91,51 61,83 73,42 54,54 81,4 78,4 

Примечание: в числителе приведены значения показателя для машинного направления; в знаменателе – для 

поперечного 

На основании экспериментальных значений из таблицы 1 были посчитаны потери механиче-

ской прочности, белизны и термостойкости для всех образцов бумаги. Результаты приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Потеря механической прочности, белизны и термостойкость образцов бумаги 

Наименование  

показателя 

Потеря механической прочности  

и белизны бумаги, % 
Термостойкость бумаги, % 

Бумага 

без по-

верх-

ностной 

проклей

ки 

Бумага, 

проклеен-

ная фер-

ментатив-

ным крах-

малом 

Бумага, 

прокле-

енная 

окис-

ленным 

крахма-

лом 

Бумага, 

проклеен-

ная поли-

виниловым 

спиртом 

Бумага 

без по-

верхност-

ной 

проклейки 

Бумага, 

проклеен-

ная фер-

ментатив-

ным крах-

малом 

Бумага, 

прокле-

енная 

окис-

ленным 

крахма-

лом 

Бумага, 

проклеен-

ная поли-

виниловым 

спиртом 

Разрывное 

усилие, Н         

Сопротивле-

ние раздира-

нию, кН/м 

55,95 27,10 53,85 35,30 44,05 72,90 46,15 64,72 

Разрывная 

длина, м         
Белизна, % 5,08 3,7 32,43 25,72 94,92 96,3 67,57 74,28 

Непрозрач-

ность, % 
-8,65 -4,65 -5,4 -10,53 108,65 95,35 105,4 110,53 

Примечание: в числителе приведены значения показателя для машинного направления; в знаменателе – для 

поперечного 

 

Как видно из таблиц 1 и 2, старение понижает качественные показатели бумаги для всех ви-

дов образцов. Значение практически всех показателей качества (кроме сопротивления раздира-

нию) после старения для бумаги без проклейки выше, чем для бумаги, проклеенной различными 

составами. Усредненное значение термостойкости бумаги с поверхностной проклейкой оказалось 

ниже термостойкости бумаги без поверхностной проклейки на 7−19%. При оценке влияния по-

верхностной проклейки на долговечность бумаги необходимо учитывать, что абсолютное значе-

ние показателей прочности бумаги с поверхностной проклейкой, а следовательно, и ее потреби-

тельские свойства, определенные этими показателями как до, так и после термостарения, суще-
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ственно выше, чем у бумаги без поверхностной проклейки. Например, сопротивление раздиранию 

бумаги без поверхностной проклейки составляет до старения 168 мН, а после старения 74 мН, в то 

время как для бумаги с поверхностной проклейкой окисленным крахмалом эти значения состав-

ляют соответственно 208 и 96 мН, ПВС – 416 и 269 мН, ферментированным крахмалом – 240 и 

175 мН. Поэтому можно утверждать, что поверхностная проклейка бумаги не снижает ее долго-

вечность. 

При сравнении данных для образцов, проклеенных ферментативным и окисленным крахма-

лом, а также поливиниловым спиртом, можно отметить, что меньше всего старению подвержена 

бумага, проклеенная ферментативным крахмалом. Для этих образцов потери механической проч-

ности и белизны являются наименьшими, а термостойкость выше. 

Для того чтобы объяснить влияние различных добавок в составе образцов на долговечность 

бумаги и объяснить приведенные выше данные, были получены термограммы с использованием 

термоаналитической системы ТА-4000 фирмы «MettlerToledo» (Швейцария) и рассчитаны энергии 

активации бумаги без поверхностной проклейки, ферментативного крахмала, окисленного крах-

мала и поливинилового спирта. Термограммы компонентов, используемых для проклейки, приве-

дены на рисунке. 

 
Рис. Термограммы образцов бумаги: 

1 – поливиниловый спирт; 2 – окисленный крахмал; 3 –ферментативный крахмал 

 

Кривые ТГА позволили определить энергию активации термоокислительной деструкции 

(Ед), которая рассчитывалась с применением метода Бройдо [2]. В результате были получены зна-

чения энергии активации термоокислительной деструкции (Ед) для образцов: 

−  без поверхностной проклейки Ед=86,67 кДж/моль; 

−  ферментативного крахмала Ед=22,69 кДж/моль; 

 окисленного крахмала Ед=14,42 кДж/моль; 

 поливинилового спирта Ед=20,41 кДж/моль. 

Как видно из результатов расчета, энергия активации термодеструкции (Ед) добавок для 

проклейки образца ниже, чем Ед образца бумаги без поверхностной проклейки. С учетом того, что 

данные компоненты наносятся на поверхность бумаги, которая, в первую очередь, подвергается 

действию внешних факторов, способствующих старению, необходимо использовать вещества с 

более высокими значениями энергии активации – ферментативного крахмала и ПВС. Кроме того, 

при оценке влияния каждого конкретного вещества на долговечность бумаги необходимо руко-

водствоваться тем уровнем значений показателей качества, который достигается при его исполь-

зовании. Исходя из этих соображений, для изготовления долговечной бумаги можно рекомендо-

вать использование для поверхностной проклейки состава на основе поливинилового спирта. 
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К щепе для производства целлюлозы предъявляется ряд требований: 

– для варки сульфатной целлюлозы марки Ц-2 содержание коры в щепе не должно 

превышать 3%; 

– для варки нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы марки Ц-3 содержание коры в щепе не 

должно превышать 1,5%. 

Для оценки качества окорки с конвейера после рубительной машины через каждые 5-10 

минут берутся навески щепы не менее 2 кг для каждой породы отдельно при определенной 

загруженности окорочного барабана. Из навески отделяют кору, взвешивают и определяют 

процентное содержание коры в общей массе навески. 

Для достоверности результатов опытов проводят их статистическую обработку. Для этого 

определяются некоторые требуемые показатели [1]. 

Среднее арифметическое значение результатов наблюдений X  вычисляют по формуле 

,
n

Xi

X

n

n


 1                                                                    (1) 

где Xi – результат i-го наблюдения; n – число наблюдений, шт. 

Среднее квадратичное отклонение S вычисляют по формуле. 

2

1

i( x X )
S .

n







                                                             (2) 

Коэффициент вариации V , %, характеризующий относительное рассеивание отдельных 

наблюдений, вычисляют по формуле 

100
X

S
V  .                                                                 (3) 

Ошибка среднего арифметического значения показывает, насколько может отклоняться от 

генерального (истинного) среднего значения среднее арифметическое, полученное по результатам 

наблюдений. 

Ошибку среднего арифметического значения m вычисляют по формуле 

n

S
m  ,                                                                   (4) 

где n – число наблюдений. 

Относительную ошибку Р, %, показатель точности среднего арифметического X с 

вероятностью v, вычисляют по формуле 

100
X

m
P  .                                                               (5) 

Если показатель точности не превышает 5 %, то результаты считаются достоверными. 
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Требуемое число наблюдений n вычисляют по формуле 

2

22

Р

tV
n табл ,                                                                    (6) 

где таблt –  критерий Стьюдента, при вероятности результата v=0,8 таблt =1,28; P– показатель 

точности, %, P=5 [16]. 

Максимальное содержание древесины в навеске при окорке елового баланса составило 

20,7% при вращении окорочного барабана с загрузкой 1/3, минимальное – 8,1 % при вращении 

окорочного барабана с загрузкой 2/3. 

Содержание древесины и коры в навесках при окорке елового баланса при различной загру-

женности окорочного барабана представлено на рисунке. 

 

 
Рис. Содержание древесины и коры в навесках при окорке  

елового баланса при различной загруженности барабана 

 

Из рисунка видно, что при увеличении загруженности барабана качество щепы по содержа-

нию коры снижается. 
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Постоянно возрастающие объемы мирового производства и потребления массовых видов 

бумаги и картона диктуют необходимость использования не только дорогостоящего и дефицитно-

го первичного волокнистого сырья − целлюлозы, но и более дешевого и доступного вторичного 

сырья – макулатуры. Особенно интенсивно в настоящее время развивается производство упако-

вочных видов бумаги и картона. Технология их получения требует применения химических ве-

ществ, которые обеспечивают готовой продукции высокие показатели прочности и гидрофобно-

сти. В то же время широкое использование в этих целях макулатуры ограничивается из-за ее не-
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высоких бумагообразующих свойств и неоднородного фракционного состава. Это снижает эффект 

связеобразования в структуре изготовленных из макулатуры бумаги и картона и не обеспечивает 

им прочности и гидрофобности на уровне, достигаемом при использовании целлюлозы.  

Научный и практический интерес представляют данные об эффективности упрочняющего 

действия разнообразных полимерных соединений (натуральных и синтетических) на бумагу и 

элементарные слои картона, изготовленные из макулатурного сырья. 

К перспективным способам упрочнения различных видов бумаги и картона, изготовленных 

из макулатурного сырья, отличающихся свойствами и областью применения, относятся способы, 

основанные на правильном подборе вспомогательных химических веществ и научно обоснован-

ных технологий их применения [1]. 

Цель работы – выбрать лучшие упрочняющие химические вещества для производства упа-

ковочных видов бумаги путем многокритериальной оптимизации составов упрочняющих веществ. 

Для достижения поставленной цели были изготовлены образцы бумаги массой 80 г/м
2
. Для 

изготовления опытных образцов бумаги использовали следующее химикаты: крахмал катионный 

модифицированный марки «HiCat»; полиамидаминэпихлоргидриновая смола «Melapret PAE/A»; 

полиамидаминая смола УО БГТУ; стирол-акрилатная дисперсия; АКD марки «Dymar VP 738»; 

катионный полиэлектролит «Lycrid P 48». Исследуемые композиции отличались видом и содер-

жанием упрочняющей добавки. 

Качество полученных образцов бумаги и элементарных слоев картона определяли на гори-

зонтальной машине TensileTester (фирма «Lorentzen&Wettre» (Швеция)) и вертикальной машине 

М350-5СТ (фирма «Testometric», Англия) по ISO 1924/24, SCAN P67, TAPPI T494 и характеризо-

вали разрушающим усилием, сопротивлением при разрыве, поглощением энергии, жесткостью, 

влагопрочностью, а гидрофобность (впитываемость при одностороннем смачивании) – на аппара-

те Кобба по ГОСТ 12606-82Е. 

Для интеллектуального анализа и многокритериальной оптимизации данных была использо-

вана методика и компьютерная программа [2]. 

Проведя анализ перечня стандартов для упаковочных видов бумаги, нельзя не заметить, что 

конечное качество продукции складывается из набора требуемых значений отдельных показате-

лей, причем для большинства из них указаны односторонние ограничения. Особую сложность 

представляет объективная оценка качества продукции по многим критериям, тем более в случаях, 

когда один показатель, например прочность, нужно максимизировать, а другой показатель, 

например впитываемость, нужно минимизировать [3]. 

Определенные трудности возникают при обработке наблюдений за протеканием технологи-

ческого процесса или анализа производственного эксперимента, когда условия и результаты могут 

изменяться одновременно. 

На рисунке представлен интерфейс программы FUZZY, которая реализует алгоритм 1–6. 

Работа с программой заключается в определении и фиксации координат двух точек на вы-

бранных кривых в диалоговых окнах 4, 5, 6, характеризующих минимальные и максимальные тре-

бования к качеству оцениваемого параметра, а также для преобразования натуральных значений 

шкалы в единицы функции принадлежности. Здесь же указывается важность (значимость) соот-

ветствующего показателя качества бумаги. 

Многокритериальная оптимизация производилась путем максимизации построчных значе-

ний комплексной функции принадлежности по всем признакам. Результат выведен в правом 

столбце таблицы расчетов, выведенных программой в окне 1 рисунка. 

Ранжирование и перенумерация строк по убывающей последовательности определяют оп-

тимальные условия расходных параметров упрочняющих веществ для получения рассматриваемо-

го вида упаковочной бумаги из макулатуры (табл.). Выбор оптимальных условий базировался на 

максимальном значении обобщенной функции полезности. 

Оптимальные значения упрочняющей добавки и вид ее были получены путем ранжирования 

и перенумерации строк с учетом заданных требований, соответствующих ГОСТ либо ТУ ВY. 

Так для мешочной бумаги, для которой помимо прочности в сухом состоянии важна проч-

ность во влажном состоянии, максимальное значение ОФП (обобщенной функции полезности) = 

0,86. Это значение достигается при использовании в бумажной композиции в качестве упрочняю-

щей добавки стирол-акрилатной дисперсии с расходом 0,15% от а. с. в. и полиамидаминой смолы, 

разработанной в УО БГТУ с расходом 0,42% от а. с. в. 
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Рис. Интерфейс программы FUZZY 

1 – окно исходных данных и результатов расчетов; 2 – окно  

математико-графического образа качества бумаги для гофрирования;  

3 – окно построчных значений условий и результатов;  

4, 5, 6 – фазификаторы (координаты двух точек на выбранных кривых  

для преобразования натуральных значений шкалы в единицы функции  

принадлежности и значимость (важность) оцениваемого показателя) 

 

Таблица 

Оптимальные условия получения различных видов бумаги из макулатуры 

Вид 

упаковочной 

бумаги 

Вид и расход упрочняющей добавки, 

% от а.с.в. 
Клей 

АКD, 

% от 

а.с.в. 

Катионный 

поли- 

электролит, 

% от а.с.в. 
крахмал катионный 

модифицированный 

полиамидаминэпи-

хлоргидриновая 

смола 

полиамидаминая 

смола УО БГТУ 

стирол-

акрилатная 

дисперсия 

Мешочная − − 0,42 0,15 0,11 0,05 

Оберточная − 0,48 − 0,15 0,11 0,05 

Бумага для 

гофрирования 
− 0,48 0,30 0,18 0,11 0,05 

 

Максимальное значение ОФП для оберточной бумаги составило 0,81 при использовании в 

качестве упрочняющей добавки полиамидаминэпихлоргидриновой смолы «Мelapret PAE/A» с 

расходом 0,48% от а. с. в. и стирол-акрилатной дисперсии с расходом 0,15% от а. с. в. 

Расчетное значение ОФП для бумаги для гофрирования составило 0,76 при использовании в 

композиции полиамидаминэпихлоргидриновой смолы «Мelapret PAE/A» с расходом 0,48% от 

а. с. в. и полиамидаминой смолы УО БГТУ с расходом 0,3% от а. с. в., а ОФП=0,71 достигается 

при использовании стирол-акрилатной дисперсии с расходом 0,18% от а. с. в. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности замены традиционно используе-

мого упрочняющего вещества – модифицированного крахмала (расход 0,54% от а. с. в.) на синте-

тические соединения (стирол-акрилатную дисперсию), которые при минимальных расходах 

(0,15−0,18% от а. с. в.) достигают требуемых показателей качества для заданного вида продукции. 
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СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА  

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНОЙ МУКИ  

И ЛЬНЯНОГО МАСЛА 

А.С. Чуйков, О.Г. Рудак, В.В. Ширяев 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Введение. Композиционные материалы находят все более широкое применение в авиации, 

судо- и автомобилестроении, строительстве, коммунальном хозяйстве, железнодорожном транс-

порте, производстве мебели, спортивного снаряжения, химическом производстве и других обла-

стях. В настоящее время оборот в секторе композиционных материалов составляет 60 млрд евро. 

С учетом ежегодного темпа роста он может достичь к 2015 году 80 млрд. Успеху в применении 

композиционных материалов способствуют возрастающие требования к охране окружающей сре-

ды и сокращению потребления энергии, а также поиск более устойчивых к воздействию различ-

ных сред и условий материалов. 

Наряду с синтетическими связующими в настоящее время находят широкое применение 

экологически чистые, биоразлагаемые клеевые материалы, такие как полисахариды, пищевые 

масла, крахмал. Подобные материалы применяются уже не только в традиционной для них строи-

тельной отрасли, но и в машиностроении, производстве товаров для спорта, пищевой и медицин-

ской отраслях. 

Сегодня получили широкое распространение растительные масла в связи со своей устойчи-

востью к воздействию некоторых сред, а также вследствие того, что они являются биоразлагае-

мым материалом. Они сейчас входят в состав ряда полимеров и добавок. 

Основная часть. В состав натурального линолеума входят льняное масло, древесная мука, 

смола сосновых деревьев, порошок из известняка и натуральные красители. 

Процесс производства натурального линолеума начинается с изготовления линолеумной 

массы из древесной муки, смол хвойных деревьев, измельченной извести и льняного масла. Эта 

масса в течение недели вызревает в специальных термических бочках. Затем в массу добавляют 

натуральные красители и в результате оксидирования льняного масла получают определенную 

смесь, которую далее спрессовывают в каландровой машине. Полученный материал рубят на по-

лосы, укладывают их внахлёст на основу из джута и вновь пропускают через каландр. Шлейф из 

этого материала перемещают в сушильные камеры, где он вызревает в течение 10–14 дней, пре-

вращаясь к концу процесса в линолеум. 

Как видно из представленной технологии, производственный процесс занимает около 3 – 4 

недель, что составляет достаточно большой промежуток времени, который обусловлен сложным и 

длительным процессом полимеризации связующего и, соответственно, требует определенных за-

трат. Целью исследований является сокращение длительности производственного процесса за счет 

уменьшения времени отверждения льняного масла. 

Льняное масло (лат. oleum lini) – жирное растительное масло, получаемое из семян льна. От-

носится к быстровысыхающим маслам, так как легко, по сравнению с остальными маслами, поли-

меризуется в присутствии кислорода воздуха («высыхает») с образованием прочной прозрачной 
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пленки. Эта способность обусловлена высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, %: 

15–30 линолевой, 44–61 линоленовой и 13–29 олеиновой. Содержание насыщенных кислот 9–11%. 

В соответствии с ГОСТ 5791–81 «Масло льняное техническое» определены следующие показа-

тели: йодное число – 180 г I2/100 г, плотность при 20˚С равна 0,926–0,936 г/см
3
, цветное число по 

шкале Гарднера составляет 4. 

Вследствие длительного процесса высыхания льняное масло подвергают специальной предвари-

тельной обработке: оксидирование, термополимеризация, эпоксидирование [1]. 

Проанализировав данные способы переработки масла, мы остановились на введении эпок-

сидных групп как на более эффективном и менее энергозатратном. 

Эпоксидирование льняного масла. Одним из путей переработки является эпоксидирование 

по двойным связям жирнокислотных остатков. В качестве эпоксидирующего агента обычно ис-

пользуют надмуравьиную или надуксусную кислоты. Схему эпоксидирования можно предста-

вить следующим образом: 

R

O

OH

O

CRC

O

+ H2O2

OH

+ H2O

 
O

CR

O OH

CH CH + CHCH

O

+RCOOH

 
Здесь R=H или СН3. 

Таким образом, имеется возможность ввести в масло значительное количество эпоксидных 

групп, что позволяет при взаимодействии с отвердителем значительно ускорить процесс отвер-

ждения. 

Было рассмотрено несколько способов создания эпоксидных групп в льняном масле: 

1-й способ: в колбу поместили масло, толуол и пероксид водорода, включили мешалку и 

нагрели до 70˚С. При этой температуре из капельной воронки постепенно вводили муравьи-

ную кислоту. Затем при температуре 70–80˚С реакционную массу выдерживали при работаю-

щей мешалке в течение 2,5 ч. Далее масло охлаждали, промывали и сушили под вакуумом [2]. 

2-й способ: в колбу поместили масло и муравьиную кислоту. Реакция происходит во 

время смешивания при 50˚С. Для начала эпоксидирования 50%-ю перекись водорода вводили 

постепенно в течение 5 ч в необходимом соотношении (по количеству связей С=С ). Далее ре-

акция проходила при включенной мешалке в течение 5 ч при температуре 50˚С. После этого 

смесь охлаждали, промывали и сушили под вакуумом. 

После непосредственного эпоксидирования определили количество полученных эпоксидных 

групп. Согласно теоретическим расчетам, данных групп можно получить не более 26,7%. 

После проведения ряда экспериментов получили результаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание эпоксигрупп 

№ п/п X1, % X2, % 

1 7,23 10,56 

2 6,95 12,35 

3 7,02 12,98 

4 6,41 14,04 

5 6,76 13,68 

6 7,51 12,59 

7 6,34 13,47 

8 6,58 13,85 

9 7,13 13,56 

10 7,39 13,09 

 Среднее значение 

 6,93 13,02 
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Анализ полученных результатов показал, что второй способ более эффективен, так как ко-

личество эпоксидных групп в полученном продукте больше. 

Полученное масло имеет следующие показатели: йодное число – 5 г I2/100 г, плотность при 

20˚С 0,998–1,020 г/см
3
, цветовое число по шкале Гарднера равно 1. 

Эпоксидированное масло стало существенно светлее и тяжелее. 

Следующим этапом эксперимента является отверждение полученного эпоксидированного 

масла. 

При проведении эксперимента в качестве отвердителя приняли малеиновый ангидрид, так 

как его молекулы достаточно гибкие и обеспечат относительную пластичность материала. 

Для отверждения смешиваем эпоксидированное масло и отвердитель в определенном соот-

ношении и подвергаем сушке: 

1) под действием кислорода воздуха при нормальных условиях за время Т1; 

2) при нагревании до 180 ˚С за время Т2. 

Полученные результаты сведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Время отверждения 
№ п/п Т1, ч Т2, ч 

1 99 3,6 

2 95 4,9 

3 101 4,2 

4 105 3,8 

5 117 5,1 

6 107 4,1 

7 97 3,9 

8 103 4,6 

9 109 3,8 

10 115 4,5 

 Среднее значение 

104,8 4,25 

 

Анализ результатов отверждения эпоксидированного льняного масла показал, что при про-

изводстве натурального линолеума с применением в качестве связующего льняного масла с эпок-

сидными группами длительность производственного цикла сокращается в 100 раз при горячем от-

верждении и в 5 раз при отверждении в нормальных условиях. 

Полученный материал является достаточно прочным и не имеет ярко выраженного запаха. 

Заключение. На основании вышеизложенного сделаем вывод, что путем введения эпоксид-

ных групп в льняное масло можно существенно сократить время его высыхания. Соответственно 

сокращается процесс производства композиционного материала, в состав которого входит древес-

ная мука, и, как следствие, снижаются энерго- и трудозатраты на выпуск данного материала. 
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ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

                                                                                                     И.В. Кураш 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Вводная часть. Деревообработка является одной из наиболее перспективных экспортоори-

ентированных отраслей белорусской экономики. В соответствии с данными ФАО ООН на долю 

предприятий Республики Беларусь приходится 0,46% мирового производства древесностружеч-

ных плит, 0,43% древесноволокнистых плит, 0,3% фанеры клееной. Выпуск указанных видов про-

дукции обеспечивает не только потребности внутреннего рынка, но и дает возможность основную 

их долю реализовывать за пределы республики. Так, за рубеж поставляется около 90% общего 

объема выпуска древесноволокнистых плит, 85% фанеры клееной, более 50% древесностружеч-

ных плит. В структуре экспорта преобладает продукция с высокой степенью обработки древесного 

сырья, которая поставляется преимущественно в Россию и другие страны СНГ. При этом требует 

совершенствования структура поставок товаров на рынки стран дальнего зарубежья, где на дан-

ном этапе наиболее востребованы необработанная древесина, пиломатериалы и тара деревянная. 

Необходимо отметить недостаточно высокую долю конкурентоспособных прогрессивных 

производств, обеспечивающих глубокую переработку древесины. Их удельный вес в общем объе-

ме выпуска продукции составляет менее 35%, что вдвое ниже уровня, достигнутого Финляндией, 

Швецией и Австрией. 

Результаты исследований. Анализ статистических данных позволяет установить опреде-

ленное влияние, как экспорта, так и импорта продукции деревообрабатывающих производств на 

состояние торгового баланса страны. Причем, по таким видам продукции, как плиты древесново-

локнистые и древесностружечные сальдо внешней торговли за последние пять лет существенно 

ухудшилось даже с учетом осуществляемой на предприятиях отрасли модернизации оборудова-

ния. Несмотря на то, что импортозамещение декларируется в качестве одной из основных целей 

внешнеторговой политики, импортная квота за последние пять лет значительно (на 19,3 процент-

ных пункта) снизилась только по плитам древесноволокнистым. В целом зависимость от зарубеж-

ных поставок продукции деревообработки остается существенной. О росте же экспортной квоты 

можно говорить только в отношении пиломатериалов (+ 13,7 процентных пункта) и фанеры клее-

ной (+25,7 процентных пункта), что свидетельствует о недостаточной активизации поставок про-

дукции за рубеж.  

О результатах работы организаций, занятых деревообработкой в сравнении с аналогичной 

информацией по промышленности страны, можно судить на основании данных, представленных в 

таблице 1. 

Очевидно, что существенный рост инвестиций в экономику отрасли (с 1,6 до 8,8 % от обще-

го объема инвестиций в промышленность) пока не привел к сколько-нибудь существенным ре-

зультатам. За период 2009 – 2012 гг. доля отрасли в общем объеме промышленного производства, 

прибыли от реализации продукции сократилась. Кроме того, тенденция к снижению характерна 

таким показателям, как отношение производительности труда работников отрасли к аналогичному 

показателю по промышленности (– 4,8 процентных пункта), а также отношение среднемесячной 

заработной платы работников отрасли к соответствующему показателю по промышленности, что в 

итоге спровоцировало отток кадров и вызвало необходимость применения жестких администра-

тивных мер. И, наконец, важно отметить отсутствие существенного позитивного эффекта в обла-

сти внешней торговли. Доля экспорта продукции отрасли в общем объеме экспорта промышлен-

ных предприятий осталась неизменной при увеличении соответственно доли импорта. 

Представленные данные свидетельствует о необходимости корректировки стратегии осу-

ществления преобразований в отрасли, так как поставленные задачи по импортозамещению и ро-

сту экспорта не были реализованы. Очевидно, что следует обратить внимание на известные теории 

международной торговли, на базе которых формируются стратегии функционирования нацио-

нальных экономик, а также отдельных отраслей. 
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                                                                                                  Таблица 1  

Динамика основных экономических показателей предприятий деревообрабатывающей  

отрасли и промышленности Республики Беларусь 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2012 г. 

+,– к 

2009 г. 

Удельный вес производства продукции деревооб-

работки в общем объеме промышленного произ-

водства, % 

1,6 1,5 1,3 1,3 –0,3 

Отношение среднемесячной заработной платы 

работников отрасли к показателю по промышлен-

ности, % 

69,8 69,6 69,4 68,7 –1,1 

Отношение производительности труда работни-

ков отрасли к показателю по промышленности, % 
34,1 32,8 30,2 29,3 –4,8 

Удельный вес инвестиций в отрасль к общему 

объему инвестиций в промышленность, % 
1,6 3,9 4,4 8,8 +7,2 

Удельный вес прибыли от реализации продукции 

отрасли к показателю по промышленности, % 
0,7 0,8 1,2 0,6 –0,1 

Удельный вес экспорта продукции отрасли к по-

казателю по промышленности, % 
1,4 1,6 1,3 1,4 – 

Удельный вес импорта предприятий отрасли к 

показателю по промышленности, % 
0,5 1,0 0,8 1,0 +0,5 

 

Ключевыми направлениями развития внешнеторговой деятельности на уровне как отдель-

ных предприятий, так и государства в целом, являются импорт, импортозамещающее промышлен-

ное производство, экспорт. Анализ данных о результатах экономического развития стран, избрав-

ших стратегию импортозамещения, показал, что позитивные сдвиги были относительно кратко-

срочными, то есть период экономического роста обычно не превышал 15 – 20 лет. Другая страте-

гия, в соответствии с общепризнанными теориями международной торговли, связана с развитием 

экспортоориентированных отраслей. Причем существуют варианты, когда государства избирают 

либо сырьевую экспортную ориентацию в комбинации с импортозамещающим направлением раз-

вития обрабатывающей промышленности, либо развитие экспорта продукции с глубокой степе-

нью переработки и устойчивым наращиванием доли наукоемкой высокотехнологичной продукции. 

Здесь следует обратить внимание на разработанную японским экономистом К. Коджима теорию 

«догоняющего цикла продукции», которая обосновывает направления инвестирования, характер 

технологического и финансового влияния иностранного капитала на ситуацию в стране, исследует 

роль государства, важность применения мер как административного, так и экономического характе-

ра при осуществлении реформ. Причем на заключительной стадии активизации зарубежной сбыто-

вой деятельности государство способствует созданию преимущественно экспортных отраслей, 

быстрому развитию собственной научно-технической базы, направленной на формирование произ-

водств, применяющих современные высокие технологии с ориентацией выпускаемой конкуренто-

способной продукции на мировой рынок [1].  

В настоящее время говорить о производстве и, безусловно, экспорте предприятиями Респуб-

лики Беларусь высокотехнологичной продукции в существенных объемах не представляется воз-

можным (табл.2). 

Очевидно, что деревообрабатывающие предприятия по всем сравниваемым параметрам де-

монстрируют значительно более скромные результаты, чем промышленные предприятия респуб-

лики в целом. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме не превы-

шает 7%. Это не позволяет ожидать в ближайшей перспективе роста конкурентоспособности про-

дукции отечественных деревообрабатывающих предприятий на мировом рынке. 

Экспортоориентированная модель демонстрирует наиболее эффективный вариант экономи-

ческой политики, соответствующий характеристике форсирования экспорта в исследованиях эко-

номиста Б. Баласса, который отмечал, что ориентация выпускаемой продукции на внешние рынки 

повышает эффективность использования производственных мощностей, производительность тру-

да, наращивает объемы производства и стимулирует процессы непрерывного совершенствования 

применяемых технологий [2]. В итоге наиболее оптимальной моделью развития государства сле-
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дует признать экономическую политику, сочетающую меры стимулирования экспорта и импорто-

замещения при ключевой роли экспорта. При этом увеличение экспортной квоты страны оказыва-

ет положительное воздействие на ее экономический рост, в то время как импортозамещение при 

узких границах национальных рынков его сдерживает. Импортозамещающая стратегия может 

быть более привлекательной таким странам, как Китай, Россия, так как им характерен высокий 

уровень внутреннего потребительского спроса. Для Республики Беларусь плоды импортозамеще-

ния будут гораздо менее ощутимы. 

 

                                                                                                              Таблица 2  

Динамика показателей инновационной активности по промышленности и 

деревообрабатывающим предприятиям 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2012 г. 

+,– к 

2009 г. 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации в общем числе 

организаций, %: 

    в промышленности 12,1 15,4 22,7 22,8 +10,7 

    в деревообработке 1,3 5,6 13,3 8,9 +7,6 

Удельный вес отгруженной инновационной 

продукции в общем объеме, %: 

    в промышленности 10,9 14,5 14,4 17,8 +6,9 

    в деревообработке 0,4 4,3 6,5 6,7 +6,3 

 

Таким образом, основной задачей развития деревообрабатывающих производств является 

смена приоритетной роли импортозамещения на обеспечение опережающего роста, прежде всего, 

экспортоориентированных производств по глубокой переработке древесного сырья с высокой до-

бавленной стоимостью, основанных на новых конкурентоспособных ресурсосберегающих и эко-

логически безопасных технологиях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ 

Д.В. Захарова, А.С. Исаев 

Россия, Северный (арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  

г. Архангельск 

 

В настоящее время вопросы оптимизации транспортно-технологических процессов (ТТП)  

освоены достаточно хорошо и отражают основные способы организации перевозок лесных грузов. 

Анализ этих задач показал, что исследования описывают в основном модели оптимизации част-

ных случаев [2]. Имеются наработки по части вопросов осуществления стратегического планиро-

вания и управления ТТП  комплекса лесных предприятий, однако вопросы планирования транс-

портного процесса  внутри предприятия, рассмотрены недостаточно. Но именно эти задачи явля-

ются наиболее массовыми, потребность в их решении постоянно появляется на лесозаготовитель-

ных предприятиях [4]. 

Целью исследования является получение максимальной прибыли за счет минимизации сум-

марных затрат  на транспортировку лесопродукции. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи исследования: 
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1.  На  основании анализа выявить особенности  функционирования ТТП лесозаготовитель-

ных предприятий Архангельской области. 

2. Разработать способ оптимизации ТТП лесозаготовительных предприятий  Архангельской 

области. 

3. Рассчитать технико-эксплуатационные и экономические показатели и спрогнозировать 

эффект от оптимизации [1]. 

Объектом исследования является ООО «УЛК» (Устьянская лесоперерабатывающая компа-

ния), а именно маршрут перевозки лесопродукции «Октябрьский – Студенец». 

 

 
Рис. Маршрут «Октябрьский – Студенец» 

 

Лесозаготовительный комплекс на данном маршруте включает в себя: харвестер Volvo, обо-

рудованный спутниковой связью, который занимается валкой леса, обрезкой сучьев и раскряжёв-

кой хлыстов на сортименты и маневренные колесные форвардеры JohnDeer и Komatsu для вывоз-

ки готовых сортиментов к автодорогам. 

Проанализировав транспортно-технологический процесс на данном маршруте, мы сделали 

вывод, что на самостоятельную погрузку и разгрузку подвижного состава при помощи манипуля-

тора, установленного на лесовозе, тратится много времени. Чтобы сократить время простоя при 

погрузке-разгрузке, нами было предложено ввести в подвижной состав лесопогрузчик «Амкодор» 

352Л [3]. Затем был произведен расчет технико-эксплуатационных и экономических показателей и 

спрогнозировали эффект от оптимизации ТТП. Ниже в таблице приведены сравнительные данные 

показателей работы на маршруте. 

Таблица 1 

Сравнительные данные показателей работы на маршруте 
Наименование ООО «УЛК» Проект 

Время оборота на маршруте, ч 10,7 10,4 

Время погрузки (разгрузки), ч 2,12 0,43 

Число оборотов на маршруте 2 3 

Дневная производительность одного автомобиля: 

 в тоннах 32 48 

 в тонно-километрах 2176 3264 

Пробег автомобиля с грузом за день работы, км 136 204 

Общий  (среднесуточный)  пробег автомобиля  за день, км 340 476 

Коэффициент использования пробега на маршруте 0,5 0,5 

количество авто на маршруте 34 23 

Скорректированное время  работы на маршруте, ч 9,4 9 

Время одного оборота на маршруте, ч 4,7  3 

Интервал движения на маршруте, ч 0,13 0,13 
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Из таблицы 1 видно, что в результате введения лесопогрузчика  мы сократили время на по-

грузку-разгрузку, что привело к увеличению ездок и уменьшению транспортных средств на марш-

руте, дневная производительность парка также увеличится,  что приведет к уменьшению затрат и 

увеличению прибыли. 

 В таблице 2 представлена смета эксплуатационных затрат  до внедрения лесопогрузчика  и  

результаты расчета затрат после его внедрения, а также рассчитан эффект от внедрения. 

Таблица 2 

Смета эксплуатационных затрат 

Наименование  

показателя 

Компания 

ООО «УЛК», 

руб. 

Проект, руб. 
Изменение, 

руб. 

Темп 

роста, % 

Темп  

прироста, 

% 

ФОТ 9 629 458,8 7 389 199,36 -2 240 259,44 76,74 -23,26 

Социальные отчисления 3 274 015,99 2 512 327,78 -761 688,21 76,74 -23,26 

Автомобильное топливо 37 499 888,25 37 275 216 -224672,25 99,40 -0,60 

Моторное масло 11 079 511,95 10 706 358 -373 153,95 96,63 -3,37 

Трансмиссионное масло 1 136 360 1 076 200 -60 160 94,71 -5,29 

Пластичная смазка 1 244 285 1 178 439 -65 846 94,71 -5,29 

Итого: 63 863 519,99 60 137 740,14 -3 725 779,85 94,17 -5,83 

  

Исходя из таблицы 2, можно сделать выводы, что в целом проект позволит снизить затраты, 

в основном за счёт снижения затрат на оплату труда  и социальных отчислений. Самое незначи-

тельное изменение в снижении затрат составит автомобильное топливо, так как  пробег за смену 

парка в целом изменится незначительно. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что в результате введения лесопогруз-

чика «Амкодор» 352Л сократится время на погрузку-разгрузку лесовозов. Это позволит им вы-

полнять за смену на один оборот больше. В результате для обеспечения суточной производитель-

ности потребуется меньшее количество автомобилей на маршруте: 23 вместо 34. В итоге мы полу-

чим значительное сокращение затрат на перевозку, а в соответствии и увеличение прибыли. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

И.В. Макаренко  

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет,  г. Минск 

 

Введение. В настоящее время появление новых, более совершенных технологий, способ-

ствует созданию более производительных машин и оборудования, являющихся важнейшими сред-

ствами для достижения организациями высокого уровня эффективности производства и, как след-

ствие, улучшения финансового состояния организации. Однако данное совершенствование нега-

тивно сказывается на качественном состоянии основных средств, поскольку приводит к возникно-

вению высокого уровня морального износа, поэтому актуальной является проблема проведения 

сбалансированной и эффективной воспроизводственной политики организации, направленной на 

своевременное воспроизводство основных средств, позволяющее устранить возникающий износ. 
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Для оценки эффективности проводимой воспроизводственной политики в организациях 

лесного комплекса необходимо осуществлять ее систематический анализ, направленный на выяв-

ление своевременности осуществления воспроизводства основных средств, интенсивности и ре-

зультативности воспроизводства.  

В экономической литературе вопросам анализа воспроизводства основных средств уделяет-

ся большое внимание. Авторами О.О. Гапеевой-Сергейчик, Т.В. Медведской [1], А.С. Матиевич, 

И.Г. Степановым [2], и другими предложен ряд показателей, позволяющих оценить эффектив-

ность проведения в организации воспроизводства основных средств, представленных в таблице 1. 

Расчет данных показателей позволяет сделать вывод об эффективности проводимой воспроизвод-

ственной политики в организации, оценить возможность обновления основных средств за счет 

начисленных в течение отчетного периода амортизационных отчислений.  

Таблица 1  

Показатели эффективности воспроизводства основных средств 
Показатель Характеризует 

Коэффициент интенсивности обновления 
уровень высвобождения капитала в результате введе-

ния новой техники 

Коэффициент новизны 
долю новых основных средств, не имеющих физиче-

ского износа 

Коэффициент сближения фактического износа с 

нормативным 
своевременность выбытия основных средств 

Срок обновления 
степень интенсивности воспроизводства основных 

средств 

Коэффициент обновления интенсивность обновления основных средств 

Коэффициент выбытия интенсивность выбытия основных средств 

Коэффициент накопления амортизации интенсивность накопления амортизации 

Коэффициент воспроизводства 
эффективность применяемой системы начисления 

амортизации 

Коэффициент восстановления 
восстановление выбывших основных средств за счет 

начисленной амортизации  

Коэффициент соотношения темпов ввода и вы-

бытия основных средств 
интенсивность обновления основных средств  

 

Основная часть. В ходе исследования был проведен анализ эффективности воспроизводства 

основных средств в ОАО «Мебельная фабрика», результаты которого представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты оценки эффективности воспроизводства основных средств  

в ОАО «Мебельная фабрика» 

Показатель 

Год Отклонение 

2011 2012 2013 
2012 

2011 

2013 

2012 

Коэффициент годности 0,4280 0,4263 0,4865 - 0,0017 + 0,0602 

Коэффициент обновления 0,4817 0,2699 0,2718 - 0,2118 + 0,0019 

Коэффициент выбытия 0,0090 0,0398 0,0415 + 0,0308 + 0,0017 

Срок обновления 1,0856 2,8176 2,7945 + 1,7320 - 0,0231 

Коэффициент сближения фактического износа  

с нормативным 
0,1708 0,5827 0,3020 + 0,4119 - 0,2807 

Коэффициент интенсивности обновления 0,0098 0,1122 0,1159 + 0,1024 + 0,0037 

Коэффициент новизны 0,0106 0,0471 0,1426 + 0,0365 + 0,0955 

 

На основании рассчитанных коэффициентов можно сделать следующие выводы: 

1) значение коэффициента годности в 2012 г. по сравнению с 2011 г. сократилось на 0,0017, 

что свидетельствует о незначительном повышении изношенности основных средств. В 2013 г. по 

сравнению с 2012 г. наблюдается рост данного показателя на 0,0602. Данный рост связан с вводом 

в эксплуатацию новых основных средств, что в свою очередь свидетельствует об осуществлении 
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обновления основных средств, совершенствовании воспроизводственной политики в ОАО «Ме-

бельная фабрика». При этом необходимо отметить, что в настоящее время, значительная часть ос-

новных средств обладает высоким уровнем износа, что негативно сказывается на результатах дея-

тельности организации, а также свидетельствует о проведении недостаточно эффективной поли-

тики воспроизводства основных средств; 

2) значение коэффициента обновления в 2011 г. находилось на высоком уровне в связи со 

значительным увеличением стоимости основных средств. Так, стоимость поступивших основных 

средств составляла 48,17% от стоимости основных средств на конец данного периода. В 2012 г. 

значение данного коэффициента снизилось на 0,2118, что свидетельствует о снижении эффектив-

ности проводимой воспроизводственной политики в организации. Однако, в 2013 г. значение дан-

ного показателя увеличилось на 0,0017, что свидетельствует о незначительном повышении эффек-

тивности воспроизводства основных средств; 

3) значение коэффициента выбытия в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличилось на 0,0308, 

а в 2013 г. увеличилось на 0,0017. Данный рост свидетельствует о повышении интенсивности вы-

бытия основных средств. Так, в 2011 г. было списано 0,9% стоимости основных средств от их сто-

имости на начало периода, в 2012 г. – 3,98%, а в 2013 г. – 4,15%. Данный рост позволяет сделать 

вывод о повышении эффективности воспроизводства, поскольку свидетельствует о выводе из экс-

плуатации изношенных основных средств; 

4) значение показателя, характеризующего срок обновления в 2011 г. составило 1,0856, что 

вызвано значительным ростом стоимости основных средств, введенных в данном периоде. Дан-

ный коэффициент означает, что при сохранении данных темпов ввода основных средств имеющи-

еся на балансе организации основные средства полностью будут обновлены в течение года. В  

2012 г. наблюдается снижение данного коэффициента, в связи с вводом в эксплуатацию основных 

средств в меньшей сумме. В 2013 г. значение данного коэффициента сократилось на 0,0231, что 

является положительным моментом и свидетельствует о повышении степени интенсивности вос-

производства основных средств. Рост данного показателя свидетельствует о возможности более 

быстрого обновления имеющихся на балансе организации основных средств, т.е. об увеличении 

скорости обновления; 

5) коэффициент сближения фактического износа с нормативным позволяет сделать вывод о 

своевременности осуществления воспроизводства основных средств. Значение данного коэффи-

циента в диапазоне от 0 до 1 свидетельствует о наличии оборудования, используемого после исте-

чения срока его использования. В 2011 г. значение данного коэффициента составило 0,1708, в 

2012 г. – 0,5827, а в 2013 г. – 0,302. Это означает, что в 2011 г. только 17,08% основных средств, 

достигших полного износа, выведено из производства, в 2012 г. – 58,27%, а в 2013 г. – 30,2%. Зна-

чения данных коэффициентов ниже единицы, что свидетельствует о низкой степени сбалансиро-

ванности воспроизводства основных средств; 

6) значение коэффициента интенсивности обновления в 2012 г. по сравнению с 2011 г. уве-

личилось на 0,1024, а в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось на 0,0037. Рост данного коэф-

фициента свидетельствует о повышении уровня высвобождения капитала; 

7) значение коэффициента новизны в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличилось на 0,0365, 

а в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось на 0,0955. Данный рост является положительным 

моментом, поскольку свидетельствует об увеличении доли новых основных средств, введенных в 

отчетном периоде, в общей стоимости основных средств на конец периода. Так, в 2011 г. доля 

стоимости новых основных средств в стоимости всех основных средств на конец периода состави-

ла 1,06%, в 2012 г. – 4,71%, а в 2013 г. – 14,26%. Рост данного показателя свидетельствует о со-

вершенствовании воспроизводственной политики в ОАО «Мебельная фабрика». 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного анализа в ОАО «Мебельная фабри-

ка» можно сделать вывод о проведении недостаточно эффективной воспроизводственной полити-

ки в организации. Это связано, в первую очередь, с сохранением высокого уровня изношенности 

основных средств. Организация должна стремиться к постоянному обновлению основных средств, 

что будет способствовать повышению коэффициента годности основных средств. Кроме того, ис-

пользование в производственной деятельности основных средств с истекшим сроком использова-

ния также свидетельствует о неэффективном воспроизводстве, о несвоевременном принятии 

управленческих решений. Для решения проблемы совершенствования политики воспроизводства 
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основных средств в ОАО «Мебельная фабрика», необходимо принять меры по устранению высо-

кого уровня изношенности основных средств, по списанию с баланса организации основных 

средств с истекшим сроком использования. При этом необходимо отметить, что источником фи-

нансирования капитальных вложений являются собственные средства организации, а именно при-

быль и амортизационные отчисления. Для обновления материально-технической базы долгосроч-

ные и краткосрочные кредиты и займы не привлекаются. В связи с этим, для совершенствования 

воспроизводственной политики в ОАО «Мебельная фабрика», необходимо предусмотреть воз-

можность применения в качестве источника финансирования долгосрочных и краткосрочных кре-

дитов и займов. 
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОДГОТОВКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ,  

ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ В ASIIN 

А.Н. Шичков, А.А. Борисов, В.И. Веселков 

                                         Россия, Вологодский государственный университет 

 

В странах с развитой рыночной экономикой функции инженера исполняют лица, имеющие 

высшее образование, опыт профессиональной работы и аккредитованные саморегулируемыми от-

раслевыми обществами, присваивающими последовательно квалификацию «Инженер-интерн», а 

затем «Профессиональный инженер».  

В Совете Федераций завершается подготовка нормативных документов, реализующих по-

добный алгоритм формирования института профессиональных инженеров, определяющих уровень 

проектирования, технологий и эксплуатации инженерно-технологических систем.  

В основу двухуровневого высшего образования положен компетентностный подход. Каждая 

профессиональная и социальная компетенция инженерного бизнеса направлена на получение ста-

туса профессионального инженера.  

Для реализации этой задачи на кафедре управления инновациями и организации производ-

ства (УИиОП) ВоГУ сформирован инженерный образовательный кластер, апробированный и 

представленный к аккредитации в международное агентство ASIIN. Образовательный кластер со-

стоит из учебного плана, разработанного на основе двух образовательных стандартов: бакалавров 

инноватики и техников по «Технологии машиностроения», позволяющего талантливым студентам 

начать профессиональную деятельность в инженерном бизнесе в качестве технолога и далее по-

строить производственную карьеру в инновационной деятельности. Подготовка бакалавров по 

этой программе является исходной для формирования компетенций образовательной программы 

последующей магистерской подготовки по направлению «Инновационный менеджмент». Эти ме-

роприятия включены в стратегическую программу развития ФГБОУ ВПО «Вологодский государ-

ственный университет» на 2014-2018 годы. 

Сформированный авторским коллективом кафедры управления инновациями и организации 

производства образовательный кластер в области малого, среднего и крупного инженерного биз-

неса обеспечил адаптацию бакалавров и магистров на предприятиях отраслей промышленности 

Вологодской области, осваивающих инновационные продукты и технологии, и позволяет реализо-

вать систему профессиональной подготовки по следующим компетенциям: 

1. Профессиональная инженерная и инжиниринговая компетенция бакалавров и магистров в 

сфере менеджмента продуктовых, технологических и аллокационных инноваций производствен-
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ных предприятий направлена на выпуск продукции (услуг), имеющих конкурентные преимуще-

ства на внутреннем и внешнем рынке. 

Компетенция реализована путём:  

1.1. Разработки и освоения учебного плана, утверждённого Советом университета, обеспе-

чивающего освоение одновременно двух государственных образовательных стандартов: подго-

товки бакалавров направления «Инноватика» и техников по специальности «Технология машино-

строения». В результате завершения бакалаврской подготовки (4 года) выпускник получит два 

государственных диплома: диплом высшего профессионального образования – бакалавра «Инно-

ватики» и диплом среднего профессионального образования – техника «Технологии машиностро-

ения», что позволит начать производственную деятельность на предприятии с практического 

освоения высокотехнологического оборудования и, достигнув квалификации профессионального 

инженера, разрабатывать и осваивать продуктовые, технологические и аллокационные инновации 

в производственно-технологических системах инженерного бизнеса.  

1.2. Разработана и освоена методология обучения, подготовки и переподготовки производ-

ственного персонала производственных предприятий, совмещённых с операционной деятельно-

стью по дополнительным профессиональным программам путём учреждения НОУ ДПО «Высшая 

школа производственного менеджмента (институт)» и НОУ ДПО «Школа профессионального ма-

стерства», а также протокола намерений с ЗАО «ВПЗ» о совместной подготовке инноваторов и 

технологов. 

2. Компетенция в профессиональной инновационной деятельности в производственной сфе-

ре народного и муниципального хозяйства Вологодской области, обеспечивающая реализацию 

задачи увеличения налогооблагаемой базы регионального и муниципальных бюджетов.  

Компетенция реализуется путём освоения выпускниками кафедры и специалистами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления алгоритма оценки налогооблагаемой 

базы налога на имущество юридических и физических лиц, налога на операционную прибыль 

предприятий и земельного налога по доходному подходу. Исследования, выполненные на кафедре 

управления инновациями и организации производства, показали, что амортизационные отчисле-

ния от нематериальных активов предприятий обеспечивают увеличение муниципального бюдже-

та. Теория и практика зависимости бюджетного процесса региона от инновационной деятельности 

производственных предприятий изложена в работе: Шичков, А.Н. Ситуационный анализ рыноч-

ного уклада в муниципальном округе (районе): монография / А.Н. Шичков. – Вологда: ВоГТУ, 

2013. – 207 с. 

3. Освоение компетенций, отвечающих требованиям европейских стандартов профессио-

нальной инженерной подготовки бакалавров инноватики. 

Образовательные программы бакалавров инноватики и магистров инновационного менедж-

мента проходят стадию аккредитации в международном агентстве ASIIN.  

4. Компетенции в области научных исследований преподавателей, аспирантов и докторантов 

кафедры. 

Компетенция реализована путём:  

4.1. Публикаций в открытой печати у нас в стране и за рубежом: 

• Пат. 2417293 Российская Федерация, МПК E 04 H 1/12, E 04 B 1/348. Способ изготовления 

блок-контейнеров / А.Н. Шичков, Н.И. Докунихин; патентообладатель ОАО «Вологодский завод 

строительных конструкций и дорожных машин». – № 2010112013/03; заявл. 29.03.2010; опубл. 

27.04.2011. – Б. и. – 2011. – № 12, ч. 3. 

• Пат. 132025 Российская Федерация, МПК B27B 13/00. Измерительный инструмент / В.И. 

Веселков, И.К. Александров, А.Н. Шичков, А.П. Горбатов; заявитель и патентообладатель Воло-

годский государственный технический университет. – № 2012150659/13; заявл. 26.11.2012; опубл. 

10.09.2013. – Б. и. – 2013. – № 25.  

• Пат. 132026 Российская Федерация, МПК B27B 13/04. Инструмент для измерения угла 

наклона пильных шкивов ленточнопильных станков и профилей их ободов / В.И. Веселков, И.К. 

Александров, А.Н. Шичков, А.П. Горбатов; заявитель и патентообладатель Вологодский государ-

ственный технический университет. – № 2012151479/13; заявл. 30.11.2012; опубл. 10.09.2013. – Б. 

и. – 2013. – № 25.  
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• Математические модели инновационных процессов в инженерном бизнесе // Шичков, А.Н. 

Методология управления инновациями в промышленности: монография / под ред. А.В. Бабкина. – 

Санкт-Петербург: Изд-во СПбГПУ, 2013. – С. 225-240.  

• Shichkov, A.N. The content of the High Engineering Education / A.N. Shichkov. – World Ap-

plied Sciences Journal 27 (Education, Law, Economics, Language and Communication): 343-348, 2013. 

• Борисов, А.А. Формирование системы параметров, определяющих стоимость инженерного 

бизнеса / А.А. Борисов // Организатор производства. – 2014. – № 3. – С. 19-22. 

4.2. Развития системы демонстрации и популяризации результатов и достижений научных 

исследований. 

Выпуск периодического информационно-аналитического журнала «Инноватика и инноватор». 

Создание научно-популярного фильма: «Инженерный бизнес и менеджмент в университетах Во-

логодской области». – Режим доступа: http://www.vstu.edu.ru/index.php?option=com_content&view = 

article&id=2771:inzhenernyj-biznes-i-menedzhment-v-universitetah-vologodskoj-oblasti. 

В 2014 г. проведена международная научно-практическая конференция на тему: «Теория и 

практика формирования рыночного уклада в производственном секторе муниципального округа». 

4.3. Поданы документы на создание объединенного совета по защите диссертаций на соис-

кание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной спе-

циальности 05.02.22 – Организация производства (металлургия и металловедение), технические 

науки на базе ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет» и ФГБОУ ВПО «Чере-

повецкий государственный университет». 

4.4. Открыто Вологодское отделение Международной Академии науки и практики органи-

зации производства. 

5. Компетенции, обеспечивающие владением бакалавров, магистров и аспирантов глоссари-

ем профессиональных терминов менеджмента, используемых в Международных (англоязычных) 

нормативных документах: Шичков, А.Н. Менеджмент инноваций и технологий в производствен-

ной среде: учебное пособие / А.Н. Шичков. – Вологда: ВоГУ, 2014. – 109 с. 

Профессиональные инженерные компетенции бакалавров и магистров в сфере технологиче-

ских и аллокационных инноваций лесопильно-деревообрабатывающих производств способны 

обеспечить выпуск пилопродукции с уменьшением на 40% затрат на производство 1 м3 пиломате-

риалов для внутреннего и внешнего рынка. 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

М.Е. Боровская 

Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, Минск 

 

Одной из самых актуальных проблем методологии и практики отечественного бухгалтер-

ского учета является в настоящее время проблема состава текущих издержек производства и об-

ращения, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) и порядка формирова-

ния финансовых результатов деятельности организаций. 

Лесное хозяйство – это отрасль материального производства, главной целью которой явля-

ется использование и воспроизводство лесных ресурсов для постоянного обеспечения потребно-

стей народного хозяйства и населения Республики Беларусь в древесине и других продуктах леса, 

сохранение ландшафтного и биологического разнообразия лесов и усиление их полезных природ-

ных функций. 

Учет и исчисление затрат являются ключевыми и особенно сложными элементами формиро-

вания и развития производственно-хозяйственного механизма предприятия в системе управленче-

ского учета. Именно от их тщательного изучения и успешного практического применения зависит 

рентабельность производства отдельных видов продукции, выявление резервов снижения себесто-

имости продукции, определение цен на продукцию, расчет экономической эффективности от 

внедрения новой техники, технологии, а также обоснование решений о производстве новых видов 

продукции. 

http://www.vstu.edu.ru/index.php?option=com_content&view
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Важность организации аналитического учета обосновывается необходимостью получения 

информации о затратах на производство для обеспечения контроля за затратами и их экономии, 

для составления внутренней отчетности и принятия соответствующих управленческих решений. 

Организациям разрешено в учетной политике закреплять порядок ведения аналитического учета.  

Основной структурной единицей лесного комплекса являются лесохозяйственные организа-

ции, которые имеют ряд особенностей, влияющих на организацию бухгалтерского учета. Особен-

ности лесохозяйственной деятельности, такие как продолжительный период времени воспроиз-

водства, необходимость поддержания на корню больших древесных запасов в виде незавершенно-

го производства, сезонный характер работ и т. д., обуславливают необходимость применения осо-

бых методик бухгалтерского управленческого учета на предприятиях лесного хозяйства [1]. 

Порядок учета затрат в лесном комплексе позволяет организовать учет по «центрам ответ-

ственности» и «по местам возникновения затрат» для получения информации о структуре затрат и 

контроля за их формированием, для точного распределения косвенных затрат. Кроме этого, такая 

организация учета позволяет получать информацию для анализа и принятия решений по управле-

нию предприятием. 

Организация учета затрат по «центрам ответственности» и «по местам возникновения за-

трат» является достаточно трудоемким процессом. В целях снижения трудоемкости учетного про-

цесса в условиях автоматизированной обработки информации появляется возможность применять 

единые шифры для учета затрат по структурным подразделениям организации. Предлагается ис-

пользовать следующие шифры статей калькуляции для организаций лесного комплекса. 

Таблица 1 

Шифры затрат по местам их возникновения и центрам ответственности 

 

Статьи калькуляции 

Виды производств и шифры 

Лесозаготовки Лесоэксплуатация Лесопиление 
Прочие 

производства 

Сырье и материалы 01.01 02.01 03.01 04.01 

Покупные полуфабрикаты 01.02 02.02 03.02 04.02 

Топливо и энергия на технологи-

ческие цели 

 

01.03 

 

02.03 

 

03.03 

 

04.03 

Основная заработная плата про-

изводственных рабочих 

 

01.04 

 

02.04 

 

03.04 

 

04.04 

Основная заработная плата про-

изводственных рабочих 

 

01.05 

 

02.05 

 

03.05 

 

04.05 

Отчисления от заработной платы 01.06 02.06 03.06 04.06 

Затраты по содержанию лесовоз-

ных дорог и т.д. 

 

01.08 

 

02.08 

 

03.08 

 

04.08 

 

С учетом использования предлагаемых шифров хозяйственные операции по учету затрат в 

лесохозяйственных организациях будут отражаться следующим образом. Примерный перечень 

хозяйственных операций приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Отражение хозяйственных операций по аналитическому учету затрат 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Использованы сырье и материалы для производства лесозаготовок 37 

01.01 

10/1 

Использованы покупные полуфабрикаты при производстве прочих 

видов продукции 

37 

04.02 

10/2 

Начислена заработная плата основным производственным рабочим при 

производстве лесопиления 

37 

 

03.04 

70 

Произведены обязательные отчисления от начисленной заработной 

платы основных производственных рабочих на производстве лесозаго-

товок в ФСЗН и на государственное социальное страхование 

37 

 

 

03.05 

69,76 
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Использование рекомендуемой методики аналитического учета для организаций лесного 

комплекса в условиях автоматизации бухгалтерского учета позволит получать необходимую ин-

формацию о произведенных затратах в местах их возникновения, составлять внутреннюю управ-

ленческую отчетность, а следовательно, контролировать затраты и проводить их анализ. 

Аналогично рекомендуется организовать учет затрат на производство и во вспомогательных 

производствах лесного комплекса (содержание и эксплуатация автомобильного транспорта; со-

держание и эксплуатация тракторов; содержание и эксплуатация бензопил и мотокусторезов; со-

держание и эксплуатация погрузочно-разгрузочных и иных механизмов на нижних складах; со-

держание лесовозного транспорта и лесовозных дорог; ремонтная служба; прочие). 

По способу включения в себестоимость отдельных видов продукции затраты подразделяют-

ся на прямые и накладные. 

Накладные расходы калькулируются согласно утвержденным сметам, а затем распределя-

ются в два этапа [2]. 

1. Распределение накладных расходов между видами деятельности, осуществляемыми лесо-

хозяйственным предприятием. При этом метод распределения обязательно должен быть закреплен 

в учетной политике. В зависимости от особенностей осуществления видов деятельности и порядка 

ведения бухучета организация может избрать варианты распределения косвенных расходов про-

порционально стоимости выпущенной продукции, (работ, услуг); сумме прямых затрат, относя-

щихся к каждому виду деятельности организации; сумме прямой заработной платы производ-

ственных рабочих; стоимости материалов. 

2. Распределение расходов, отнесенных на хозрасчетную деятельность, между отдельными 

видами продукции, работ, услуг. В зависимости от особенностей осуществления видов деятельно-

сти и порядка ведения бухгалтерского учета лесохозяйственное предприятие может избрать вари-

анты распределения пропорционально расходам на оплату труда производственных рабочих; объему 

выпущенной продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении; объему выпущенной продукции (ра-

бот, услуг) в натуральном (количественном) выражении; прямым материальным затратам. 

Таким образом, при организации аналитического учета затрат на производство необходимо 

затраты основного и вспомогательного производства учитывать по местам их возникновения и 

центрам ответственности; накладные общепроизводственные и общехозяйственные затраты рас-

пределять по видам продукции и по местам возникновения и списывать в затраты основного про-

изводства или включать в управленческие расходы организации. 

Данная методика совершенствования аналитического учета позволит создать обоснованную 

информационную базу для организации и ведения управленческого бухгалтерского учета в лесо-

хозяйственных организациях. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  

КОМПАНИЯМИ-ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМИ И КОРЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ FSC 

В.М. Дербин, Д.В. Пономарев 

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

 г. Архангельск 

 

Лесной Попечительский Совет (FSC) представляет собой международную ассоциацию, ко-

торая содействует лесопользованию, учитывая при этом экологическую ответственность, соци-

альную ориентацию и экологическую устойчивость. Лесные компании подвергаются оценке по 62 

критериям со стороны структур, аккредитованных ЛПС. 

Несколько лет назад в трех регионах России (Карелии, Архангельской и Ленинградской об-

ластях) разрабатывался проект Центра независимых социологических исследований «Развитие 

демократии. Усиление гражданского потенциала жителей села в России».  Исследования показали, 

что до участия в проекте местные жители не всегда высказывали требования о своих правах. Осо-

бенно это выразилось в Архангельской области при рассмотрении процесса лесозаготовок компа-

нией «Онегалес».  

Для участия в разработке проекта местным жителям необходимо зарегистрироваться в спис-

ках «заинтересованных лиц». При встрече этих лиц и представителей компании вносились пред-

ложения по реализации социальных вопросов и по местам проведения лесозаготовок.  

Участники проекта информировали жителей нескольких десятков сёл и деревень об их пра-

вах на участие в лесоуправлении, обучали проведению переговоров с лесными компаниями, кон-

сультировали лесопромышленников, тем самым создавали «мосты» между местными жителями и 

лесозаготовителями. Участниками проекта были организованы конференции, проведены консуль-

тации с активистами местных гражданских инициатив и семинары – тренинги на местах, а также 

подготовлены и опубликованы методические рекомендации по вовлечению различных групп ин-

тересов в устойчивое лесопользование. Эти рекомендации изданы отдельной книгой и представ-

лены как для лесозаготовительных компаний, так и для жителей посёлков, вблизи которых ведутся 

лесозаготовки [1]. 

Одной из основных задач ЛПС с социальной точки зрения является выделение особых типов 

лесов в структуре лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Из шести типов ЛВПЦ важ-

ными для местных жителей являются два типа социальных лесов: 

ЛВПЦ 5 – лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного насе-

ления; 

ЛВПЦ 6 – лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных тра-

диций местного населения [2]. 

В процессе сертификации по системе FSC был разработан ряд материалов по вопросам вы-

деления 5 и 6 типов ЛВПЦ. Разработкой занимались WWF России, Коми региональный некоммер-

ческий фонд «Серебряная тайга», Центр независимых социологических исследований. Монито-

ринг, проведенный экспертами WWF в 2012 году (см. рис.), показал, что пока не все участники 

лесных отношений ясно понимают, что из себя представляют 5 и 6 типы ЛВПЦ. Мониторинг про-

водился в три этапа: 

1. Анализ отчетов аудита сертифицированных компаний; 

2. Анкетирование компаний по вопросам ЛВПЦ; 

3. Повторный анализ отчетов аудита сертифицированных компаний [2]. 

Первый этап показал отсутствие в отчетах большинства компаний информации о 5 и 6 типах 

ЛВПЦ. Примерно в трети отчётов упоминалось об этих типах ЛВПЦ. Около 10% компаний выде-

лили их и указали площади. 

Повторный анализ показал положительную динамику о выделении социальных ЛВПЦ. 
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Рис. Результаты анализа отчётов аудита  

по выявлению 5 и 6 типов ЛВПЦ 

 

Исследования показали, что общая площадь выделенных социальных ЛВПЦ не превышает 

500000 га. У большинства компаний доля социальных лесов не превышает 2% от выделенного 

участка. Однако, у четырех компаний эта доля составила: ООО «Траст лес» – 10,8%, ЗАО «Интер-

нешнл Пейпер» – 16,7%, ООО «Костомукшский леспромхоз» – 17,8%, ООО «Карпогорылес» -

23%. 

Виды выделенных социальных лесов представлены в таблице. 

Таблица 

Список выделенных на данный момент типов ЛВПЦ 
ЛВПЦ 5 ЛВПЦ 6 

1. Места отдыха населения. 

2. Источники и родники. 

3. Лесопарки и зелёные зоны. 

4. Бобровые поселения. 

5. Ключевые местообитания охотничьих животных. 

6. Глухариные тока. 

7. Места массового сбора шишек. 

8. Грязелечебницы. 

9. Участки леса вокруг населённых пунктов. 

10. Избы охотников и охотничьи угодья. 

11. Места массового сбора грибов и ягод. 

12. Солонцы. 

13. Эталонные насаждения и лесосеменные планта-

ции. 

14. Места сбора лекарственных растений. 

1. Историко-мемориальные комплексы. 

2. Камни, пещеры, скальные обнажения. 

3. Постоянные пробные площадки и научно-

исследовательские участки. 

4. Святые источники. 

5. Места боевой славы. 

6. Поклонные кресты. 

7. Старые нежилые деревни. 

8. Церкви, часовни, подворья. 

9. Места прохождения старинных дорог и границ. 

10.  Священные рощи и деревья. 

11.  Покинутые жителями хутора и заготовительные 

пасеки. 

12.  Рунопевческие тропы. 

13.  Стоянки древних людей, древние городища, 

курганы. 

14.  «Места силы» и стойбища по проведению ша-

манских обрядов. 

15.  Кладбища. 
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В Канаде, Болгарии, Румынии [3] и других странах ЛВПЦ уделяется большое внимание, 

разработаны подробные методики выявления и мониторинга, составлены списки объектов для от-

дельных типов, проведен анализ концепции социальных аспектов ЛВПЦ в целом. 

Для России может быть полезен опыт других стран. Можно сказать, что все страны испыты-

вают трудности с выделением социальных ЛВПЦ, но причины этих трудностей в каждой стране 

свои. Для России можно выделить следующие: 

1) Недостаточное внимание природоохранных организаций к социальным аспектам. 

2) Отсутствие необходимых ресурсов для работы с местным населением и социально цен-

ными лесами у сертифицируемых компаний (методик, знаний, специалистов). 

Крупные компании имеют возможность нанимать специалистов для выявления социальных 

ЛВПЦ. Небольшие компании могут выполнять эту работу самостоятельно по разработанным ру-

ководствам. WWF России разрабатывает пособие, объединяющее ранее накопленный опыт, кото-

рое будет доступно всем заинтересованным лицам.  
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