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ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА: ИЗУЧЕНИЕ, ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО 

Подсекция: Изучение, Воспроизводство лесов 
 

 

УДК 630. 228.7            Н.П. Братилова 

  М.С. Борчакова  

  Д.А.Коновалова 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 50-ЛЕТНЕГО МОДЕЛЬНОГО ДЕРЕВА КЕДРА 

СИБИРСКОГО ГОРНО-АЛТАЙСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ФБГОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В статье изучена эндогенная изменчивость 50-летнего модельного дерева сосны 

кедровой сибирской горно-алтайского происхождения, выращенного в плантационных 

географических культурах кедровых сосен Караульного участкового лесничества 

Учебно-опытного лесхоза СибГТУ. Установлен высокий уровень изменчивости по 

радиальным приростам, значительный и высокий - по диаметру ветвей. Наибольшие 

значения числа боковых побегов и радиальных приростов отмечены при достижении 

деревом II класса возраста.  

 

Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour) является ценной 

лесообразующей породой Сибири, занимающей обширный ареал (Матвеева, Буторова, 

2000). Создание плантационных культур потомством разных климатипов является 

одним из методов изучения географической изменчивости данной породы. По мнению 

Е.В. Титова (2015), наибольший эффект достигается при соответствии почвенно-

климатических условий произрастания. Каждый экземпляр сосны кедровой сибирской 

на подобных объектах имеет значительную научную ценность, в связи с чем изучение 

изменчивости показателей роста и биологической продуктивности модельных деревьев 

имеет определенную трудность. 

Объектами исследований являются географические плантационные культуры 

сосны кедровой сибирской, созданные на участке «Метеостанция» в Караульном 

участковом лесничестве Учебно-опытного лесхоза СибГТУ площадью 6 га. Район 

исследований характеризуется резко- континентальным климатом, характеризуется 

холодной зимой (средняя температура воздуха в январе -14,6°С) и жарким летом 

(средняя температура воздуха в июле + 18,9°С) . Среднегодовая температура воздуха 

близка к 0 °С, годовое количество осадков составляет 430 мм, Продолжительность 

периода вегетации –153 дня.  

В географических культурах было взято модельное дерево горно-алтайского 

происхождения (ур. Атушкень), выращенное из крупномерного сеянца 1964 г. посева и 

пересаженного на постоянное место в 1979 г. по схеме 5x5 м. Материнское насаждение, 

где собраны семена,  произрастает в Каракокшинском ЛПХ и находится на 51°50′ с.ш. 

и 86°54′ в.д., на высоте над уровнем моря 700 м. Насаждение в период сбора семян 

характеризовалось III классом бонитета и V классом возраста. Тип леса - кедрач 

разнотравный, в составе преобладает сосна кедровая сибирская (5К3П2Б) (Матвеева, 

Буторова, 2007). Насаждение находится в Кузнецко- Североалтайском лесосеменном 

районе, горно-черневом подрайоне. Средняя продолжительность вегетационного 
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периода составляет от 151 до 171 дней, сумма температур выше 5°С  равна 1800-2210, 

годовое количество осадков - 472-983 мм (Лесосеменное районирование …, 1982). 

Для изучения биометрических и количественных показателей модельного дерева 

сосны кедровой сибирской применяли общепринятые методики (Молчанов, Смирнов, 

1967). Были измерены следующие показатели:  высота, диаметр ствола на высоте 1,3 м, 

диаметр кроны, протяженность кроны, бессучковой зоны, приросты ствола по годам 

формирования в длину, радиальные приросты по секциям. Определен объем кроны по 

формуле Тюрина. 

Модельное дерево сосны кедровой сибирской в возрасте 50 лет достигло высоты 

15,8 м, диаметра ствола на высоте 1,3 м – 22,3 см. Крона дерева имеет протяженность 

15,0 м, диаметр – 5,54 м, объем – 180,7 м³. 

Средний прирост в высоту составил 31,6 см. Сосна кедровая сибирская 

отличалась замедленным ростом в первые годы жизни (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Изменчивость среднепериодических приростов в высоту  

 

Возраст, лет Длина секции ствола, см 
Среднепериодический 

прирост, см 

До 15 77,9 5,2 

16-20 74,5 14,9 

21-25 105,6 21,1 

26-30 233,1 46,6 

31-35 312,4 62,5 

36-40 289,2 57,8 

41-45 290,7 58,1 

46-50 244,9 49,0 

 

Среднепериодический прирост за первые 15 лет роста составил 5,2 см, с 16 до 20-

летнего возраста – 14,9 см, с 21 до 25 лет – 21,1 см, впоследствии темп прироста в 

высоту увеличился, варьируя по годам от 27,6 см (в 2013 г.) до 78 см (в 2004 г.). 

Текущий прирост в высоту 2014 г. составил 62,4 см. 

Средний радиальный прирост, измеренный на высоте 78 см, составил 4,3 ± 0,29 

мм. Текущий – 4,1 ± 0,40 мм, среднепериодический прирост за последние пять лет – 4,1 

± 0,19 мм (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Радиальные приросты модельного дерева, мм 

 

Прирост М ± σ ± m P, % V, % 

Текущий 4,1 1,29 0,40 9,9 31,4 

Среднепериодический 

(за пять лет) 

4,1 1,43 0,19 4,7 35,2 

Средний 4,3 1,65 0,29 6,8 38,6 

 

Наибольшим радиальным приростом дерево отличалось в возрасте 39-44 лет (до 

смыкания крон), среднепериодический прирост за эти пять лет составил 6,2 мм. 

Модельное дерево сформировало к 50-летнему биологическому возрасту 139 шт. 

хорошо развитых ветвей. Наибольшее число ветвей в мутовке закладывалось в 40-45-

летнем возрасте (от 5 до 9 шт.). Диаметр ветвей в месте прикрепления к стволу 

варьировал от 0,7 см до  5,3 см. Диаметр боковых побегов в зависимости от 

вертикального расположения в кроне приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Диаметр ветвей в зависимости от вертикального расположения в 

кроне, см 

 

Номер мутовки сверху М ± σ ± m P, % V, % 

1-5 2,0 0,40 0,09 4,6 20,1 

6-10 2,5 0,59 0,10 4,0 24,2 

11-15 3,3 0,88 0,18 5,5 27,0 

16-20 3,4 1,13 0,24 6,9 33,1 

21-25 1,9 0,49 0,11 5,7 25,5 

26-32 2,3 0,41 0,12 5,3 17,7 

 

Таким образом, изучена эндогенная изменчивость модельного дерева сосны 

кедровой сибирской в 50-летнем биологическом возрасте, произраставшем при 

разреженной посадке в географических культурах. Выявлен высокий уровень 

изменчивости радиальных приростов, значительный и высокий уровни изменчивости 

по диаметру боковых побегов.  

Установлено, что сосна кедровая сибирская отличается замедленным ростом в 

молодом возрасте, постепенно увеличивая темпы прироста в высоту, достигая 

максимальных размеров около 30-летнего возраста. Наибольшие значения показателей 

числа ветвей и прироста по диаметру отмечены при достижении деревом II класса 

возраста, впоследствии эти показатели несколько снижаются, что, вероятно, связано со 

смыканием крон деревьев на участке.   

 

Библиографический список: 
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4. Молчанова, А.А., Смирнов В.В. Методика изучения прироста древесных растений. 
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5. Титов, Е.В Плантационное ореховодство кедра сибирского на генетико-
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УДК 630. 165.62       О.Ф. Буторова  

Е.С. Кааль  

В.Е. Максименко  

 

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА ACER L. В БОТАНИЧЕСКОМ  

САДУ ИМ.ВС.М.КРУТОВСКОГО 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», 

г.Красноярск  

 

 Приведены результаты интродукции клена мелколистного и остролистного в 

возрасте 30-35 лет. Растения имеют среднюю высоту 4,2-4,6 м. Большей высотой, 
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диаметром кроны отличается клен остролистный, диаметром ствола – клен 

остролистный. Все виды клена характеризуются высокими баллами (I-III) 

зимостойкости (в соответствии с семибалльной шкалой ГБС РАН), обильно цветут и 

плодоносят. У клена остролистного наблюдается обмерзание как однолетних, так и 

многолетних побегов, растения цветут, плоды формируют, но не все деревья и не 

каждый год. 

 

 Среди лиственных видов клены являются декоративными, неприхотливыми 

растениями, часто используемыми в зеленом строительстве, но ассортимент их 

ограничен в основном кленом ясенелистным, татарским. Клены отличаются быстрым 

ростом, образуют ажурную крону, формируя за короткий период большую массу 

листьев [Булыгин, Ярмишко, 2001; Карасева, 2004 и др.]. 

 В Ботаническом саду им. Вс.М.Крутовского произрастают десять видов клена, 

являющихся представителями различных флористических зон (Европы, Дальнего 

Востока, Китая, Японии, Северной Америки). Нами проанализированы биометрические 

показатели, зимостойкость и особенности репродуктивного развития Acer mono 

Maxim., A. platanoides L. в возрасте 30-35 лет. 

 Клён остролистный (Acer platanoides) естественно произрастает в европейской 

части России, на Кавказе, в Западной Европе, до 30 м высотой. Имеет много 

декоративных форм, различающихся по окраске и форме листвы, характеру кроны: 

шаровидная (f. globosa), дланенадрезанная (f. palmatifida), с белоокаймлёнными 

листьями (f. Drummondii) и др. 

Клен мелколистный (Аcer mono) произрастает на Дальнем Востоке, Сахалине, в 

Амурской области, Хабаровском и Приморских краях, Корее, северо-восточном Китае. 

Имеет высоту до 15 м. Очень зимостойкий, с красивой осенней окраской листьев от 

светло-желтой до  темно-оранжевой и красной [Встовская, 1985; Рязанова, Путенихин, 

2012 и др.].  

Установлено, что в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского среди 

сравниваемых видов более различия по высоте несущественны (tф<t05). Уровень 

варьирования - от низкого (клен остролистный) до высокого (клен мелколистный). 

Отдельные особи достигают высоты 5,2-5,6 м  (таблица 1). 

 

Таблица – Биометрические показатели видов клена  

 

Вид клена min max X ±m V, % 
tф при  

t05 = 2,10 

Высота, м 

Мелколистный 3,1 5,2 4,2 0,24 15,4 - 

Остролистный 4,0 5,6 4,6 0,46 9,0 0,77 

Диаметр ствола, см 

Мелколистный 3,5 9,0 6,0 0,54 31,7 - 

Остролистный 6,1 9,8 8,0 0,41 14,6 2,95 

Диаметр кроны, м 

Мелколистный 2,5 4,6 3,6 0,27 21,6 - 

Остролистный 2,1 3,8 3,1 0,29 26,4 1,26 

 

По данным Т.Н. Встовской (1985), клен остролистный в Барнауле в 14-летнем 

возрасте имеет высоту 8,3-9,2 м, в ЦСБС ((г. Новосибирск) в 15-летнем возрасте - 5,4-

7,0 м, в дендрарии Академгородка (г. Красноярск) в 28-летнем возрасте - 5,5-8 м. 
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Диаметр ствола у деревьев клена остролистного на 33,3 % больше, чем у клена 

мелколистного (tф>t05). Но по диаметру кроны клен мелколистный превышает данный 

показатель клена остролистного на 16,1 %.  

 

Таблица – Размеры листьев, плодов видов клена  

 

Вид клена min max X ±m V, % 
tф при 

t05 = 2,01 

Длина листьев, см 

Мелколистный 4,8 9,0 6,7 0,21 17,9 - 

Остролистный 6,5 13,0 8,8 0,32 19,9 5,49 

Ширина листьев, см 

Мелколистный 6,0 12,5 9,0 0,33 19,9 - 

Остролистный 9,1 16,0 11,9 0,40 18,6  5,57 

Длина плодов, см 

Мелколистный 2,1 3,0 2,6 0,06 12,4 - 

Остролистный 3,5 4,6 4,1 0,04 6,0 20,8 

Ширина плодов, см 

Мелколистный 0,4 0,6 0,7 0,02 18,9 - 

Остролистный 1,0 1,4 1,2 0,02 7,8 17,7 

 

Размеры листьев характеризуют уровень работы фотосинтетического аппарата. 

По длине и ширине  листьев большими значениями отличаются деревья клена 

остролистного: на 31,3 и 32,2 %, соответственно. Размеры плодов также имеют 

существенные различия. Длина плодов клена остролистного превышает данный 

показатель клена мелколистного на 57,7 %, ширина плодов – на 71,4 %. По данным 

Н.А. Рязановой, В.П. Путенихина (2012), в Уфимском ботаническом саду длина плодов 

клена мелколистного равна 2,2 см, ширина – 0,8 см; остролистного – 5,3 и 1,7 см, 

соответственно, т.е. плоды клена остролистного имеют большие размеры на  29,3 и 41,7 

%; у клена мелколистного размеры плодов отличаются незначительно.  

Все виды клена характеризуются высокими баллами (I-III) зимостойкости (в 

соответствии с семибалльной шкалой ГБС РАН), цветут и плодоносят. У клена 

остролистного наблюдается обмерзание как однолетних, так и многолетних побегов, 

растения цветут, плодов формируют, но не все деревья и не каждый год. 

Как показали результаты исследований, данные виды клена имеют хорошее 

состояние, что позволяет использовать отселектированные экземпляры для 

выращивания адаптированного посадочного материала и внедрения в озеленительные 

посадки в условиях Сибири. 
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Рассмотрено влияние пожаров на напочвенный покров в хвойных насаждениях 

Центральносибирского заповедника. Описана методика и представлены результаты 

исследований, которые позволяют сделать выводы о том что, на участках лесных 

земель заповедника характеристики напочвенного покрова зависят от категории 

участка, типа леса, состояния древостоя, степени прогорания и давности последнего 

пожара.  

 

Центральносибирский заповедник расположен на западной окраине центральной 

части Средне – Сибирского плоскогорья и в долине среднего течения Енисея, а также 

захватывает небольшой участок долины Подкаменной Тунгуски ("Тунгусские 

Столбы"). Административно заповедник находится в Туруханском районе 

Красноярского края и Байкитском районе Эвенкийского автономного округа. Основная 

цель организации заповедника - сохранение и изучение очень разнообразных наземных 

и водных природных комплексов среднетаежной Сибири с ее центральной части, 

ландшафтов поймы и долины Енисея, самой реки и ее притоков. Это единственный 

заповедник России, где на значительном расстоянии (60 км) заповеданы оба берега 

одной из великих рек Евразии. Одним из основных факторов, воздействующим на 

лесные экосистемы заповедника являются пожары. 

Жизнь леса неотделима от огня. Пожары, как и другие экологические катастрофы, 

представляют собой вполне закономерный природный феномен, эволюционно-

экологический фактор [2], под воздействием которого формируются бореальные леса 

Евразии [3].  

Для изучения состояния насаждений после пожаров, в том числе характеристики 

напочвенного покрова в полевые сезоны 2013 – 2015 гг. было заложено 46 пробных 

площадей, на которых был описан видовой состав травяно-кустарничкового и мохового 

покрова, определены мощность слоев опада и подстилки, а также запасы напочвенных 

горючих материалов. Восстановление напочвенного покрова исследовалось с учетом 

лесорастительных условий, формы и силы низовых пожаров.  

В длительно не горевших насаждениях в живом напочвенном покрове 

доминируют мхи: мох Шребера (Pleurozium shreberi), этажный (Hylocomium splendens); 

долгомошники - кукушкин лен (Polytrichum commune) и сфагновые мхи (Sphagnum), 

проективное покрытие составляет до 100%. В травяном и кустарничковом покрове 

встречаются вейник тупоколосковый (Calamagrostis obtusata), грушанка 
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круглолистная (Pýrola rotundifólia), плаун (Lycopodium), майник 

двулистный (Maiánthemum bifólium), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), подмаренник 

северный (Galium boreale), кипрей (Chamaenerion angustifolium), чистотел 

(Chelidonium), княжек сибирский (Atragene sibirica), линнея северная (Linnaea borealis), 

брусника (Vaccínium vítis-idaéa), черника (Vaccínium myrtíllus) и багульник болотный 

(Ledum palustre). Видовое разнообразие живого напочвенного покрова и степень его 

проективного покрытия на нарушенных пожарами участках лесных земель 

определяется категорией участка, типом леса, состоянием древостоя, степенью 

прогорания и давностью последнего пожара. 

В год пожара насаждения и гари представлены мертвопокровным типом. В 

результате воздействия пожаров до  средней силы напочвенный покров прогорает 

мозаично, участки со сфагновыми мхами и кукушкиным льном огонь обходит стороной,  

или повреждается только верхний слой мхов. После сильных устойчивых пожаров из 

состава живого напочвенного покрова практически полностью, за исключением 

понижений рельефа, исчезают зеленые мхи. Проективное покрытие травяного покрова 

в год пожара не превышает 5-10 %, а на следующий год составляет более 50 %. В 

составе травяного покрова присутствуют хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), вейник 

тупоколосковый (Calamagrostis obtusata), мартензия сибирская (Martensia sibirica), 

майник двулистный (Maiánthemum bifólium), грушанка круглолистная (Pýrola 

rotundifólia), костяника каменистая (Rúbus saxátilis), осока шароплодная (Carex 

globularis), подмаренник северный (Galium boreale), ортилия (Orthilia), кочедыжник 

женский (Athyrium filix-femina), из кустарничков встречаются линнея северная (Linnaea 

borealis), брусника (Vaccínium vítis-idaéa), черника (Vaccínium myrtíllus) и багульник 

болотный (Ledum palustre). 

В участках лесных земель, пройденных устойчивым сильным пожаром 5 лет 

назад, в насаждениях с полнотой менее 0,5, в составе напочвенного покрова 

преобладают вейники (Calamagrostis obtusata) и хаменерион узколистный (Chamaenerion 

angustifolium). Высота Иван-чая и вейников  может достигать 1,5 м, а запас  превышает 

2,8 т/га. Отмечается приуроченность отдельных видов напочвенного покрова к 

определенным условиям местопроизрастания (элементам рельефа, окнам в пологе 

древостоя, стенам леса и т.д.) и степени прогорания напочвенного покрова. Так, на 

наиболее освещенных участках разрастаются вейник и кипрей, в пониженных 

элементах рельефа остаются мхи, на участках, прогоревших до минерального слоя, 

появляются дикранум и маршанция.  

В длительно не горевших насаждениях подстилка представлена очесом мха, 

причем мхи с подстилкой имеют мощность до 40 см. После устойчивых пожаров 

слабой силы мощность напочвенного покрова может быть также значительной, часть 

участков не прогорает, а на некоторых спекаются только верхушки мохового слоя, мох 

погибает и переходит в мощную подстилку. После сильных устойчивых пожаров 

подстилка прогорает полностью до минерального слоя почвы. 

Запасы напочвенного покрова в длительно не горевших насаждениях составляют 

от 23,54 до 54,3 т/га (рисунок 1). Причем большая доля от запаса (более 50 %) 

приходится на подстилку. Наибольшие запасы отмечаются в кедраче зеленомошном, за 

счет накопления мощного мохового слоя и в ельнике зеленомошно – вейниковом, из – за 

накопления мощного слоя подстилки, типах леса, наименьшие  - в кедрачах 

вейниковых, за счет его быстрого разложения на влажном субстрате.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Equisetum_sylvaticum
http://ru.wikipedia.org/wiki/Equisetum_sylvaticum
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Рисунок 1 - Запасы напочвенного покрова в длительно не горевших насаждениях 

 

Были взяты запасы зеленых мхов (мха Шребера, этажного) и долгомошника 

(кукушкин лен) и их очеса по 2-ух сантиметровым слоям и определены их запасы. 

Полученные результаты позволили проследить накопление массы по слоям и запас 

всего слоя мохового покрова с отмершей частью (подстилкой) и провести 

сравнительную характеристику по запасу и плотности мхов. Установлено, что 

наибольшими запасами при одинаковой мощности слоя, соответственно, и большей 

плотностью характеризуется этажный мох, наименьшими – кукушкин лен (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Послойное распределение запасов мхов 
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После воздействия пожаров запасы напочвенного покрова достоверно снижаются, 

в основном за счет прогорания мха и подстилки. С увеличением силы пожара запасы 

напочвенного покрова закономерно снижаются. Так, в кедрачах зеленомошных, 

пройденных пожаром от слабой до средней силы – до 20 – 26 т/га, после пожаров от 

средней силы до сильных - до 17 – 20 т/га, а после сильных устойчивых пожаров в 

лиственничниках вейниковых – до 14 т/га. (рисунок 3)  

 

 

Рисунок 3 – Воздействие пожаров разной силы на запасы напочвенного покрова 

 

Запасы опада в не горевших насаждениях минимальны, за счет его быстрого его 

разложения на влажном субстрате. Незначительны запасы опада и в насаждениях, 

пройденных пожарами в год исследования - менее 1 т/га, поскольку, даже усохшая в 

результате теплового воздействия хвоя еще не отпала. В насаждениях, пройденных 

пожарами 4 года назад, наблюдается увеличение запасов опада до 5,7 т /га, за счет 

отпавшей хвои и травяной ветоши. Запасы травяного покрова на этих участках 

составляют от 0,85 до 2,85 т/га. При этом в насаждениях с большей степенью 

повреждения древостоев и, соответственно, лучшей степенью прогорания напочвенного 

покрова и его освещением, запасы травяного покрова максимальны. 

 

Выводы. 

В хвойных насаждениях заповедника характеристики напочвенного покрова после 

пожаров определяются давностью последнего пожара, категорией  участка, типом  леса, 

состоянием древостоя, степенью прогорания.  

В длительно не горевших насаждениях в живом напочвенном покрове 

доминируют мхи. Насаждения, пройденные пожарами, представлены чаще травяными 

типами, гари – вейниковые и кипрейные. После пожаров наблюдается разрастание трав 

и кустарников, мхи сохраняются по пониженным элементам рельефа.  

При одинаковой мощности слоя наибольшими запасами, соответственно, и 

большей плотностью характеризуется этажный мох, наименьшими – кукушкин лен. 

После воздействия пожаров запасы напочвенного покрова уменьшаются, прежде 

всего, за счет прогорания мхов и подстилки, запасы травяного и кустарничкового 

покрова могут увеличиваться. 
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В статье представленные результаты исследования роста и оценки 

стабильности развития сирени обыкновенной под воздействием техногенного 

загрязнения в различных районах г. Красноярска. При исследовании ростовых 

показателей сирени обыкновенной (Siringa vulgaris L.) выявлено, что растение хорошо 

адаптируется и растет в условиях техногенной нагрузки. 

 

Загрязнение окружающей среды представляет собой одну из самых древних 

проблем человечества. Вредные техногенные аномалии (с повышенной концентрацией 

токсических веществ) ухудшают условия существования человека, растений, 

животных. При наличии стационарного источника загрязнения существование 

техногенных аномалий постоянно не только поддерживается, но и усиливается. 

Опасность стационарных аномалий заключается в том, что даже при невысоком уровне 

загрязнения они действуют постепенно и не оказывают заметного влияния на 

состоянии биоты. Но воздействие на организмы в течение длительного времени 

повышенных концентраций биохимически активных веществ может иметь 

кумулятивный характер, проявляющийся не только в нарушении жизненных функций 

живущего поколения, но и изменяющий последующие через генетический код [1, 2, 3]. 

Необходимо признать, что симптомы повреждения листвы атмосферными 

загрязнителями имеют много общего с симптомами, которые вызывает множество 

других абиотических и биотических факторов [3]. Следовательно, требуется учитывать 

все угнетающие факторы. 

В настоящее время на территории Красноярска действует 8 постов наблюдения за 

загрязнением атмосферы. На большинстве постов исследуются следующие 

загрязняющие вещества: оксид и диоксид азота (NO и NO2), диоксид серы (SO2), оксид 

углерода (CO), взвешенные вещества, формальдегид, гидрофторид, бенз(а)пирен, 

фенол. 

Использовалась методика, разработанная для оценки стабильности развития 

березы повислой по пяти признаком: ширина левой и правой половинки листа; 

расстояние от основания до конца второй жилки; расстояние между основаниями 
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первой и второй жилок; расстояние между концами первой и второй жилок; угол между 

главной жилкой и второй боковой жилкой листа. 

Исследования проводились в течение вегетационного периода 2014-2015 гг., 

пробные площади закладывались на пяти участках: в Центральном районе города  

(внутридомовая территория), в Центральном районе города (улица Карла Маркса), 

Сквер им. Панюковского, Сквер Энтузиастов, санитарно-защитная зона ОАО «РУСАЛ-

Красноярск». При исследовании ростовых показателей сирени обыкновенной (Siringa 

vulgaris L.) выявлено, что наибольшую высоту имеют деревья, растущие на территории 

парка Гвардейском – 1,7м (Советский район). Максимальный средний диаметр ствола у 

шейки корня наблюдается в сквере Энтузиастов, а на высоте груди в парке 

Гвардейском. У сирени обыкновенной средний арифметический показатель по высоте 

равен 1,6, а максимальный показатель прироста у сирень обыкновенной находятся в 

СЗЗ РУСАЛА. У сирени обыкновенной лучшие показатели роста отмечены также в 

районе парка Гвардейского (Советский район). Вероятно, это связано с большой 

устойчивостью этой породы к выбросам близлежащих предприятий и частичной 

адаптацией данной породы к основным выбросам – пыли, золы и углекислого газа. 

В 2015 году были отобраны образцы листьев сирени обыкновенной на пяти 

пробных площадях (таблица 1). Исследования показали, что наибольший средний 

коэффициент наблюдается на участке санитарно-защитной зоны «РУСАЛА», 

наименьший в сквере им. Панюковского. 

 

Таблица 1 – Оценка стабильности развития сирени обыкновенной с 

использованием мерных признаков 

 

Место отбора образца Номер признака Средний 

коэф-

фициент 
1 2 3 4 5 

Центральный район  

(внутридомовая 

территория) 

0,030 0,050 0,188 0,181 0,042 0,098 

Центральный район 

(ул.Карла Маркса) 
0,043 0,084 0,151 0,152 0,134 0,113 

Сквер им. Панюковского 0,024 0,032 0,116 0,131 0,103 0,081 

Сквер Энтузиастов 0,031 0,063 0,081 0,186 0,082 0,089 

СЗЗ Русал 0,071 0,048 0,321 0,149 0,055 0,129 

Средний 0,040 0,055 0,171 0,160 0,083 0,102 

 

По таблице 1 можно сказать, что на всех местах отбора проб наихудшими 

показателями является расстояние между основаниями первой и второй жилок (признак 

3), а также расстояние между концами первой и второй жилок (признак 4). Это 

связанно с тем, что некоторые образцы находятся рядом с основными 

автомагистралями города, где наблюдается интенсивный поток автотранспорта. 

Некоторые образцы отобраны вблизи стационарных источников загрязнения, которые 

имеют огромное влияние на растения. 

Полученные результаты согласуются с данными по линейным показателям роста 

сирени обыкновенной. В условиях наибольшего загрязнения сирень обыкновенная 

показывает высокие приросты по годам и может быть рекомендована для 

использования при озеленении г. Красноярска.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ШИШЕК ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  

(LARIX SIBIRICA LDB.) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», 

 г. Красноярск 

  

В статье представлены данные по результатам исследования 

морфометрических и весовых показателей шишек лиственницы сибирской на 

территории г. Красноярска. Установлено, что широкий размах варьирования 

наблюдается массы и фертильности шишек, которые тесно связаны с количеством и 

массой семян, формируемых в шишках 

  

Лиственница сибирская – вид хвойных деревьев из рода Лиственница, семейства 

сосновые (Pinaceae). Лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.) произрастает в 

пределах лесной зоны, восток и северо-восток европейской части России, Урал, 

Западная и Восточная Сибирь (до озера Байкал). Предпочитает подзолистые почвы или 

дерново-подзолистые почвы. Дерево высотой до 30-40 м и диаметром ствола 80-100 (до 

180) см. Крона молодых деревьев пирамидальная, позже становится овально-круглой. 

Кора на старых стволах толстая, с продольными трещинами, глубоко-бороздчатая; на 

молодых- гладкая, светло-соломенного цвета. Вершинные почки широко-конические; 

боковые – полушаровидные, желтовато-бурые. Хвоя мягкая, узколинейная, длиной 13-

45 мм, шириной до 1,6 мм, с туповатой верхушкой, светло-зелёная, с сизоватоым 

налётом, собрана по 30-40 штук в пучке. Шишки длиной 22-30 мм, яйцевидные или 

продолговато-овальные; до созревания – плотно сомкнутые, зрелые – 

широкораскрытые, светло-бурые или светло-желтые. Семена созревают в сентябре и 

выпадают в течение 15-35 дней. Размножают лиственницу семенами. В молодости 

дерево быстро растет: за первые три года прирост составляет более 1,0 м, далее до 30-

40 лет ежегодно вырастает на 1,0 м. 

Основными вредителями лиственницы являются шелкопряды, также 

значительный вред лиственнице оказывают: лиственничная листовертка, 

лиственничная чехлоноска, лиственничные мухи, шишковертка и лиственничная 

пяденица. 
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Благодаря своим декоративным качествам, а также морозостойкости и 

неприхотливости, лиственница находит широкое применение в садово-парковом 

строительстве и озеленении приусадебных участков. Она хорошо смотрится в 

одиночных, групповых и аллейных посадках, в чистых и смешанных группах. 

Особенно привлекательно выглядит смешанные группы из различных видов 

лиственницы, потому что цветовая гамма ее хвои весной и летом включительно все 

оттенки зеленого цвета: от бледно-зеленого до сизого и сизо-зеленого [2]. 

На территории г. Красноярска озеленительные насаждения лиственницы 

сибирской испытывают техногенные нагрузки различной интенсивности. По данным 

краевой подсистемы мониторинга атмосферного воздуха. В городе Красноярске ИЗА5 

(индекс загрязнения атмосферы), оставаясь «очень высоким» с 23,75 (2011 г.) снизился 

до 17,05 (2013 г.) и в 2014 г. комплексный индекс загрязнения атмосферы составляет 

ИЗА5 ≥ 14. В последние годы Росгидромет предоставляет информацию по ИЗА5 в 

интервальных значениях [1].  

Исследования проводились на территории г. Красноярска, образцы шишек 

отбирались в районе Академгородка (участок 1) и в Центральном районе города на 

набережной (участок 2). С каждого дерева собиралось от 17 до 20 шт. по сторонам 

света, в лабораторных условиях определяли морфометрические и весовые показатели 

шишек, полученные данные обрабатывались методом вариационной статистики. 

Наибольшие размеры шишек наблюдаются на втором участке, также как масса, объем и 

фертильность шишек (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Морфометрические и весовые показатели шишек лиственницы 

сибирской. 

 

Номер 

участка 

Номер 

дерева 

Длина 

шишки, см 

Ширина 

шишки, см 

Масса, г Объем, 

см
3
 

Фертиль-

ность, % 

1 

1 28,3±0,32 20,8±0,28 1,6±0,08 3,0±0,10 84,7±0,56 

2 28,3±0,34 19,2±0,28 1,4±0,08 2,5±0,10 86,1±0,60 

3 28,2±0,27 22,2±0,24 1,8±0,07 3,6±0,10 83,0±0,47 

Средние по участку 28,3±0,03 20,7±0,87 1,6±0,12 3,0±0,32 84,6±0,90 

2 

1 30,7±0,28 16,1±0,21 1,7±0,07 2,0±0,07 88,7±0,48 

2 27,1±0,71 16,7±0,77 2,1±0,16 2,6±0,21 89,0±0,79 

3 30,7±0,79 18,4±0,78 1,8±0,13 2,6±0,25 86,4±1,47 

4 28,8±1,05 20,7±0,88 1,8±0,14 3,2±0,33 89,9±1,21 

5 21,2±1,18 21,4±0,76 1,4±0,10 2,5±0,24 81,6±1,20 

Средние по участку 27,7±1,76 18,7±1,05 1,8±0,11 2,6±0,19 87,1±1,50 

 

Фертильность определяется отношением числа чешуй, где образуются семена к 

общему числу чешуй в шишке, выраженное в  % (1). 

 

%100
nN

N
Ч

Ч

Ч

Ф                                                         (1) 

 

где Nч – количество чешуй, 

      nч – количество не развитых чешуй. 

 

Расположение дерева в насаждении влияет на фертильность шишек, так у первого 

дерева наибольшая фертильность наблюдается в северном секторе, у второго дерева в 

южном секторе (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Фертильность шишек по стронам света на  участке 1 

 

На втором участке наибольшая фертильность наблюдается у четвертого дерева на 

востоке и юге, наименьшая у пятого дерева также на востоке и юге (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Фертильность шишек по стронам света на  участке 2 

 

Размер фертильной зоны между участками достоверно не различается. У шишек 

лиственницы сибирской в групповых посадках наблюдается средний коэффициент 

варьирования по длине, ширине шишки, а также по числу семенных чешуй, так как это 

генетически закрепленные признаки. Высокий коэффициент варьирования наблюдается 

по выходу семян из шишек, у массы шишек, у объема шишек и у фертильной зоны 

коэффициент варьирования очень высокий. На морфометрические и весовые 

показатели влияют не только экологические факторы в год формирования 

генеративных органов, но и высокий уровень техногенного загрязнения в условиях 

городской среды. 
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УДК 630.232         М.В. Гришлова 

А.Г. Кичкильдеев 

Р.Н. Матвеева 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ШИШЕК И МИКРОСТРОБИЛОВ НА ДЕРЕВЬЯХ СОСНЫ 

КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ РАЗНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОДЕНИЯ В 

ДЕНДРАРИИ СИБГТУ (2015 ГОД) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», 

г. Красноярск 

 

Приводятся данные об образовании шишек и микростробилов на деревьях сосны 

кедровой сибирской разного географического происхождения, произрастающих по 

периметру первого отделения дендрария СибГТУ. Установлено, что репродуктивное 

развитие деревьев зависит от их географического происхождения. Отселектированы 

деревья, формирующиеся по женскому и мужскому типам развития для их 

дальнейшего размножения. 

 

Отбору деревьев сосны кедровой сибирской для последующего выращивания 

ценного посадочного материала уделяется большое внимание [1,3].  

Сопоставлены данные о репродуктивном развитии деревьев 1960-1965 гг. 

посева, произрастающих по периметру первого отделения дендрария СибГТУ [2]. 

Данные о географическом происхождении деревьев приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Место произрастания и характеристика материнских насаждений 

 

Географическое 

происхождение 

Год 

посева 

Место произрастания Характеристика 

с.ш. в.д. 

высота 

над 

уровнем 

моря, м 

класс 

тип 

леса 
состав 

б
о
н

и
те

та
 

в
о
зр

ас
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коми 1960 62
0
 50

/ 
56

0
 30

/
 500 V V Сбр. 6С4К 

Бирюсинское 1961 

1965 

56
0
 00

/ 

56
0
 00

/
 

92
0
 30

/ 

92
0
 30

/
 

300 

300 

III 

III 

VI 

V 

Ккис. 

Кртр. 

10К 

7К2Е1П 

Тувинское 1961 52
0
 11

/
 93

0
 53

/
 800 IV V Лцрт 7Лц3К 

Читинское 1962 

1965 

50
0
 22

/ 

50
0
 22

/
 

108
0
 43

/ 

108
0
 43

/
 

700 

900 

II 

III 

VII 

IV 

Кбр 

Крт 

10К 

10К 

Алтайское  

(ур. Атушкень) 

1964 51
0
 50

/
 86

0
 54

/
 700 III IV Ктр 5К3П2Б 

Лениногорское 1964 50
0
 12

/
 85

0
 33

/
 1700 III VII Ккисл 10К 

Алтайское 

(Иогач) 

1965 50
0
 00

/
 87

0
 36

/
 940 II V Кртр 8К2П 

Алтайское  

(ур. Курли) 

1965 51
0
 50

/
 86

0
 54

/
 500 III V Кртр 10К 

Козульское 1965 56
0
 08

/
 91

0
 30

/
 200 III III Ертр 5Е3К1П 
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Окончание таблицы 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сонское 1965 53
0
 00

/
 90

0
 00

/
 900 III VI Кртр 9К1Е 

Шумихинское 1965 56
0
 00

/
 92

0
 40

/
 500 III V Кртр 7К2Е1П 

 

Из приведенных данных видно, что семена были собраны в различных условиях 

произрастания от 50
0
 00

/ 
до 62

0
 50

/ 
 с.ш. и от 56

0
 30

/ 
 до 108

0
 43

/ 
в.д., от 200 до 1700 м над 

уровнем моря, в насаждениях II-V классов бонитета, III-VII классов возраста, 

отличающихся типом леса и составом древостоя. 

В 2015 году деревья в зависимости от возраста, географического происхождения 

отличались образованием шишек и микростробилов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Репродуктивное развитие деревьев в зависимости от  

географического происхождения и возраста 

 

Географическое 

происхождения 

Биологический 

возраст, лет 

Процент деревьев, образовавших 

шишки микростробилы 
шишки и 

микростробилы 

1 2 3 4 5 

Коми 56 20,0 6,7 6,7 

Бирюсинское 
55 27,6 20,0 13,3 

51 5,6 - - 

Тувинское 55 15,4 15,4 15,4 

Читинское 
54 14,8 11,1 3,7 

51 3,8 11,5 3,8 

Алтайское  

(ур. Атушкень) 

52 10,0 2,5 - 

Лениногорское 52 10,0 - - 

Алтайское 

(Иогач) 

51 - 6,7 - 

Алтайское  

(ур. Курли) 

51 - 8,3 - 

Козульское 51 - 5,0 - 

Сонское 51 3,1 3,1 3,1 

Шумихинское 51 7,7 15,4 7,7 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, что наибольшее количество деревьев, 

образовавших шишки и микростробилы, было в вариантах, где они представлены в 54-

56 – летнем возрасте. Деревьев, сформировавших шишки в этом возрасте, было от 14,8 

до 27,6 %, в возрасте 51-52 года этот показатель был ниже и составил по вариантам 

опыта от 0 до 10,0 %. Образование микростробилов не зависило от сравниваемого 

возраста деревьев и колебалось от 0 до 20,0 %. 

Деревьев, образовавших и шишки и микростробилы, в зависимости от варианта 

было от 0 до 15,4 %. Влияние возраста деревьев на вступление в репродуктивную фазу 

развития подтверждается сравнением показателей бирюсинского происхождения, где 

27,6 % деревьев 55-летнего возраста сформировали шишки против 5,6 % деревьев того 

же происхождения, но в 51-летнем возрасте. Данный показатель был в 4,8 раза ниже. 

Подобная закономерность прослеживается и при сравнении данного показателя в 
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вариантах читинского происхождения. В данных вариантах 54-летние деревья имели 

14,8 % экземпляров с шишками, против 3,8 % в 51-летнем возрасте. 

Наибольший процент деревьев, сформировавшихся как однодомные отмечен в 

вариантах тувинского (15,4 %) и бирюсинского (13,3 %) происхождений. 

Проявилась индивидуальная изменчивость репродуктивного развития деревьев, 

как среди сравниваемых вариантов, так и единично представленных экземпляров 

других происхождений (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Отселектированные деревья по репродуктивному развитию 

 

Географическое 

происхождение 

Номер 

дерева 

Возраст, 

лет 

Шишки, шт. 
Микростробилы, 

шт. 
на 

дереве 
в пучке 

1 2 3 4 5 6 

По образованию шишек и микростробилов 

Кемчугское 19-4 53 27 2 189 

Тисульское 26-3 52 20 3 612 

Бирюсинское 
30-3 55 18 3 337 

30-22 55 18 2 212 

Ярцевское 23-6 52 18 2 250 

Алтайское 

(ур. Туштуезень) 

27-8 52 16 3 697 

Шумихинское 50-1 51 15 3 420 

По образованию шишек 

Алтайское (ур. 

Атушкень) 

28-1 52 30 3 - 

28-4 52 15 3 - 

Бирюсинское 30-26 55 20 2 - 

Кемчугское 19-2 53 16 2 - 

Лениногорское 
29-2 52 16 3 - 

29-5 52 15 2 - 

Тисульское 26-1 52 15 2 - 

Томское 34-15 55 15 3 - 

 

Следует отметить, что средняя длина шишек составила 5,3 см. Крупные шишки 

отмечены на деревьях 50-1 шумихинского, 53-9 читинского происхождений. 

Привышение по длине шишек составило 32,1 %. 

Для выращивания селекционного посадочного материала, отличающегося 

ранним образованием и женских и мужских репродуктивных органов рекомендуется 

вегетативно размножить следующие деревья: 19-4 кемчугского, 26-3 тисульского, 30-3 

и 30-22 бирюсинского, 23-6 ярцевского, 27-8 алтайского (ур. Туштуезень) и 50-1 

шумихинского происхождений.  

По наибольшему образованию только шишек: дерево 28-1 алтайского, 30-26 

бирюсинского происхождений, по максимальной пыльцевой продуктивности деревья: 

30-1 и 30-37 бирюсинского (620 и 490 микростробилов, соответственно), 36-29 и 53-24 
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читинского (560 и 435 микростробилов) и 34-42 томского (350 микростробилов) 

происхождений. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЯБЛОНИ НА НИЖНЕЙ ТЕРРАСЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

ИМ.ВС.М. КРУТОВСКОГО 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 Проанализирована изменчивость плодов и листьев сортов яблони, 

произрастающей в Ботаническом саду им. Вс. М. Крутовского. Масса плодов 

составила от 27,6 г (сорт Нобилис) до 73,7 г (сорт Бисмарк) при высоком и очень 

высоком уровнях варьирования. Коэффициент варьирования длины и ширины листьев 

составил 11,4-15,9 %. Не установлено связи между размером плодов и листьев. 

 

В Сибири резко ограничивается возможность использования яблони при 

промышленном и частном садоводстве, так как многие сорта данного вида, успешно 

растущие в европейской части страны, вымерзают или не успевают дать полноценный 

урожай в суровых климатических условиях [Васильева, 1991 и др.].  

Одним из факторов, характеризующих устойчивость растений к определённым 

условиям произрастания, является плодоношение. Наблюдения за плодоношением 

яблони в Ботаническом саду проводятся на протяжении многих лет. Выявлены сорта и 

особи, отличающиеся высоким урожаем, крупностью плодов, отсутствием 

периодичности плодоношения и другими полезными качествами [Матвеева и др., 

2006]. 

 В Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского яблоня выращивается на верхней 

террасе в стелющейся форме и на нижней – в открытой форме [Репях, Матвеева, 2002].  

     Нами изучена изменчивость 11 сортов яблони, произрастающей на нижней 

террасе сада по размерам, массе плодов, размеру листьев. Высоту, диаметр плодов 

определяли с точностью до 0,1 см, массу – с точностью до 0,1 г. Листья собирали в 

период окончания их роста по 30 шт. подряд без выбора. 

 В результате проведенных исследований установлено, что при средним 

диаметре плодов 3,8-5,7 см наибольшее значение данного показателя имеет сорт 

Бисмарк, наименьшее – Нобилис (таблица 1). 
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Таблица 1 - Изменчивость сортов яблони по диаметру плодов, см 

 

Сорт Xср.±m, см V, % 
tф при 

t05=1,96 

Уровень 

изменчивости по 

С.А. Мамаеву 

Аркад стаканчатый 4,5±0,08 9,5 11,28 низкий 

Белый налив 5,5±0,13 11,5 1,35 низкий 

Бисмарк 5,7±0,07 8,1 - низкий 

Генерал Орлов 5,3±0,24 14,4 1,59 средний 

Грушовка московская 4,8±0,07 8,6 9,09 низкий 

Зеленое  4,1±0,11 10,6 12,27 низкий 

Золотой шип 5,1±0,06 10,9 6,51 низкий 

Коричное полосатое 4,9±0,13 14,4 5,42 средний 

Нобилис 3,8±0,11 12,3 14,57 низкий 

Папировка 5,2±0,87 14,6 0,57 средний 

Петербургская летняя 5,4±0,17 9,6 1,63 низкий 

 

Различие между крайними значениями составило 50,0 %. Сравнение с сортом 

Бисмарк достоверно меньший диаметр имеют плоды сортов Золотой шип, Нобилис, 

Грушовка московская, Зеленое, Коричное полосатое, Аркад стаканчатый (tф>t05). В 

группу крупноплодных (высота больше среднего значения на 10 % и более) вошли 

сорта Белый налив, Бисмарк, Петербургская летняя. Уровень варьирования диаметра 

плодов низкий, кроме сортов Папировка, Генерал Орлов, Коричное полосатое.  

Наибольшей высотой плодов характеризуется сорт Аркад стаканчатый, различие 

с другими сортами несущественно ((tф>t05). Достоверно меньшую высоту плодов имеют 

деревья сорта Зеленое (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Изменчивость сортов яблони по высоте плодов, см 

 

Сорт Xср. ±m, см V, % 
tф при 

t05=1,96 

Уровень 

изменчивости 

по С.А. Мамаеву 

Аркад стаканчатый 4,8±0,71 8,2 - низкий 

Белый налив 4,7±0,12 12,6 0,14 низкий 

Бисмарк 4,7±0,09 11,7 0,14 низкий 

Генерал Орлов 4,6±0,22 15,1 1,26 средний 

Грушовка московская 3,9±0,07 9,6 1,26 низкий 

Зеленое  3,2±0,08 10,2 2,24 низкий 

Золотой шип 4,3±0,05 10,6 0,70 низкий 

Коричное полосатое 4,0±0,10 13,6 1,12 средний 

Нобилис 3,4±0,11 12,2 1,95 низкий 

Папировка 4,4±0,08 16,5 0,55 средний 

Петербургская летняя 4,3±0,12 8,7 0,69 низкий 

 

Уровень изменчивости высота плодов средний у сортов Генерал Орлов, 

Папировка, Коричное полосатое, у остальных сортов – низкий.  

Масса плодов варьирует от 27,6 г (Нобилис) до 73,7 г (Бисмарк). Плоды сорта 

Бисмарк достоверно превосходят по данному показателю сорта Аркад стаканчатый, 

Золотой шип, Папировка и др. (таблица 3). 
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Таблица 3 - Изменчивость сортов яблони по массе плодов, г 

 

Сорт Xср. ±m, г V, % 
tф при 

t05=1,96 

Уровень 

изменчивости 

по С.А. Мамаеву 

Аркад стаканчатый 49,8±2,47 27,3 6,43 высокий 

Белый налив 70,6±4,03 28,5 0,63 высокий 

Бисмарк 73,7±2,78 22,3 - высокий 

Генерал Орлов 63,2±6,77 33,8 1,02 высокий 

Грушовка московская 44,7±1,90 23,2 8,61 высокий  

Зеленое  29,7±1,97 25,6 12,91 высокий 

Золотой шип 52,5±1,65 27,3 6,56 высокий 

Коричное полосатое 48,4±3,68 41,7 5,49 очень высокий 

Нобилис 27,6±2,81 45,4 11,66 очень высокий 

Папировка 58,4±2,37 35,2 4,18 высокий 

Петербургская летняя 58,8±5,61 30,2 2,38 высокий 

 

Незначительно уступают по массе плодов сорту Бисмарк деревья сортов Белый 

налив и Генерал Орлов.  

Нами изучена изменчивость размеров листьев на примере сортов Бисмарк с 

самыми крупными плодами и Нобилис – с самыми мелкими. Средняя длина листьев 

яблони сорта Бисмарк составила 10,8 см, ширина – 7,1 см; сорта Нобилис – 10,3 и 6,7 

см, соответственно. Различия несущественны, т.к. tф=1,34-1,56<t=2,01, хотя по данным 

некоторых авторов [Исаев, 1976; Сологов, 1991], имеется зависимость между 

величиной листьев и плодов. По данным Р.Н. Матвеевой и др. [2006], максимальная 

фотосинтезирующая поверхность листа отмечена у растений сорта Папировка (с 

массой плодов 69,1 г), минимальная  – у сорта Золотой шип (с массой плодов 24,4 г). 

Соотношение между длиной и шириной листьев – от 1,12 до 2,06 (сорт Бисмарк) и от 

1,27 до 1,84 (сорт Нобилис). 

 На основании проведенных исследований проводится отбор урожайных, 

крупноплодных экземпляров для дальнейшей селекционной работы. 
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ГИБРИДИЗАЦИЯ ЯБЛОНИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СОРТОВ С БОРДОВОЙ 

ОКРАСКОЙ ПЛОДОВ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Приведены результаты гибридизации яблони разных сортов в период с 2010 по 

2013 гг. в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского. Дан сравнительный анализ 

отбора пар для контролируемого опыления с целью получения сортов, имеющих наряду 

с другими положительными показателями бордовую окраску плодов. 

 

Гибридизация является одним из распространенных и эффективных методов 

селекции растений. Основными задачами гибридизации являются получение 

устойчивых и продуктивных сортов, объединение в гибриде желательных свойств 

скрещиваемых растений и получение большого разнообразия форм для последующего 

отбора. Успех гибридизации зависит от удачного подбора родительских пар, 

сохранения гибридных семян и сеянцев [1-3]. 

Для гибридизации были использованы отселектированные деревья, 

произрастающие на верхней и нижней террасах Ботанического сада им. 

Вс.М. Крутовского. На верхней террасе сада произрастают яблони в стелющейся 

форме, на нижней– в открытой форме. 

Для гибридизации с целью выведения сортов с бордовой окраской плодов взят 

сорт Антипасхальное. Этот сорт характеризуется зимостойкостью, высокой 

иммунностью против грибных болезней, урожайностью. Окраска плодов – густо-

розовая, размытая по всему плоду, на солнечной стороне она выступает ярче, чем на 

теневой, средняя масса плодов 70 г. Плоды могут храниться до февраля – марта месяца. 

В опыте 2011 г. для гибридизации были отобраны 6 деревьев, три из которых 

произрастают на верхней террасе сада (76а, 76, 52 - Антипасхальное), остальные – на 

нижней (Н6-3 Золотой шип, Н7-7 Аркад стаканчатый, Н21-3 Папировка).  

Сибы в вариантах с использованием материнских деревьев сорта 

Антипасхальное имеют в большинстве случаев бордовую окраску листьев (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение сибов по окраске листьев в опыте 2011 г. 

 

Номер дерева, сорт Распределение по 

окраске листьев, % 

Фактическое 

расщепление 

♀ и ♂ ♀ ♂ бордовая зеленая 

Однолетние 

76а Антипасхальное Н21-3 Папировка 52 48 1,1:1 

76 Антипасхальное Н6-3 Золотой шип 70 30 2,3:1 

52 Антипасхальное Н7-7 Аркад стаканчатый 75 25 3:1 

Двухлетние 

76а Антипасхальное Н21-3 Папировка 80 20 4:1 

76 Антипасхальное Н6-3 Золотой шип 70 30 2,3:1 

52 Антипасхальное Н7-7 Аркад стаканчатый 78 22 3,5:1 

 

Процент гибридных сеянцев с бордовой окраской листьев в однолетнем возрасте 

варьирует от 52 до 75%. Расщепление данного показателя составляет 1,1:1 при 
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использовании пыльцы с дерева Н21-3 сорта Папировка и 3:1 – Н7-7 Аркад 

стаканчатый, т.е. бордовая окраска листьев в этом варианте доминирует в потомстве. В 

двухлетнем возрасте процент растений с бордовыми листьями сохраняется и варьирует 

от 70 до 80 %. 

В опыте 2012 г. при гибридизации использовались прямые и обратные 

скрещивания. Распределение сеянцев по окраске листьев представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение сибов по окраске листьев в опыте 2012 г. 

 

 

У гибридных сеянцев в вариантах с использованием в качестве материнских, 

деревья сорта Антипасхальное процент сеянцев с бордовой окраской листьев варьирует 

от 65 % до 92 % в однолетнем возрасте и от 61-64 % в двухлетнем. При обратном 

скрещивании, когда эти деревья были использованы для сбора пыльцы процент сеянцев 

с бордовой окраской листьев значительно уменьшается. 

В опыте 2013 года, результаты предыдущего опыта подтвердились. При прямом 

скрещивании деревьев 52 Антипасхальное × 54а Белый налив 73 % сеянцев имели 

бордовую окраску листьев, при обратном - 34 %. 

Приведенные данные по гибридизации яблони подтверждают целесообразность 

проведения подбора родительских пар для контролируемого скрещивания с целью 

получения сортов, отличающихся бордовой окраской плодов и другими ценными 

признаками. 
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Номер дерева, сорт Распределение по 

окраске листьев, % 

Фактическое 

расщепление 

♀ и ♂ ♀ ♂ бордовая зеленая 

Однолетние 

6 Золотой шип 76 Антипасхальное 23 77 1:3,3 

76 Антипасхальное 6 Золотой шип 76 24 3,2:1 

76а Антипасхальное 63 Папировка 65 35 1,8:1 

52 Антипасхальное 54а Белый налив 92 8 11,5:1 

63 Папировка 76а Антипасхальное 27 73 1:2,7 

54а Белый налив 52 Антипасхальное 31 69 1:2,2 

Двухлетние 

6 Золотой шип 76 Антипасхальное 18 31 1:1,7 

76 Антипасхальное 6 Золотой шип 64 36 1,8:1 

76а Антипасхальное 63 Папировка 64 36 1,8:1 

52 Антипасхальное 54а Белый налив 61 39 1,6:1 

63 Папировка 76а Антипасхальное 28 72 1:2,6 

54а Белый налив 52 Антипасхальное 18 82 1:4,5 
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Красноярск 

 

Проведенные исследования указывают на высокий уровень изменчивости 8-

летних полусибов кедра сибирского по высоте, диаметру стволика, длине хвои. При 

этом вариабельность внутри семей выше межсемейной. Отмечены различия среди 

полусибов и по образованию боковых побегов. Преобладают на третий год после 

пересадки растения с 1-2 мутовками.  

 

Для достижения максимальной эффективности от применения селекционных 

методов в отношении основных лесообразующих видов требуются долговременные 

испытания. Поэтому параллельно рассматриваются возможности оценки 

перспективности применения ценных генотипов уже на промежуточном этапе. 

Нами проведено изучение возможности отбора по скорости роста в 8-летнем 

возрасте полусибов кедра сибирского. Опытные варианты находятся в испытательных 

культурах зеленой зоны г. Красноярска, которые были созданы посадкой 5-летних 

растений в 2011 г. Полусибы (репродукция 2006 г.) получены от свободного опыления 

деревьев кедра сибирского разного географического происхождения (дивногорского – 

Ди; алтайского – Ку; танзыбейского – Та; читинского – Чи) и морфологических форм, 

представленных на соседних участках плантационных культур в тех же 

лесорастительных условиях, что и их семенное потомство. Биологический возраст 

растений на  момент сбора шишек составил у климатипов – 42-43 лет, форм -27. 

Как показали исследования, наблюдается высокий уровень изменчивости  8-

летних полусибов по высоте, диаметру стволика, длине хвои и очень высокий по 

размеру текущего прироста, что может быть связано с разной адаптационной 

способностью растений к новым условиям произрастания.  Отчасти этим можно 

объяснить и высокую вариабельность по длине хвои (таблица 1). Как видно из 

представленных данных внутрисемейная изменчивость отличается большей 

изменчивостью, чем межсемейная, на что указывают и другие исследователи Р.Н. 

Матвеева и др., Ю.Н. Ильичев [1], Р.Н. Матвеева и др. [2]. 

Распределение семей по скорости роста показывает, что к быстрорастущей группе 

относится только 23,8 % семей (высота составляет 23,1-30,3 см), средний рост у 57,2 % 

(17,1-23,0 см), медленорастущих 19,0 % (11,1-17,0). Высокой скоростью роста 

отличались семьи: 16-9, 20-25, 33-10, 39-8, 43-6. Максимальная длина хвои отмечена у 

семей 20-25, 39-8 (таблица 2). 

Побегообразование у 8-летних полусибов протекает слабо. Большая часть 

растений сформировали мутовки 1-2-летнего возраста. При этом среди полусибов 

материнских деревьев разного географического происхождения 34,3 % сеянцев не 

заложили мутовки (рисунок 1). Трехлетние мутовки отмечены у полусибов семей 20-

25, 43-6, которые отличаются и ускоренным ростом. 
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Таблица 1 – Биометрические показатели 8-летних полусибов кедра сибирского  

 

 

Таблица 2 – Показатели  роста и длины хвои семей 8-летнего возраста 

 

Номер  

семьи 

Высота, 

см 

Диаметр стволика, см Средний прирост, см Длина хвои, см 

Плантация «Известковая 1» 

Ди-6 19,1 0,5 2,4 5,8 

Ку-14 18,7 0,5 2,3 5,0 

Та-53 20,5 0,5 2,6 5,5 

Та-66 21,1 0,5 2,6 6,2 

Та-67 19,8 0,7 2,5 6,6 

Чи-32 22,0 0,7 2,8 6,7 

Плантация «Известковая 2» 

10-2 19,3 0,4 2,4 5,7 

10-13 17,2 0,4 2,2 6,3 

12-34 19,5 0,5 2,4 5,8 

11-63 16,7 0,6 2,1 4,8 

16-9 25,0 1,0 3,1 5,7 

19-1 20,9 0,5 2,6 4,6 

19-13 22,8 0,5 2,8 5,5 

20-25 30,3 0,8 3,8 10,1 

27-2 14,9 0,6 1,9 3,8 

28-3 13,4 0,5 1,7 5,6 

33-10 23,3 0,5 3,0 4,8 

36-7 11,9 0,3 1,5 5,8 

39-8 25,3 0,6 3,2 9,1 

43-6 28,6 0,8 3,6 5,9 

СС-36-8 19,1 0,6 2,4 7,0 

 

Показатель X  ± m ± σ V,% Варьирование внутри семей 

min max 

Высота, см 20,9 0,65 5,54 26,5 11,9 37,3 

Диаметр стволика, см 0,55 0,021 0,118 31,9 0,30 1,00 

Текущий прирост за 

2014 г., см 

4,2 0,33 2,81 67,4 0,50 12,2 

Средний прирост, см 2,6 0,08 0,69 26,5 1,5 4,7 

Длина хвои, см 6,1 0,22 1,86 30,2 3,4 13,5 
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Как видно из представленных результатов, на 3-ий год после пересадки 

отмечается высокий уровень изменчивости по биометрическим показателям и 

побегообразованию полусибов. Отмечены семьи перспективные по скорости роста. 

Установлено, что проведение отбора целесообразно осуществлять и в пределах семей.  
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В работе рассмотрен ряд закономерностей в изменении видовых высот стволов 

лиственницы сибирской в Нижнем Приангарье. 
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Закономерности изменения формы древесных стволов явились объектом изучения 

еще в XIX  веке, когда Паульсен высказал мысль о возможности сравнения объема 

древесного ствола с объемом цилиндра.  

Характеристика изменения величины показателей формы лиственницы сибирской 

в Средней Сибири нашла свое отражение в работах Б.Н.Тихомирова и др.[5]; 

В.С.Полякова[3]; П.И.Мачерниса[1]; В.И.Пчелинцева,С.Л.Шевелёва[4] и др. Однако 

многие вопросы в установлении закономерностей формообразования стволов 

лиственницы остались открытыми, хотя, в то же время, этим вопросам для сосняков 

было уделено гораздо большее внимание.  

Материалом для выполнения настоящей работы явились данные пяти пробных 

площадей, заложенных в древостоях лиственницы Манзенского лесничества. 

Древостои относятся к зеленомошной группе типов леса, II–III классов бонитета с 

относительной полнотой 0,6 – 0,8. Было срублено и обмерено 270 модельных деревьев. 

Методика закладки пробных площадей соответствовала требованиям ОСТ 56-69-83 

«пробные площади лесоустроительные. Методы закладки».   

Видовая высота (Hf) является характеристикой во многом определяющей точность 

установления запаса древостоев. При относительно невысокой изменчивости видового 

числа, величина вариации видовых высот в древостоях во многом зависит от характера 

изменчивости высот деревьев в древостоях. В практике чаще всего используются 

средние значения видовых высот, которые «привязывают» к разрядам высот по 

объемным таблицам.     

Анализ таблицы видовых высот лиственницы сибирской, используемой при 

таксации лесосечного фонда [2], сопоставление его с данными модельных деревьев, 

показали на значительные отклонения минимальных и максимальных значений 

видовых высот. Из массы видовых высот модельных деревьев, путем аппроксимации 

верхней и нижней границ поля видовых высот были получены усредненные 

минимальные и максимальные значения признака. Оказалось, что они значительно 

отличаются от данных, приведенных в таблице видовых высот. Эти отклонения по 

деревьям отдельных групп высот достигают величины 30%.  Таким образом 

напрашивается вывод, что используемая в практике при таксации лесосек таблица 

видовых высот не в полной мере соответствует реальной ситуации. 

Путем решения данного вопроса может послужить анализ рядов распределения 

видовых высот как в целом в древостое, так и в пределах его частей, объединяющих 

деревья с близкой высотой стволов. 

В таблице1 показано распределение видовых высот модельных деревьев 

 

Таблица1 - Распределение видовых высот модельных деревьев 

 

Видовая высота,м 5 7 9 11 13 15 17 19 Итого 

Число стволов, шт. 1 19 118 104 24 2 1 1 270 

Число стволов, %. 0.4 7.0 43.7 38.5 8.9 0.7 0.4 0.4 100 

 

Оказалось, что ряд распределения видовых  высот (рисунок 1) с высокой степенью 

адекватности (R
2 

= 0.94) отображается уравнением вида: 

 

Hf = a* b
x 
* x

c
, 

 

где        а = 2.701  е – 0.11 ; 

              в = 0.102; 

              c =  22.101 
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Рисунок 1 – Выровненный ряд распределения видовых высот 

  

Анализ ряда распределения видовых высот показал, что более 80% стволов в 

древостоях лиственницы сибирской имеют видовые высоты близкие к среднему 

значению. Доля деревьев имеющих минимальные и максимальные значения видовых 

высот составляет не более 3-4%, что не может значимо влиять на точность определения 

запасов древостоев. 

Аналогичный результат получен в процессе анализа строения рядов видовых 

высот в группах деревьев близкой высоты. 

Таким образом анализ рядов распределения  видовых высот  в древостоях 

лиственницы сибирской в Нижнем Приангарье показал, что несмотря на наличие в 

древостоях деревьев с предельно высокими и предельно низкими значениями видовых 

высот их доля незначительна. Основная масса стволов характеризуется средними и 

близкими к ним значениями видовой высоты. 
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Проанализирована интенсивность цветения и плодоношения груши уссурийской, 

произрастающей на нижней террасе Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского. В 

результате проведенных исследований было установлено, что в 2014 году цвело 71 % 

деревьев. Обильно плодоносило 2 % деревьев, средняя интенсивность плодоношения 

составила 6 %. За период с 2006 по 2014 годы выявлено, что в 2014 году плодоносящих 

деревьев было 59 %, что на  29 % больше, чем в 2009 году, но на 29 % меньше, чем в 

2010 году. По обильному типу плодоношения отмечен самый большой процент в 2008 

году - 52 %, что на 50 % больше, чем в 2014 году. 

 

Груша уссурийская является ценным материалом для селекции с целью 

получения сортов, обладающих устойчивостью к неблагоприятным условиям среды, 

отличающихся крупными плодами и высокой урожайностью. Сорта, хорошо 

приспособленные к условиям выращивания и достаточно устойчивые к болезням и 

вредителям, должны кроме того обладать высоким качеством плодов и окраской, 

привлекающей потребителей. В условиях Сибири груша уссурийская отличается 

повышенной зимостойкостью, перспективна для улучшения имеющихся и получения 

новых сортов. Такие экземпляры могут повысить устойчивость экосистемы и улучшить 

фоновое состояние города [1]. 

В 2014 г. были проведены исследования по изменчивости груши уссурийской, 

посаженной в 1993 г. в нижней части Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского. 

Деревья произрастают на 5 рядах. 

В результате проведенных исследований было установлено, что в 2014 году цвело 

87 из 124 деревьев (таблица 1). Обильно цвело от 7 до 18 % деревьев.  

 

Таблица 1- Цветение груши уссурийской в 2014 г. 

 

Номер 

ряда 

Всего 

деревьев, 

шт. 

Всего 

цветущих 

деревьев, % 

Интенсивность цветения, % 

обильная средняя слабая 

21 23 74 18 12 70 

21а 25 56 7 14 79 

22 24 63 7 26 67 

22а 27 78 10 10 80 

23 25 80 10 15 75 

Итого 124 71 10 15 75 

 

При определении интенсивности плодоношения использовали метод модельных 

ветвей. 

Для определения интенсивности плодоношения деревья груши уссурийской были 

распределены на три типа: слабоплодоносящие, среднеплодоносящие и 
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обильноплодоносящие. В 2014 году образовалось от 4 до 432 плодов на одном дереве. 

Максимальное значение отмечено на дереве № 1 в ряду № 21- 432 штуки. Обильно 

плодоносили 2 % деревьев, средняя интенсивность плодоношения составила 6 % 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 – Плодоношение груши уссурийской в 2006-2014 г. 

 

Год 

Плодоношение 

деревьев 

Интенсивность плодоношения, % 

обильная средняя слабая 
шт. % 

2006 120 84 13 35 44 

2007 95 65 10 9 81 

2008 125 87 52 25 33 

2009 39 30 2 13 85 

2010 126 88 21 32 47 

2011 100 69 7 12 81 

2012 151 79 20 24 56 

2013 140 73 0 28 72 

2014 63 59 2 6 92 

 

При анализе плодоношения груши уссурийской за период с 2006-2014 годы 

выявлено, что в 2014 году плодоносящих деревьев было 59 %, что на  29 % больше, чем 

в 2009 году, но на 29 % меньше, чем в 2010 году. По обильному типу плодоношения 

отмечен самый большой процент в 2008 году - 52 %, что на 50 % больше, чем в 2014 

году. 

В результате проведённых исследований груши уссурийской отселектированы 

экземпляры  для последующей селекционной работы и проведения прививок. Это 

позволит получить посадочный материал  и  пополнить коллекции Ботанического сада.  
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИРОСТА ПРИВОЯ СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ НА 
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Работа выполнена в рамках научного проекта под руководством молодых ученых при 

поддержке Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической 

деятельности. 

 

В статье отражена изменчивость прироста привоя сосны кедровой сибирской 

на подвое сосны обыкновенной за последние 20 лет при обследовании модельных 

деревьев разного географического происхождения. Отмечена неодинаковая 

интенсивность роста привоя в зависимости от индивидуальной и эндогенной 

изменчивости. 

 

Модельные деревья, погибшие из-за несоответствия роста по диаметру привоя с 

подвоем, были подвергнуты анализу показателей роста и развития кроны. Маточные 

деревья в период нарезки черенков произрастали на территории дендрария СибГТУ в 

«геошколе». В 1982 году растения, отличавшиеся наиболее интенсивным ростом, были 

использованы в качестве маточных. Их географическое происхождение отражено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Данные о маточных деревьях, использованных для нарезки черенков 

 

Номер маточного растения 

в «геошколе» (ряд, место) 
Возраст, лет 

Географическое 

происхождение 

32-1 19 ярцевское 

13-1 21 ермаковское 

25-2 22 бирюсинское (местное) 

11-8 22 томское 

5-5 23 тюменское 

9-6 23 читинское 

 

Прививка черенков, заготовленных с боковых побегов верхних мутовок, была 

проведена на подрост сосны обыкновенной. При гетеропластических прививках, в 

большинстве случаев происходит несоответствие роста по диаметру привоя с подвоем 

[1]. Привой в местах срастания обгоняет подвой по диаметру (рисунок 1). В этом 

случае, спустя несколько лет, ствол под тяжестью привоя ломается. 
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Рисунок 1 – Гетеропластическая прививка сосны кедровой сибирской 

 

Показатели роста модельных деревьев приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели роста модельных деревьев 

 

Номер Продолжи-

тельнось 

жизни 

привоя, лет 

Диаметр ствола, см Длина, м 

Диаметр 

кроны, м клона раметы привоя подвоя превышение привоя подвоя дерева 

32-1 6-6 29 21,5 14,6 6,9 6,6 1,9 8,5 2,2 

13-1 18-4 34 42,5 27,4 15,1 10,6 0,4 11,0 6,9 

25-2 14-7 34 34,5 22,5 12,0 8,7 0,7 9,4 4,7 

11-8 18-11 33 40,4 29,7 10,7 10,8 1,0 11,8 5,9 

5-5 13-5 28 38,9 31,3 7,6 10,4 1,8 12,5 6,0 

9-6 18-3 33 34,1 25,7 8,4 11,9 1,4 13,3 5,1 

 

Из приведенных данных видно, что гибель привитых модельных деревьев сосны 

кедровой сибирской на подвое сосны обыкновенной наступила в возрасте привоя 28-34 

года. На период гибели деревьев диаметр привоя превышал диаметр подвоя на 6,9-15,1 

см. Высота модельных деревьев была равна 7,9-13,3 м, диаметр кроны 2,2-6,9 м. 

Изменчивость годичных приростов привоя за последние 20 лет приведена в 

таблице 3. 

Уровень изменчивости годичных приростов привоя колеблется от среднего до 

очень высокого. Наиболее интенсивный прирост побега отмечен на привое деревьев 5-

5, 11-8, 13-1, где черенки были заготовлены с 21-23-летних растений тюменского, 

томского и ермаковского происхождений, соответственно.  

Среднегодичный прирост привоя за пятилетние периоды варьировал от 31,4 до 

40,9 см, имея наименьшие значения в последние годы (рисунок 2). 
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Таблица 3 – Изменчивость годичных приростов привоя разных моделей 

 

Номер Период, 

год 
max min хcp. ±m ±σ V,% P,% 

Уровень 

изменчивости клона раметы 

32-1 6-6 1992-2011 36 20 28,9 1,19 5,32 18,4 4,1 средний 

13-1 18-4 1996-2015 60 30 39,3 1,80 8,04 20,5 4,6 средний 

25-2 14-7 1995-2014 55 9 28,2 2,76 12,30 43,6 9,8 очень высокий 

11-8 18-11 1995-2014 56 20 42,4 2,16 9,65 22,8 5,1 высокий 

5-5 13-5 1993-2012 70 29 44,9 2,46 10,99 24,5 5,5 высокий 

9-6 18-3 1995-2014 46 25 36,3 1,26 5,63 15,5 3,5 средний 

 

 
Рисунок 2 – Прирост привоя за 5-летние периоды 

 

Результаты проведенных исследований показали, что первоначально привой 

сосны кедровой сибирской на подвое сосны обыкновенной растет интенсивно, 

максимальные приросты в отдельные годы достигают 36-70 см. В последующем 

прирост в высоту снижается, увеличивается диаметр привоя, что влечет к гибели 

привитых экземпляров. Однако, формируя за 28-34-летний период хорошо развитую 

крону с учетом ее протяженности и диаметра, можно с этих деревьев заготовить 

значительное количество черенков с целью выращивания быстрорастущих сортов 

клонов разных популяций  
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Насекомые-филлофаги как «экологические инженеры», выделяя экскременты 

при потреблении листьев и хвои, могут стимулировать рост травянистых растений в 

очагах вспышки массового размножения. С использование модели оптимального 

потребления корма насекомыми-филлофагами дана оценка массы выделенных 

экскрементов для таких видов вредителей, как сибирский шелкопряд в пихтовых и 

лиственничных лесах, и непарный шелкопряд в березовых насаждениях. Для хвойных 

насаждений старших возрастов влияние насекомых-филлофагов как экологических 

инженеров на процессы роста уменьшается в связи с уменьшением фитомассы хвои и, 

соответственно, уменьшением массы экскрементов. Так, для пихтовых насаждений в 

возрасте 250-300 лет масса экскрементов может уменьшиться примерно на 30%.  

 

Насекомых-филлофагов, таких, как сибирский шелкопряд Dendrolimus superans 

sibiricus Tschetv., сосновая пяденица Bupalus piniarius L., непарный шелкопряд 

Lymantria dispar L., дающих вспышки массового размножения в лесных насаждениях 

Сибири, можно рассматривать как специфических «экологических инженеров», 

трансформирующих процессы в лесных насаждения и влияющих на реализацию 

биосферных функций леса (Тишков, 2005). Воздействие насекомых-филлофагов на 

начальном этапе их взаимодействия с древесными растениями заключается в 

ослаблении или гибели деревьев после объедания хвои или листьев насекомыми. 

Опосредованная реакция на воздействие насекомых в лесных ценозах, непосредственно 

уже не связанная с присутствием там насекомых (вспышка массового размножения 

может к этому времени закончиться и плотность популяции вредителей снизится до 

минимума, выражается в возникновении пожаров, вывалах поврежденных насекомыми 

деревьев ветром и смене древесных пород в лесу после гибели поврежденных деревьев. 

Насекомые выступают при этом в роли своеобразных «триггеров», запускающих 

сукцессионные процессы в насаждении. Наиболее «быстрым» среди всех 

опосредованных откликов экосистемы на действие филлофагов является интенсивный 

рост травянистых растений сразу после гибели деревьев в насаждении. 

Интенсификация роста травянистых растений связана, во-первых, с изменением 

светового режима на территории, и, во-вторых, с тем, что при увеличении численности 

популяции насекомых-филлофагов в ходе вспышки массового размножения и 

потреблении гусеницами фитомассы хвои или листьев деревьев значительная часть 

фитомассы хвои и листьев трансформируется в пищевой системе гусениц и выделяется 

в виде экскрементов. Экскременты животных представляют собой удобрение, 

попадающее в почву и стимулирующее рост травянистых растений (Zamora et al., 1999; 

Dai, 2000; Steinauer, Collins, 2001; Онипченко, 2014). Травянистые растения при этом 

успешно конкурируют за световые и прочие ресурсы с молодыми деревьями, и в 
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некоторых случаях лесовозобновление на территории после гибели леса может не 

начинаться в течение длительного времени (Кузьмичев и др., 2001).  

В связи с этим при оценке воздействия насекомых как экологических инженеров 

на лесные экосистемы возникает задача разработки методов расчета массы попавших в 

экосистему экскрементов в зависимости от вида насекомых-вредителей и породы 

деревьев, подвергшихся атакам насекомых. В настоящей работе для такой оценки 

использована модель оптимального потребления корма насекомыми (Тарасова и др., 

2015).  

Согласно модели оптимального потребления корма насекомыми, балансовое 

уравнение для потребления корма гусеницами насекомых записывается следующим 

образом (Тарасова и др., 2015): 

 

MLpp)b(MLapML)p(ML 21

2

11 11    (1) 

 

где ML – масса хвои (листьев), изъятая насекомыми в насаждении; р1 – доля 

растительной фитомассы, использованной для питания гусеницы, (1-р1) – доля 

фитомассы, ушедшей как экскременты; р2 – доля энергии фитомассы, 

трансформированной в биомассу гусеницы;   а – цена затрат на подготовку корма; 

(1+b) – цена затрат на дыхание и синтез биомассы гусеницы. 

Из (1) легко получить уравнение, характеризующее балансовое соотношение 

экологических цен подготовки корма и биосинтеза массы особей: 

 

21 11 p)b(ap       (2) 

 

При полной дефолиации насаждения, когда гусеницы насекомых изымают всю 

хвою у всех деревьев, массу экскрементов МЕ в расчете на 1 га можно вычислить с 

помощью следующего выражения: 

 

)T(ML
a

)T(ME
2

1
1       (3)  

 

где ML(Т) – масса хвои (листьев) в насаждении возраста Т, т га
-1

  

Таким образом, зная цену подготовки корма а, можно оценить общую массу 

экскрементов (в сыром виде) в зависимости от вида насекомых-вредителей и породы 

кормовых деревьев.  

Для оценки цен подготовки корма нами использовались данные различных 

экспериментов по выкармливанию гусениц насекомых – филлофагов и, используя 

модель оптимального потребления, выполнялся пересчет данных экспериментов и 

рассчитывались цены подготовки корма. При этом использовались данные по 

фитомассе хвои или листьев в насаждениях различных древесных пород в таежных 

лесах (Усольцев, 2001).  

Зная фитомассу хвои в насаждении в возрасте, когда отдельные виды насекомых 

нападают на деревья, и цены подготовки корма для разных видов насекомых, 

потребляющих хвою разных древесных пород, возможно по уравнению (3) оценить 

количество экскрементов при разном уровне изъятия хвои гусеницами вредителей 

(таблица 1).   

Как следует из табл.1, при полном объедании хвои пихты сибирской гусеницами 

сибирского шелкопряда в экосистему поступает почти 4 т экскрементов на 1 га. 

Примерно такое же количество экскрементов может поступать в экосистему при 
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потреблении гусеницами сибирского шелкопряда хвои ели сибирской, однако 

гусеницам сибирского шелкопряда использовать хвою ели для питания энергетически 

невыгодно, так как «цена» подготовки корма в этом случае на треть выше цены 

подготовки корма при питании хвоей пихты сибирской. Для гусениц сибирского 

шелкопряда самое выгодное с энергетической точки зрения решение  – потребление 

хвои лиственницы, так как цена подготовки корма в этом случае минимальна среди 

различных видов хвойных. Однако при более эффективном потреблении корма поток 

экскрементов в лиственничных лесах при полной дефолиации деревьев гусеницами 

сибирского шелкопряда уменьшается и составляет примерно 1 т га
-1

. 

 

Таблица 1. Масса экскрементов МЕ (т га
-1

) в сыром виде при 50 и 100% -м изъятии 

хвои гусеницами лиственничной (ЛП) и пихтовой (ПП) рас сибирского шелкопряда в 

насаждениях в возрасте 100 лет (данные по «ценам» потребления корма вычислены по 

данным, представленным в (Кириченко, Баранчиков, 2007)). 

 

Древесная порода 

Цена а 

подготовки 

корма 

Фитомасса 

хвои ML в 

насаждении, 

т га
-1

 

Масса экскрементов 

ME, т га
-1

 

при 50% 

изъятии хвои 

при 100% 

изъятии хвои 

Пихта сибирская ЛП 1.10 7.1 1.94 3.88 

Пихта сибирская ПП 1.05 7.1 1.87 3.73 

Лиственница 

сибирская ЛП 
0.91 1.87 0.42 0.84 

Лиственница 

сибирская ПП 
0.94 1.87 0.44 0.88 

Ель сибирская ЛП 1.55 5.56 1.88 3.77 

Ель сибирская ПП 1.66 5.56 1.94 3.89 

 

«Внесение» даже такое количества экскрементов – удобрений в почву в 

сочетании с увеличением светового потока на свободной от деревьев территории может 

создать благоприятные условия для интенсивного роста трав.  

Для деревьев лиственных пород (и, прежде всего, для березы повислой Betula 

pendula Rotsch.) наиболее опасным вредителем является непарный шелкопряд 

Lymantria dispar L. Фитомасса листьев березы в возрасте 100 -150 лет составляет 

примерно 1.6 т га
-1

 (Усольцов, 2001), а энергетическая цена подготовки корма а = 0.90 

(Суховольский и др., 2000). Тогда при 100%-ой дефолиации березовых насаждений 

гусеницами непарного шелкопряда масса экскрементов составит 0.7 т га
-1

. Таким 

образом, масса экскрементов при изъятии листьев гусеницами непарного шелкопряда 

меньше массы экскрементов при повреждении деревьев хвойных пород сибирским 

шелкопрядом. Такие различия должны сказываться на интенсивности роста трав в 

лиственных насаждениях, поврежденных непарным шелкопрядом, по сравнению с 

ростом трав в хвойных (прежде всего пихтовых) лесах после повреждений пихты 

сибирским шелкопрядом. 
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Исследовано влияние сильного устойчивого низового пожара на дерново-

карбонатную почву сосняка осочково-разнотравного. Сделан вывод о значительной 

степени и неоднозначном характере этого влияния, что может негативно 

отразиться на росте и развитии насаждений лесничества. Исходя из этого, 

рекомендовано усилить меры по профилактике и подготовке к тушению лесных 

пожаров. 

 

Близость мегаполиса и транспортная доступность насаждений Караульного 

лесничества обусловили их подверженность сильным рекреационным нагрузкам. Они 

являются одной из главных причин возникновения лесных пожаров, оказывающих 

воздействие на все компоненты лесных биогеоценозов, включая почву. Исходя из 

этого, основная цель данной работы заключалась в оценке этого влияния на почвы 

насаждений Караульного лесничества. 

Объект исследований представлял собой чистое сосновое средневозрастное 

насаждение осочково-разнотравной группы типов леса, произрастающее в границах 34-

го выдела 49-го квартала. Один его участок в начале мая 2012 г. был пройден сильным 

устойчивым низовым пожаром, а другой (контрольный) не подвергался огневому 

воздействию. 



 41  

 

Полевые исследования проводили спустя год после пожара, поскольку, согласно 

литературным данным [2, 7, 10], именно через такой срок пирогенные изменения 

основных свойств почвы проявляются наиболее отчетливо. При этом использовались 

общепринятые методики полевого изучения морфологических признаков почвы и 

взятия ее образцов [4]. Из последних в лабораторных условиях составлялись 

смешанные образцы, агрохимические анализы которых позволяют получить 

усредненные для всего объекта результаты [9]. Данный вид работ был выполнен в 

аккредитованной испытательной лаборатории ФГУ ГЦАС «Красноярский» по 

стандартным методикам [1]. 

Полевые морфологические исследования показали сходство почвенного покрова 

гари и контрольного участка, сформированного дерново-карбонатной оподзоленной 

среднесуглинистой почвой [5]. В то же время, были отмечены существенные отличия в 

морфологии двух верхних почвенных горизонтов изучаемых объектов. Прежде всего, 

это относится к лесной подстилке, которая, в силу своей специфики, испытывает 

наиболее сильное воздействие пожара. Вследствие большой силы и устойчивого 

характера пожара примерно на 80 % площади гари подстилка оказалась полностью 

уничтожена, а мощность сохранившейся уменьшилась до 0,5 см. При этом из-за 

наиболее активного сгорания хвои в подстилке гари возросла доля таких фракций, как 

крупные ветки и шишки. В совокупности с поступлением золы и частиц угля это 

обусловило двукратное, в сравнении с контролем, увеличение плотности подстилки – с 

0,048 до 0,095 г/см
3
. В свою очередь, ее запас на 1 м

2
 гари, напротив, в те же два раза 

уменьшился – с 960 до 475 г. Однако, если учесть, что подстилка после пожара 

сохранилась лишь на 20 % площади гари, то в расчете на 1 га сокращение ее запаса 

оказалось более чем десятикратным – с 9600 до 950 кг. 

В результате длительного воздействия высоких температур сгорела не только 

подстилка, но и часть органического вещества верхнего слоя горизонта А1. По этой 

причине содержание углерода в них сократилось почти вдвое (таблица 1). В то же 

время, несмотря на большие потери азота, его общее содержание в подстилке возросло 

почти вдвое. Вероятно, это связано с активизацией микробиологических процессов 

минерализации, на что указывает резкое уменьшение отношения C:N [6].  

 

Таблица 1 – Содержание органических компонентов и азота, % 

 

Горизонт, 

глубина, см Гумус Углерод 
Азот 

общий 
C:N 

Гарь  

А0, 0–1 51,96* 25,98 1,264 20,6 

А1, 1–11 7,25 4,21 0,214 19,7 

А1, 11–21 7,98 4,63 0,181 25,6 

Контрольный участок 

А0, 0–2 92,82* 46,41 0,696 66,7 

А1, 2–12 14,51 8,42 0,327 25,7 

А1, 12–22 4,66 2,70 0,102 26,5 

 

* – потеря при прокаливании 

 

Одним из факторов усиления микробиологической активности данных горизонтов 

является ослабление всех форм их почвенной кислотности, а также увеличение суммы 
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поглощенных оснований (таблица 2), что обусловлено поступлением из золы кальция и 

магния [10]. В то же время, как негативный момент следует отметить образование в 

подстилке и нижней части гумусового горизонта щелочной среды, воздействие которой 

снижает всхожесть семян сосны и продуктивность сосновых насаждений [3, 8]. 

 

Таблица 2 – Физико-химические свойства почвы 

 

Горизонт, 

глубина, 

см 

рН Гидролитическая 

кислотность, 

м-экв./100 г 

Сумма 

поглощенных 

оснований, 

м-экв./100 г 

Степень 

насыщенности 

основаниями, 

% 
Н2О КС1 

Гарь 

А0, 0–1 7,35 – – 112,44 – 

А1, 1–11 6,82 6,13 1,46 43,00 96,7 

А1, 11–21 7,80 – – 49,80 – 

Контрольный участок 

А0, 0–2 5,76 4,97 25,94 47,36 64,6 

А1, 2–12 5,85 4,91 6,55 38,50 85,5 

А1, 12–22 6,56 5,65 1,67 28,0 94,4 

 

Воздействие пожара сказалось и на питательном режиме почвы. Вследствие 

отмеченной активизации микробиологических процессов, заметно увеличилось 

содержание аммонийного азота, а благодаря поступлению из золы – подвижных форм 

фосфора и калия (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Содержание доступных форм элементов питания, мг/кг 

 

Горизонт, 

глубина, см N–NH4 Р2О5 К2О 

Гарь 

А0, 0–1 117,0 1524,0 1119,2 

А1, 1–11 4,1 36,0 104,4 

А1, 11–21 5,1 34,0 67,2 

Контрольный участок 

А0, 0–2 56,0 392,0 694,2 

А1, 2–12 3,7 23,0 74,8 

А1, 12–22 2,6 26,0 63,8 

 

Несмотря на это, из-за резкого сокращения запаса подстилки количество, или 

запас, содержащихся в ней аммонийного азота, подвижных форм калия и фосфора 

заметно снизился (таблица 4). Еще в большей мере уменьшились в ней запасы углерода 

и общего азота, а горизонте А1 – и гумуса. Это заслуживает крайне негативной оценки, 

поскольку, во-первых, для лесных почв и так характерен дефицит гумуса и азота, а во-

вторых, снижение запаса углерода приводит к увеличению содержания СО2 в 

атмосфере, следствием которого может стать усиление «парникового эффекта».  
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Таблица 4 – Запасы углерода, общего азота и доступных форм элементов питания, кг/га 

 

Горизонт, 

глубина, см 
Гумус Углерод 

Общий 

азот 
N–NH4 Р2О5 К2О 

Гарь 

А0, 0–1 – 246,8 12,0 0,1 1,5 1,1 

А1, 1–21 169126,0 98093,1 4381,2 10,2 77,8 190,1 

Итого: 169126,0 98339,9 4393,2 10,3 79,3 191,2 

Контрольный участок 

А0, 0–2 – 4455,4 66,8 0,5 3,8 6,7 

А1, 2–22 205945,0 119448,1 4606,5 6,9 54,1 151,9 

Итого: 205945,0 123903,5 4673,3 7,4 57,9 158,6 

 

Таким образом, прошедший сильный устойчивый низовой пожар, наряду с 

некоторым положительным влиянием, оказал на исследуемую почву и существенное 

отрицательное воздействие. Исходя из этого, в Караульном лесничестве следует 

усилить меры по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров, а в случае 

возникновения последних – оперативно ликвидировать их. 
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Рассмотрена модель фазового перехода первого рода, с единых позиций 

описывающая процессы фенологической динамики. В модели предполагается, что 

дерево может находиться в одном из двух возможных состояний (фаз): в фазе роста, 

в которой идет поглощение световой энергии вновь сформировавшимся (у деревьев 

лиственных пород) или активизировавшимся (у деревьев хвойных пород) 

фотосинтетическим аппаратом, накопление энергоресурсов и рост фитомассы 

дерева, и в фазе покоя, когда у деревьев лиственных пород фотосинтетический 

аппарат опадает, а у деревьев хвойных пород фотосинтез прекращается, накопленная 

энергия расходуется на поддержание существования дерева и его защиту от 

воздействия низких температур. Для верификации модели использовались данные 

фенологических наблюдений, проводившихся с 1980 г. по настоящее время на 

территории заповедника Столбы (40 км от Красноярска). 

 

Фенологические наблюдения рассматриваются как инструмент для обнаружения 

и оценки влияния изменчивости климата на растительность (Гордиенко и Соколов, 

2009; Roetzer et al., 2000; Neil, Wu, 2006; Ide, Oguma, 2010). Интенсивность таких 

исследований увеличилась в последние десятилетия в связи со сдвигом сроков 

фенологических явлений растений в ответ на изменение климата (Осипов и др., 2001; 

Парилова и др., 2006; Гордиенко, 2001; Онищенко и др., 2001; Chung et al., 2011; 

Hanninen, Tanino, 2011; Pau et al., 2011). 

Для описания временной динамки перехода от фазы зимнего покоя к фазе 

активного фотосинтеза используется эмпирический показатель – так называемая сумма 

эффективных температур, необходимых для наступления фенособытия (Шульц, 1981). 

В большинстве «температурных» фенологических моделей используются, по меньшей 

мере три параметра: дата начала для расчета накопленного тепла, базовая (пороговая) 

температура и необходимая сумма тепла для развития фаз. В ряде моделей сроков 

начала весенней фенофазы вводится также продолжительность фазы покоя 

(определенного периода низких температур (Chuine, 2000; Schaber, Badeck, 2003). 

Тем не менее, полного понимания динамики фенологических процессов до 

настоящего времени не достигнуто. В модели суммы эффективных температур неявно 

предполагается, что, во-первых, древесные растение с помощью некоторого (вообще 

говоря, неизвестного) физиологического механизма способно измерять, запоминать, 

складывать и где-то хранить значения текущих сумм температур воздуха в течение 

длительного времени, и, во-вторых, сроки наступления весенней фенофазы не зависят 

от текущего состояния древесных растений и определяются только погодными 

условиями. Ни то, ни другое утверждение прямо не доказаны.  
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Представляется, что процессы активизации и прекращения работы 

фотосинтетического аппарата древесных растений следует рассматривать как стадии 

единого физиологического процесса у древесных растений в бореальной зоне, где 

низкие температуры осени, зимы и весны делают неэффективным процессы 

фотосинтеза. В этих условиях оптимальной стратегией для многолетних растений в 

бореальной зоне может быть остановка процессов фотосинтеза при снижении 

температуры среды ниже некоторой критической и восстановление фотосинтеза при 

устойчивом повышении температуры.  

В настоящей работе рассмотрена модель, с единых позиций описывающая 

процессы фенодинамики.  

Для анализа фенодинамики таких древесных пород, как береза Betula pendula 

Rotsh., осина Populis tremula L., лиственница Larix sibirica Ledeb., использовались 

данные фенологических наблюдений, проводившихся с 1980 г. по настоящее время на 

территории заповедника Столбы (40 км от Красноярска). Кроме фенологических 

наблюдений, на метеостанции заповедника велись постоянные наблюдения за 

температурой воздуха.  

 

Оптимизационная модель фенодинамики 

В модели предполагается, что дерево может находиться в одном из двух 

возможных состояний (фаз): в фазе роста 1, в которой идет поглощение световой 

энергии вновь сформировавшимся (у деревьев лиственных пород) или 

активизировавшимся (у деревьев хвойных пород) фотосинтетическим аппаратом, 

накопление энергоресурсов и рост фитомассы дерева, и в фазе покоя 2, когда у 

деревьев лиственных пород фотосинтетический аппарат опадает, а у деревьев хвойных 

пород фотосинтез прекращается, накопленная энергия расходуется на поддержание 

существования дерева и его защиту от воздействия низких температур. Пусть каждая из 

этих фаз характеризуется определенным состоянием потока энергии I(t), которым 

дерево обменивается с окружающей средой в момент времени t. Так, в фазе 1 энергия 

Iph(t) поступает в растение в процессе поглощения света, а энергия Ires(t) расходуется в 

процессе дыхания. При этом энергетический баланс сдвинут в стороны поглощения 

энергии. В фазе 2 свет не поглощается, фотосинтез не происходит, но растение дышит 

и энергетический баланс отрицателен:  

 

01I)t(I)t(I)t(I resph   и 02II)t(I res    (1)  

 

Модель фенодинамики будет описывать переход растения из состояния I1 в 

состояние I2 и обратно как фазовый переход первого рода (Ландау, Лифшиц, 1964). 

Введем величину потенциальную функцию 
)I(p

)I(G
1

 (где p(I) – вероятность того, 

что поток энергии будет иметь величину I) и запишем выражение для потенциальной 

функции G(I) для экологического аналога уравнения Ландау в следующем виде: 

 

vqhbqq)II(aG)I(G c

42

0    (2) 

 

где q – параметр порядка, характеризующий степень олиствения дерева; G0, a, b, v – 

некоторые константы; I – управляющая переменная, характеризующая поток энергии в 

дереве; Ic – критическое значение управляющей переменной; h  – внешнее поле, 

характеризующее влияние модифицирующих факторов (в частности, температуры T 

воздуха) на физиологические процессы в дереве.  
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Стабильным состояниям дерева в фазах 1 и 2 соответствуют минимумы 

потенциальной функции G(I), которые можно найти из стандартных условий: 0
I

G
 и 

0
2

2

I

G
. 

Непосредственное измерение процесса накопления и расходования энергии у 

дерева и измерение переменных в уравнении (1) затруднительно, однако можно 

рассмотреть возможность косвенной оценки переменных в (1) по характеристикам 

погоды в течение года и фенодат.  

Предположим, что запасенная деревом энергия пропорциональна 

продолжительности вегетационного сезона и средней температуре воздуха в этот 

период. Затраты на поддержание существования дерево примем пропорциональными 

продолжительности зимнего сезона и медианному значению температуры воздуха в 

этот период. Активация процессов роста листьев и фотосинтеза будет определяться 

продолжительностью весны и средней температурой воздух в это время.  

Тогда фенодата начала распускания листьев будет характеризоваться следующей 

функцией: 

 

)i(t),i(),i(t),i(),i(t(f)i( spwwsssp 1111   (3) 

 

В простейшем случае можно предположить, что функция (3) будет линейной: 

 

)i(Tb)i(b)i(Tb)]i(*)i(T[b)i( spwwsssp 4321 1111   (4) 

 

Для еще большего упрощения будем полагать, что запас энергии у дерева будет 

пропорционален величине ss *TlnQ . Тогда из (4) получим: 

 

)i(Ta)i(a)i(Ta)i(Qa)i( spwwsp 4321 111    (5) 

 

Как видно из (5), для расчета всех этих характеристик необходимо иметь данные 

регулярных наблюдений температуры воздуха, знать дату tlv начало распускания 

листьев, дату tflv полного распускания листьев, дату ta начала опадания листьев, дату tsp 

устойчивого перехода температуры к положительным значениям (начала весны) и дату 

tw устойчивого перехода температуры воздуха к отрицательным значениям (начало 

зимы). 

Для верификации предложенной модели фенодинамики и расчета 

продолжительности sp весны были использованы данные фенологических наблюдений 

на территории заповедника Столбы.  

 

Результаты и обсуждение 

Оценим эффективность использования традационного способа определения фенодаты 

начала распускания листьев по показателю суммы положительных температур Wsр. На 

рис. 1 отражена связь между продолжительностью весеннего периода и Wsр для березы 

повислой. 
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Рисунок 1 - Связь между суммой накопленных температур Wsр и продолжительностью 

весеннего периода (от устойчивого перехода температуры к значению 0 С до начала 

распускания листьев) для березы повислой на территории заповедника Столбы. 

 

Как видно из рисунка 1, для березы связь между суммой Wsр накопленных 

температур за весенний период и продолжительность весны статистически не значима 

на уровне р= 0.95.  

Значительно выше значимость статистических связей в модели (5). В таблице 1 

приведены расчеты коэффициентов линейного регрессионного уравнения (5) для 

расчета продолжительности весны. 

 

Таблица 1. Коэффициенты модельного уравнения для расчета продолжительности 

весеннего сезона для березы 

 

Параметры 

модели 

Переменные модели 

Средняя 

температура весны 

Длительность 

зимы 

Средняя 

температура 

зимы 

а0 = const 

Коэффициенты -6.79 -0.13 -0.51 82.59 

Ошибки 

коэффициентов 1.60 0.14 0.76 18.28 

R
2
 0.91  

 

Как следует из таблицы 1, коэффициент детерминации R
2
 для модели 

продолжительности весны (от момента устойчивого перехода температуры воздуха 

через 0 С и до начала распускания листьев) у березы превышает 0.9. 

На рисунке 2А сравниваются данные наблюдений и модельные расчеты. Как 

видно, модель фазовых переходов очень хорошо согласуется с данными наблюдений 

для березы. Аналогичные расчеты для осины также показали очень хорошее согласие 

данных фенологических наблюдений и модели (рисунок 2Б) 
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Рисунок 2 - Соотношения между наблюдаемыми значениями продолжительности 

весны (дней) и модельным расчетом для березы повислой (А) и осины (Б) на 

территории заповедника Столы. 

 

Разработанная модель позволяет дать ответы на два вопроса – какова 

эволюционная целесообразность наблюдаемых процессов фенодинамики и как 

прогнозировать весенние и осенние фенодаты. Как нам представляется, использование 

предложенной модели позволит использовать показатели фенодат для оценки текущее 

состояния древесных растений.  

 

 

УДК 630*6                                                                                      Н.В. Соколова 

                                                                                                             Д.С. Хиневич 

 

О ПРОБЛЕМЕ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН 

г. Красноярск 

 

Приведен анализ внедрения в практику российского лесного сектора понятий 

национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме  FSC, включая 

«леса высокой природоохранной ценности» и «малонарушенные лесные территории» 

(МЛТ). Исследование, выполненное на арендных территориях ЗАО «Новоенисейский 

лесохимический комплекс»,  показало, что выделение МЛТ противоречит требованиям 

рационального ведения лесного хозяйства и не согласуется с российским лесным 

законодательством. 

 

В конце прошлого века в российское классическое лесоводство усилиями 

«зеленых» организаций было искусственно привнесено понятие лесов высокой 

природоохранной ценности (ЛВПЦ), в которых должны выделяться «малонарушенные 

лесные территории» (МЛТ) международного, национального и регионального уровней 

на площади не менее 50 тыс. га. В интерпретации стандарта Лесного попечительского 

совета (FSC) МЛТ – это крупные лесные ландшафты, в пределах которых могут в 

естественном состоянии существовать жизнеспособные популяции большинства, если 

не всех, биологических видов, встречающихся на данной территории. Эта 

интерпретация страдает большой неопределенностью – причем здесь крупные лесные 

ландшафты площадью не менее 50 тыс. га. По Д.Л. Арманду (1975) биологические 

виды могут существовать на любой территории,  даже на кочке. 

Все леса обладают высокой природоохранной ценностью, но это не означает, что 

в них нужно объявлять заповедный режим. В российском лесном законодательстве нет 
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понятий ЛВПЦ и МЛТ, зато есть деление на защитные, эксплуатационные и резервные 

леса. Доля защитных лесов от общей площади лесного фонда России на 01.01.2011 г. 

составляла 24,1 %. В Красноярском крае этот показатель равен 32,5 %. Кроме того, 

насчитывается 16,7 млн. га особо охраняемых природных территорий (ООПТ) или 

7,1 % от общей площади края. Фактически все ООПТ выполняют также защитную 

функцию, поэтому доля защитных лесов с учетом ООПТ достигает 40 %. Кроме того, в 

эксплуатационных лесах выделяются особо защитные участки (ОЗУ), доля которых в 

определенных условиях может достигать значительной величины. Такой системы 

охраны лесных ландшафтов и экосистем нет ни в одной развитой лесной стране мира. 

В вышесказанном и заключается сохранение лесных экосистем и поддержание 

биоразнообразия. Предлагаемые инородные ЛВПЦ и МЛТ мало что добавляют, кроме 

внесения путаницы в лесную терминологию классического русского лесоводства 

(Тепляков, Юнов, Головихин, 1999). 

Внедрение в практику лесного сектора России национального стандарта 

добровольной лесной сертификации по схеме FSC преследует внешне благородные 

цели: сохранение лесных экосистем и биоразнообразия в них. Однако эта процедура не 

согласуется с российским лесным законодательством и, в основном, противоречит ему. 

Попытки «зеленых» организаций ограничить лесопользование в эксплуатационных 

лесах путем необоснованного выделения в них МЛТ по сути является вредительством, 

направленным на ослабление конкурентоспособности предприятий ЛПК на внешних 

рынках. 

Рассмотрим эту проблему на примере арендных территорий ЗАО 

«Новоенисейский лесохимический комплекс», около 30 % площади которого попадают 

в контуры МЛТ. Проведенные исследования показали парадоксальную ситуацию. Эти 

контуры фактически являются средне и сильно нарушенными – нарушенность по 

площади от 4 % до 12 %. С учетом прямого и косвенного влияния человека от дорог, 

профилей, других линейных объектов и промышленных площадок, антропогенных 

пожаров и гарей отнесение этих полигонов к малонарушенным является явно 

ошибочным. 

Причиной этого является игнорирование данных об антропогенном воздействии 

на эти леса, выделение МЛТ по космоснимкам, и, возможно, некомпетентность 

исполнителей.  

Между тем выделение МЛТ ради «благородной» цели сохранения 

биоразнообразия и лесных экосистем не так уж безобидно. Лес как живая система 

развивается по своим законам, возникает, развивается, стареет и умирает, т. е. 

подвержен сукцессионным процессам. Поэтому всякое ограничение деятельности 

человека в лесу, в том числе и лесопользования, неизбежно приводит к предсказуемым 

результатам в виде деградации древостоев, накопления мертвой древесины, повышения 

пожароопасности и получения совершенно противоположного результата – снижения 

биоразнообразия и защитных функций лесных экосистем. 

К сожалению, «зеленые» НПО, навязывая чуждые идеи, далеки от принципов 

классического русского лесоводства, основная суть которого заключается в одной 

фразе – рубка есть синоним возобновления. Современные тенденции устойчивого 

лесоуправления наоборот нацелены на интенсификацию лесного хозяйства и 

лесопользования. Поэтому лесное хозяйство в эксплуатационных лесах должно быть 

ориентировано на своевременную уборку в лесах спелых и перестойных древостоев 

способами и методами, соответствующими природе лесов с учетом социально-

экономических условий, не допуская накопления мертвой древесины в виде сухостоя и 

валежа. Так ведется хозяйство в ведущих лесных странах мира. Выделение МЛТ 

противоречит требованиям рационального ведения лесного хозяйства. Решение 
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проблемы освоения МЛТ арендаторами лесных участков должно достигаться другими 

методами и способами. 

Во-первых, необходимо провести ревизию выделенных «зелеными» МЛТ. Анализ 

выделенных МЛТ на арендных территориях ЗАО «Новоенисейский ЛХК» показал в 

основном несоответствие принципам их выделения. 

Во-вторых, если выделенные МЛТ соответствуют этим принципам, то это не 

означает превращения их в заповедные с запретом рубок. Заповедников и других 

ООПТ федерального, регионального и местного значения в России, в том числе и в 

Красноярском крае, достаточно, тем более учитывая создание новых. На территории 

искусственно выделенных МЛТ должно быть организовано, как и на других арендных 

территориях в эксплуатационных лесах, правильное лесное хозяйство с организацией 

лесопользования в размерах, не превышающих эколого-экономическую ежегодную 

расчетную лесосеку, с применением способов рубок и технологий, соответствующих 

природе лесов. 

Для Ангарского южно-таежного экорегиона, куда входит и Нижнеангарский 

таежный лесной район и где находятся арендные территории ЗАО «Новоенисейский 

ЛХК», должны быть разработаны региональные правила заготовки древесины и другие 

правила, регламентирующие лесохозяйственную и лесопромышленную деятельность и 

учитывающие местные природно-экономические условия. 

Исходя из вышеизложенного стратегия освоения МЛТ, как и других арендных 

территорий, должна состоять в организации устойчивого лесного хозяйства и 

лесопользования на основе правил и рекомендаций, соответствующих природным и 

социально-экономическим условиям лесных районов. Рубка леса в обоснованных 

размерах на основе эколого-экономической доступности лесных участков должна быть 

непременным атрибутом такого хозяйства, как и своевременность лесовосстановления. 

Освоение этих территорий будет иметь комплексный характер с обеспечением 

дорожного строительства, охраны лесов от пожаров и защиты от вредителей леса. 

Только такое хозяйство обеспечит своевременную замену перестойных насаждений, 

сохранение биосферных функций леса и биоразнообразие (Соколов, 2014). 

Государство как собственник российских лесов должно вмешаться в 

вышеуказанные непростые проблемы и оградить лесной сектор экономики от 

нечестных попыток снижения его конкурентоспособности на мировых рынках. 
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УДК 630.5                                                                              Д.А. Прысов  

 

ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДРЕВОСТОЕВ СОСНЫ 

ВОЗНЕСЕНСКОГО УЧАСТКОВОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  

КРАСНОЯРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»  

г.Красноярск
 

 

 В статье приводится краткий анализ исследования динамики таксационных 

показателей древостоев сосны Вознесенского участкового лесничества Красноярского 

лесничества. 

 

 Динамика таксационных показателей древостоев находит отражение во многих 

таксационных нормативах, но наиболее информированными в этом плане являются 

таблицы хода роста.  

 До последнего времени единственными нормативными материалами, на основе 

которых оценивали продуктивность и текущее состояние насаждений, были таблицы 

хода роста. На основе этих таблиц можно описать как статичное состояние насаждений, 

так и динамику их роста [2]. 

 Таблицы хода роста – это написанная цифровая история роста насаждений, то 

есть математическая модель леса, учитывающая характер роста и развития отдельных 

насаждений в различных условиях произрастания. Чтобы сделать такую 

математическую модель, необходимо провести наблюдение за динамикой насаждения в 

течение всего периода развития одного поколения или подобрать совокупность 

насаждений, отличающихся друг от друга по возрасту, но эквивалентных по росту  [3]. 

 Следует сказать, что в результате постоянных наблюдений мы получаем 

реальную картину динамики ростовых процессов насаждений. 

 Изучением динамики насаждений и составлением таблиц хода роста в лесной 

таксации занималось большое количество исследователей [1], [4], [5] и многие другие. 

 Целью исследований в данной научной работе явилось выявление динамики 

таксационных показателей древостоев сосны Вознесенского участкового лесничества 

Красноярского лесничества. 

 Объекты и методика исследования. Объектом исследований явились древостой 

сосны обыкновенной, относящиеся к Вознесенскому участковому лесничеству 

Красноярского лесничества.  В основу выполнения работы положены методические 

разработки И.В. Семечкина [4], основанные на положениях высказанных Н.В. 

Третьяковым. Методика И.В. Семечкина содержит шесть этапов.  

 Сущность метода построения таблиц динамики таксационных показателей 

сводится к следующему: первым этапом всей технологической стороны глазомерной 

таксации является тренировка глазомера таксатора на пробных площадях; второй этап 

работы – устанавливаются точности глазомерной таксации различных таксационных 

признаков; третий этап – таксация изучаемого лесного массива, результаты 

записываются в журналы таксации; четвёртый этап – выведение средних таксационных 

характеристик изучаемых древостоев по классам возраста; следующим этапом является 

выравнивание средних значений таксационных признаков в данном типе леса по 

классам возраста и занесение полученных данных в таблицу динамики насаждений; 

последний этап работы при составлении таблицы динамики насаждений – анализ 

полученных данных.  

 Результаты. В таблице 1 приведены результаты статистической обработки 

исходных данных. Точность опыта при оценке рядов средних величин таксационных 
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показателей невысока только в начальных и конечных классах возраста, в силу 

значительной изменчивости признаков, или малой встречаемости древостоев данного 

класса возраста.  

 

 Таблица 1 - Результаты статистической обработки рядов средних таксационных 

показателей 

 

  

Динамика средних показателей исчисленных по десятилетиям приведена на 

рисунке 1. В таблице 2 приведены коэффициенты уравнений и показатели их 

адекватности. Построение таблиц хода роста осуществлялось с использованием 

общеизвестных зависимостей.  

 

 Таблица 2 – Значения коэффициентов уравнения по таксационным показателям 

 

Таксационный 

показатель 

Коэффициенты уравнения Коэффициент 

детерминации 

Стандартная 

ошибка А В С D 

Высота -0,08 213,7 24,1 1,6 0,99 0,79 

Диаметр 3,9 0,39 -0,001 - 0,99 1,2 

Запас 224,8 13,4 0,07 - 0,99 9,5 

 

В таблице 3 приведена построенная динамика таксационных показателей 

древостоев сосны Вознесенского участкового лесничества Красноярского лесничества, 

которая отражает местные особенности роста сосновых насаждений.  

Заключение. Построенная таблица отражает динамику таксационных показателей 

сосняков Вознесенского участкового лесничества Красноярского лесничества, которую 

не следует расценивать как таблицу хода роста. Так как есть процессы развития 

древостоя, нарушены выборочными и санитарными рубками. Однако такая таблица 

реально иллюстрирует состояние сосновых древостоев в лесничестве и может служить 

основой для планирования отдельных лесохозяйственных мероприятий (рубок ухода и. 

т. п.). 

 

Класс 

возраста 

Статистические показатели 

Высота, м D, см Р M, м³/га 

х W, 

% 

P, 

% 

x W, 

% 

P, % x W, % P, % x W, 

% 

P, 

% 

I 4,2 11,8 5,9 4,2 40,2 20,1 0,47 24,74 14,28 23 25 14 

II 14,6 33,9 4,4 17,3 37,3 4,8 0,68 10,76 1,96 114 28 5 

III 18,1 16,0 2,3 20,3 36,1 5,3 0,69 15,67 3,80 178 21 5 

IV 21,1 13,1 1,5 28,1 29,2 3,4 0,71 19,65 3,71 239 24 5 

V 22,0 11,8 1,3 29,1 28,1 3,2 0,71 14,85 2,75 242 15 3 

VI 22,5 11,9 1,2 31,2 27,3 2,8 0,62 11,85 2,20 220 17 3 

VII 21,4 16,3 1,6 31,6 29,6 2,9 0,62 15,65 2,91 211 22 4 

VIII 22,6 10,9 1,8 36,0 33,2 5,4 0,64 16,13 4,86 224 15 5 

IX 24,5 8,6 6,1 36,0 15,7 11,1 - - - - - - 

XI 23,6 8,7 2,6 34,5 29,9 9,0 0,45 15,71 11,11 165 21 15 
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Рисунок 1 - Динамика средних таксационных показателей древостоев сосны 
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 Таблица 3 – Динамика таксационных показателей древостоев сосны 
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 На территории Восточного Саяна были исследованы три водосборных 

бассейна. Для каждого исследованного водосбора были получены уравнения, 

отражающие зависимость годового стока река от комплекса гидро-климатических 

параметров. 

 

 Сток представляет собой сложный природный процесс, происходящий в 

географической среде и находящийся под разнообразным влиянием физико-

географических факторов - климата, почвенно-геологических условий, растительности, 

распространения озер и болот на территории бассейнов. Основными факторами, 

Возраст, 

лет 

Средние Число 

стволов 

Сумма 

площадей 

сечения, 

м³/га 

Старое 

видовое 

число 

Видовая 

высота, м 

Запас, 

м³/га 

Изменение  

запаса, м³ 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

среднее текущее 

10 4,4 6,1 3724 10,5 0,67 2,96 31,2 3,1 - 

30 14,2 15,4 753 14,0 0,48 6,88 96,7 3,2 3,2 

50 18,6 21,9 536 20,2 0,46 8,64 175,2 3,5 3,9 

70 20,7 26,4 408 22,3 0,45 9,48 212,0 3,0 1,8 

90 21,7 29,5 327 22,4 0,45 9,88 221,9 2,4 0,05 

110 22,4 31,7 280 22,1 0,45 10,16 224,2 2,0 0,1 

130 22,8 33,2 250 21,7 0,45 10,32 224,7 1,7 0,02 

150 23,1 34,2 234 21,5 0,45 10,44 224,8 1,5 0,01 

170 23,3 35,0 233 21,3 0,45 10,52 225,0 1,3 0,01 

190 23,4 35,5 216 21,4 0,45 10,56 226,0 1,2 0,05 
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стимулирующими сток и определяющие его развитие, являются климатические 

факторы. Климат воздействует на сток не только непосредственно, но и через другие 

природные факторы: почву, растительность, рельеф. Все эти факторы находятся в 

постоянном взаимодействии [2]. Большой вклад в изучение гидрологических процессов 

в связи с влиянием на сток таких природных факторов, как  климат, рельеф, литология, 

растительность внесли А.А. Молчанов (1960), А.В. Лебедев (1982), А.П. Казанкин 

(2013) и многие другие исследователи. 

 Цель данной научной работы - проанализировать влияние климатических 

факторов на  годовой стока рек Восточного Саяна. 

 Характеристика района исследований. Восточный Саян входит в Восточно-

Саянскую провинцию, которая включает в свой состав горные массивы западной 

половины Восточного Саяна, простирающиеся с северо-запада от Красноярска на юго-

восток до среднего течения реки Уды. Климат провинции континентальный, 

достаточно суровый. Средние температуры января -18, -22°С (морозы в отдельные дни 

в горах достигают – 35, -36°С, а в долинах до -45°С). Лето в горах короткое и 

прохладное. Средние температуры июля от 6 до 17°С, максимальные 30-36°С. В 

Восточно-Саянской провинции выпадает от 350 до 700 мм осадков, из которых 250-500 

мм приходится на теплое время года. Однако в районе Кизир-Казырского горного узла 

годовая сумма осадков возрастает до 1200-1300 мм, в том числе до 900 мм летом. 

Мощность снежного покрова почти повсеместно значительна, достигая  местами 1,5-2 

м. 

 В связи со значительным увлажнением на территории провинции почти 

повсеместно преобладают ландшафты влажной темнохвойной пихтовой и кедрово-

пихтовой горной тайги на горных слабоподзолистых светлых глубоко выщелоченных 

почвах [1]. 

 Объекты и методы. Для изучения влияния климатических факторов на годовой 

сток рек Восточного Саяна были выбраны три водосборных бассейнаа. Характеристика 

водосборов исследуемых рек приведена в таблице 1. Водосборные бассейны имеют 

постоянные водотоки, источником питания которых служат талые воды сезонных 

снегов, дождевые и подземные воды. Длительность рядов наблюдений превышает 25 

лет. Данные по многолетним наблюдениям за стоком на гидрологических постах и 

атмосферными осадками на метеостанциях исследуемого района были получены в 

Управлении гидрометеорологической службы [9; 10]. При обработке и анализе данных 

при построении зависимости годового стока рек от климатических факторов 

использовался метод множественного регрессионного анализа [5]. 

 Результаты.  В результате обработки данных по стоку рек  Восточного Саяна 

для каждого из водосборных бассейнов были получены уравнения, отражающие 

зависимость годового стока от комплекса гидро-климатических параметров. 

Полученные зависимости приведены таблице 2. 

 Анализ гидрологической модели реки Рыбная свидетельствует о том, что 

годовой сток реки нелинейно возрастает с ростом со стоком предыдущего года 

(рисунок 1). Более интенсивное увеличение стока текущего года наблюдается при 

значениях стока предыдущего года 180-200 мм. Дальнейшее увеличение стока 

предыдущего года в меньшей степени отражается на увеличение стока текущего года. 

Аналогичная зависимость годового стока от стока предыдущего года наблюдается и 

для реки Мана. Эта связь объясняется влагоемкостью почв, которая определяет 

особенности консервации влаги поступившей на водосборный бассейн в 

предшествующем году и обеспечивает ее возможное участие в формировании стока 

текущего года [7; 8]. 
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 Таблица 1 – Гидрологическая характеристика рек Восточного Саяна 

 

 

 Таблица 2 - Модели годового стока рек Восточного Саяна 

 

Река Уравнение R² G F 

Большая 

Слизнева 

Y=10.41 + 0.93 Хt – 0.88 X4 + 0.93 X7 + 0.75 X11 – 1.0 X12 0,74 36,8 11,4 

Мана Y=176.48 + 0.89 X7 – 0.70 X11 + 0.0021 (YpХt) 0,54 44,7 9,7 

Рыбная Y=-33.0 + 0.6 Хt – 2.0 Х1 + 3.2 Х3 + 0.5 Х8 + 0.3 Yp 0,61 37,7 13,8 

 

Примечания. Y – годовой сток, мм; Yp – сток предыдущего года, мм; Хt – величина 

твердых атмосферных осадков, мм; Х1, Х3, Х4, Х7, Х8, Х11, Х12 – среднемесячные осадки в 

январе, марте, апреле, июле, августе, ноябре и декабре; R² - коэффициент 

множественной детерминации;  G – стандартная ошибка уравнения; F – Критерий 

Фишера. 

 
Рисунок 1 - Зависимость годового стока реки Рыбная от стока предыдущего года и 

твердых атмосферных осадков 

 

Река – пункт 

наблюдений 

Метеостанция Протяженность 

водотока, км 

Куда 

впадает 

река 

Длительность 

наблюдений 

Площадь 

водосбора, 

км² 

Большая 

Слизнева – с. 

Слизнево 

Красноярск 27 Енисей 1977-2002 

25 лет 

110 

Мана – 

Манский 

район (44 км 

от устья) 

Красноярск 475 Енисей 1967-1995 

28 лет 

9300 

Рыбная – с. 

Вершино-

Рыбное 

Солянка 288 Кан 1967-1993 гг. 

26 лет 

4820 
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 Для уравнения реки Большая Слизнева увеличение стока связано с ростом 

твердых атмосферных осадков, осадков июля. На водосборе  реки наблюдается 

снижение стока с понижением апрельских осадков, наблюдается прямая связь осадков 

и стока (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 2 - Зависимость годового стока реки Большая Слизнева от осадков апреля и 

твердых атмосферных осадков 

 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что зависимость годового стока 

рек Восточного Саяна имеет положительную корреляцию стока с осадками 

определенных временных периодов, наибольшее влияние на годовой сток оказывают 

твердые атмосферные осадки. 
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На примере сосновых боров юга Красноярского края дается оценка влияния 

лесных насекомых как «экоинженеров» на функционирование лесной экосистемы. 

Рассмотрены изменения состояния деревьев в очагах массового размножения 

сосновой пяденицы в течение 35 после окончания вспышки. Длительный срок 

наблюдений позволяет проследить за процессами, связанными с повреждением 

деревьев насекомыми, гибелью или восстановлением деревьев после нападения. Для 

описания динамики состояния деревьев в насаждении использовались марковские 

модели, используя которые получены оценки вероятностей изменений состояния 

деревьев под воздействием насекомых и в ходе последующего восстановления леса. 

 

Лесных насекомых в бореальных лесах можно рассматривать как специфических 

экосистемных инженеров, воздействие которых приводит к изменениям сукцессионных 

процессов и выполнения экосервисных функций леса (Тишков, 2005). Спектр 

характерных времен этих воздействий достаточно широк – от быстрых изменений 

интенсивности фотосинтеза в насаждении, подвергшемся атакам насекомых в ходе 

вспышки массового размножения, до каскадных эффектов изменений в лесных 

экосистемах, инициированных воздействием насекомых.  

Очень часто воздействие насекомых на лесные ценозы происходит в два этапа. На 

первом этапе деревья повреждаются насекомыми-филлофагами, изымающими хвою 

или листья деревьев. Это приводит к изменениям интенсивности выполнения в лесных 

экосистемах таких биосферных функций, как выделение кислорода и депонирование 

углерода. На следующем этапе деревья, ослабленные после повреждений филлофагами, 

могут подвергаться нападению насекомых-ксилофагов. Гибель деревьев после 

последовательных атак филлофагов и ксилофагов инициирует значительные изменения 

в выполнении биосферных функций леса и смену пород в насаждении. Фактически 

косвенное влияние насекомых определяет направленность сукцессионной динамики в 

лесу в течение десятков и даже сотен лет.  

Оценка интенсивности влияния насекомых на кратко- и долгосрочные процессы в 

лесу важны для понимания эффективности выполнения биосферных функций леса.  

В связи с этим в настоящей работе на примере сосновых боров юга 

Красноярского края дается оценка влияния лесных насекомых как «экоинженеров» на 

функционирования лесной экосистемы. Многолетние (с 1978 г. по настоящее время) 

исследования популяций лесных насекомых, их динамики и влияния на лес 

проводились на территории Краснотуранского соснового бора. Краснотуранский 
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сосновый бор расположен на юге лесостепной зоны Красноярского края (54о 24' с. ш. и 

91о 40' в.д.). 

В лесостепных борах Красноярского края за период с 30-х годов ХХ столетия до 

настоящего времени действовали очаги шести вспышек массового размножения 

сосновой пяденицы  Очаги пяденицы возникали в 1939, 1944, 1954, 1962, 1974 -75, 1988 

гг. (Прозоров, 1956; Кондаков, Сорокопуд, 1982; Пальникова и др., 2002). В 1974-1978 

гг. очаги массового размножения сосновой пяденицы в лесостепных борах 

Красноярского края действовали на площади более 40 тыс. га (Витальев, Годз, 1975). 

Наибольший ущерб сосновая пяденица причинила насаждениям центральной части 

Краснотуранского бора, где общая площадь очагового распространения вредителя 

составила 4800 га, а интенсивные повреждения крон деревьев наблюдались на площади 

200 га. 

В Краснотуранском бору интенсивные повреждения крон пяденицей наблюдались 

в 1975-1976 гг., что обусловило начало развития очага насекомых-ксилофагов. 

Комплекс насекомых-ксилофагов, выявленных в очагах сосновой пяденицы, включал 

15 видов усачей, 11 видов короедов, 6 видов златок, 6 видов слоников и 2 вида 

рогохвостов. Наиболее массовыми видами усачей были черный сосновый (Monochamus 

galloprovincialis Oliv.) и серый длинноусый (Acanthocinus aedilis L.). Из короедов 

наиболее массовыми были большой сосновый лубоед (Tomicus (Blastophagus) piniperda 

L.) и вершинный короед (Ips acuminatus Gyll.). 

В настоящей работе рассмотрено изменение состояния деревьев в очагах 

массового размножения сосновой пяденицы в течение 35 после окончания вспышки. 

Длительный срок наблюдений позволяет проследить за процессами, связанными с 

повреждением деревьев насекомыми, гибелью или восстановлением деревьев после 

нападения.  

Учеты состояния деревьев в сопряженных очагах массового размножения 

сосновой пяденицы и насекомых-ксилофагов в Краснотуранском бору проводятся с 

1978 г. по настоящее время. Каждое дерево на пробной площади в 1978 г. было 

пронумеровано и затем в течение всего времени наблюдений регулярно проводились 

учеты состояния всех деревьев на пробных площадях с использованием шкалы 

санитарного состояния деревьев (Руководство по ЛПМ, 2007).  

Для описания динамики состояния деревьев в насаждении использовались 

марковские модели (Логофет, 2010). Состояние деревьев в насаждении характеризуется 

вектором ))i(a),...,i(a),...,i(a()i(a nj1  (где )i(a j  - доля деревьев состояния j в год i). 

Матрица )i,i(p)i,i(P jk 11 , характеризует все возможные изменения состояния 

деревьев за период между двумя смежными учетами i-го и (i+1)-го лет. 

На рис. 1 и 2 отражена динамика изменения состояния деревьев на пробных 

площадях в очагах массового размножения сосновой пяденицы.  
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Рисунок 1 - Изменение на пробной площади № 1 доли деревьев различных категорий 

состояния (1, 2, 3, 4 и суммарно 5 и 6 категорий) после воздействия насекомых. 
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Рисунок 2 - Изменение на пробной площади № 2 доли деревьев различных категорий 

состояния (1, 2, 3, 4 и суммарно 5 и 6 категорий) после воздействия насекомых. 

 

Как следует из рис. 2, к 1981 г. отпад поврежденных насекомыми деревьев 

фактически прекратился и оставшиеся в насаждении деревья уже не подвергались 

нападению ксилофагов. Восстановление же ослабленных деревьев длилось дольше и 

происходило в два этапа: до 1982 г. происходило восстановление деревьев категорий 3 

и 4 до категории 2. Параллельно этому процессу происходило восстановление деревьев 

категорий 2 до категории 1. Процесс восстановления закончился к 1987 г. Таким 

образом, продолжительность периода, в течение которого на насаждения прямо и 

косвенно воздействовали насекомые (на первом этапе – сосновая пяденица, а затем – 
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ксилофаги) составила 13 лет. На пробной площади № 2, где уровень повреждений 

сосновой пяденицей был ниже, чем на пробной площади № 1, процесс восстановления 

закончился к 1985 г. (рисунок 3).  

При моделировании динамики восстановления деревьев на пробных площадях 

после повреждений использовалась упрощенная классификация деревьев с тремя 

состояниями А, B и С (состояние А есть сумма состояний 1 и 2; состояние В есть сумма 

состояний 3 и 4, состояние С есть сумма состояний 5 и 6). Для такой классификации по 

данным ежегодных учетов легко рассчитать матрицы переходов деревьев из состояния 

в состояние (таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1 - Матрица переходов из состояния в состояние для деревьев на пробной 

площади № 1. 

Категории 

состояния 
Категории состояния 

А=1+2 В=3+4 С=5+6 

А=1+2 0.97 0.03 0 

В=3+4 0.32 0.62 0.06 

С=5+6 0 0 1 

 

Таблица 2 - Матрица переходов из состояния в состояние для деревьев на пробной 

площади № 2. 

Категории 

состояния 
Категории состояния 

А=1+2 В=3+4 С=5+6 

А=1+2 1 0 0 

В=3+4 0.52 0.38 0.10 

С=5+6 0 0 1 

 

Как видно из табл. 1 и 2, различия между процессами восстановления на пробных 

площадях №№ 1 и 2 заключаются в более интенсивном переходе деревьев категорий 3 

и 4 в категории 1 и 2. Вероятность такого перехода для деревьев на пробной площади 

№ 1 составляла 0.32, тогда как для деревьев на пробной площади № 2 эта вероятность 

была существенно больше и составляла 0.52. Соответственно, вероятность сохранения 

своего состояния деревьями категорий 3 и 4 для пробной площади № 1 составляла 0.62, 

а у деревьев этих категорий состояния на пробной площади № 2 она была 0.38, то есть 

в полтора раза меньше. Вероятности же атак и гибели деревьев под воздействием 

насекомых на пробных площадях №№ 1 и 2 были достаточно близки (соответственно, 

0.06 и 0.10). Таким образом, деревья категорий 3 и 4 на пробной площади № 2 

восстанавливаются быстрее, чем деревья этих же категорий состояния на пробной 

площади № 1. 
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АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ВСПЫШЕК МАССОВОГО 

РАЗМНОЖЕНИЯ СИБИРСКОГО КОКОНОПРЯДА В ЛИСТВЕННИЧНИКАХ ГУ 

«МЕГИНО-КАНГАЛАССКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

На основании проанализированных данных установлены территории, часто 

подвергающиеся повреждениям сибирским коконопрядом, а также состояние и 

таксационные характеристики насаждений. Спрогнозирована площадь очагов на 

территории лесничества на 2015 г. (не менее 3 218,42 га).  

 

Сибирский коконопряд (шелкопряд) (Dendrolimus sibiricus Tschetw., Lepidoptera: 

Lasiocampidae) — является наиболее опасным хвоегрызущим насекомым в Якутии, 

обширные очаги массового размножения которого периодически возникают в 

различных частях его ареала. Различные аспекты биологии, динамики численности 

данного вида на территории Якутии изучаются с середины ХХ века (Е.С. Петренко, 

1965 г., Ю.Н. Аммосов, 1972, 1978 гг., А.В. Бескараваных, Е.Н. Пальникова, 2010 г.), 

тем не менее мониторинг за численностью вида остается актуальным и в наши дни. 

Последняя массовая вспышка в лесах Якутии охватила 6,4 млн. га (2001 г.) [1]. 

Повреждения сибирским коконопрядом приводят к массовому усыханию насаждений, 

захламлённости, оттаиванию многолетней мерзлоты, изменению рельефа, крутизны 

склона, наличию горючего материала.  

Результаты изучения многолетней динамики вспышки сибирского коконопряда 

позволят предупредить дальнейшее развитие, распространение, схему передвижения 

вредителя в районе. Выявленные предпочитаемые сибирским коконопрядом в течении 

многих лет стации дают возможность улучшить проведение профилактических 

мероприятий на незатронутых вредителями участках леса. Данные о численности 

сибирского коконопряда необходимы для своевременного проведения истребительных 

мероприятий. 

Целью работы является изучение многолетней динамики вспышек массового 

размножения сибирского коконопряда в лиственничниках Таттинского участкового 

лесничества ГУ «Мегино-Кангаласского лесничества» Республики Саха (Якутия). 

Лиственница является основной лесообразующей породой лесничества (84,6 %). Общая 

площадь участкового лесничества составляет 1 700 723 га. Лесные земли лесничества 

составляют 97,4 %. 

Материалами для исследования служили: литературные источники, архивные 

документы лесничества: акты проверки санитарного и лесопатологического состояния 
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лесных участков; листки сигнализации о выявлении повреждений насаждений 

насекомыми, болезнями и другими неблагоприятными факторами; сведения о 

назначении и проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в ослабленных и 

усыхающих насаждениях; результаты проведения лесопатологических обследований 

насаждений; сведения о наличии очагов вредителей и болезней леса (форма №2-

ОЛПМ-л; форма №12-лх); акты государственного карантинного фитосанитарного 

контроля. А также результаты полевого учета сибирского коконопряда на зимующей 

стадии (сентябрь 2014 года). 

Учёт зимующих (или окукливающихся) вредителей под подстилкой проводился 

на 20 временных пробных площадях в лиственничниках брусничного типа, 

поврежденных сибирским коконопрядом 6 лет назад (квартал 548, северо-западная 

часть лесничества). Пробные площади закладывали на северо-восточной стороне в 4 км 

с. Черкех. По составу насаждения смешанные: 8Л2Б. Возраст древостоев был около 100 

лет. Высота деревьев составляла 16-18 м, диаметр ствола – 14-16 см. Полнота 

насаждения – 0,5.  

Исследование литературных источников и официальных документов показало, 

что за период с 2000 по 2013 гг. средняя площадь очагов сибирского коконопряда в 

Таттинском участковом лесничестве составила 140 тысяч га. Самая большая площадь 

(356 735 га) была в 2002 году, а наименьшая (8 679 га) – в 2000 году (рисунок 1). В 

2002-2003 годах наблюдалась последняя масштабная вспышка массового размножения 

сибирского коконопряда. После 2003 г. идет спад вспышки и сокращение площади 

очагов. В 2013 г. повреждения затронули площадь в 30 раз меньше, чем в год 

максимальной численности вредителя. В целом за 27-летний период (с 1977 по 2004 гг.) 

на землях Таттинского участкового лесничества от сибирского коконопряда погибли 

насаждения на площади 51 408 га.  

По анализу архивных материалов можно сказать, что вспышки массового 

размножения сибирского коконопряда наблюдаются не во всех кварталах лесничества 

[3]. В 2008 году повреждены квартала в центральной части лесничества, в 2010 году 

вспышка возникла на западной окраине, а в 2011 году сместилась на юг. Некоторые 

квартала оказались поврежденными два года подряд. 

По данным учета численности вредителя (2010, 2011, 2014 гг.) оказалось, что в 

насаждениях в разные годы одновременно встречаются гусеницы разных возрастов. 

При этом плотность гусениц в кроне варьировала в пределах 3-7 штук на дерево, а 

куколок – достигала 1 320 штук на дерево. Проведенные в 2014 г. полевые работы 

показали, что численность зимующих гусениц в подстилке очень низкая, 0,05 шт./м
2
. 

Опасной для насаждений является плотность 28 шт./м
2 
[2].  
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Рисунок 1 – Динамика площади очагов сибирского коконопряда на территории 

Таттинского участкового лесничества Мегино-Кангаласского лесничества Республики 

Саха (Якутия) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении последних четырех лет 

степень заселенности лиственничных насаждений Таттинского района остается низкой, 

не достигает критических значений, то есть не угрожает нарушению древостоя. На 

основании этих данных можно сделать прогноз, что в ближайшем году не будет 

вспышки массового размножения сибирского коконопряда. 

Состояние большинства насаждений, поврежденных сибирским коконопрядом, 

оценивается как ослабленное, но встречаются лиственничники и сильно ослабленные. 

Например, в 2010 г. средневзвешенный индекс состояния насаждения в квартале 439 

был равен 2,54, что соответствует категории ослабленного насаждения, а в 18 выделе – 

2,69. Это сильно ослабленное насаждение. Следует отметить, что в обследованных 

насаждениях отсутствуют деревья без признаков ослабления. 

Анализ таксационных характеристик поврежденных насаждений показал, что 

основным типом леса, повреждаемым сибирским коконопрядом в Таттинском 

участковом лесничестве является бруснично-разнотравный и брусничный. Средний 

возраст древостоя равен 40-220 лет, полнота 0,5-0,6, бонитет 4-5. Установлено, что 

кормовые стации сибирского коконопряда с 2008 г. до 2011 г. не изменялись. 

Следовательно, в последующие годы высока вероятность повреждения насаждений с 

такими же таксационными характеристиками.  

На территории Таттинского участкового лесничества практически все квартала с 

лиственничными насаждениями подвержены опасности повреждения сибирским 

коконопрядом, т.к. все они подходят по своим характеристикам для развития и 

распространения вредителя.  

По данным Н.И. Лямцева, вероятность возникновения новых вспышек на 

обследуемых территориях составляет 47,8 % [4]. Используя прогнозирующую модель, 

мы рассчитали, что площадь очагов в 2015 году будет составлять, вероятно, не менее 

3218 га. Для уточнения этих данных требуется новая лесопатологическая информация, 

т. к. используемая модель более эффективна для среднесрочного прогноза (на 2-3 года 

вперед). 
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На основании проведенного анализа рекомендуется в будущем продолжать 

проводить учеты, наблюдения за сибирским коконопрядом. Особое внимание на 

территории Таттинского участкового лесничества следует обратить на квартала, 

прилегающие к существующим очагам: 490, 545, 547, 552, 617. В настоящее время 

проведение истребительных мероприятий не требуется, т.к. наблюдается спад 

численности сибирского коконопряда под воздействием естественных факторов 

(паразиты и болезни). 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ НА ПРИМЕРЕ КИЖИНГИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Приведен анализ горимости лесов территории Кижингинского лесничества, 

выявлены причины возникновения пожаров и их приуроченность к населенным пунктам 

и путям транспорта 

 

Кижингинское лесничество Республики Бурятия расположено на территории 

муниципального образования «Кижингинский район», центром которого является село 

Кижинга Республики Бурятия. Лесничество граничит с муниципальными 

образованиями «Заиграевский район», «Хоринский район» и с Читинской областью. 

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2012 г. общая площадь 

лесничества составляет 320311 га. В состав лесничества входит шесть участковых 

лесничеств: Сулхаринское – 96626 га; Нижне-Кудунское – 46996 га; Леоновское – 

39767 га; Тендитское – 47516 га; Кижингинское – 48830 га; Кижингинское сельское – 

40576 га. 

Согласно Перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской 

Федерации вся территория лесничества отнесена к Южно-Сибирской горной зоне 

Байкальского горного лесного района. 
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На территории лесничества хорошо развита сеть путей транспорта общего 

пользования. По территории Тендитского участкового лесничества проходит 

автомобильная дорога общего пользования республиканского значения Хоринск – 

Кижинга – Бада протяженностью 47 км. Имеется сеть дорог местного значения 

протяженностью 133 км. Общая протяженность лесных дорог 2463 км [1]. 

Горимость лесов лесничества обусловлена, прежде всего, его территориальным 

расположением вблизи крупного районного центра села Кижинга и наличием на 

территории расположения лесничества других сёл. Кроме того, в летнее время на 

берегу реки Кижинга отдыхает много жителей Кижингинского района, приезжают 

туристы административного района. 

Анализ горимости лесов Кижингинского лесничества приведён за 15 лет. 

Пожароопасный сезон по годам в Кижингинском лесничестве варьирует от 42 до 185 

дней (таблица 1).  

Как видно из таблицы 1 средняя продолжительность фактической горимости 

лесов за 15 лет составляет 130 дней. 

Пожароопасный сезон длится в среднем 7 месяцев, начинается с апреля и 

продолжается по октябрь месяц. Всего за анализируемый период с 1999 по 2013 год, 

зарегистрировано на территории Кижингинского лесничества 530 лесных пожаров, 

средняя площадь одного пожара 100 га. Общая площадь, пройденная пожаром, 

составила 89167,1 га. Зафиксированные работниками лесничества, пожары по 

пройденной площади, распределились следующим образом: низовые, разной силы - 

60538,6 га, подземные пожары - 32,2 га, и верховые – 28241,2 га. Отмечена также 

площадь нелесных земель, пройденная огнём – 355,1 га. Средняя площадь обнаружения 

лесных пожаров за анализируемый период составляет – 152,21 га.  

Наилучшие условия для возникновения пожаров создаются с середины апреля, до 

конца мая, что связано с благоприятными погодными условиями и с широким 

распространением насаждений травяной группы типов леса вблизи населенных 

пунктов, вдоль дорог, на вырубках и старых гарях. 

Пик горимости лесов в лесничестве приходится на апрель и май, в эти месяцы 

было зарегистрировано за 15 лет - 170 и 180 пожаров, соответственно, что составляет - 

32,06 % и 33,94 % от общего количества пожаров за пожароопасный сезон (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение числа и площади пожаров по месяцам 

пожароопасного сезона (среднее многолетнее) 
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Таблица 1 – Распределение числа и площади пожаров 

 

Год 

наблюдения 

Дата пожаров Продолжи-

тельность 

фактической 

горимости, 

дн. 

Всего пожаров В том числе 
Средняя 

площадь 

одного 

пожара, га 
первого 

послед-

него 
шт. 

площадь 

обнаруже-

ния, га 

общая 

площадь 

пройденная 

пожаром, га 

низовой верховой 

под-

зем-

ный 

не 

лес-

ная 

1999 22.04 22.07 91 55 172,79 7258,0 6925,0 333,0   131,96 

2000 15.04 21.09 159 72 480,72 41215,26 23879,06 17239,5 - 96,7 572,43 

2001 23.04 28.06 66 22 42,15 94,07 91,07 3,0 - - 4,28 

2002 04.04 25.09 174 19 55,31 360,4 348,0 6,7 - 5,7 18,97 

2003 01.04 14.07 104 82 902,42 22171,64 14352,14 7819,5 - - 270,39 

2004 23.04 14.09 144 13 17,41 86,11 72,11 14 - - 6,62 

2005 11.05 06.09 118 17 9,14 285,3 221,8 62,0 1,5 - 16,78 

2006 30.04 06.09 129 19 38,5 170,2 145,2 25,0   8,95 

2007 19.04 14.09 148 18 33,47 861,3 839,3 22,0 - - 48,0 

2008 12.04 21.08 131 27 131,31 2794,02 2004,02 790,0   103,48 

2009 05.04 12.09 160 41 77,0 1312,9 1311,4 - 1,5 - 32,02 

2010 06.05 08.09 125 16 42,7 333,1 311,6 21,5 - - 20,81 

2011 11.04 13.10 185 87 168,07 7613,2 6438,1 1164,0 11,1 - 87,5 

2012 09.04 08.10 182 28 68,5 3891,4 3018,6 602,0 18,1 252,7 138,92 

2013 08.05 19.06 42 14 43,7 720,2 581,2 139,0 - - 56,4 

Итого - - - 530 2283,19 89167,1 60538,6 28241,2 32,2 355,1 1539,99 

В среднем за 

сезон 
- - 130,5 35,3 152,21 5449,47 4035,92 1882,75 2,2 23,7 100,83 
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Осенью количество пожаров резко сокращается, хотя количество жидких осадков 

уменьшается, но увеличивается относительная влажность воздуха и снижается 

среднесуточная температура воздуха. 

По площади распространения пожаров пик наблюдается в мае и июне, что 

составляет 71,79 % (64018,85 га) и 22,63 % (20181,87 га) от общей площади пожаров за 

пожароопасный сезон. 

Анализ причин возникновения пожаров (рисунок 2) показывает, что в основном 

они возникают по вине местного населения - 43,77 % (232 шт.) и от сельхозпалов - 28,5 

% (151 шт.). Пожары, возникшие от местного населения, как правило, привязаны к 

путям транспорта, населенным пунктам и находятся в наземной зоне охраны лесов. 

Возгорания лесных площадей по невыясненным причинам составили - 20,75 % (110 

шт.) от общего количества лесных пожаров за 15-летний период, от гроз – 6,79 % (36 

шт.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение лесных пожаров по причинам возникновения (с 1999 – 

2013 гг.) 

 

В летнее время антропогенные нагрузки на лесные земли из года в год 

возрастают, что значительно увеличивает пожарную опасность Кижингинского 

лесничества. 

Административный центр района - село Кижинга с населением 6373 человек. 

Количество населенных пунктов - 21. Численность населения района на 01.01.2011 г. 

составила – 19350 человек. Численность населения от 14 до 30 лет – 5553 человек (28,7 

% населения), наиболее активная часть жителей, посещающих лесные массивы с 

различными целями. 

На рисунке 3 приведено распределение числа и площади лесных пожаров по их 

удаленности от населенного пункта, от общего числа возникших, за период с 1999 по 

2013 год. Основное число пожаров сосредоточено в зоне от 1 до 15 км от населенных 

пунктов, как по числу, так и по площади. Принято считать, что в этой зоне пожары в 

основном антропогенного происхождения. Среднее многолетнее распределение лесных 

пожаров показывает, что на расстоянии в пределах 15 км от населенного пункта 

возникает - 74,71 % по количеству и 51,31 % по площади.  
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Рисунок 3 – Распределение числа и площади лесных пожаров по их удаленности 

от населенного пункта 

 

На расстоянии до 1 км от населенного пункта возникает 3,22 % лесных пожаров 

на площади 1884,34 га (2,11 %), т.е. в пределах шаговой доступности молодого 

населения (дети). 

На расстоянии от 1 до 5 км возникает 24,54 % лесных пожаров на площади 5878,5 

га (6,6 %), то есть в местах, где уже необходим малогабаритный транспорт (велосипед, 

мотоцикл), виновники пожаров в большинстве случаев являются подростки, 

отдыхающие на берегах рек и озер. 

На расстоянии от 5 до 10 км возникает 27,7 % лесных пожаров на площади 

26627,27 га или 29,87 %, то есть в местах, где уже необходим транспорт, и виновники 

пожаров более взрослое население района, отдыхающие на берегах рек, и 

занимающиеся другой деятельностью (сбор грибов, ягод, лесозаготовители и т.д.). 

На расстоянии от 10 до 15 км возникает 19,25 % лесных пожаров на площади 

11351,23 га или 12,73 %, можно предположить, что причины связаны с лесным 

хозяйством (неосторожная огневая очистка лесосек, недопустимое захламление леса, 

особенно в пожароопасных местах и т.д.). 

На расстоянии более 15 км лесные пожары немногочисленны –     25,29 %, но 

площадь их огромна 43425,76 га или 48,69 %, из-за труднодоступных мест и сложного 

горного рельефа. 

Загорание леса часто начинается от костра, непотушенных окурков и спичек, 

брошенных на землю, от применения на охоте пыжей из тлеющих материалов, от 

сельскохозяйственных палов, в местах проведения лесозаготовок, где также велика 

вероятность загораний, от искр тракторов и автомобилей, в районах экспедиций. 

Пожары, возникшие от местного населения, как правило, привязаны к путям 

транспорта, населенным пунктам и находятся в наземной зоне охраны лесов. 

Наибольшая часть пожаров возникает в результате неосторожного, а порой небрежного 

обращения с источниками огня в лесу [2]. 

На территории Кижингинского лесничества имеется 2653 км дорог. Из них 

железных дорог –10 км, автомобильных дорог – 2643 км (с твердым покрытием – 99 км, 

грунтовых – 2544 км). Обеспеченность дорогами на 1000 га лесной площади по 

Кижингинскому лесничеству достаточно высокая и составляет 10,7 км / 1000 га.  
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Густота сети дорог служит показателем потенциальных возможностей 

интенсивности ведения лесного хозяйства, охраны лесов от пожаров и 

лесопользования. Основными путями транспорта в Кижингинском лесничестве 

являются дороги общего пользования и дороги, построенные лесозаготовителями. Они 

связывают места заготовки древесины и отдельные лесные насаждения с пунктами 

вывозки древесины и лесными поселками. 

На рисунке 4 показано распределение количества и площади лесных пожаров по 

их удаленности от путей транспорта. 

 

 
 

Рисунок 4 - Распределение количества и площади лесных пожаров по их 

удаленности от путей транспорта 

 

Основная доля лесных пожаров возникает в пределах 1 км от дорог  –     351 шт., и 

на расстоянии до 5 км – 177 шт., далее количество пожаров идет на убыль, что 

обусловлено малым количеством дорог доступных для нормального движения по ним, 

это, как правило, лесные противопожарные дороги, и просеки, не всегда расчищенные 

и прорубленные от порослевого молодняка березы и осины. 

По площади пройденной пожарами, наибольшее значение зарегистрировано на 

расстоянии до 1 км – 17313,99 га, от 1 до 5 км – 70836,81 га, а также на расстоянии от 

путей транспорта 10 - 15 км – 1016,3 га. 

Территория лесничества по способам обнаружения пожаров и борьбы с лесными 

пожарами разделена на 2 зоны: наземной охраны лесов и авиационной охраны лесов. 

Территорию лесничества обслуживает Хоринское отделение, Забайкальской авиабазы. 

Ежегодный объем мониторинга пожароопасной обстановки составляет 320 тыс. га, в 

том числе наземного – 86107 тыс. га (26,88 %), авиационного – 234204 тыс. га 

(73,12 %). 

По шкале оценки фактической горимости по М.А. Софронову [3], частота 

пожаров в среднем составила 11,02 случаев на 100 тыс. га в год, что характеризует ее 

как высокую, горимость составила 1,854 %, что по шкале Г.А. Мокеева, характеризует 

её как высокую. 
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Выводы: 

1 Для снижения горимости лесов на территории Кижингинского лесничества, 

перед началом, а также и во время всего пожароопасного сезона необходимо, 

проводить разъяснительную работу среди населения, беседы на предприятиях и в 

организациях, в школах, клубах, кинотеатрах, библиотеках, домах отдыха, детских 

лагерях, туристических базах и в местах лесозаготовок. 

2 Важное место в комплексе предупредительных мероприятий должно отводиться 

на противопожарную пропаганду и наглядную агитацию местного населения. 

3 Необходимо проектировать работы по противопожарному обустройству 

территории Кижингинского лесничества, включающие в себя организационно-

технические мероприятия, направленные на предупреждение загораний, своевременное 

обнаружение возникших пожаров и их ликвидацию в начале развития. 

 

Библиографический список: 

 

1 Лесохозяйственный регламент Кижингинского лесничества Республики Бурятия (с 

внесенными изменениями в соответствии с государственным контрактом от 01.03.2012 

г. № 16 - 12). 

2 Иванов В. А. Влияние нарушенных лесных территорий на частоту пожаров в Нижнем 

Приангарье / В.А. Иванов, Е.И. Пономарев, С.А. Москальченко // Хвойные бореальной 

зоны. - Красноярск, 2009 – т. XXVI - № 2. – 299 с. 

3 Софронов, М. А. Пирологическое районирование в таежной зоне / М. А. Софронов, 

А. В. Волокитина. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1990. – 205 с. 

 

 

УДК 504.064         С.В. Михайлюта 

Ю.Д. Иванова 

О.В. Тасейко 

 

АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ КРАСНОЯРСКА 

Сибирский федеральный университет, г.Красноярск 

Институт биофизики СО РАН, г.Красноярск 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  

им. академика М.Ф. Решетнева, г.Красноярск 

Работа поддержана грантами РФФИ и Краевым научным фондом №15-45-

04034 р_сибирь_а  

 

В работе исследовано состояние растительности на антропогенных 

ландшафтах г. Красноярска с целью спецификации воздействий выбросов 

промышленных предприятий. Оценки состояния и загрязнения атмосферного воздуха в 

пригородных районах выполнены с использованием материалов сводных томов ПДВ 

для г. Красноярска. Показаны особенности распределения металлов в образцах хвойной 

подстилки пригородных лесов. 

 

Введение 

 

Для исследования депонирующих сред в окрестности г. Красноярска были 

выбраны 4 участка (антропогенных ландшафта), расположенных в зонах воздействия 

выбросов основных промышленных предприятий города (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Пригородные леса (зеленый маркер) в зонах воздействия выбросов 

основных предприятий (круглый маркер) г. Красноярска. В левом верхнем углу – роза 

ветров со станции Красноярск, индекс ВМО 29570 [1] 

 

Выбранные для анализа состояния растительности и загрязнения участки 

(рисунок 1) расположены в крайних “точках”, на границах между городом и 

природными территориями, ориентированы по основным румбам и представляют 

собой фрагменты пригородного леса с хвойными деревьями.  

Для анализа на всех участках были отобраны образцы лесной подстилки и изучен 

химический состав хвои. Определялось валовое содержание Меди, Никеля, Цинка, 

Кобальта, Алюминия, Свинца, Марганца, Железа, Хрома, Бария и Стронция. 

Содержание элементов в хвое определялось с использованием атомно-

абсорбционнного спектрометра с электротермической атомизацией МГА-915МД.  

 

1. Особенности воздействия 
 

Стационарные источники г. Красноярска выбрасывают в воздух 129,8 тыс. тонн 

загрязняющих веществ в год. Выброс от крупнейших предприятий составляет 91,9% от 

общего объема (47,2% - ОАО РУСАЛ Красноярск и 44,7% - ТЭЦ1,2,3) [2]. При этом 

доля металлов (металлы и их соединения) в общем объеме выбросов занимает около 

0,2% (300 тонн в год) [3]. 

 

2. Характеристика состояния ландшафтов 

 

2.1. Алюминий и медь 

 

Источники выбросов соединений алюминия и меди локализованы только на 

территориях двух предприятий – Красноярского алюминиевого и Красноярского 

металлургического заводов, расположенных рядом.  

При этом два пункта отбора проб (п. Придорожный и Свердловский район) 

характеризуются одинаковыми концентрациями триоксида алюминия в атмосферном 

воздухе (0,2 мкг/м
3
). Для пункта в районе п. Березовка расчеты томов ПДВ дают оценки 

немного выше – 0,3 мкг/м
3
, а для района СФУ ниже на такую же величину – 0,1 мкг/м

3
.  

Анализ валового содержания алюминия в образцах хвойной подстилки в пунктах 

наблюдения показал почти однородное распределение (Таблица 1).  

 



 

 73 

Таблица 2. – Содержание алюминия в образцах хвои 

 

Пункт 
Содержание алюминия в 

хвойной подстилке, мг/кг 

Расчетная концентрация в 

атмосферном воздухе [3], 

мкг/м
3
 

п. Придорожный 106,2 22,3 0,2 

п. Березовка 100,2 21,1 0,3 

р-н. Свердловский 123,3 24,3 0,2 

СФУ 74,6 15,7 0,1 

 

В пункте отбора проб в районе СФУ содержание алюминия в хвое ниже, чем в 

остальных пунктах, приблизительно в 1,5 раза (таблица 1).  

Такое распределение свидетельствует о том, что расположение источников 

загрязнения на одной высоте (примерно 180 м над ур. м.), а также “реальный 

метеорологический режим” определяют практически одинаковую вероятность для всех 

возможных траекторий распространения примесей на территории города независимо от 

“характерных” ветров на метеостанции Красноярск.  

Аналогичным образом распределены концентрации меди и ее соединений в 

атмосферном воздухе и в образцах хвои (рисунок 2). 

 

  

Рисунок 2. – Содержание алюминия и меди в хвое в пунктах отбора проб на 

территории г. Красноярска 

 

Из Рисунка 2 видно, что различия в содержании меди в хвойной подстилке всех 

пунктов статистически незначимы.  

Однородное распределение соединений меди (Рисунок 2) согласуется с данными 

сводных томов ПДВ, характеризует, скорее всего, особенности типов почв, и не 

зависит от процессов рассеяния в силу низкого объема эмиссии (всего 78 кг в год на 

весь город). 

 

2.2. Соединения бария 

 

Основными источниками выбросов соединений бария на территории 

г. Красноярска также являются два предприятия (Сибинстрем и Красмаш), но 

расположены они в разных частях города, на разных берегах. 

Анализ карт рассеяния, построенных в сводных томах ПДВ для бария и его 

соединений, показывает максимум концентраций для пункта отбора проб в районе 

п. Придорожный, но содержание бария в отобранных образцах не подтверждает этот 

результат (таблица 3). 
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Таблица 3. – Содержание бария в образцах хвои 

 

Пункт 

Объем 

выбросов 

соединений 

бария в целом 

по городу, 

кг/год 

Содержание бария в 

хвойной подстилке, 

мг/кг 

Расчетная концентрация в 

атмосферном воздухе [3], 

мкг/м
3
 

п. Придорожный 

1330 

3,6 0,8 0,2 

п. Березовка 4,5 0,9 0,004 

р-н. Свердловский 5,9 1,2 0,004 

СФУ 2,3 0,5 0,0 

 

Содержание бария в образцах хвои в трех пунктах находится практически на 

одинаковом уровне (различия статистически незначимы), а в пункте в районе СФУ 

вдвое ниже, чем в остальных (таблица 3). 

Поскольку вероятность переноса соединений бария от источников на территории 

города в район СФУ наименьшая (как следует из анализа данных сводных томов ПДВ, 

таблица 3), то данные по содержанию бария в хвое в районе СФУ могут 

характеризовать фоновый уровень этого элемента. 

 

2.3. Соединения железа, марганца и хрома 

 

Источники выбросов соединений железа, марганца и хрома имеются практически 

на всех предприятиях города, использующих сварочное производство.  

Таким образом, почти вся территория города является источником загрязнения 

для пригородных территорий и ландшафтов, а степень загрязнения зависит в основном 

от объема выбросов (таблица 4). 

 

Таблица 4. – Содержание железа, марганца и хрома в образцах хвои 

 

Пункт 

Железо Марганец Хром 

Содержание 

в хвойной 

подстилке, 

мг/кг 

Расчетная 

концентрация 

соединений в 

атмосферном 

воздухе [3], 

мкг/м
3
 

Содержание 

в хвойной 

подстилке, 

мг/кг 

Расчетная 

концентрация 

соединений в 

атмосферном 

воздухе [3], 

мкг/м
3
 

Содержание 

в хвойной 

подстилке, 

мг/кг 

Расчетная 

концентрация 

хрома (VI) в 

атмосферном 

воздухе [3], 

мкг/м
3
 

п. Придорожный 99,1 20,8 0,2 90,2 18,9 0,008 0,36 0,09 0,003 

п. Березовка 119,1 25,0 0,5 58,7 12,3 0,02 0,78 0,20 0,015 

р-н. 

Свердловский 
147,7 31,0 2 38,0 7,5 0,05 0,56 0,14 

0,015 

СФУ 67,2 14,1 0,3 154,4 32,4 0,02 0,46 0,12 0,006 

Объем выбросов 

в целом по 

городу, кг/год 

46700 1530 300 

 

Результаты анализа образцов хвои демонстрируют практически однородный 

уровень загрязнения пригородных территорий железом и хромом. 

При этом для марганца характерно более высокое содержание в образцах на 

территории районов СФУ и п. Придорожный.  
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2.4. Кобальт и стронций 

 

Согласно инвентаризации выбросов, промышленные предприятия не 

выбрасывают стронций в атмосферу г. Красноярска [3], а суммарный выброс кобальта 

и его соединений не превышает 100 грамм в год. Поэтому распределение содержания 

этих элементов в хвое обследованных участков характеризует не антропогенный вклад 

промышленных выбросов, а особенности фонового загрязнения пригородных 

территорий (таблица 5). 

 

Таблица 5. – Содержание кобальта и стронция в образцах хвои 

Пункт 

Кобальт Стронций 

Содержание в 

хвойной подстилке, 

мг/кг 

Содержание в 

хвойной подстилке, 

мг/кг 

п. Придорожный 0,10±0,02 4,6±0,9 

п. Березовка 0,14±0,03 9,4±1,9 

р-н. Свердловский 0,09±0,02 5,5±1,1 

СФУ 0,06±0,01 3,9±0,8 

Объем выбросов в целом по 

городу, кг/год 
0,1 Не выбрасывается 

 

Результаты анализа показывают, что содержание кобальта в районе п. Березовка 

примерно на 30% выше, чем на других участках.  

 

Заключение 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено влияние 

эмиссий, в основном соединений алюминия и железа на пригородные территории 

г. Красноярска. Также установлен повышенный уровень содержания свинца и стронция 

в образцах хвойной подстилки в районе п. Березовка и свинца в Свердловском районе.  
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МОДЕЛЬ ФЕРОМОННОГО ПОИСКА У ЛЕСНЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ 

Красноярский научный центр СО РАН 

г.Красноярск 

Работа поддержана РФФИ (грант № 13-04-00375). 

 

Такие виды чешуекрылые насекомые как непарный шелкопряд или сосновая 

пяденица являются важным фактором повреждения хвойных лесов бореальной зоны. 

Одним из способов регулирования их численности является изучение и воздействие на 

феромонную коммуникацию насекомых. 

Система феромонной коммуникации включает источник феромонов (самку), 

канал, по которому передается информация (воздушные потоки), и приемник 

информации - самца. Регистрируемые сенсорными органами самца молекулы феромона 

несут информацию о видовой принадлежности самки-источника, однако для 

эффективного поиска самец  должен получить и информацию относительно 

направления полета к источнику и расстояния до  источника. Предполагается, что для 

поиска источника феромонов самец использует положительный анемотаксис 

(перемещается в так называемой феромонной струе навстречу движению воздушных 

потоков). Однако на типичных скоростях воздушных потоков в естественных условиях 

(от 1 до 5 м/сек) феромонные струи характеризуются сложной пространственной 

структурой, зависящей от уровня турбулентности воздушных потоков. В таких 

условиях стратегия поиска источника с использованием простого алгоритма 

анемотаксиса может оказаться неэффективной. Однако из натурных наблюдений 

хорошо известно, что у насекомых вероятность нахождения самки достаточно велика. 

В связи с этим возникает вопрос о выявлении у насекомых стратегий поиска, более 

сложных по сравнению со стратегией анемотаксиса, но позволяющих обнаружить 

неподвижный источник запаха в условиях турбулентной среды.  

К сожалению, возможности экспериментов по изучению поисковой активности 

насекомых по техническим причинам ограничены. В качестве альтернативы 

проведению натурных экспериментов в настоящей работе в целях исследования 

возможных механизмов навигации насекомых при обонятельном поиске рассмотрена 

компьютерная агент-ориентированная имитационная модель поискового поведения 

особи.  

Рассматривается простейший случай поиска, когда феромон имеет только один 

источник. В модели предложен однокомпонентный и многокомпонентный вариант 

феромона насекомого. Показано, что наличие нескольких компонентов феромона 

может нести дополнительную информацию о расстоянии до источника и улучшать 

алгоритм поиска. 

Предполагается, что насекомые с помощью рецепторов способны регистрировать 

молекулы феромона, а сенсорные клетки при попадании феромона на рецепторную 

поверхность в течение некоторого времени генерируют потенциалы действия, после 

чего молекула феромона инактивируется. Такое поведение можно рассматривать как 

некоторую память у особи. Также в модели предполагается, что насекомое, имеет 

способность к анемотаксической ориентации – поиску химического источника при 

движении против ветра. В качестве интегрального показателя эффективности поиска в 

имитационном эксперименте выбрана такая характеристика, как доля особей, 

достигших источника. Для оценки эффективности локализации источника с помощью 

внедренных в имитационную модель механизмов ориентации были выполнены 
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вычислительные эксперименты по поиску источника при различных алгоритмах 

поиска.  

Пространство моделирования представляет собой 2-х мерное поле с одним 

источником молекул феромона. Новые точечные объекты - молекулы появляются в 

источнике на каждом шаге модели. Далее молекулы феромона  подвергаются 

диффузному рассеиванию и сносу по ветру. Дальность распространения молекул 

определяется временем их распада. Кроме этого в модели предусмотрены турбулентное 

перемешивание молекул, что позволяет создавать струи феромонов, аналогично 

наблюдаемым в природе. 

Самец перемещается по пространству модели используя три базовых стратегии 

поиска самки: случайное блуждание (при отсутствие пойманных молекул феромона), 

анемотаксис с блужданием, возврат на прежний курс при выходе из потока. В каждый 

момент времени насекомое ловит некоторое количество молекул феромона. 

Информация о новых пойманных молекулах и память об молекулах активированных на 

предыдущих шагах модели позволяет определить параметры дальнейшего движения: 

изменение курса относительно ветра, увеличение или уменьшение угла случайного 

блуждания, изменение скорости полета. 

Базовые стратегии поиска следующие:  

- случайное блуждание. Насекомое летит против ветра с большим углом 

возможного случайного поворота (±90 градусов). Использование данного 

физиологически простого алгоритма эффективно при массовом лете насекомых. Кроме 

этого, такая стратегия позволяет «перезапустить» поиск при потери струи феромона. 

- анемотаксис с блужданием. При полете против ветра, угол случайного 

блуждания тем меньше, чем больше молекул феромона ловит насекомое. При 

приближении к источнику феромона, концентрация молекул в потоке увеличивается, 

полет самца становится все более детерминированным.  

- возврат на прежний курс при выходе из потока. Наличие памяти позволяет 

сравнивать текущую и предыдущие концентрации феромона в потоке. При ослаблении 

концентрации ниже пороговой, особь разворачивается таким образом, чтобы вернуться 

в поток с высокой концентрацией. 

В численных экспериментах оценивалась эффективность поиска для разных 

стратегий и разной интенсивности ослабления рецепторов феромонов. Базовая гипотеза 

предполагает, что более сложные механизмы поиска энергетически не выгодны, если 

можно обеспечить достаточную эффективность и выживаемость простыми средствами. 

В каждом отдельном эксперименте при фиксированных параметрах среды 

«участвовало» по 50 особей. Для каждого эксперимента вычислялись средние значения 

эффективности поиска как доля особей, за заданное время эксперимента достигших 

источника феромонов, и продолжительность поиска у успешных особей.  

При разной интенсивности перемешивания феромонного потока эффективность 

поиска составляла от 50 до 80%. Для высокой эффективности поиска в сложном 

воздушном потоке потребовались дополнительные физиологические ресурсы в виде 

увеличения памяти рецепторов феромона и алгоритм поиска использующий все 

базовые стратегии.   

Эффективность локализации источника насекомыми при лете по турбулентным 

струям равна ~70%, что соответствует экспериментам с живыми особыми по 

литературным данным. В естественных условиях, 100% эффективность феромонного 

поиска у насекомых не требуется, и скорее приводит к катастрофическим увеличениям 

численности популяции. В целом, эволюционная или адаптивная изменчивость 

глубины памяти рецепторов феромона позволяет оптимизировать энергетические 

затраты особи на поиск исходя из условий среды обитания. 
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Были проведены эксперименты с двумя компонентами феромона. Миноритарный 

компонент использовался как триггер перехода со стратегии случайного блуждания на 

анемотаксис. Поиск осуществлялся с помощью мажоритарного компонента. При 

увеличении отношения между компонентами наблюдалось снижение доли успешных 

особей, но уменьшалось время полета. Таким образом, миноритарный компонент 

может быть лимитом на дальность полета. Насекомое может оптимизировать свою 

стратегию: лететь к дальнему источнику или поискать другой, но близкий. 

Предложен простой алгоритм, описывающий поиск самцами лесных насекомых 

неподвижных самок и создана компьютерная программа, с помощью которой 

проведены имитационные эксперименты по поиску самцами источника феромона. 

Показано, что в различных версиях алгоритма эффективность поиска доходит до 70 – 

80 %. Можно говорить о том, что достаточно простой с нейрофизиологической точки 

зрения алгоритм позволяет эффективно находить неподвижный источник феромонов в 

условиях переноса сигнальных молекул турбулентным воздушным потоком. И хотя 

сходство результатов модели и реального поведения имаго чешуекрылых лесных 

насекомых не гарантирует идентичности физиологических механизмов принятия 

решений в ходе поиска самцом самки, проведенные модельные расчеты могут служить 

отправной точкой при планировании натурных наблюдений за таким поиском и 

создании систем контроля численности вредных насекомых с помощью феромонных 

ловушек. 
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Процессы, происходящие при воздействии химических веществ на биологические 

объекты рассматриваются как своеобразные аналоги фазовых переходов в физических 

системах, когда при достижении некоторого критического значения внешнего 

воздействия на систему начинаются изменения состояния системы. Показано, что 

влияния токсикантов на различные биологические и экологические системы 

описываются моделями фазовых переходов второго рода, что позволяет оценить 

критические дозы воздействия.  

 

Изучение воздействия различных токсических веществ на биологические объекты 

крайне важно с прикладной точки зрения. С одной стороны, подобные вещества 

используются для управления биологическими объектами: гербициды применяются для 

подавления сорняков. С другой стороны, экологические объекты (животные, растения) 

могут изменять свое состояние и даже погибать под влиянием различного рода 

поллютантов. В каждом отдельном случае процесс, приводящий к повреждению и 

гибели биологических и экологических объектов, специфичен, но с 

феноменологической точки зрения все эти явления схожи и могут быть описаны как 

реакция системы на внешнее воздействие.  

В эксперименте для количественного описания изменений состояния 

биологических объектов под влиянием повреждающих факторов рассматриваются 

кривые «эффект – время» при заданном дозированном воздействии. Чаще всего в 

экспериментах химическое вещество в некоторой концентрации (дозе) D0 воздействует 

на экспериментальный объект в течение времени θ и затем оценивается изменение Е(t) 

состояния объекта во времени t (обычно t >> ). Функция Е(D0, t) рассматривает как 

эффект воздействия при дозе D0. Для разных значений D в эксперименте 

рассматриваются семейство кривых Е(D, t). Если задается некоторое фиксированное 

время  продолжительности наблюдений и в качестве эффекта рассматривается 

величина эффекта E(D, τ) в момент времени , то для описания влияния химических 

веществ на биологический объект вместо семейства кривых «эффект – время» можно 

использовать одну кривую «доза D – финальный эффект  E(D, τ)». 

И в задаче управления биологическими объектами, и в задаче защиты от 

воздействия различных веществ возникает проблема оценки дозы LD0 воздействия, 

характеризующей  предельную дозу, при которой эффект воздействия еще не 

проявляется, и задача оценки летальной дозы LD100 воздействия, когда вероятность q 

выживания биологического объекта (особи или популяции) равна 0.  

Для описания влияния химических веществ на биологические объекты 

используются экспоненциальные или логистические модели, в которых эффект 

монотонно увеличивается с увеличением дозы воздействия. В таких моделях 

предполагается, что эффект наблюдается при любых значениях D > 0, что не 

согласуется с наблюдениями, согласно которым дозы, меньшие LD0, не приводят к 

возникновению изменений в биологическом объекте.  
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В более сложных моделях рассматривается многофазная реакция объекта на 

внешнее воздействие, когда при ультрамалых дозах воздействия наблюдается эффект 

гиперчувствительности к воздействию, при увеличении дозы может происходить 

стимуляция биологических процессов – гормезис, и только при дальнейшем 

увеличении дозы воздействия возможны повреждения объекта (Биофизика, 2009). 

В настоящей работе процессы, происходящие при воздействии химических 

веществ на биологические объекты, будут рассматриваться как своеобразные аналоги 

фазовых переходов в физических системах, когда при достижении некоторого 

критического значения внешнего воздействия на систему начинаются изменения 

состояния системы (Суховольский и др., 2005). При этом рассматривается простейший 

случай, когда можно выделить три фазы состояния биологического объекта – фазу S, 

когда внешние воздействия не влияют на этот объект, и фазу W, когда внешнее 

воздействие начинает оказывать влияние на состояние объекта, и фазу гибели Н.  

Для описания состояния биологического объекта определим параметр порядка q 

( 10 q ) как величину, связанную с показателем эффекта воздействия химического 

вещества на объект (особь, популяцию). Величина q = 1, сели вероятность гибели под 

воздействием химического вещества равна 0 и q = 0, если вероятность гибели равна 1. 

Предполагается, что фазовые переходы можно описать с помощью некоторого 

потенциала G и условие minG  является экстремальным принципом, регулирующим 

процесс фазового перехода (Ландау, Лифшиц, 1964). Концентрацию С химического 

вещества, воздействующего на биологический объект, будет рассматривать как 

значение управляющей переменной. Зависимость )q,C(fG  с достаточной 

точностью можно представить в виде степенного ряда по четным степеням параметра 

порядка (Ландау, Лифшиц, 1964):  
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0 bqqCCaGG r      (1), 

 

где a, b - const, C – концентрация воздействующего химического вещества, 

0LDCC ; Cr - критическая концентрация внешней переменной, при достижении 

которой q = 0 и биологический объект погибает. 

Значение параметра порядка для фаз S и W будет находиться из решения 

уравнения 0
q

G
, характеризующего минимумы функции G: 

 

042 3bqq)CC(a
q

G
r      (2) 

 

Уравнение (2) имеет два решения:  

 

q = 0 и 
b

)CC(a
q r

2

2      (3)  

 

Решение 0q  описывает фазу Y, когда концентрация химического вещества 

100LDc  и изучаемый объект погибает. Второе решение реализуется, когда 

1000 LDcLD .   

Зная по данным экспериментов концентрации химического вещества  и 

параметр порядка при различных значениях дозы D воздействия, можно 
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верифицировать предложенную модель, определяя связь между D и q
2
 на плоскости (D, 

q
2
). При 0q  точки, характеризующие концентрацию С, должны располагаться на оси 

абсцисс правее точки Сr. Для случая, когда С<Сr, между величиной q
2
 и плотностью С 

должна существовать отрицательная линейная связь. Точка С = a/2b пересечения 

прямой 
b

)xx(a
q r

2

2  с осью абсцисс дает значение Сr. 

На рис. 1 в качестве примера описания связи между дозой воздействия и ее 

эффектом приведены данные по воздействию карбофоса на лабораторной культуры 

колллембол Folsomia candida по данным, приведенным в (Трублаевич, Семенова, 1997). 

q
2
 = -0.085D + 0.82

R
2
 = 0.80
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Рисунок 1 - Связь между дозой воздействия и ее эффектом приведены данные по 

воздействию карбофоса на лабораторной культуры колллембол Folsomia candida. 1 – 

фаза S;  2 – фаза  W.  

 

Как видно из рисунка 1, зависимость «доза – эффект» очень хорошо 

описывается моделью фазового перехода второго рода. Критическая доза LD100 = 9.65, 

а критическая доза LD50 = 6.71.  

На рисунке 2. даны расчеты зависимости «доза – эффект» для описания 

зависимости запаса пихтовых насаждений на разных расстояниях от Среднеуральского 

медеплавильного завода – источника выбросов тяжелых металлов (CU, Zn, Cd, Pb) (для 

расчетов использованы данные приведенные в работе (Воробейчик, Хантемирова, 

1994)). 

Как видно, в этом случае точность описания зависимости «доза – эффект» 

несколько ниже по сравнению с результатами, полученными в лабораторном 

эксперименте и представленными на рис.1 (коэффициент детерминации R
2
 для 

зависимости на рис. 2 равен 0.67 по сравнению с R
2
 = 0.80 для модели влияния 

карбофоса на культуру коллембол). Такие различия можно связать с большей 

неоднородностью лесных насаждений по сравнению с лабораторной культурой.  
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Рисунок 2 - Зависимости «доза – эффект» для описания зависимости запаса пихтовых 

насаждений на разных расстояниях от источника загрязнений.  
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Определён видовой состав и встречаемость насекомых-фитофагов хвойных 

пород в школьном отделении Караульного лесничества Учебно-опытного лесхоза 

СибГТУ. Обнаружено 24 вида насекомых из шести отрядов. Выявлено соотношение 

насекомых по специализации питания. Оценена корреляционная связь численности 

некоторых видов насекомых со средним приростом деревьев. Рассчитаны показатели 

заселенности саженцев хвойных пород насекомыми фитофагами (по повреждениям). 
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В питомниках концентрируется на сравнительно маленькой площади большое 

количество ценного посадочного материала, от сохранности которого зависит 

успешность дальнейших лесокультурных работ. Анализ комплекса вредителей хвойных 

пород в искусственных лесных экосистемах имеет большое теоретическое и 

прикладное значение. С одной стороны, он решает фундаментальную проблему 

экологии, связанную с познанием закономерностей формирования и 

функционирования, биоразнообразия в искусственно созданных экосистемах. С другой 

стороны, необходимость снижения последствий от нередко наблюдаемых нарушений 

устойчивости лесных культур из-за размножения отдельных видов фитофагов, требует 

проведение фаунистических и количественных исследований растений для 

рационального ведения хозяйства. 

Актуальность исследования также обусловлена слабой изученностью насекомых-

фитофагов в искусственных экосистемах, повышенным интересом к расширению 

культур хвойных растений, как ценных лесопромысловых и декоративных пород [1]. 

Задачи исследований: детальное обследование саженцев ели сибирской и кедра 

сибирского для выявления вредителей кроны; почвенное обследование на заселённость 

корневыми вредителями; измерение среднего прироста за последние 5 лет; оценка 

видового состава фитофагов; оценка численности вредителей; анализ трофической 

структуры; подбор рекомендаций для защиты насаждений. 

Исследования проводились в Караульном участковом лесничестве Учебно-

опытного лесхоза Сибирского государственного технологического университета 

(СибГТУ), расположенного в южной части Красноярского края на территории 

Емельяновского и Балахтинского административных районов и на землях 

муниципального образования г. Дивногорска [4]. 

Питомник находится в западной части 43 квартала (8 выдел) Караульного 

лесничества. Общая площадь питомника 1,5 га [3]. В нем произрастают саженцы ели 

сибирской и сосны кедровой сибирской. С северной стороны от дороги питомник 

ограждён стеной леса из берёзы, с запада и востока произрастает сосновый древостой и 

с южной стороны за питомником расположен смешанный лес, состоящий из дуба, 

берёзы, осины, тополя. Выращиваемые саженцы используются для лесовосстановления 

на землях лесничества и для продажи как новогодние деревья. Полевые исследования 

проводились в течение всего вегетационного периода 2014 года: с июня по сентябрь. 

Методика исследований. Почвенное обследование на заселенность корневыми 

вредителями проводили по стандартной методике [2]. Детальное обследование 5-6-

летних саженцев проводилось путём закладки пробных площадок и сплошного 

перечета саженцев с разделением их по степени поражения болезнями и повреждения 

вредителями. Пробные площадки закладывались квадратной формы размером 1 м
2
 [2]. 

Всего было заложено 19 пробных площадок. Детальное обследование 12-летних 

саженцев проводилось глазомерно трансектным методом. Закладывалась одна 

трансекта длинной 62 м, шириной 10 м. Осматривалась крона всех саженцев, велся учет 

вредителей, болезней и повреждений деревьев. У каждого десятого дерева с помощью 

рулетки (погрешность ± 0,5 см) измерялся вертикальный прирост за последние пять 

лет. Таким образом всего было обследовано 315 деревьев. Сбор насекомых проводили 

методами активного отлова. 

Камеральный этап исследований проходил на базе учебной лаборатории лесной 

энтомологии и лесной фитопатологии СибГТУ и лаборатории лесной зоологии 

Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск). 

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований было обнаружено 

24 вида насекомых-фитофагов из шести отрядов: жёсткокрылые (Coleoptera), 

чешуекрылые (Lepidoptera), равнокрылые (Homoptera), полужёсткокрылые (Hemiptera), 
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перепончатокрылые (Hymenoptera) и двукрылые (Diptera). По количеству видов 

преобладало семейство тлей (5 видов) и семейство хермесов (3 вида). По количеству 

собранных экземпляров лидировали тли, хермесы и настоящие щитники (Pentatomidae). 

Из корневых вредителей, преобладали пластинчатоусые (Scarabaeidae) и щелкуны 

(Elateridae).  

Из энтомофагов было отмечено 11 видов насекомых-хищников из четырех 

отрядов: перепончатокрылые (Hymenoptera), жёсткокрылые (Coleoptera), 

полужёсткокрылые (Hemiptera), сетчатокрылые (Neuroptera). Наиболее часто 

встречались муравьи (Formicidae), божьи коровки (Coccinellidae), клопы-охотники 

(Nabidae); в меньшей степени настоящие щи

(Arachnida). В лабораторных 

условиях из собранных яйцекладок были выведены насекомые-паразиты из семейства 

бракониды (Braconidae). Наличие в кронах многочисленных энтомофагов 

свидетельствует, с одной стороны, о высокой численности насекомых-фитофагов и, с 

другой стороны, о сложившихся трофических связях в искусственной экосистеме 

школьного отделения. 

В ходе почвенного обследования выявлено, что самая высокая заселенность 

ризофагами наблюдается в 10 метрах от стен леса. В переводе на трехлетний возраст 

майского хруща численность ризофагов составляет 6,75 штук на участке с саженцами 

сосны сибирской и 4,3 шт. – на участке с саженцами ели. Абсолютная заселенность 

почвы личинками июньского хруща составила 2,3 и 1,4 шт./м
2
 соответственно. 

Относительная заселенность почвы личинками хруща равна 66 и 100 %. На основании 

проведенных расчетов, было выяснено, что заселенность корневыми вредителями 

превышает критерий, установленный для питомника (0,5 личинок на кв. м) [2]. Таким 

образом, требуются мероприятия по ограничению численности ризофагов.  

По специализации питания среди выявленных вредителей хвойных пород 

преобладают олигофаги и полифаги (рисунок 1). К олигофагам относятся 

представители следующих семейств: пилильщики (еловый общественный пилильщик); 

хермесы (зелёный еловый хермес, сибирский хермес, елово-лиственничный хермес); 

моли (еловая побеговая моль). Из полифагов отмечены: волнянки (пятнистый 

кистехвост); настоящие щитники (щитник люцерновый, щитник ягодный); мешочницы 

(мешочница одноцветная); пластинчатоусые (июньский хрущ). Монофаги 

представлены обыкновенным еловым пилильщиком, еловой ложнощитовкой и тлями 

(еловая побеговая, еловая опыленная, еловая блестящая, еловая стволовая). 

Корреляционный анализ связи численности пяти наиболее встречаемых видов со 

средним приростом деревьев, показал, что только один вид (хермес сибирский) сильно 

связан с увеличением прироста на дереве (r=0,73). У остальных видов связь не 

выявлена (таблица 1).  

Видовое обилие энтомокомплекса на разных деревьях варьировало. На одном 

дереве встречалось от нуля до девяти видов. В большинстве случаев в кроне 

обнаружено от двух до пяти видов. В 58 % случаев встречалось три вида на дерево.  

В целом абсолютная и основная заселенность грызущих и сосущих насекомых 

оказалась одинаковой. По показателю относительной заселенности большую часть 

деревьев поражали хермесы: сибирский и елово-лиственничный (55,6 и 60,4% 

соответственно). Из этих доминирующих видов деревья с сильной степенью 

повреждения (более 75% кроны) были отмечены только у хермеса елово-

лиственничного. В школьном отделении питомника количество таких деревьев 

насчитывалось 23 штуки из 250. 
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Рисунок 1 – Соотношение насекомых по специализации питания (%) 

 

Таблица 1 – Корреляционная связь численности некоторых видов насекомых со 

средним приростом дерева 

 

Вид Коэффициент корреляции 

хермес сибирский (Pineus cembrae) 0,73 

хермес зеленый (Sacehiphantes viridis) 0,27 

хермес елово-лиственничный (Adelges laricis) -0,20 

тля (р. Cinara) -0,03 

еловая побеговая моль (Gelechia electella) -0,19 

 

Таким образом, в изученном энтомокомплексе на территории школьного 

отделения питомника было выявлено три вида насекомых-фитофагов, представляющих 

потенциальную опасность для хвойных растений: 1) филлофаг – еловый общественный 

пилильщик, способный давать вспышки массового размножения, 2) лимфофаг – хермес 

сибирский, уже повредивший 9,2 % саженцев в сильной степени и 3) ризофаг – 

июньский хрущ, численность личинок которого превышает установленные для 

питомников значения. 

На основе проведенных исследований рекомендуется для сохранения саженцев 

хвойных пород в питомнике реализация следующих мер:  

– увеличение расстояния от саженцев до стены леса до величины 100 м; 

– удаление сорняков и регулярное рыхление почвы; 

– обнесение питомника канавой; 

– удаление усохших и больных деревьев; 

– проводить специальный надзор за хвое- и листогрызущими вредителями в 

прилегающих насаждениях; 

Исследования по данной теме продолжаются. Представляет интерес выявление 

закономерностей формирования комплекса членистоногих. 
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ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АРЕНДУЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В 
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г. Красноярск 

 

Арендные отношения в лесохозяйственной практике, особенно при 

лесозаготовках, требуют оценки  качества их проведения с лесоводственной точки 

зрения. На основе проведенных исследований, положительно оценивается состояние  

вырубок после сплошнолесосечных рубок, проведенных частными предпринимателями 

в темнохвойных насаждениях в течение 4 лет с применением многооперационной 

техники. Это проявляется в отсутствии захламленности территории, что снижает 

ее пожароопасность,  в удовлетворительном ходе естественного лесовосстановления 

хозяйственно-ценным  крупномерным подростом предварительной генерации, 

сохраненным при лесозаготовках. 

 

Организация и проведение  рубок, особенно сплошнолесосечных, не должны 

приводить к снижению устойчивости лесов. Здесь важным моментом является 

соблюдение лесоводственных требований при лесозаготовках, что позволяет сохранить 

молодое поколение леса предварительной генерации, а также качественное 

лесовосстановление вырубок подростом последующей генерации. Успешное 

лесовосстановление вырубок из сохраненного подроста и появление новых поколений 

хозяйственно-ценных пород позволяет сократить срок выращивания технически спелой 

древесины, сократить оборот рубки. Это в свою очередь дает возможность усилить 

функциональную устойчивость лесов. 

С введением договорных отношений в лесопользовании актуальным становится 

вопрос о качестве  ведения хозяйства на арендуемых лесных участках. Их доля в 

условиях КГКУ «Идринское лесничество Красноярского края», согласно информации 

по договорам аренды,  составляет    5 тысяч га. Основными арендаторами здесь 

являются два частных предпринимателя, которые ведут сплошнолесосечные рубки в 

http://klk.sibgtu.ru/zadan_kultur/zast_18.html
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хвойных насаждениях с применением многооперационной лесозаготовительной 

техники  (Харвестор+ Форвардер).   

Цель  работы  - оценить с лесоводственной точки зрения арендуемые лесные 

участки в условиях КГКУ «Идринское лесничество» на вырубленных арендаторами 

площадях в сравнении с еще невырубленными лесными площадями - представляется 

актуальной. 

Для достижения поставленной цели было заложено 6 пробных площадей, из 

которых - 4 - на вырубках 2011, 2012, 2013 и 2014 годов и  2 - контрольные - под 

пологом еще невырубленых  насаждений. Закладка пробных площадей производилась в  

наиболее распространённых типах леса – пихтарник крупнотравный и пихтарник 

осочково-зеленомошный. 

Лесоводственно-таксационная характеристика объектов исследования, 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1- Лесоводствено-таксационная характеристика арендуемых пихтовых 

насаждений до рубки 

 

 

Контролем (п.п. 5-6) служили спелые пихтово-кедровые насаждения по 

лесоводственно-таксационным характеристикам схожие с вырубленными лесными 

участками. 

Пробные площади 1-4  заложены на вырубках после проведения 

сплошнолесосечной рубки. Площади лесосек в пределах от 20 до 24 га. В рубку 

№ 

пробно

й пло-

щади 

Год  

руб-ки 

Состав 

древо-

стоя. 

Тип леса 

Воз-

раст, лет 

Средние 

Пол-

нота 

Класс 

бони-

тета 

Запас, 

м
3
/га вы-со-

та, м 

диа-

метр, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2011 

(кв.105 

в.5) 

7П1Е2К 

КРТ 

П-150    

К-240     

Е-110 

24 28 0,4 3 150 

2 

2012   

(кв.89 

в.26) 

7П2К1Б 

ОЗМ 

П-160   

К-230    

Б-90 

24 28 0,4 3 160 

3 

2013   

(кв.89 

в.14) 

9П1К 

КРТ 

П-130   

К-230 
22 26 0,4 3 150 

4 

2014   

(кв.89 

в.15) 

8П2К 

КРТ 

П-130   

К-230 
24 26 0,4 3 160 

5 

Конт-

роль 

(кв.89 

в.15) 

8П2К 

КРТ 

П-130   

К-230 
23 26 0,4 3 150 

6 

Конт-

роль 

(кв.89 

в.24) 

9П1К+Б 

ОЗМ 

П-160   

К-230    

Б-100 

23 28 0,4 3 150 
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поступили спелые, смешанные насаждения с преобладанием пихты, при 

незначительном участии кедра, ели и березы. Запас древостоя составляет 150-160 м
3
/га. 

Разработка лесосек велась по методу «узких лент», предполагающей  сохранение 

подроста предварительной генерации. По этой технологии ширина волоков составляла 

4-5 м. Валка деревьев велась ВСРМ (валочная сучкорезно - раскряжёвочная машина), 

комлями на волок, обрубка сучьев осуществлялась на волоке, а готовые сортименты 

складывались вдоль волока и в дальнейшем транспортировались на погрузочную 

площадку форвардером. Здесь древесина перегружалась на лесовоз «Урал» и 

вывозилась на нижний склад. 

Очистка лесосек производилась путем укладки порубочных остатков на волоки с 

последующим их измельчением при проходах гусеничных тракторов. 

Известно, что важным показателем состояния вырубок является качество 

лесовозобновительного процесса. При этом одним из основных факторов, влияющих на 

лесовосстановление, является исходный тип леса. Естественное возобновление под 

пологом пихтовых насаждений южной тайги, по данным А.В.  Побединского (1966) и 

А.М. Савченко (1971), обычно протекает удовлетворительно. Количество подроста в 

пихтарниках осочково - разнотравных колеблется от 0,7 до 3.0 тыс. шт/га. В его составе 

- от 60 до 80% - пихты. В пихтарниках кустарниково - мшистых - от 4.0 до 6.0 

тыс.шт./га подроста, в зеленомошных- 4-5, в крупнотравных -3-7 тыс.шт./га. 

На ход естественного лесовосстановления на вырубках влияют такие факторы, 

как соблюдение технологической дисциплины при лесозаготовках, а также оставление 

обсеменителей для последующего возобновления и проведение очистки мест рубок.  

В процессе исследований мы получили следующую картину хода естественного 

возобновления под пологом леса и на вырубленных лесных площадях (таблица 2). 

Естественное возобновление представлено породами материнского древостоя, как 

под пологом леса, так и на вырубках. Жизнеспособный подрост  пихты составляет 

соответственно – 4,0 – 4,8 - на контроле и  1,4 – 2,2 тыс. шт./га - на вырубках; кедра, ели 

и березы - до 0,6 тыс. шт./га. На всех объектах исследования по высоте преобладают 

крупные экземпляры подроста (89-100%) и по возрасту – старше 21 года (76-100%).  

Общее количество жизнеспособного подроста варьирует на контроле от 4 до 6 тыс. 

шт./га, на вырубках – от 1,5  до 2,8 тыс.шт./га. 

 

Таблица 2 - Высотная и возрастная структура жизнеспособного подроста под 

пологом леса и на вырубках 

 

№  

пробной 

площади 

Порода Количество, 

тыс. шт./га /% 

% экземпляров по группам 

высот, м возраста, лет 

0,6-1,5 > 1,51 11-20 21 и 

старше 

1 10П 1,5/100 - 100 - 100 

2 8П2К 2,8/100 4 96 4 96 

3 7П2К1Б 2,1/100 9 91 5 95 

4 8П2К 2,1/100 - 100 24 76 

5 10П 4,0/100 - 100 - 100 

6 8П 1Е1К 6,0/100 11 89 13 87 

 

Изучение последствий применения многооперационной техники показало,  что 

лесовосстановление на вырубках идет удовлетворительно, хвойными породами за счет 

сохранившегося подроста предварительной генерации.  Отсутствие последующего 

возобновления объясняется хорошо развитым живым напочвенным покровом с 
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преобладанием  в его составе осоки большехвостой, что вызывает задернение почвы и 

ухудшает условия появления подроста последующей генерации, а также довольно 

незначительным сроком со времени разработки лесосек. Однако сохранившийся 

подрост предварительой генерациий дает основание считать процесс 

лесовосстановления успешным. Согласно шкалы А.В. Побединского (1966), 

дополнительных мер содействия естественному возобновлению проводить не 

требуется. 

Таким образом, последствия проведения лесозаготовок частными 

предпринимателями в условиях КГКУ «Идринское лесничество» можно оценить 

весьма положительно. Это проявляется в отсутствии захламленности территории, что 

снижает ее пожароопасность, в удовлетворительном ходе естественного 

лесовосстановления хозяйственно-ценным  крупномерным подростом предварительной 

генерации, сохраненным при лесозаготовках. 

 

Библиографический список: 

 

1. Побединский, А. В. Изучение лесовосстановительных процессов (методические 

указания) / А. В. Побединский. – Красноярск: ИЛиД СО РАН, 1966. – 56 с. 

2. Савченко, А.М. Естественное возобновление после условно-сплошных рубок в 

Красноярском крае/А.М. Савченко, А.А. Баценко// Труды СибНИИЛП, 1971. -  Вып.20. 

– С. 124-128. 

 

 

УДК 630*6 

 

П.В. Артюшенко
1 

Ф.Н. Томилин
1, 2 

А.А. Кузубов
1 

С.Г. Овчинников
1, 2 

П.Е. Цыкалова
3 

Т.М. Овчинникова
4
  

 

УСТОЙЧИВОСТЬ МОЛЕКУЛ ФЕРОМОНОВ НАСЕКОМЫХ-КСИЛОФАГОВ К 

ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ 
1
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН 

2
Сибирский федеральный университет 

3
Международный научный центр исследования экстремальных состояний человека при 

Президиуме КНЦ СО РАН 
4
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН г. Красноярск 

Работа поддержана РФФИ (грант № 13-04-00375). Авторы благодарят за 

помощь сотрудников межведомственного суперкомпьютерного центра РАН МВС-

100К и комплекса высокопроизводительных вычислений ИКИТ СФУ. 

 

У насекомых для поиска половых партнеров используется система феромонной 

коммуникации. Надежность системы феромонной коммуникации определяется двумя 

основными факторами: уровнем шума в канале передачи информации, связанного с 

вариабильностью направления движения молекул феромонов, выделяемых особями, и 

устойчивостью молекул феромонов – носителей информации к факторам внешней 

среды – температуре, световому режиму, влажности воздуха и т.д.  

В данной работе с помощью квантово-химических методов были исследованы 

свойства молекул феромонов насекомых-ксилофагов: короеда–типографа Ips 

typographus L., чёрного пихтового усача Monochamus urussovi Fisch. и чёрного 
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соснового усача Monochamus galloprovincialis Oliv., определяющие устойчивость этих 

молекул к факторам внешней среды.  

Короед – типограф имеет обширный ареал обитания, заселят хвойные леса 

средней полосы.   усач обитает в лесах северной Европы, Сибири и 

Японии. Чёрный сосновый усач встречается в умирающих или мертвых хвойных 

деревьях в Северной Америке, Азии и Европе [1]. Самок этого вида привлекают 

летучие соединения, выделяемые самцами. Для каждого вида насекомых 

привлекающим сигналом является специфический набор компонентов феромонной 

смеси. На самок короеда-типографа привлекающее действие оказывает смесь 2-метил-

3-бутен-2-ола и цис-вербенола, выделяемая мужскими особями. Компонентами 

привлекающей феромнонной смеси для M. urussovi являются непредельные 

монотерпены: 1S-α-пинен, 1R-α-пинен, S-3карен, R-лимонен, α-терпинен. Для самок M. 

galloprovincialis наиболее привлекательна смесь из следующих компонентов α-пинена, 

этанол, ипсенола, ипсдиенола и 2-метил-3-бутен-2-ола [2-4]. 

Исследование свойств молекул феромонов ксилофагов проводилось с 

использованием квантово-химических методов. Для расчета молекул был использован 

метод B3LYP/6-31(p,d), показывающий для молекул органических соединений 

хорошую сходимость с экспериментальными данными [5]. Расчеты выполнены с 

помощью программы GAMESS Для всех молекул феромонов исследуемых ксилофагов 

были рассчитаны дипольный момент, энергия и длина волны поглощения, значения 

длин волн и энергии электронных переходов при поглощении молекул феромонов 

квантов света с соответствующей силой осциллятора (сила осциллятора соответствует 

интенсивности переходов). Исходя из этих данных, можно оценить относительную 

реакционную способность молекул и  возможные места протекания химической 

реакции. 

Как показали расчеты, у большинства молекул феромонов, относящихся к 

классу терпенов, значения дипольного момента достаточно небольшие (0,15 до 0,65 Д). 

В этом случае для изученных молекул феромонов ксилофагов не характерны реакции с 

полярными молекулами, например с молекулами воды (1,85 Д), находящимися в 

воздухе, которые могли бы привести к уменьшению мощности феромонного сигнала.  

Для всех рассматриваемых молекул значения длин волн поглощения лежат в 

ультрафиолетовой области спектра в диапазоне 140-219 нм, энергия, необходимая для 

перехода молекул из основного состояния в возбужденное составляет соответственно 

от 5,7 эВ до 8,8 эВ. При поглощении энергии молекулы феромонов переходят из 

основного состояния в возбужденное. При этом увеличиваются длины связей в 

молекулах вплоть до разрыва некоторых связей. 
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Рассмотрено и эколого-гигиенические проблемы городской среды, 

взаимодействие и взаимовлияние природных и техногенных факторов. 

 

В настоящее время процесс взаимодействия природной и техногенной среды 

носит форму нарастающего давления урбанизированной  среды на окружающий 

ландшафт. Город «завоевывает» близлежащие территории, неизменно сокращая 

природный потенциал естественного окружения. Процесс негативных ландшафтных 

преобразований имеет тенденцию к дестабилизации присущего природной среде 

состояния относительного равновесия, при этом наиболее острыми становятся 

проблемы взаимодействия природной и антропогенной сред в крупнейших городах и 

зонах их влияния. 

Экологические проблемы сконцентрированы в крупных городах и регионах с 

высокой плотностью населения, где измененные человеком экосистемы преобладают 

над естественными, а в некоторых случаях полностью заменяют их. В мегаполисах 

наряду с развитой индустрией комфорта обострилась проблема качества среды. 

Природные системы практически не способны компенсировать негативное воздействие 

антропогенных факторов, а реально принимаемые административные меры лишь 

частично сдерживают рост техногенных факторов на среду обитания человека. 

Достаточно показательны в этом плане результаты техногенных процессов, 

происходящих в городе Красноярске — городе с разносторонней промышленностью и 

развитой инфраструктурой. Наглядно видно, что влияние техногенных нагрузок на 

окружающую среду привело к формированию экологической ситуации, которую 

оценивают как близкую к критической [1, 2]. При этом современная практика 

показывает, что решение проблем взаимодействия природных и искусственных 

компонентов в городском пространстве требует анализа причин сложившейся 

ситуации, в первую очередь, в экологическом аспекте. Урбанизированная среда 

создается на базе пространственных ландшафтных ресурсов, которые являются базой 

для размещения техногенных объектов, а также служат основой градостроительного 

композиционного построения и уникальности обрамляющего природного окружения. 

Средопродуцирующая способность ландшафтов определяет комфортность территории. 

Каждый компонент ландшафта имеет свою структуру, находится в процессах 

изменения, движения, развития, и всегда взаимодействует с остальными компонентами. 

При этом все компоненты обладают особым характером вещественно – энергетической 

и пространственной организации, а во взаимодействии синтезируются в 

ландшафтообразующие процессы, а качественные характеристики компонентов и 
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параметры процессов их взаимодействия изменяются в зависимости от их 

месторасположения.  

Под влиянием урбанизированных преобразований, компонентная, 

пространственная структуры и ландшафтные процессы претерпевают значительные 

изменения. Природный ландшафт переходит в статус окружающей среды с 

определенной системой условий и ресурсов, необходимых для деятельности человека. 

При этом трансформированная под воздействием техногенных и рекреационных 

потребностей, среда испытывает экологические трудности – не справляется с очисткой 

воздушных и водных загрязнений, изменением климатических параметров и 

уничтожением растительного и животного мира – которые должны решаться в 

соответствии с экологическими качествами ландшафта: его средообразующей 

способностью и устойчивостью. Следовательно, организация урбанизированных 

территорий должна опираться на анализ природного каркаса, на сведения о 

совокупности местообитаний живых организмов и, прежде всего растений, 

определении мест их наибольшей продуктивности и устойчивости, и, следовательно, 

наивысшей активности в средоформировании.  

Рассмотрение урбанизированных территорий в качестве сложной 

динамической системы, в которой поведение каждого элемента влияет на поведение 

всех ее составляющих, предполагает комплексное изучение состояния отдельных 

элементов ландшафта во взаимодействии с другими дискретными единицами развития 

[1]. По существу, обеспечение устойчивого развития городского пространства 

заключается в достижении сбалансированного состояния локальных подсистем на 

основе выполнения ими определенных функции. В связи с этим необходимо выявление 

основных источников экологических напряжений для поиска средств способствующих 

их нейтрализации.  

Исследования, проведенные в области изучения экологии различных городов 

[1, 2, 3] позволяют выявить механизмы изменения естественных компонентов среды, 

наиболее остро реагирующих на техногенные воздействия. Для достижения целей по 

формированию комфортной устойчивой среды необходимо использование знаний о 

закономерно организованном природно-пространственном комплексе – ландшафтной 

среде, так как территориальные, климатические, пейзажные особенности ландшафта, 

обусловлены структурой, морфологией и протекающими в нем процессами.  

Экологический баланс территории на региональном уровне поддерживает 

система наиболее активных в экологическом отношении территориальных элементов 

окружающей природной среды, таких как, охраняемые природные территории 

(национальные и природные парки, заказники, заповедники и т.д.), озелененные 

коридоры (городские оси наибольшей экологической активности), буферные зоны, 

которые вместе другими элементами наиболее эффективно выполняют защитные, 

компенсирующие и санирующие функции. Такой системой, обладающей наибольшей 

экологической устойчивостью (по условиям лесовозобновления, разнообразию 

биогеоценозов, обеспечению условий миграции животных и т.д.) является природный 

каркас территории. Природная основа является существенной составляющей, 

структуру и региональные параметры которой необходимо учитывать при решении 

комплекса градостроительных задач. 

Структура природного комплекса Красноярска и его пригородного окружения 

включает в себя ареалы экологической активности. Площадные элементы природного 

каркаса представлены: биосферным заповедником «Столбы», заказниками «Бобровый» 

и комплексный, лесами, островными парковыми территориями. Главными задачами 

которых, является воспроизводство основных компонентов природной среды 

сохранение природных комплексов, характерных для данного района, выполнение 
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социальных и эстетических задач [2, 3,]. Именно от этих элементов главным образом 

зависит экологический потенциал района в целом. 

Линейными элементами – осями экологической активности выступает река 

Енисей, с притоками, их поймами, водоразделы и, особенно, водораздельные леса; 

озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраструктуры. Река 

Енисей выполняет двойную природно-планировочную функцию: являясь 

экологической и транспортной артерией, объединяет в единый комплекс 

доминирующие естественные элементы – лесные массивы Енисейского кряжа и Саяно-

Алтайской горной страны и техногенные – ряд населенных пунктов и их пригородных 

зон, которые тяготеют ее берегам. Главными задачами линейных элементов являются 

поддержание целостности каркаса, обеспечение перемещения подвижных компонентой 

природной среды, выполнение экономических, социальных и эстетических функций. 

Точечными элементами или узлами экологической активности на данной территории 

являются – особо охраняемые элементы зеленой зоны города – лесопарковый пояс 

города, березовая роща, сосновые боры, туристско- экскурсионный район заповедника.  

Зеленые зоны городов не должны обрываться по административной черте 

населенного пункта, а наоборот различными ландшафтными компонентами 

вклиниваться в городские пространства и влиять на создание градостроительного уюта 

и комфорта. Компоненты природного ландшафта должны отражаться в городской 

системе озеленения, естественно в нее вписываться и наряду с застройкой создавать 

неповторимый облик города. Помимо эстетических качеств природные ландшафты 

(естественного или искусственного происхождения) должны решать экологические 

проблемы, четко вписываясь в экологический каркас города, который должен 

представлять систему взаимосвязанных озелененных территорий города и лесов 

пригородной зоны, нейтрализующих загрязнения и выполняющих 

жизниподтверждающую функцию города [2].  

Функционально-планировочная основа пригородной зоны Красноярска должна 

подчиняться структуре естественных ландшафтов и преобразованного окружения. 

Наличие природного заповедника в сочетании с крупнейшими гидроэнергетическими 

сооружениями предопределили четкое функционально-планировочное зонирование 

пригородной зоны на районы отдыха, туризма, национального заповедника, районы 

пригородного расселения и сельского хозяйства. Красноярск с юго-запада и запада 

обрамляется отрогами Восточных Саян с уникальным природным заповедником 

«Столбы» и системой лесопарков. Енисей с его притоками Бирюсой, Шумихой, Маной, 

Базаихой и Качей, а также водохранилище ГЭС создают исключительно благоприятные 

условия для отдыха городского населения. Сложные топографические условия 

практически исключают урбанизацию и сельскохозяйственное освоение этого района. 

Данные функции решаются в восточной части пригородной зоны. 

Территориальные параметры Красноярска, городов-спутников и их 

пригородных зон достигли таких размеров, при которых проявляются объективные 

закономерности его взаимосвязи с ландшафтной средой, причем не только в пределах 

отдельных участков и районов, но и в широких пространственных контурах системы 

расселения. При этом состояние устойчивости сложившейся урбанизированной среды 

как экологической системы зависит от решения проблем его взаимодействия с 

природным окружением в больших масштабах. При этом необходимо стремиться как к 

пространственному, так и экологическому равновесию между техногенными и 

естественными ландшафтно-акваториальными системами. В процессе взаимодействия 

и техногенного преобразования природная среда должна обладать динамическим 

экологическим равновесием.  
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Город Красноярск и его зеленая занимают площадь 4391 км
2
, на которой 

проживает около одного миллиона человек. Воздействие города на ландшафтную среду 

неоднородно и весьма сложно. К моменту освоения данной территории местность 

сложилась в экологически устойчивую живописную природную среду с 

разнообразными типами ландшафтов. В северной части местности, выбранной для 

размещения острога, простиралась цветущая равнина, на которой луговые и степные 

травы чередовались с колками березняка, устами боярышника и шиповника. Ее 

обрамляли холмы и увалы, покрытые лесом. В западной части долины Енисея и Качи 

росли тополя, заросли ив, черемухи и желтой акации. На юге на правом берегу 

р.Енисей поднимались горы, покрытые сосново – лиственничным лесом. Долина 

правобережья представляла собой живописную лесостепь, которую прорезали ручьи и 

речки. Берега реки окаймлял сосновый бор, покрывавший прирусловый песчаный вал. 

Над лесными массивами поднималась сопка (получившая позже название Гремячая или 

Николаевская), а на востоке выделялся Карадаг (Черная гора). 

Анализ изучения плотности населения, размеров и состояния пригородных 

пространств Красноярска показывает, что крупный город не в состоянии обеспечить 

воспроизводство основных природных ресурсов в пределах своей территории, к тому 

же сложившаяся система озеленения не способствует этому. При этом анализ 

состояния территориальных, ландшафтных, рекреационных, транспортных 

характеристик зеленой зоны города говорит о ее высокой потенциальной возможности 

снимать негативное техногенное воздействие урбанизированных территорий и 

поддерживать условное экологическое равновесие в пределах рассматриваемой 

территории. Охраняемый природный заповедник, лесные массивы, водоохранные зоны, 

созданные не только для сохранения ценных ландшафтов, но и для создания 

сбалансированной территориальной урбанизированной системы.  
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В статье представлены материалы по очистке сточных вод растениями 

BIOSWALE 

В городах, при выпадении осадков, грязь, остатки топлива и горюче смазанных 

материалов, природная и техническая пыль смывается с дорог и по системе 

канализации попадает в водоемы, что негативно сказывается на состояние окружающей 

среды. Для предотвращения загрязнений разработана система Bioswales, которая 

очищает сточную поверхностную воду с помощью растений . 



 

 95 

Система Bioswales представляет собой обочины покрытые растительностью, 

которые служат для очистки сточных вод. В данной системе используются  растения с 

длинными корнями, которые и служат для очистки сточных вод. Bioswales – 

способствует незначительному увеличению сточных вод, а так же снижает потребность 

в воде при поливе растений.  

Систему Bioswales часто используют как альтернативу стандартной ливневой  

канализации. Ее необходимо создавать вдоль парковок  или на обочинах городских 

улиц. Конструкции системы Bioswales в основном  отличатся своими размерами. 

Bioswales – это биодренажная система, которая является элементом городского 

ландшафта и предназначена  для удаления ила и загрязнений из сточных 

поверхностных вод. Она состоит из  дренажных устройств  с плавным наклонном 

сторон (не менее 6 %)  и заполнена растительностью. Потоки воды, попадают в 

широкие, но неглубокие кюветы, которые представляют собой подобие “болотистых 

низин”, предназначенные для сбора загрязняющих веществ и ила. В зависимости от 

формы рельефа, биодренаж может иметь извилистый или почти прямой канал. 

Биологические факторы способствуют распаду некоторых загрязнителей попадающих в 

данную систему  

Технологическая схема работы системы биологической очистки сточных вод 

Bioswales представлена на .Технологический процесс очистки состоит из следующих 

этапов: 

1. Осадки; 

2. Дожди и таяние снега смывают грязь, бензиновые остатки, пестициды и другие 

виды загрязнений в кюветы расположенные вдоль автодорог, тротуаров и автостоянок; 

3. Ливневые стоки, которые отводятся в систему Bioswales; 

4. Как правило, без отчистки по системе дождевые стоки ливневой канализации 

попадают прямо в водоёмы; 

5. Травяные и древесные  растения, используемые в системе Bioswales отчищают 

сточные воды, тем самым уменьшают потребность в их поливе; 

6. Микроорганизмы, находящиеся в корнях  растений, очищают сточную воду; 

7. Проходя через почву, сточная вода фильтруется и пополняет запасы грунтовых 

вод, что снижает материальные и временные затраты на полив растений; 

8. Очищенная вода попадает в  водоемы. 

Растения, используемые в системе Bioswales 

Для интенсификации процесса очистки ливневых стоков, предлагается 

использовать водную растительность, способную к быстрому росту, размножению и 

интенсивному поглощению из водной среды биогенных элементов и их соединений. 

Одним из самых экономически эффективных способов очистки водоемов  

(доочистки) является биологический метод, с применением тропического цветкового 

растения – эйхорнии (водного гиацинта) - представителя высшей водной 

растительности, учитывая способность к быстрому росту при периодическом удалении 

излишков, однако в наших условиях данный вид растений не зимостоек, поэтому его 

использование возможно только при ежегодном высаживании в городские водоемы  

Эйхорния – растение семейства понтедериевых (Pontederiaceae). Ее родиной 

являются водоемы тропических и субтропических районов Южной Америки. Это 

растение способно, как "губка" впитать в себя из водоема любые загрязнения, включая 

и ядерные. Это самое быстрое из растений размножающееся вегетативным способом. 

В странах с жарким климатом это растение быстро разрастается на любом водном 

объекте, образуя на поверхности водоемов пленку из своих листьев, лишающую 

подводных жителей кислорода и света, поэтому необходимо периодически 

регулировать численность данного растения в водоемах. 
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Для России более подходящим растением можно назвать жерушник или 

крестовик. Однолетнее или многолетнее растение высотой 15-60 см с длинным 

ползучим корневищем. Стебель восходящий или прямостоящий, бороздчатый, в 

верхней части ветвистый. Листья нижние черешковые, верхние перисто-раздельные, с 

продолговатыми зубчатыми боковыми долями и более крупной надрезанно-зубчатой 

верхушкой. Цветы мелкие, образуют кисть. Лепестки светло-желтые. В Сибири,  растет 

повсеместно и встречаются довольно часто. 

При очистке сточных вод чаще всего используют такие виды высших водных 

растений, как камыш, тростник озерный, рогоз узколистый и широколистый, рдест 

гребенчатый и курчавый, спиродела многокоренная, элодея, водный гиацинт 

(эйхорния), касатик желтый, сусак, стрелолист обыкновенный, гречиха земноводная, 

резуха морская, уруть, хара, ирис и пр. 

На представлен рогоз узколистный, низко произрастающий в болотистых местах 

нашего региона. Как показали исследования, корневая система рогоза имеет высокую 

аккумулирующую способность относительно тяжелых металлов  

Концентрация металлов в корневой системе рогоза, который рос на берегах 

шламонакопителей электростанций, достигала (мг/кг): железа — 199,1, марганца — 

159,5, меди — 3,4, цинка — 16,6. 

Известно, что камыш имеет высокие адаптивные свойства и способен прорастать 

в очень загрязненных промышленными сточными водами водоемах . Он способен 

удалять из воды ряд органических соединений, в т.ч. фенолы, нафтолы, анилины и 

прочие органические вещества. Удельное поглощение минеральных веществ камышом 

достигает (грамм на 1 г сухой массы): кальция — 3,95, калия — 10,3, натрия — 6,3, 

кремния— 12,6, цинка — 50, марганца — 1200, бора — 14,6 .  

Рдест гребенчатый (P. pectinatus). По внешнему виду рдест гребенчатый сильно 

отличается от других видов растения – он имеет сильно разветвленные стебли и 

нитевидные (очень узкие, тонкие) листья. В природе рдест гребенчатый встречается на 

мелководье Рдест многолетнее водное растение. В грунте у него развивается длинное 

корневище. Оно перезимовывает, а весной из зимующих почек отрастают удлиненные 

побеги. Отдельные побеги или их части могут отрываться и свободно плавать в воде, 

продолжая свое развитие. Отмершие побеги падают на дно. Разлагаясь, они 

превращаются в плодородный ил.  

Спиродела многокоренная – водное растение, плавающее на поверхности 

водоемов. Стебли округлые или обратнояйцевидные, цельнокрайние, толстоватые, 

плоские, сверху зеленые, снизу красноватые или красновато-фиолетовые 

Корни в пучке, тонкие, нитевидные, белые, оканчивающиеся буроватым чехликом 

в виде колпачка. Нередко бывают окрашены в зеленый цвет хлорофиллом, что среди 

корней явление очень редкое. Лист – округлая пластинка, гофрированная по краю, 

длиной до 8 мм, шириной до 5 мм, снизу пластинки розовые, красноватые или 

фиолетовые. Ветвление происходит только с одной стороны, боковые побеги вскоре 

отделяются от материнского растения. 

Сусак - крупный многолетник, растущий на глубине от 0,1 до 1 м в медленно 

текущих и стоячих водах. Корневище ползучее, новые отрезки его многочисленные, но 

довольно короткие, растение образует густые заросли.  

Листья узкие, прикорневые, плоские, при основании трехгранные, 25-100 см 

длиной и до 1 см шириной, в проточной воде длиннее и тоньше. В соцветии сусака 

может быть более двух десятков цветков, причем распускаются они не одновременно. 

Стрелолист обыкновенный растёт в водоёмах со стоячей и медленно текущей 

водой, по берегам; часто образует обширные заросли. Может уходить на глубину до 5 
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м, но на больших глубинах не образует цветков и имеет только подводные листья. 

Растение не может самоопыляться, так как цветки у него однополые  
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В статье представлены материалы о  влиянии фактора времени на формирование 

озелененных территорий 

 

Своеобразие ландшафтных композиций заключается, прежде всего, о том, что они 

находятся в постоянном  развитии, как и все живое на земле. В этой связи чрезвычайно 

важно стремиться к наибольшему декоративному эффекту восприятия объекта 

ландшафтной архитектуры как в первый период после завершения строительства, так и 

в будущем, спустя десятилетия. 

Изменения внешнего облика основного строительного материала – деревьев, 

кустарников, цветов, газонных поверхностей – происходят в течении все их жизни. 

Декоративные и биологические особенности деревьев и кустарников изменяются с 

возрастом, и каждый период из развития имеет свои характерные особенности. Так, для 

быстрорастущих деревьев можно выделить следующие возрастные этапы: 5-6, 12-16, 

25-30, 40-50 лет; для деревьев медленнорастущих – 6-8, 12-16, 20-25, 30-40, 40-50 леи 

т.д. 

Это значит, что пейзажные композиции, построенные из быстрорастущих 

лиственных и   хвойных деревьев, дадут декоративный эффект уже через 5 лет после 

посадки, а медленнорастущие – через 10 лет. Принимая во внимание “динамику 

декоративности” деревьев и кустарников, следует “конструировать” ландшафтные 

композиции, основываясь на сочетании пород деревьев и кустарников со сходной 

ритмикой биологического развития и эстетической согласованности их формы, 

структуры и цвета. 

http://www/
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В этой связи представляется целесообразным в ландшафтном проектировании 

установить так называемую временную стадийность при составлении проектно-

сметной документации и соответственно строительства и последующего 

формирования. А затем и частичной реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры. Причем  в зависимости от так называемой функциональной 

принадлежности территории города, интенсификации ее использования эти периоды 

должны устанавливаться по-разному. 

Особенность жилых территорий города заключается в том, что “потребитель” 

активно вторгается в замысел архитектора, внося в него свои поправки, порой нарушая 

общий замысел их ландшафтной организации, меняя функциональное назначение тех 

или иных участков. Новые жилые районы в городах осваиваются постепенно, 

отдельными комплексами, участками микрорайонов, что также создает определенные 

трудности в обеспечении завершенности их облика. Проект озеленения этих 

территорий должен предусматривать использование значительного количества 

быстрорастущих деревьев и кустарников, посадку которых целесообразно производить 

достаточно плотными, но небольшими по объему группами. Значительный эффект в 

первые годы дает хороший газон с участками почвопокровных растений миксбордера и 

отдельными группами суккулентов. 

Придомовые озелененные территории, так называемые карманы, в первые годы 

эксплуатации жилых комплексов рекомендуется оформлять посадками кустарников в 

виде низкой живой изгороди по периметру их и одним деревом со значительным 

отступом от стены дома. В дальнейшем это дерево можно пересадить на другое место, 

предусмотренное в поэтапном проекте, заменив его более молодым для того, чтобы не 

затемнять окна квартир нижних этажей. Учитывая то, что жители первых этажей 

стремятся под окнами своей квартиры иметь возможность сделать самостоятельные 

посадки, целесообразно в проекте определить такие участки, с тем чтобы в дальнейшем 

было нарушено общее единство авторского замысла. 

Сады микрорайонов целесообразно формировать плотными группами деревьев, 

аллейными посадками, сочетая быстрорастущие и медленнорастущие породы. При 

этом большое внимание следует уделить качеству газонов, прокладке дорожно-

тропиночной сети, устройству площадок различного назначения, ибо основной 

декоративный эффект в первые годы формирования зеленых насаждений может 

достигнуть не только посадками, но и высоким качеством отделки. 

Рекомендуется посадками кустарников, сконцентрированных в плотные группы, 

отмечать повороты дороги, места размещения скамеек, детские игровые площадки. 

Посаженные первоначально плотные группы деревьев и кустарников целесообразно 

разредить, отобрав для этого наиболее декоративные наименее выносливые 

экземпляры. В проекте надо резервировать менее ответственные места для пересадок 

деревьев и кустарников. Такая пересадка позволит сформировать интересные 

ландшафтные композиции, близкие и далекие перспективы, панорамные кадры. 

В проекте озеленения жилых территорий необходимо предусмотреть работы по 

формированию насаждений после сдачи комплекса в эксплуатацию. Для этого 

необходимо операться на знания об динамики изменения биометрических параметров 

древесных растений. Анализ литературных источников позволил составить графики 

изменения возрастной динамики древесных растений с учетом природно-

климатических и техногенных условий г.Красноярска (Рисунок 1). 

Посаженные первоначально плотные группы деревьев и кустарников 

целесообразно разредить, отобрав для этого наиболее декоративные наименее 

выносливые экземпляры. В проекте надо резервировать менее ответственные места для 
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пересадок деревьев и кустарников. Такая пересадка позволит сформировать интересные 

ландшафтные композиции, близкие и далекие перспективы, панорамные кадры. 

 

 
Рисунок 1. - Возрастная динамика биометрических параметров древесных 

растений 

 

Спустя десять лет после сдачи жилого микрорайона в эксплуатацию 

целесообразно выполнить проект корректировки ландшафтной организации его 

территории. Такая работа должна быть изначально запланирована, и финансирование 

ее должно закладываться на стадии эскиза. 

Необходимость детальной корректировки ландшафтной организации жилой 

среды вызвана спецификой ее эксплуатации, последующим, как правило, уплотнением 

жилой застройки, дальнейшей интенсификацией использования территории, а также 

уточнением функциональной направленности отдельных ее участков. 

Проекту корректировки ландшафтной организации территории жилого района 

должно предшествовать тщательное натурное исследование градостроительной 

ситуации, состояния зеленых насаждений, изменений дородно-тропиночной сети, 

внесённых населением,  функционального использования территорий. 

 

Библиографический список: 

 

1. Авдеева, Е.В. Рост и индикаторная роль древесных растений в урбанизированной 

среде. Монография / Е.В. Авдеева. – Красноярск: СибГТУ, 2007. – 361 с. 

2. Ерохина, В.И. Справочник. Озеленение населенных мест / В.И. Ерохина, Г.П. 

Жеребцова, Т.И. Вольфтруб. – Москва, Стройиздат, 1987. – 480 с. 

 

 



 

 100 

УДК 630.11         Е.В. Авдеева  

К.В. Черникова  
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В статье рассмотрено влияние автомобильных дорог на загрязнения 

атмосферного воздуха в городах, процедуры мониторинга и основные направления по 

оздоровлению городской среды.   

 

Изучение механизмов процессов загрязнения среды объектами 

автотранспортного комплекса, и их моделирование имеет особую актуальность в 

задачах мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах и 

промышленных центрах.  Под экологическим мониторингом следует понимать 

организационный мониторинг окружающей природной среды, во-первых, 

обеспечивается постоянной оценкой экологических условий среды обитания человека и 

биологических объектов (растений, животных, микроорганизмов), а также оценка 

состояния и функциональной ценности экосистем, во-вторых, создаются условия для 

определения корректирующих действий в тех случаях, когда целевые показатели 

экологических условий не достигаются. 

В систему мониторинга входить основные процедуры: 

- выделение (определение) объекта наблюдения; 

- обследование объекта наблюдения; 

- составление информационной модели объекта наблюдения; 

- планирование измерений; 

- оценка состояния объекта наблюдения и идентификация его 

информационной модели; 

- прогнозирование изменения состояния объекта наблюдения; 

- предоставление информации в удобной для использования форме и 

доведения её до потребителя. 

Проблема охраны атмосферного воздуха в экологии занимает особое место. 

Это обусловлено тем, что воздух имеет исключительную важность для всего живого на 

земле, а атмосфера обладает высокой чувствительностью к техногенным веществам и 

большой подвижностью воздушных масс. Одним из основных источников загрязнения 

атмосферы в крупных городах является автотранспорт. В связи с этим, целью 

настоящей работы явилось изучение загрязнения атмосферы автотранспортом, оценка и 

прогноз выбросов от автотранспорта на состояние воздушного бассейна и зеленых 

насаждений города Красноярска. 

Подвижный состав и разветвленная инфраструктура транспорта распространяют 

своё действие на большие территории, пересекая многообразные рельефы и 

ландшафты, расположенные в различных климатических зонах. В связи с этим 

животный и растительный мир экосистем подвергаются усиленному негативному 

воздействию. 

Анализ литературных источников показывает, что уровень загрязнения почв на 

расстоянии 100 м и более от автодорог превышающих нормативные значения 
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отравляющих вещества в несколько раз и в первую очередь это приходится на тяжелые 

металлы. Воздух в непосредственной близи от автомагистралей насыщен 

отработавшими газами транспортных средств. Поэтому в тканях растительности 

накапливаются соединения свинца, цинка, кадмия, никеля и других вредных веществ. 

Это сокращает продолжительность их жизни по сравнению с естественной средой их 

обитания. Так, липы, растущие вдоль автотранспортных магистралей, живут не более 

80 лет, хотя срок их жизни в городских парках составляет в среднем 125 лет, а в 

естественных лесных массивах 400 лет. Птицы, питающиеся в близи дорог 

насекомыми, часто гибнут от отравления тяжелыми металлами. 

Чрезвычайно экологически вредно воздействие вредно на человека. Любая зелень в 

городах, выполняет роль пылесосов и фильтров окружающей среды. Им, зеленым 

чистильщикам, воздух обязан своей чистотой, а для них это не проходит бесследно: 

растения аккумулируют, вбирают в себя вредные вещества, что приводит к 

заболеванию их, усыханию. На территориях с повышенным содержанием  в воздухе 

токсичных веществ число здоровых деревьев в 6 раз меньше, чем на территориях с 

чистым воздухом, и число усыхающих деревьев увеличивается более чем в 85 раз. 

Использование растительной продукции (сено, фрукты, ягоды) придорожной зоны 

опасны для человека и животных. 

Автомобили сжигают огромное количество ценных нефтепродуктов, нанося 

одновременно ощутимый вред окружающей среде, воздух этих городов не только 

обедняется кислородом, но и загрязняется вредными компонентами  отработанных 

газов. Вклад выбросов автомобилей в загрязнение атмосферы углеводородами и оксида 

азота составляют около 30% и 90% окисью углерода. Вредные вещества, входящие в 

состав отработавших газов двигателей автомобилей, вместе с атмосферными осадками 

попадают на землю и являются источниками вторичного заражения рек, зеленых 

насаждений и почвы. 

Важным направлением по оздоровлению городской среды является принятие 

экологически обоснованным градостроительных решений. Низкая пропускная 

способность существующей улично-транспортной системы, большое количество 

дорожно-транспортных происшествий, постоянный рост грузо- и пассажироперевозок, 

частое возникновение заторов и пробок на автомагистралях, повышение интенсивности 

вредного влияния на окружающую среду токсичных выбросов автотранспорта – далеко 

неполный перечень причин для принятия необходимых научно-обоснованных 

градостроительных решений.  

При проектировании и реконструкции магистральных улиц и дорог 

необходимо стремится к тому, чтобы урбоэкологические потери были наименьшими. 

Теоретической базой оптимизации параметров магистральных улиц и дорог с учетом 

защиты окружающей среды на основе технологических, технико-экономических и 

экологических принципов должен служить синтез биотехнических систем. 

Применительно к оптимизации параметров магистральных улиц идея метода сводится 

к использованию принципов функционирования экосистем в качестве основы для 

создания экологически обоснованных планировочных решений транспортно-дорожной 

инфраструктуры города. 

Значительный эффект снижения концентрации вредных выбросов на 

территории жилой застройки и на тротуаре вдоль магистралей может быть достигнут 

путем создания специальных средозащитных зеленых насаждений. Газо- и 

шумозащитный эффект зеленых насаждений зависит от приема озеленения, пород 

деревьев и кустарников и времени года. Однорядные насаждения могут иметь 

различную плотность в зависимости от пород деревьев и кустарников, густоты посадки 

и возраста. Поэтому для более точной оценки средозащитного эффекта можно 



 

 102 

использовать коэффициент ажурности зеленых насаждений, характеризующий их 

плотность. При интенсивности движения 300 и более авт./час рекомендуется создавать 

защитные полосы зеленых насаждений, для формирования которых, необходимо 

использовать газоустойчивые и быстрорастущие породы деревьев и кустарников (в 

условиях крупного промышленного города: клен ясенелистый и татарский, тополь 

серебристый, черный,  жимолость, ель колючая и др.). 
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Рассмотрена актуальность создания системы мониторинга зеленых 

насаждений  в крупных промышленных городах (на примере г. Красноярска) 

 

После распада Советского союза в Красноярске были закрыты многие крупные 

предприятия, которые в свое время загрязняли наш город. Но экологическая проблема 

от этого не была решена, а за последние годы экология города только ухудшилась. По 

данным Росстата за 2012 год Красноярск занял 11 место в рейтинге самых грязных, 

крупных городов России, ежегодно город выбрасывает в атмосферу около 233.3 тыс. 

тонн вредных веществ.  

Красноярк не стоит на месте, численность населения растет, а с этим 

увеличивается и количество автотранспорта, на 2012 год доля автомобильных 

выбросов составила 37% и в будущем эта цифра вряд ли уменьшиться. Все чаще в 

городе объявляют режим «черного неба», просят горожан меньше пользоваться 

личным транспортом, а предприятия сокращать выбросы вредных веществ, чтобы хоть 

немного “разгрузить” воздух города. На сегодняшний момент эту проблему можно 

решить только комплексным подходом, модернизацией в очистительных системах 

предприятий, созданием новых зеленых зон, поддержанием уже существующих 

зеленых зон. Так как деревья перерабатывают углекислый газ и вырабатывают 

кислород, среднее дерево за сутки может выработать кислорода, для дыхания трёх 

человек, так же деревья отчищают от углекислого газа приземный слой воздуха 

толщиной около 45 - 50 м.  На основании этого мониторинг зеленых насаждений 

является актуальной и важнейшей задачей с экологической точки зрения.  

Он осуществляется для оценки состояния зеленых насаждений,  эффективности 

природоохранных мероприятий для улучшения качеств зеленых насаждений,  прогноза 

состояния зеленых насаждений, информационного обеспечения хозяйственной 

деятельности в области создания,  охраны и контроля зеленых насаждений. Основными 

целями мониторинга являются: 

1. Слежение за состоянием зеленых насаждений. 

2. Определение причины нарушения их состояния. 

3. Анализы и прогнозы экологических ситуаций.  
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4. Использования полученных данных для принятия эффективных  

природоохранных, хозяйственных и других решений. 

Мониторинг зеленых насаждений  предоставляет информацию о зеленых 

насаждениях в районах, конкретных  участках и в целом по городу.  В основу 

мониторинга входят материалы наблюдений за состоянием древесных и кустарниковых 

растений на наблюдаемом участке.  

На кафедре Технологий и машин природообустройства в СибГТУ в 2015 году 

проведены работы по изучению состояния объектов озеленения г. Красноярска. В  

сквере им. В.И. Сурикова (расположенном в Центральном районе города Красноярска, 

вдоль улицы с интенсивным движением автотранспорта, используемый для 

кратковременного отдыха и транзитных передвижений) проведена инвентаризация 

зеленых насаждений, выявлено  санитарно-гигиеническое, эстетическое состояние 

растений, газонов и цветников. Создан план сквера с актуальной информацией. В 

сквере насчитывает около 272 древесных и кустарниковых растений, видовой состав 

которых представлен в таблице, баланс лиственных и хвойных растений на рисунке.   

 

Таблица - Видовой состав сквера им. В. И. Сурикова  

 

Вид растения Количество (шт.) 

Ель сибирская  24  

Сосна обыкновенная 53  

Ясень Пенсильванией 3  

Черемуха маака 27  

Вяз мелколистный 37  

Ель колючая  5  

Лиственница сибирская 3  

Береза повислая 29  

Липа мелколистная  7  

Яблоня Сибирская 4  

Смородина золотистая 1  

Боярышник кроваво-красный 10  

Сирень венгерская 22  

Клён ясенелистный 47  

 

Зеленые насаждения играют значительную роль в нейтрализации и ослаблению 

различных негативных (шум, загрязняющие вещества в атмосфере)  воздействий на 

город, людей и живую природу. Деревья, высаженные на городских улицах и скверах, 

имеют не только декоративные функции, но и выполняют очень важную санитарно-

гигиеническую роль, поэтому организация мониторинга объектов озеленения позволит 

владеть информацией о состоянии существующих объектов и позволит оценить их 

соответствие требованиям, которые предъявляются к насаждениям данной 

функциональной категории, разрабатывать технологии по эксплуатации растительных 

сообществ на различных этапах их роста и развития, по поддержанию их устойчивости, 

восстановлению и реконструкции объектов озеленения в городе.     
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Лиственные

Хвойные

 

Рисунок – Соотношение лиственных и хвойных растений на объекте исследования 
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В статье рассматривается влияние температурных аномалий на смертность 

населения в г. Красноярск. Оценены показатели дополнительной смертности от 

воздействия тепловых и холодовых волн для населения города. Показано, что 

наибольшей зависимостью от влияния климатических факторов характеризуются 

сердечно-сосудистые заболевания. 

 

Введение 

 

Изменение климата с каждым годом становится все более ощутимым 

неблагоприятным фактором окружающей среды, оказывающим существенное 

негативное влияние на здоровье населения. Об этом свидетельствует значительное 

увеличение числа научных публикаций по этой проблеме во всём мире. Влияние 

изменения климата на здоровье человека разнообразно. Происходит как прямое 

влияние за счет увеличения числа дней с аномально высокими и/или низкими 
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температурами, числа наводнений, штормов, тайфунов, так и косвенное, 

опосредованное влиянием экологических или социально-экономических факторов 

(увеличение площади засушливых земель, уменьшение объемов доброкачественной 

питьевой воды и др.). Воздействие изменения климата в городах сочетается с 

неблагоприятным воздействием на здоровье населения загрязненного атмосферного 

воздуха [1]. 

Важным из последствий изменений климата является увеличение числа дней с 

аномально высокой или низкой температурой воздуха, т.е. волн жары и холода. К 

прямым последствиям аномальных температур для здоровья относится увеличение 

числа смертельных исходов преимущественно среди лиц пожилого возраста, 

страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и/или органов 

дыхания. Климатологи прогнозируют увеличение количества дней с экстремально 

высокой температурой, учащение волн тепла и сильных осадков. В последние годы 

аномальная жара в Европе, в том числе в России, привела к росту смертности, хотя 

последствия негативного воздействия жаркой погоды и аномальной жары на здоровье 

человека, как правило, можно предотвратить [2]. 

 

1. Анализ тепловых волн для г.Красноярска 

 

В данной работе идентификация температурных волн осуществлялась на 

основании определения, сформулированного в аналогичном исследовании, 

проведённом в г. Москве [3]. Тепловая волна представляет собой пять или более 

последовательных дней, во время которых среднесуточная температура превышает 

97% процентиль многолетнего распределения среднесуточных температур. Данные о 

смертности были предоставлены Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Тепловая волна в июне 2012 года 
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Тепловые волны, имевшие место в июле 2012 года, представлены на рисунке 1 

[5]. Продолжительность первой волны достигла 15 дней, второй – всего пяти.  

2. Оценка рисков для здоровья населения от воздействия тепловых волн  

 

Относительный риск определялся как средняя суточная смертность за период 

волны, делённая на фоновую смертность, которая берётся в первый день волны [6].  

Было показано, что ожидаемая дополнительная суточная смертность в 

Красноярске вследствие влияния первой тепловой волны в июле 2012 г. составила 

около 3% как для болезней органов кровообращения, так и органов дыхания. При этом 

в группе смертности от болезней системы кровообращения наиболее чувствительными 

к высоким температурам оказались люди возрастной группы от 30 до 64 лет, а в группе 

смертности от болезней органов дыхания – старше 65 лет. Вторая тепловая волна на 

смертность от болезней органов дыхания повлияла незначительно для всех возрастов. В 

то время как дополнительная смертность от болезней кровообращения для людей 

старше 65 лет достигала 3,5 % в сутки по сравнению с фоновой. 

 

Заключение 

Результаты расчетов позволяют сделать вывод, что реакция людей, страдающих 

от болезней системы кровообращения, на тепловой стресс связана с некоторой 

временной задержкой. Хотя в целом влияние первой тепловой волны на показатели 

смертности выше, чем второй, что связано с ее большей продолжительностью. 

Для построения модели прогноза смертности от различных причин под влиянием 

волн тепла необходимо количественно оценить величину временной задержки. Так же 

в связи с явным влиянием температурных изменений на показатели смертности 

населения г. Красноярска необходимо разрабатывать план действий по защите 

населения от воздействия жары с учетом региональным климатических особенностей. 
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Статья посвящена вопросам применения метода дендрохронологического 

анализа для оценки определения уровня изменчивости погодных условий за последние 

400 лет по дендрохронологическим данным близ п. Горноправдинск (Ханты-

Мансийский автономный округ, Западная Сибирь). В 2007-2015 г. были отобраны 

образцы (в виде кернов) с шести пробных площадей (PIC-1, PIC-2, PS-1, PS-2, PIN-1, 

PIN-2) в радиусе 30 км поселка Горноправдинск, с четырех историко-архитектурных 

памятников (расположенных по адресу ул. Тюменская 6, Ленина 7 (две постройки), 

Таежная 14), а также образцы древесины (в виде поперечных спилов) из захоронений 

археологического памятника могильник Горноправдинский. Полная 

дендрохронологическая коллекция составила 212 образцов. Проведенное исследование 

позволило установить, что за последние 400 лет колебания температуры в данном 

регионе были значимые изменения.  

 

Дендрохронология – научная дисциплина о методах датирования событий, 

природных явлений, археологических находок и древних предметов, основанная на 

исследовании годичных колец древесины. Используется для датирования деревянных 

предметов и фрагментов древесных стволов (например, в постройках), а также в 

биологии – при изучении биологических изменений за последние тысячелетия. 

Существует направление в дендрохронологии – дендроклиматология, занимающаяся 

изучением закономерностей сложения годичных слоев древесных пород для 

установления климата в прошлые геологические эпохи. 

Осуществление стандартной методики дендрохронологической датировки 

памятника, содержащего древесину, предполагает наличие двух составляющих – 

привязанной к календарной шкале обобщенной индексированной хронологии 

(абсолютной) по району исследования и построенной по памятнику древесно-

кольцевой хронологии (плавающей). При этом длина кольцевых шкал (отражающих 

изменчивость прироста в районе исследования) должна превышать предполагаемое 

время сооружения датируемого объекта. 

Основные объекты исследования расположены в поселке Горноправдинск 

(Западная Сибирь, ХМАО). За время археологических раскопок 2007–2015 гг. на 

археологическом памятнике могильник Горноправдинский для проведения 

дендрохронологического анализа была собрана коллекция археологической древесины 

из 53 фрагментов поперечных спилов [1]. 

Для построения абсолютной хронологии и установления календарного времени 

сооружения археологических объектов, в 2015 г. были проведены полевые работы по 

сбору кернов с живых деревьев и исторических построек. Образцы отбирались по 

стандартной методике с помощью возрастного и специального полого бура для сухой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
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древесины. Таким образом, полная коллекция дендрохронологического материала 

поселка Горноправдинск составила 212 образцов. 

После камеральной обработки образцов, измерения ширины годичных колец 

производились по стандартной методике на полуавтоматической установке «LINTAB» 

(с точностью 0,01 мм). Измеренные серии прироста датировались посредством 

сочетания графической перекрестной датировки [2] и кросс-корреляционного анализа 

(в специализированном программном пакете для дендрохронологических исследований 

- DPL [3] и «TSAP system V3.5» [4].  

Первоначально по каждому объекту исследования (гроб № 6, № 8 и детская 

колода «домовина») была проведена графическая перекрестная датировка 

индивидуальных серий прироста, что позволило получить обобщенные хронологии по 

каждому памятнику. В последующем они были стандартизированы, кросс-

корреляционно датированы между собой и с календарно привязаны к древесно-

кольцевым хронологиям по району исследования. Из 53 образцов археологической 

древесины удалось датировать 30. Не датировались 23 образца, у которых длина 

индивидуальных серий прироста была менее 60 лет, содержатся аномалии в приросте 

(креневая древесина) или они имеют плохую сохранность структуры древесины. 

Визуальный осмотр показал, что ни у одного образца подкоровое кольцо не 

сохранилось. По итогам ксилотомического анализа было установлено, что все образцы 

относятся к хвойной породе сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). 

В результате проведенного дендрохронологического исследования 

археологического памятника могильник Горноправдинский удалось определить годы 

заготовки древесины для сооружения двух гробов и колоды «домовины»: гроб № 6 – не 

ранее 1850 г., гроб № 8 – не ранее 1860 г., детская колода – не ранее 1827 г. 

На базе собранного дендрохронологического материала была проведена попытка 

оценить жизнестойкость деревьев в условиях изменчивости погодных условий за 

последние 400 лет. Для анализа были выделены два вековых участка на 

стандартизированной древесно-кольцевой хронологии (ДКХ) PIN_std в интервалах 

1718-1618 гг. и 2015-1915 гг. На первом этапе исследования на каждом участке со 

сдвигом в один год на 22-летнем цикле был произведен расчет среднего 

арифметического, стандартного отклонения, ошибки среднего и коэффициент 

вариации. Затем, были определены средние коэффициенты изменчивости 

относительных годичных приростов на стандартизированной хронологии. Полученные 

данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Оценка уровня изменчивости погодных условий за последние 400 лет.  

 

2015-1915  1718-1618 

V∆, % для дерева  V∆, % для дерева 

±σ 5,12  ±σ 7,78 

±m 0,51  ±m 0,78 

V, % 27,35  V, % 31,52 

V∆, % =   18,7 ± 0,51  V∆, % =   24,67 ± 0,78 

Примечание: σ – среднее квадратичное отклонение (стандартное отклонение), m 

- ошибка среднего, V - коэффициент вариации, V∆ - среднее значение коэффициента 

вариации на временном интервале 

 

На заключительном этапе была дана оценка достоверности разности результатов 

исследования. По итогам полученных результатов, показатель существенности 
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различий средних значений (6,41) показал высокую, достоверную значимость, можно 

сделать вывод, что уровень изменчивости погодных условий за последние 400 лет имел 

значимые изменения. 

 

Библиографический список: 

 

1. Кениг А. В. Итоги археологических исследований в полевом сезоне 2012 года / Кениг 

А. В., Зайцева Е. А. // Вестник угроведения. – Ханты-Мансийск, 2012. – Вып. 4 (11) –  

С. 156-161. 

2. Douglass A. E. A study of the annual rings of trees in relation to climate and solar activity. 

In: Climatic cycles and tree-growth. – Washington : Carnegie Inst., 1919. – Vol. 1. – P. 127. 

3. Holmes R. L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement. – 

1983 – TreeRing Bulletin 43: 69–75. 14. 

4. Rinn F. TSAP V3.5. Computer program for tree-ring analysis and presentation. – 

Heidelberg : Frank Rinn Distribution, 1996. – 269 p. 

 

 

УДК 630.574.4.2 

  

А.В. Тайник           

М.О. Сидорова  

В.В. Баринов           

А.Г. Лузганов   

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 600 

ЛЕТ ПО ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ В УРОЧИЩЕ КУНГУРТУК 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ТЫВЫ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-14-
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Работа посвящена вопросам применения метода дендрохронологического 

анализа для оценки определения уровня изменчивости погодных условий за последние 

600 лет по дендрохронологическим данным в урочище Кунгуртук юго-восточной Тывы. 

Представлены результаты анализа древесно-кольцевой хронологии Кунгуртук по 

лиственнице сибирской (Larix sibirica Ledeb.) на верхней границе леса в Республике 

Тыва. Проведенное исследование позволило установить, что за последние 600 лет 

уровень изменчивости погодных условий имел значимые изменения.  

 

В последние годы особый интерес вызывают исследования региональных и 

глобальных изменений климата и вызванных ими перемен в природных экосистемах 

происходящих в высокогорных районах. Растительность этих районов наиболее 

чувствительна к изменениям климата. Особый интерес вызывает Алтае-Саянская 

горная страна - крупнейшая система Центральной Азии, расположенная на территории 

России, Китая, Монголии и Казахстана. Данный регион играет важную роль в 

формировании климатических процессов протекающих в Центральной и Северной 

Азии. Наличие высокогорных лесов, в составе которых преобладают хвойные породы, 

делает данный район перспективным в  дендроклиматическом плане. Применительно к 

Алтае-Саянскому региону актуальность исследований обусловливает тот факт, что 

компоненты горных экосистем на верхней границе своих ареалов до сих пор не 

испытывают значимого влияния антропогенных факторов. Изменчивость прироста 
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древесных растений содержит сильный климатический сигнал, обусловленный 

кратковременностью вегетационного сезона и зависимостью от температуры, что 

позволяет привлекать годичные кольца в качестве источника палеоклиматической 

информации с высоким (год, сезон) разрешением.  

Республика Тыва находится в восточной части Алтае-Саянского региона. 

Исследование было проведено в Юго-Восточной части Республики Тыва. В 2013 г. на 

верхней границе леса были отобраны керны с лиственницы сибирской (Larix sibirica 

Ldb) на участке Кунгуртук. Участок отбора образцов был заложен на склоне северо-

западной экспозиции на высоте 2254 м над ур.м. С участка Кунгуртук было отобрано 

15 образцов, длина хронологии составляет 601 год (с 1412 по 2012 г.), средняя длина 

индивидуальной серии прироста — 402 года. С целью оценки климатического сигнала, 

содержащегося в древесно-кольцевых хронологиях, были рассчитаны коэффициенты 

корреляции с инструментальными рядами измерений приземной температуры 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 - Коэффициенты корреляции среднемесячной температуры по данным 

метеостанций с индексами прироста дкх Кунгуртук 

 
Алтай Ак-Кем, N=35 Кош-Агач, N=72 

 V VI VII VIII IX VI-

VII 

V VI VII VIII IX VI-

VII 

Кунгур 0,33 0,39 0,22 -0,03 -0,03 0,42 0,09 0,27 0,23 0,02 -0,03 0,33 

Тыва Сосновка, N=43 Эрзин, N=58 

 V VI VII VIII IX VI-

VII 

V VI VII VIII IX VI-

VII 

Кунгур 0,29 0,48 0,42 0,27 0,03 0,59 0,14 0,47 0,42 0,15 0,08 0,53 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции при 

p<0,05; N - объем выборки  

 

Анализ данных табл. 2 свидетельствует, что основное влияние на изменчивость 

радиального прироста деревьев оказывают температуры июня–июля, причем 

повсеместно прослеживается преобладающее влияние температур июня. Подобная 

связь указывает, что на верхней границе леса, как и на северном пределе 

распространения, лиственница находится под жестким контролем лимитирующего 

фактора, вследствие чего продукция клеток древесины и ширина годичного кольца в 

основном определяются климатическими условиями первой половины сезона роста. 

Расчет коэффициентов корреляции между анализируемыми ДКХ и среднемесячным 

количеством осадков показал, что связь незначима или носит случайный характер, 

поэтому в работе не рассматривается.  

На базе собранного дендрохронологического материала была проведена попытка 

оценить жизнестойкость деревьев в условиях изменчивости погодных условий за 

последние 600 лет. Для анализа были выделены два вековых участка на 

стандартизированной древесно-кольцевой хронологии в интервалах 1512-1412 гг. и 

2012-1912 гг. На первом этапе исследования на каждом участке со сдвигом в один год 

на 22-летнем отрезке времени был произведен расчет среднего арифметического, 

стандартного отклонения, ошибки среднего и коэффициент вариации. Затем, были 

определены средние коэффициенты изменчивости относительных годичных приростов 

на стандартизированной хронологии. Полученные данные представлены в табл. 2. На 

заключительном этапе была дана оценка достоверности разности результатов 

исследования. По итогам полученных результатов, показатель существенности 

различий средних значений (11,55) показал высокую достоверную значимость, можно 
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сделать вывод, что уровень изменчивости погодных условий за последние 600 лет имел 

значимые изменения. 

 

Таблица 2 - Оценка уровня изменчивости погодных условий за последние 600 лет 

 

2012-1912  1512-1412 

±σ 5,05  ±σ 6,69 

±m 0,5  ±m 0,67 

V, % 26,54  V, % 23,33 

V∆, % =   19,01 ± 0,5  V∆, % =   28,69 ± 0,67 

Примечание: σ - среднее квадратичное отклонение (стандартное отклонение), m 

- ошибка среднего, V - коэффициент вариации, V∆ - среднее значение  коэффициент 

вариации на временном интервале 

 

Результаты проведенной работы имеют большое значение для оценки 

изменчивости прироста лиственницы на верхней границе леса в Республике Тыва. 

Оценка связи хронологии с рядами среднемесячных наблюдений за приземной 

температурой воздуха показала, что основное влияние на изменчивость радиального 

прироста деревьев оказывают температуры июня–июля. У хронологии Кунгуртук во 

второй половине ХХ в. отмечается положительный тренд. Уровень изменчивости 

погодных условий за последние 600 лет имел значимые изменения.   

 

Библиографический список: 

 

1. Овчинников Д.В. Дендрохронологические характеристики лиственницы сибирской 

(Larix sibirica L.) на верхней границе леса в Горном Алтае / Овчинников Д.В., Ваганов 

Е.А. // Сиб. экол. журн. - 1999. - №2. - С. 145-152. 

2. Ойдупаа О.Ч. Длительные изменения летней температуры воздуха и радиальный 

рост лиственницы на верхней границе леса в Алтае-Саянской горной стране / Ойдупаа 

О.Ч., Ваганов Е.А., Наурзбаев М.М. // Лесоведение. — 2004. — № 6. — С. 14–24. 

3. Esper J. Effect of scaling and regression on reconstructed temperature amplitude for the 

past millennium / Esper J., Frank D. C., Wilson R. J. S., Briffa K. R. // Geoph. Res. Lett. — 

2005. — Vol. 32. — DOI: 10.1029/2004GL021236.  

4. Fritts H. Tree ring and climate. / Fritts H. // New York: Akademic Press, 1976. — 576 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 112 

УДК 504.4.054        О.В. Тасейко 

Т.П. Спицына 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ САМООЧИЩЕНИЯ МАЛЫХ РЕК  

 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярск 

Сибирский государственный технологический университет, Красноярск 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 15-07-06982 

 

Введение  

 

Среди водоохранных мероприятий особое место занимает проблема охраны 

малых рек. Максимально приближенные к мощным потребителям, они не могут 

сдержать своим потенциалом самоочищения мощного потока техногенных нагрузок. А 

ведь от их водности и состояния, в значительной мере, зависит водность и качественное 

состояние больших рек. Сегодня в России, как и во всем мире, наблюдается негативное 

состояние верхних звеньев речных систем – малые реки деградируют и отмирают. 

Уменьшение глубины в руслах рек в связи перераспределением донных отложений – 

процесс естественный, одни участки заиливаются, другие – размываются. Но изъятие 

воды из рек на орошение, промышленные и бытовые нужды, переброска воды в другие 

речные системы – водит к обмелению и гибели многих рек. На состояние малых рек 

также оказывает значительное влияние сведение лесов, строительство, откачивание 

подземных вод и падение уровня грунтовых вод, накопление в донных отложениях 

опасных биогенных химических загрязнений [1]. 

Большая часть работ, исследующих вопросы самоочищения, связана с 

лимническими системами (в озерах, водохранилищах). Гораздо меньше работ 

посвящено рекам, особенно малым. Малые реки выполняют функцию природного 

«фильтра», и тем самым, сохраняют крупные реки от избыточного поступления в них 

речных наносов. Их изучение, как первичных звеньев гидрологических сетей, является 

одной из актуальных задач экологии водных систем. 

При оценке самоочищающей способности водотоков важно учитывать 

региональные условия. К основным управляющим параметрам процессов 

самоочищения, имеющим явно выраженную региональную специфику относятся 

климатические факторы, рельеф, лесистость территории, шероховатость дна, 

гидрологические характеристики водного объекта, наличие подземных источников 

питания [2].  

В процессе самоочищения различают стадию биохимического окисления и 

стадию минерализации. 

Биохимическое окисление оценивается по соотношению БПК5 и БПК20, 

минерализация – по соотношению азота аммонийного и азота нитритного [1]. 

 

Объект исследования 

 

В качестве объекта исследования была выбрана в р. Кача, относящаяся к 

категории малых рек. Малые реки особо чувствительны к различным видам 

загрязнений. Быстрый отклик на изменения, происходящие на водосборе в условиях 

антропогенной нагрузки, связан с более малыми объемами стока, небольшими 



 

 113 

скоростями течения и в силу этого более низкой способностью самоочищения 

русловых вод малых рек. 

Резко-континентальный климат региона Центральной Сибири и природные 

условия формируют неоднородное распределение водности реки Кача. В результате 

этого расход реки и скорость течения значительно варьируют в разные 

гидрологические фазы. Вместе с этим существенно меняются такие характеристик 

речных вод, как температура, содержание взвешенных и растворенных веществ, 

интенсивность перемешивания. Все эти факторы в совокупности определяют 

региональные особенности внутриводоемных процессов, формирующих 

самоочищающуюся способность реки. 

Для уточнения параметров и верификации модели использовались результаты 

наблюдений на постах государственной сети мониторинга ГУ «Красноярский ЦГМС-

Р» за период с 1985 по 2010 гг. в р. Кача бассейна Среднего Енисея (3 створа). Отбор 

проб на наблюдательной сети осуществляется в основные фазы гидрологического 

режима (не более 7 раз в год). В работе применялись средние концентрации основных 

биогенных элементов: азота аммонийного, нитратного и нитритного, фосфатов, азота и 

фосфора общего. Дополнительно в 2013 - 2015 гг. в р.Кача определялись комплексные 

параметры: pH, растворенный кислород, БПК, окислительно-восстановительный 

потенциал, электропроводность. Частота отбора проб составляла 2 раза в неделю в 

течение всего периода незамерзания реки. 

 

Моделирование процессов самоочищения 

 

Для описания процессов самоочищение вод используется одномерное уравнение 

диффузии, описывающее адвективный перенос загрязняющих веществ [3-5]. 

Одномерная модель будет адекватно описывать происходящие процессы только для 

условий малых рек, характеризующихся незначительным изменением основных 

параметров по горизонтальной и вертикальной координатам сечения водотока, 

отсутствием поперечных течений. Для крупных рек подобное предположение не 

является корректным. 

Пренебрегая коэффициентом диффузии, получим уравнение [6]: 

 iC
ii CK

dx

CQd

dt

Cd
i

,  (1) 

iCK  – коэффициент деструкции загрязняющего вещества, представляющий собой 

удельную скорость его трансформации в результате совокупного действия физико- и 

биохимических процессов, Q  – расход воды,  – площадь поперечного сечения 

водотока. 

С использованием данных наблюдений за качеством вод р. Кача были оценены 

скорости процессов реаэрации и биохимического окисления путем расчета уравнений. 

Данные государственной наблюдательной сети позволили рассчитать годовую 

динамику процессов.  

 

Заключение  

 

Расчеты по предложенной модели позволили уточнить численные значения 

некоторых коэффициентов. Так, коэффициент реаэрации в среднем колеблется в 

диапазоне: 0,01…0,3, скорость биохимического распада – в диапазоне: 0,1…0,5. Эти 

характеристики, кроме фактических уровней загрязнения, очевидно, зависят от 

колебаний расходов воды и сезонных изменений температуры. Этим объясняется явно 
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выраженный внутригодовой ход. Уменьшение интенсивности аэрации в разные годы 

происходит в разные месяцы, что объясняется колебаниями климатических параметров.  

Было выявлено снижение показателя реаэрации в летний период, что объясняется 

снижением расхода вод и скорости течения одновременно с повышением содержания 

основных биогенных элементов в это время года. Интенсивность самоочищения в 

таких условиях минимальна. Летние условия в отношении содержания кислорода в 

реке менее благоприятными, чем зимние (при отсутствии ледяного покрова). 

Предварительные расчеты по предложенной модели показали 

удовлетворительное согласие результатов моделирования с данными натурных 

наблюдений по показателям азота и фосфора. По показателю БПК результат получился 

несколько хуже. Возможно, это связано с недостаточно полным учетом некоторых 

показателей модели, включенных в уравнение для определения этого параметра. 

В дальнейшем предполагается оценить значимость каждого из учитываемых в 

модели процессов с целью корректировки полученной модели. 
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Проанализированы результаты лабораторных исследований по пигментному 

составу листьев яблони сибирской (Мalus baccata), произрастающей в различных 

экологических условиях г. Красноярска.  
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На основании полученных результатов выявлены наиболее загрязненные зоны 

города.  

 

В настоящее время антропогенное загрязнение является существенной проблемой 

для города Красноярска, одного из крупнейших промышленных центров. Наряду с 

деятельностью предприятий машиностроительной и алюминиевой  промышленности, а 

также объектов теплоэнергетики, высокую техногенную нагрузку на окружающую 

среду оказывает резкое увеличение количества автотранспорта в городе за последние 

годы. 

Тотальная урбанизация оказывает мощный прессинг на древесные растения, что 

приводит к их ослаблению, преждевременному старению, снижению продуктивности, 

поражению вредителями, болезнями и в конечном итоге к гибели [1]. 

Растения реагируют на загрязнение окружающей среды, и морфологически, и 

физиологически. Многие газы подавляют рост, ускоряют или замедляют развитие 

растений, ускоряют общие процессы старения и сокращают сроки их жизни [2]. 

Наиболее чувствительным органом древесных растений является зеленый лист 

растения. Аккумулируясь в хлоропластах, вредные вещества приводят к разрушению 

фотосинтетического аппарата. Проникая внутрь листа через устьица, кислые газы 

растворяются в пленочной воде клеток мезофилла и окисляют ненасыщенные жирные 

кислоты мембран, тем самым изменяя их проницаемость. Это приводит к нарушению 

процессов дыхания и фотосинтеза. В результате нарушения мембран под влиянием 

вредных веществ осуществляется выход из них пигментов.  

Оценить потенциальную способность растений к осуществлению процесса  

фотосинтеза можно по пигментному составу листьев. Рядом авторов установлена 

взаимосвязь между содержанием пигментов в листьях и состоянием растений и 

окружающей среды [1, 3]. 

Яблоня сибирская является хорошим индикатором загрязнения в городе. Ее 

листья обладают высокими поглотительными качествами. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния техногенного загрязнения 

на пигментный состав листьев яблони сибирской (Мalus baccata) для сравнительной 

оценки  её газоустойчивости. 

Объектами исследования служили модельные деревья яблони сибирской (Мalus 

baccata), произрастающие на территории центрального парка «Горького», а также на 

улице Терешковой, проспекте Мира и проспекте Красноярский рабочий. Контрольные 

растительные образцы отбирались в условно экологически чистом районе города – 

дендрарии Института леса СО РАН  (Академгородок).  

Содержание пигментов определяли  спектрофотометрически  и рассчитывали в мг 

на один грамм сырого веса [4]. 

В.С. Николаевский изучал пигментный состав листьев у большой группы 

растений под воздействием сернистого газа. По данным его статистических расчётов 

отмечается закономерная зависимость между газоустойчивостью и концентрацией 

хлорофилла и каротина в листьях [1]. 

В наших опытах определялось содержание хлорофиллов а и b и каротина  в 

листьях модельных деревьев яблони сибирской, произрастающих в нескольких районах 

города различной степени загрязнения в конце июня 2015 года (рисунок). 
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Рисунок – Содержание хлорофилла a, b и каротина в листьях Яблони сибирской  

 

В результате исследования было выявлено значительное превышение по 

отношению к Контролю содержания хлорофилла a в листьях, собранных с модельных 

деревьев на территории центрального парка, проспекта Мира и проспекта 

Красноярский рабочий. Наивысший показатель содержания хлорофилла a выявлен в 

листьях модельных деревьев центрального парка и составляет 2,07 мг/г сырого веса 

листьев, что выше контроля на 74%. Чуть меньшее содержание – в листьях, собранных 

с модельных деревьев, произрастающих в районе проспекта Красноярский рабочий. 

Превышение составило 50% от контроля. На проспекте Мира произрастают деревья, 

листья которых содержат хлорофилла a на 25% больше, чем листья контрольных 

растений. Данное соотношение можно объяснить тем, что в условиях повышенной 

загазованности активизируется процесс высвобождения зелёных пигментов за счёт 

нарушения мембран под влиянием кислых газообразных загрязнителей. Отмеченные 

пробные площади расположены вблизи автодорог с наивысшей концентрацией 

городского автотранспорта. Также можно предполагать, что воздействие вредных 

веществ активизирует синтез зелёных пигментов, тем самым повышая 

газоустойчивость вида. На улице Терешковой не отмечается значительное отличие 

содержания пигментов в листьях яблони сибирской от контрольных показателей. 

Как известно, высокое содержание хлорофилла b свойственно устойчивым видам 

и играет важную защитную функцию, предотвращая разрушение хлорофилла a [1]. В 

ходе исследования мы отметили данную закономерность. Деревья, произрастающие на 

территории центрального парка, содержат наибольшую концентрацию хлорофилла b – 

0,83 мг/г сырого веса, по сравнению с контролем это на 83% выше. На проспекте 

Красноярский рабочий также отмечается превышение концентрации хлорофилла b по 

отношению к контрольному значению на 48%. Однако, нами было выявлено, что в 

листьях деревьев, произрастающих в районе проспекта Мира, содержание хлорофилла 

b ниже контрольной отметки на 7%. Здесь отмечается высокая скорость разрушения в 

листьях хлорофилла b, что свидетельствует о меньшей устойчивости яблони сибирской 

к условиям данной пробной площади. Растительные образцы, отобранные на улице 

Терешковой, не отличаются по содержанию хлорофилла b от контрольных.  

Наряду с изучением концентрации зеленых пигментов в листьях яблони 

сибирской, мы исследовали содержание каротина. Взаимосвязь устойчивости растений 

с содержанием в них желтых пигментов мало изучено и источников исследования 
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данной зависимости недостаточно для установления явной закономерности. Одни 

авторы указывают на свойство каротина выступать в качестве «защитника» [1] для 

хлорофилла, другие не отмечают его взаимосвязи с адаптацией растений к 

окружающей среде.  По результатам исследования наибольшее содержание желтых 

пигментов выявлено в растительных образцах, собранных с деревьев на проспекте 

Красноярский рабочий и на территории центрального парка. Наивысшее значение – 

0,93 мг/г сырого веса – наблюдается в первом случае. Это на 82% выше контроля. 

Разница концентрации каротина в образцах, собранных с деревьев на территории парка 

и контрольных образцов составляет 61%. Что касается проспекта Мира, здесь 

отмечается наименьшее содержание желтых пигментов, что, наряду с низкой 

концентрацией хлорофилла b, указывает на наиболее неблагоприятные условия среды. 

В результате исследования нами были получены данные, отражающие 

зависимость содержания пигментов в листьях яблони сибирской от условий ее 

произрастания. Концентрация хлорофилла и каротина значительно варьирует в 

зависимости от различных факторов среды. В условиях города неоднозначное 

колебание показателей содержания пигментов можно объяснить рядом причин. В 

первую очередь, стоит обратить внимание на различие загрязнителей по составу в 

отдельных частях города. Наряду с воздействием газообразных загрязнителей на 

концентрацию пигментов может оказывать влияние рекреационная нагрузка, присущая 

паркам и скверам. Также немаловажное значение представляют почвенно-грунтовые 

условия произрастания.  
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Функциональное состояние фотосинтетического аппарата зависит от многих как 

внутренних, так и внешних факторов. Одним из наиболее значимых факторов для роста 

и развития древесных пород является свет.  Поскольку фотосинтетически активная 

радиация (ФАР) изменяется по сторонам света, клетки оказываются в различных 

условиях по интенсивности и спектральному составу света. Поэтому немаловажное 

значение имеет изучение пластичности фотосинтетического аппарата, его способности 

приспосабливаться к изменяющимся световым условиям. 

 Изучению формирования фотосинтетического аппарата в зависимости от 

световых условий уделялось много внимания [3,4,7]. Во многих работах показана 

довольно большая изменчивость фотосинтезирующих систем при смене светового 

режима [3,7]. Кроме того, многими исследованиями  было показано, что загрязнение 

окружающей среды оказывает существенное влияние на фотосинтетический аппарат 

растений [1,2,6]. С этой точки зрения важно было выяснить специфику взаимосвязи 

условий освещенности и техногенного загрязнения атмосферы с составом пигментного 

комплекса в хвое ели сибирской.  

Объектами исследования служили модельные деревья ели сибирской (Picea 

abovata Ledeb.), произрастающие в магистральных посадках в различных районах 

г. Красноярска: пр. Мира, пр. Свободный, пр. Красноярский рабочий, пр. Металлургов. 

Для исследования срезались ветви из средней части кроны деревьев с четырех сторон 

света с последующим делением на побеги второго и третьего года закладки. 

Содержание пигментов определялось спектрофотометрически [5]. 

Важным показателем, характеризующим работу ассимиляционного аппарата и его 

реакцию на воздействие экзогенных факторов, является содержание в нем пластидных 

пигментов [2,6]. Данные о содержании пигментов у ели сибирской, произрастающей в 

различных  экологических условиях, приведены в таблице. 

Исследования показали, что содержание пигментов в хвое ели сибирской 

обладало изменчивостью. Однако изменения пигментного состава хвои ели сибирской 

не имели прямой связи с условиями освещенности по сторонам света, а приурочены к 

направленности антропогенного воздействия. Так, модельные деревья ели сибирской, 

произрастающие на пр. Металлургов  имели наибольшую концентрацию хлорофилла  а 

и b с западной стороны - 1,0 и 0,6 мг/1г,  а наименьшую концентрацию с восточной - 0,7 

и 0,4 мг/1г соответственно. Это связано с тем, что на данные насаждения загрязняющий 

фактор действовал с востока, где проходит автомагистраль. Аналогичная тенденция 

получена и для  хвои  второго года жизни.  

На насаждения, произрастающие вблизи автомагистрали  

пр. Красноярский рабочий загрязняющий фактор действовал с юго-востока. Поэтому 

наименьшие показатели концентрации хлорофилла a, b и каротиноидов наблюдались со 

стороны загрязняющего фактора и составляли 0,75 - 0,74;  0,39 - 0,39 и 0,30 – 0,31 мг/1г 

соответственно. Аналогичная тенденция прослеживается и в хвое второго года жизни.  

На модельные деревья ели сибирской, произрастающие вдоль автомагистрали пр. 

Свободный, загрязняющий фактор действовал с юга. Поэтому наименьшие показатели 

концентрации хлорофилла a, b и каротиноидов наблюдались со стороны загрязняющего 

фактора и составляли 0,74; 0,34 и 0,30 мг/1г соответственно. Аналогичная тенденция 

прослеживается и в хвое второго года жизни.  

Таким образом, сравнительный анализ содержания пигментов по сторонам света в 

хвое ели сибирской показал, что концентрация и состав пигментного комплекса 

зависит в большей мере от направленности антропогенного загрязнения, чем от 

влияния светового режима.  В хвое ели сибирской, произрастающей по направлению к 

загрязняющим факторам, наблюдалось значительное уменьшение содержания общего 

фонда пигментов. Эти изменения  в пигментном комплексе безусловно отрицательно 
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влияют на накопление в растении ассимилятов и, в конечном итоге, на рост и 

продуктивность ели сибирской. 

 

Таблица – Содержание пигментов в хвое ели сибирской третьего года жизни,  

выраженное в мг/1г сырого веса  

 

Сторона света Са Cb Ca + Cb Ca / Cb Скар 

пр. Металлургов 

север 0,72 0,47 1,19 1,53 0,24 

юг 0,73 0,35 1,08 2,06 0,29 

запад 1,04 0,51 1,55 2,06 0,39 

восток 0,50 0,33 0,82 1,53 0,18 

среднее 

значение 
0,75 0,41 1,623 1,80 0,27 

пр. Красноярский рабочий 

север 1,02 0,47 1,49 2,19 0,40 

юг 0,75 0,39 1,14 1,92 0,30 

запад 1,00 0,63 1,93 2,07 0,37 

восток 0,74 0,39 1,13 1,92 0,31 

среднее 

значение 
0,88 0,469 1,42 2,02 0,34 

пр. Свободный 

север 0,84 0,31 1,14 2,70 0,34 

юг 0,74 0,34 1,08 2,18 0,30 

запад 0,86 0,42 1,27 2,06 0,37 

восток 0,83 0,33 1,15 2,55 0,36 

среднее 

значение 
0,82 0,35 1.16 2,37 0,34 

 

На основании полученных результатов можно считать, что  пигментная система 

ели сибирской, в частности содержание хлорофилла a,  b и каротиноидов является 

достоверным и объективным критерием оценки состояния растений, а также может 

использоваться в качестве объекта для биоиндикации окружающей среды. 
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Проведена оценка состояния окружающей среды г. Красноярска. Критерием 

оценки служили интегральные характеристики ели сибирской (Piacea obovata  Ledeb). 

Установлена степень загрязнения некоторых районов города. 

 

Город Красноярск относится к крупнейшим центрам металлургической и 

лесохимической промышленности, а также теплоэнергетики. На его территории 

находятся такие предприятия, как КрАЗ – источник выбросов в атмосферу фтористого 

водорода, смолистых веществ, бенз(а)пирена, пыли и три мощные тепловые 

электростанции (работающие на каменном угле и относящиеся к 10 основным 

загрязнителям атмосферы Красноярского края), загрязняющие воздух оксидами азота, 

сажей, сернистым ангидридом, оксидами углерода, бенз(а)пиреном, пылью [2,3]. 

 Следует отметить, что негативные условия в разных районах города 

обуславливаются присутствием в атмосфере большого количества различных по 

природе загрязнителей. Действие такой смеси весьма сложно оценить аналитическими 

методами. Серьезным дополнением им могут служить результаты биоиндикационных 

методов. Результаты исследования хвои позволяют достаточно объективно оценивать 

аэрогенную нагрузку рекреационных зон г. Красноярска. 

Цель исследования – оценка экологического состояния воздушной среды г. 

Красноярска по морфологическим и химическим показателям хвои ели сибирской. 

В качестве объекта исследования для оценки состояния воздушной среды г. 

Красноярска взята ель сибирская (Piacea obovata Ledeb). Ее важными достоинствами 

служат повсеместная распространенность на территории города и высокая 

чувствительность к поллютантам. При проведении исследований в качестве основного 

анализируемого элемента использовали ассимиляционный аппарат ели сибирской. 

Изучение структуры и состава хвои обусловлено тем, что в нее проникает основная 

масса загрязнителей, в связи с чем в первую очередь в ее тканях проявляются 

вызванные поллютантами изменения. 

В качестве рабочих объектов выбраны насаждения ели сибирской, 

произрастающие в разных районах города. 
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К биоиндикационным методам относятся морфометрические признаки хвои. 

Результаты, полученные в ходе изучения морфометрических параметров хвои трех лет 

жизни ели сибирской показали, что антропогенное загрязнение воздуха повлияло на 

размеры и массу хвои. Выявлено, что наибольшая длина хвои наблюдалась на 

контрольной площадке (Академгородок), а в Центральном районе выявлено заметное 

снижение интенсивности роста хвои. Длина хвоинок относительно контроля 

уменьшились в условиях Центрального района на 30 %.  

Важным индикатором воздействия поллютантов на древесные растения является 

биомасса хвои.  

В случае городских посадок биомасса хвои была на 20–30 % меньше по 

сравнению с хвоей фонового участка. Адекватность уменьшения массы нарастанию 

напряженности аэрогенного воздействия подтверждает положение, что важной 

причиной ухудшения биосинтеза в организме является воздействие на него 

чужеродных компонентов-загрязнителей. 

Изучение  уровня загрязнения атмосферы г. Красноярска посредством 

биохимических биоиндикационных методов показало изменение содержания в 

ассимиляционном аппарате ели сибирской хлорофиллов a и b и каротиноидов. 

Достоверное наибольшее содержание хлорофилла a наблюдалось на контрольном 

участке – 54,69 мг/100 г сырой массы, а в центральном районе концентрация 

хлорофилла  a  самая низкая – 40,77 мг/100 г сырой массы. Концентрация хлорофилла b 

и каротиноидов в хвое ели сибирской относительно контроля (Академгородок) также 

максимально снизилась в Центральном районе – на 11 и 13 % соответственно. Действие 

аэрогенного загрязнения на растения, помимо снижения общей суммы пигментов, 

проявляется и в форме изменения соотношения пигментов в хвое. Так, в хвое ели 

сибирской в Центральном районе соотношение «хлорофилл а: хлорофилл b» 

уменьшилось по сравнению с контролем в 1,6 и 1,9 раз соответственно. Данный факт 

может свидетельствовать о том, что переход хлорофилла  из формы а в форму b 

ускорялся под влиянием поллютантов, или же заметно усиливался процесс распада 

хлорофилла а. 

В работах других исследователей было экспериментально установлено, что при 

обработке многими загрязнителями в вегетативных органах снижается содержание 

хлорофиллов и каротиноидов в связи с деградацией фотосинтетической структуры 

[1,4]. Причем они преимущественно касаются хлорофилла b. Превышение его распада 

означает, что в хлоропластах сокращается число светособирающих комплексов, 

которым принадлежит важная роль в фотосинтезе. Установлено, что усиление нагрузки 

ведет к снижению размеров хлоропластов, ухудшению развития системы гран и 

тилакоидов в хвое [4]. Изменения в пигментном комплексе, снижающие 

фотосинтетическую активность, уменьшают накопление ассимилянтов и, как результат, 

рост и развитие растений. 

Таким образом, варьирование содержания пигментов хвои существенно зависит 

от интенсивности загрязнения воздушной среды и может служить биоиндикационным 

признаком степени загрязнения атмосферы. 

Продолжительность же эффективного использования еловых насаждений в 

оздоровительных и эстетических целях существенно зависит 

от интенсивности загрязнения атмосферы. 
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Статья посвящена вопросам создания проектной идеи по ландшафтно-

графической организации территории парка в советском районе города Красноярска 

общей площадью 7200 м
2
, с использованием элементов романтического стиля. 

 

Озеленение является неотъемлемой частью программы по охране окружающей 

среды, организации отдыха населения, улучшению микроклимата, повышению 

комфортности, формированию архитектурно-художественного облика территории. 

При разработке ландшафтно-графической организации территории парка 

учитывалось его расположение, границы, общая площадь и площадь подлежащая 

озеленению. Объекту присвоено название «Сказка». Располагается данный парк в 

Советском районе города Красноярск. Площадь участка 7200 м
2
. Рельеф равнинный с 

небольшим возвышением в северо-западной части. Форма участка - прямоугольник. К 

границам прилегают следующие объекты: с севера - застройка; с юга - ул. 9 Мая; с 

востока - комплекс Арена Север и с запада - ул. Петра Подзолкова (жилой массив).  

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что благоустройство и 

озеленение является неотъемлемой частью зеленого строительства. В этой сфере 

создаются все условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни, а 

именно: улучшение экологического состояния, повышение эстетической функции, 

создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических условий 

на городских улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, 

скверах, на площадях и так далее).  

Цель нашей работы - ландшафтно-графическое проектирование парка с 

использованием элементов романтического стиля. 

При проектировании парка «Сказка» решаются следующие задачи: детальная 

разработка планировки дорожек, площадок; подбор деревьев и кустарников, 

оптимально подходящих по морфологическим, физиологическим и декоративным 

качествам для данного района; подбор больших и малых архитектурных форм с учетом 

выбранного стиля.  

http://www.mnr.gov/
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Существует множество стилей ландшафтно-архитектурного дизайна, которые 

соответствуют тому или иному времени, народности и бытности. Имеется среди них и 

романтический стиль, который, в последнее время, становится все более популярным. 

Романтический стиль в садово-парковом искусстве возник в конце XVIII века, 

причудливо соединив в себе элементы регулярного и нерегулярного стилей. Одним из 

главных атрибутов такого стиля стали укромные уголки с гротами, ротондами и 

руинами. Руины преимущественно создаются искусственно, имитируя развалины 

античных и готических строений. Главным отличием романтического стиля является 

отсутствие каких-то четких схем в планировании. Принципы проектирования парка с 

использованием элементов романтического стиля - максимальная натуральность и 

естественность. Оформление архитектурно-ландшафтного дизайна в романтическом 

стиле предполагает наличие множества тропинок, газонов и площадок, выполненных 

таким образом, чтобы не давать намек на их искусственное происхождение. 

Романтический стиль в архитектурно-ландшафтном дизайне отражается в 

использовании обелисков и мостиков из художественной ковки заостренных форм. 

Романтический стиль выделятся тем, что содержит в себе изобилие сочетаний 

различных «живых» и искусственных архитектурных и ландшафтных элементов, 

которые могут, быть расположены местами даже хаотично и не имея четких 

геометрических параметров [3]. Террасы в данном стиле выполняются с 

использованием подпорной стеной из натуральных материалов из природного камня. 

Дорожки должны быть выполнены в самых разнообразных криволинейных формах, как 

правило, их на территории должно быть много. Выложены дорожки, должны быть из 

натурального материала [1]. 

Растения выбираются весьма разнообразные, главное, что бы их крона была 

необычная и романтичная. Нами подобран ассортимент с красивым цветением - яблоня 

Недзвецкого, груша уссурийская, рябина обыкновенная, липа сердцевидная, черемуха 

Мака - эти деревья дарят в теплые весенние дни романтическое настроение своим 

разнообразным ярким цветением и манящий ароматом. Что касается кустарников, то 

мы остановились на  таких сортах как - спирея серая, роза морщинистая, вишня 

войлочная - своим цветением они приносят в романтический стиль нежность и 

легкость. 

На территории парка располагается здание в псевдоготическом стиле. Оно 

расположено на возвышенности у центрального входа в парк. В холле здания 

планируется разместить, зимний сад с экспозицией парковой скульптуры. Здание 

выполнено в стиле псевдоготики, что хорошо сочетается со стилем парка. 

Псевдоготика, ложная готика или русская готика предромантическое направление в 

русской архитектуре екатерининской эпохи, основанное на вольном сочетании 

элементов европейской готики и московского барокко [2]. Малые архитектурные 

формы, которые используются при проектировании парка в романтическом стиле, 

должны быть оформлены всевозможными плетениями и ажурной ковкой. На 

проектируемой территории расположен искусственный водоем и фонтан, без которых 

не обходиться не один парк, выполненный в романтическом стиле [4]. 

Благодаря созданию ясной проектной идеи по ландшафтно-архитектурному 

благоустройству территории парка, настоящий проект должен помочь создать все 

условия для отдыха жителей города Красноярска, который соответствует задуманному 

романтическому стилю. При проектировании парка нами были учтены все нормы 

посадок и размещение объектов больших и малых архитектурных форм. Разработана 

дорожно-тропиночная сеть. Подобраны породы, произрастающие в данных условиях. 

Созданный парк будет прекрасным местом отдыха для всех горожан. 
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В данной статье представлен ландшафтно-архитектурный анализ 

проектирования сада в японском стиле. Приведено обоснование выбора малых 

архитектурных форм и элементов озеленения с учетом особенностей выбранного 

стиля.  

 

В настоящее время все большую популярность набирает строительство 

коттеджных поселков и частных домов. Люди предпочитают переезжать ближе к 

природе, либо выезжать на некоторое время на свежий воздух. Дом вдали от городской 

суеты помогает расслабиться после работы, чувствовать себя комфортно. Главная 

функция участка при коттедже - отдых и расслабление, чувство  близости к природе и 

изолированность от мира. Этим условиям отвечают восточные ландшафтно-

архитектурные стили садов [2,4]. В данной статье проанализированы элементы 

классического японского сада и представлены варианты их замены, адаптированные 

под сибирские условия.  

Сады Японии ярко отражают все стороны японского национального характера, 

сущность которого необходимо прочувствовать. Для этого человеку надо 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться и прощупать каждую цепь 

ассоциаций[1]. Наблюдатель постепенно уходит от внешнего мира и погружается в 

атмосферу древности, созерцая окружающую обстановку. Японский стиль - 

минималистично-декоративный стиль, в котором ничто не перегружает внимание, 

пространство структурировано спокойно и внятно[3]. Японский стиль привлекает своей 

утонченностью и близостью к природе. Первоначально символика японского сада была 

экзотикой для европейцев, но со временем, люди начали ценить особую атмосферу 

японских садов - покой, защищенность и гармонию. Регулярный стиль со стрижеными 

деревьями и кустарниками, ровный как ковер газон и точно вымеренные участки 

цветников тяжелы для ежедневного восприятия и требуют колоссальных финансовых и 

физических вложений. Японский сад символичен и каждый элемент в нем имеет свое 

значение. Принято считать, что японский сад - это мир в миниатюре. Основные черты 

http://domikru.net/dizajn-sada-v-romanticheskom-stile.html
http://zelenaya-milya.ru/stili_landshaftnogo_dizaina
http://vesdizain.ru/osobennosti-romanticheskogo-stilya-v-landshaftnom-dizajne.html
http://vesdizain.ru/osobennosti-romanticheskogo-stilya-v-landshaftnom-dizajne.html
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стиля - глубокая внутренняя гармония и умиротворение, единение человека с 

природой, целостность. В японском саду нет места тревоге и стрессам, которые 

сопровождают жителей крупных городов [4]. 

Основные элементы японского сада - камень, вода (в истинном или 

символическом виде) и растения. Японцы считают, что камни - это скелет сада, они 

священны и одушевлены, вода - его кровь, а растения - это символ изменения жизни. 

Еще одна черта стиля - лаконичность: искусство японских садов не предполагает 

ничего вычурного, вызывающего, броского, резкого, все имеет свой истинный смысл. 

Однако это не означает, что японские сады скучны и лишены ярких, интересных 

деталей. Растительные композиции японских садов очень оригинальны и делают 

каждый сад поистине уникальным, но главным при их создании является чувство меры 

и безупречное чувство стиля. Еще одна важная деталь японских садов состоит в том, 

что они создаются, в большей степени, для пассивного время препровождения, для 

созерцания окружающего мира и единения с природой.Конечно, если японский сад 

устраивает не коренной японец, а европейский житель, то глубокий символизм и 

философия не будут играть никакой важной роли, а на первом плане будет, лишь 

стилизация со всеми атрибутами, присущими настоящему японскому саду[2]. 

Важной частью проектирования сада в японском стиле является подбор малых 

архитектурных форм. Многие из них весьма специфические и придают саду дух 

Японии, они могут нести декоративное или утилитарное назначение. Элементами 

малых архитектурных форм в японском стиле могут стать разнообразные по внешнему 

виду и назначению камни, фонари, бамбуковые изгороди, беседки, мостики, ворота, 

колокольчики. Служат они для создания особой атмосферы и уюта. Камни  

необходимый элемент японского сада. Если камни установлены и выбраны правильно, 

то они будут нести декоративный эффект весьма продолжительное время. Основой 

расстановки камней является использование их нечётного числа. Расстановка в саду из 

пяти камней производится по схеме 2-2-1 и 3-2, из семи камней - 3-2-2. Нежелательно 

ставить рядом камни одинаковой формы и объёма, использовать вместе горные, речные 

и морские. Не допускается расположение камней на одной линии. При установке 

камня, прежде всего, необходимо, чтобы возникало чувство устойчивости. Камни, 

которые выглядят валяющимися или опрокинутыми, не годятся, их необходимо 

закопать в землю наполовину или на две трети [2, 4]. 

Вода в японском саду присутствует в виде прудов, ручьев, водопадов, либо 

заменяется «сухим ручьём». При этом сооружение фонтанов не желательно, так как в 

японском стиле применяются только естественные формы. Если имеется возможность 

ухаживать за водоемом, можно создать небольшой пруд неправильной формы с 

извилистыми песчаными или каменистыми берегами. Уровень воды в пруду следует 

поддерживать почти вровень с берегом. Если же возможности содержать, настоящий 

водоем нет, можно прибегнуть к излюбленному дизайнерскому приему- созданию 

«сухого ручейка», в котором воду имитирует мелкий гравий или галька. А через него 

вполне может быть перекинут мост из металла, камня или дерева. 

При создании японского сада в Сибири трудности возникают именно с подбором 

ассортимента растений. Действительно, в японских садах даже газон встречается редко. 

Особенность японских садов состоит в том, что количество растений в саду невелико, 

цветовая гамма достаточно сдержана, обязательны хвойные растения, так как они 

декоративны весь сезон. Крупные деревья определяют облик сада, средние формируют 

основной объём сада, а низкие деревья создают необходимые акценты. 

В условиях Сибири многие растения японского сада не выживают, однако, в 

местном ассортименте можно найти им вполне достойную альтернативу. Так как в 

японском саду не должно быть никакой симметрии и регулярности, то все растения 
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рассаживаются в соответствие с пейзажным стилем. Растения, подобранные нами для 

озеленения, отвечают японскому стилю и подходят для сибирских условий. Для 

создания ощущения уединенности, по периметру сада высаживают высокие деревья с 

широкой кроной – грушу уссурийскую (Pyrusussuriensis) и бересклет крылатый 

(Euonymusalatus). Бересклет в саду заменяет клен остролистный (Acerplatanoides), так 

как его листья осенью становятся красными, как у клена. Японский сад сдержан по 

своей цветовой гамме, но красивоцветущие пионы и пурпурнолистные барбарисы 

Тунберга(BerberisThunbergii) не нарушат гармонии. Из хвойных пород деревьев нами 

были выбраны - сосна горная (Pinusmugo) и можжевельник казацкий (Juniperussabina). 

Часто используемый в японском саду мох не выживет в сибирских условиях, поэтому 

участки сада покрывают камнеломкой Арендса (SaxifragaArendsii)[2, 4]. 

Встретить пышные цветочные клумбы с буйством красок в настоящем японском 

саду невозможно. Но это не значит, что цветам здесь не место. Вполне достаточно 

будет высадить вокруг водоема ирис болотный (Irispseudacorus) и страусник 

обыкновенный (Мatteucciastruthiopteris). Помимо этого, в общую атмосферу впишутся 

хризантема корейская (Ch. x koreanumMakai), ирис бородатый (Irisbarbata) и мискантус 

китайский (Miscanthussinensis).  

В результате проделанной работы были выявлены архитектурно-ландшафтные 

решения для сибирских садовых участков, стилизованных под японский 

стиль.Проведена работа по подбору альтернативных японским видам растений, 

отвечающим высоким декоративным требованиям. 
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В России, как и в других странах отмечается устойчивая тенденция повышения 

интереса к потреблению пищевых продуктов и лечебно-профилактических препаратов 

из экологически безопасного растительного сырья. Увеличивается спрос на 

биостимуляторы и биоэнергетические добавки на растительной основе. Связано это с 

тем, что растительное сырье служит одним из основных источников биологически 

активных веществ (БАВ), которые даже в минимальном количестве оказывают 

оздоровительное и защитное действие. 

В настоящее время на Земле насчитывают около 300 тыс. видов высших растений, 

из них 1500 видов лекарственных растений. При этом потенциально пригодными к 

http://nasotke.ru/vostochniy-kitaiskiy-yaponskiy-landshaftniy-dizain.html
http://www.liveinternet.ru/community/for_men_only/post196939414/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru
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пищевому использованию, по оценкам некоторых специалистов [1,2], считаются от 700 

до 2500 видов дикорастущих плодовых, ягодных и орехоплодных растений и свыше 

250 видов грибов. 

Каштан является одним из наиболее распространенных орехоплодных деревьев. В 

России известно около 13 разновидностей этого растения. Цветы, кора и плоды 

каштана используются фармацевтами в качестве ценного сырья для производства 

лекарственных препаратов [3]. 

В данной статье представлены результаты изучения химического состава ядер 

посевного каштана, а также проанализированы возможности получения водно-

спиртовых экстрактов из данного вида растительного сырья. 

Каштан посевной (Castanea sativa) растёт в условиях влажного теплого 

субтропического климата и образует массовые насаждения в Средней и Южной 

Франции, Испании и Италии, а также на Черноморском побережье, Кавказе, в 

Восточном Средиземноморье. 

        Изучение химического состава ядра каштана очень актуально, т.к. его используют 

в кулинарии. В Европе каштаны часто являются одним из основных видов продуктов 

питания, особенно если вспомнить историю. Из них делали муку, которую смешивали с 

другими видами муки и пекли из смеси хлеб, пироги. Только с распространением 

картофеля каштаны стали чуть менее популярной едой. 

        Съедобные каштаны можно есть сырыми, в них имеется горьковатая нотка, почти 

незаметная.  При варке и жарке каштаны становятся немного сладкими из-за 

превращения крахмала в сахар. Помимо муки из каштанов делают пюре, используют в 

сладких блюдах. 

Плоды каштана содержат до 60 % крахмала, от 15 до 17 % сахаров (глюкозы и 

фруктозы), от 5 до 6 % белков и от 2 до 2,5 % жиров. Кроме того, в ядре каштанов 

присутствуют органические кислоты (яблочная, молочная, лимонная), лецитин, 

витамины С, А, РР, В1 и В2 , минеральные вещества, в основном калий, фосфор, 

магний и кальций, а также микроэлементы, в том числе медь и цинк. Так что ядро 

каштана является полезным, питательным и при этом низкокалорийным продуктом. 

        Биологическая ценность лекарственно-растительного сырья также определяется 

его химическим составом, а главным образом теми БАВ, благодаря содержанию 

которых они обладают целебными свойствами. Сфера использования дикорастущего 

сырья в настоящее время все больше расширяется благодаря информации о роли для 

организма той или иной группы БАВ, их содержания и об оптимальных способах 

переработки. 

В ходе исследований была определена удельная поверхность, влажность  и 

зольность образцов исходного сырья высушенных ядер каштана посевного (Castanea 

sativa), а также содержание каротиноидов общепринятыми методами [4]. 

Результаты исследования сырья высушенных ядер каштана приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав высушенных ядер каштана 

 

Показатель Величина 

Удельная поверхность, м
2
/кг 

Влажность, % 

Ксух 

Зола, % а.с.с. 

Каротиноиды, мг %  

1079,6 

6,70 

0,93 

2,30 

1,21 
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Как известно, концентрация вводно-спиртового раствора влияет на общее число 

извлеченных компонентов из растительного материала.  

Ранее установлено, что максимальное число извлечения суммарных 

экстрактивных веществ наблюдается при использовании 40 %-го этилового спирта, 

который был использован в настоящем эксперименте. Экстракцию проводили путем 

кипячения порошка сырья в течение 180 мин при жидкостном модуле 1:100. 

Аналогично был проанализирован водный экстракт из сырья высушенных ядер 

каштана. 

Для оценки возможных путей использования полученных спиртовых и водных 

экстрактов определили наиболее существенные в потребительском и технологическом 

отношениях органолептические и физико-химические показатели, приведенные в 

таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 – Органолептические показатели спиртовых и водных экстрактов из 

сырья высушенных ядер каштана 

 

Показатели Экстракт 

спиртовый (40 %-ный) водный 

Внешний вид 

 

 

Цвет 

 

Запах 

 

Вкус 

жидкость с осадком расти-

тельного происхождения 

 

коричневый 

 

спиртово-ореховый 

 

горьковатый, лекарственный 

жидкость с осадком расти-

тельного происхождения 

 

светло-коричневый 

 

ореховый 

 

горьковатый 

 

Таблица 3 – Физико-химические показатели спиртового и водного экстракта из 

сырья высушенных ядер каштана 

 

Показатели 

Экстракт 

спиртовый 

(40 %-ный) 

водный 

Экстрактивные вещества, % а.с.с., 

Плотность, г/см³, 20 
0
С: 

    по пикнометру 

    по ариометру 

21,00 

 

0,8669 

0,873 

42,10 

 

0,9885 

0,992 

 

Сравнивая физико-химические показатели спиртового (40 %) и водного 

экстрактов видно, что по содержанию экстрактивных веществ спиртовой экстракт 

уступает водному, но зная, что последний не стабилен и быстро разрушается, 

целесообразно использовать для извлечения в качестве экстрагента - спирт.  

Растительный мир является огромным производителем и хранителем природных 

соединений, изучение которых имеет научный и практический интерес. Для оценки 

качества лекарственно-растительного сырья требуется информация о его химическом 

составе. 
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Внимание специалистов привлекает возможность многоцелевого 

технологического применения биопотенциала лекарственных культивируемых и 

дикорастущих растений. Сырьем для производства таких продуктов могут и должны 

стать местные для каждого региона источники флоры. 

Необходимо отметить, что определенные функционально-технологические 

свойства многих видов натурального растительного сырья, а также их настоев и 

экстрактов, безусловно обусловлены спецификой их химического состава. По своей 

биохимической природе лекарственно-техническое сырье ближе к человеческому 

организму, чем пищевые добавки синтетического происхождения, действуют на 

организм мягче, физиологическая активность их шире, поэтому при правильном 

применении они не вызывают побочного действия. Таким образом, необходимость 

создания суммарных (композиционных) препаратов из лекарственного растительного 

сырья представляется вполне перспективной и актуальной задачей [1].  

Каштан - небольшой род деревьев семейства Буковые. В настоящее время 

известно более 400 сортов культурных форм каштана. Каштан съедобный богат 

питательными веществами, его также широко применяют в нетрадиционной медицине 

для лечения различных недугов. Из плодов получают целебный экстракт, с помощью 

которого можно восстановить тонус, укрепить капилляры, сосуды, нормализовать 

кровообращение. 

 В данной статье представлены результаты изучения химического состава 

скорлупы плодов каштана посевного, а также проанализированы возможности 

получения водно-спиртовых экстрактов из данного вида орехоплодного сырья. 

Полученные данные могут дополнить научную базу для комплексного использования 

сырья различных видов каштана и создания технологии получения БАВ из его 

биомассы [2].     
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Каштан посевной (Castanea sativa) – один из наиболее теплолюбивых 

лесообразователей в лесах Кавказа. Большие площади каштанников находятся на 

южных склонах гор, обращенных в сторону Черного моря, например, по течению рек 

Туапсе, Шахе, на склонах горы Аибга и т. д. 

Скорлупу каштана знают и применяют с давних пор, ее химический состав очень 

разнообразен. В скорлупе присутствуют микроэлементы,  минеральные вещества и 

витамины.  

Очень часто можно встретить скорлупу каштана в составе медицинских настоек.  

Для того чтобы приготовить настойку из каштана, можно использовать целые спелые 

плоды, очищенные от колючей кожуры. Лекарство будет эффективней, если для 

настойки использовать только измельченную коричневую скорлупу каштанов и 

медицинский спирт. 

В ходе исследований была определена удельная поверхность, влажность  и 

зольность образцов исходного сырья высушенной  скорлупы каштана посевного 

(Castanea sativa), а также содержание каротиноидов общепринятыми методами. 

Влажность была определена методом высушивания скорлупы в сушильном 

шкафу при температуре (103 ±2) 
0
С до постоянной массы. Определение золы в 

растительном сырье проводили после сжигания навески  с последующим 

прокаливанием золы в муфельной печи. Принцип заключается в экстракции 

каротиноидов органическими растворителями, удалении сопутствующих пигментов и 

калориметрическом определении содержания каротина в экстракте [3]. 

Результаты исследования сырья высушенной скорлупы каштана приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав сырья высушенной скорлупы     каштана 

 

Показатель Величина 

Удельная поверхность, м
2
/кг 

Влажность, % 

Ксух 

Зола, % а.с.с. 

Каротиноиды, мг %  

1560,73 

9,10 

0,91 

1,55 

1,25 

 

Для определения экстрактивных веществ в скорлупе каштана, был применен 

метод, который основан на извлечении экстрактивных веществ из растительного сырья 

различными растворителями, такими как спирт и вода.  

Относительную плотность экстрактов определяли пикнометром по методике. 

Метод основан на установлении массы определенного объема дистиллированной воды 

и массы равного объема экстракта пикнометром при температуре (20 ± 2) 
ο
С [4]. 

Физико-химические показатели спиртового и водного экстракта приведены в 

таблице 2. 

Сравнивая физико-химические показатели спиртового (40 %) и водного 

экстрактов видно, что по содержанию экстрактивных веществ спиртовой экстракт 

уступает водному, но зная, что последний не стабилен и быстро разрушается, 

целесообразно использовать для извлечения в качестве экстрагента спирт.  

Проведенные исследования показали, что биомасса надземных частей (плодов) 

каштана посевного, произрастающего в Азии, Европе и Америке, имеет богатый 

минеральный состав. Данные о химическом составе каштана посевного 

свидетельствуют о создании препаратов, содержащих весь комплекс БАВ. 
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Рациональным решением этого вопроса может быть получение жидких водно – 

спиртовых экстрактов. 

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели спиртового и водного экстракта из 

сырья высушенной скорлупы каштана 

 

Показатели 
Экстракт 

спиртовый (40 %-ный) водный 

Экстрактивные вещества, % 

а.с.с., 

Плотность, г/см³, 20 
0
С: 

    по пикнометру 

    по ариометру 

 

21,00 

 

0,8669 

0,873 

 

42,10 

 

0,9885 

0,992 

 

БАВ, полученный экстракцией водно – этанольными смесями являются 

экологически чистыми и токсически безопасными , поэтому могут быть применены в 

качестве натуральных добавок при производстве пищевых, лечебных и парфюмерно – 

косметических продуктов без ограничений . БАВ каштана посевного способны 

выполнить дефицит ряда питательных веществ в организме человека, улучшить его 

основные физиологические функции, повысить иммунный статус. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН НА ПОЧВЕННЫЙ  

ПОКРОВ ЛЕСОСЕК 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В данной статье рассмотрена актуальная проблема о влиянии 

лесозаготовительных машин на почвенный покров лесосек 

 

В настоящие время заготовка и вывозка древесины осуществляется с помощью 

мощной, тяжёлой лесозаготовительной техники. Внедрение новой техники вызвало 

коренные изменения в технологию лесозаготовок. Заготовка и трелевка древесины 

многооперационными машинами, особенно при бессистемной работе, нередко 

оказывает сильное негативное воздействие на почвенный покров и лесорастительные 

свойства почв. В связи с этим возникла проблема защиты почвенного покрова лесов от 

деградации при лесозаготовках.  

Наиболее опасным операциями для леса и его экологического состояния являются 

заготовка и вывозка древесины. Это обусловлено тем, что валка является достаточно 

трудоёмкой операцией и использование тяжёлой валочной техники в данном случае 

предпочтительно. Трелёвка в свою очередь является также не менее трудоёмкой 

операцией и использование мощных транспортных машин просто необходимо, при 

этом сложив массу трелевочной машины и массу перевозимого груза получим ту 

нагрузку которую испытывает на себе почвенный покров лесосеки.  

Степень воздействия трелевки на изменение свойств почвы зависит от её 

гранулометрического состава и влажности, рельефа и ряда других особенностей 

лесосеки. На мокрых подзолистых, глинистых и суглинистых почвах в долгомошниках, 

а в дождливый период  и на влажных суглинистых почвах в черничках при 2-3-кратном 

прохождении трактора по одному следу микро возвышения уничтожаются, лесная 

подстилка вминается в почву, на волоке выступает вода, которая часто застаивается в 

течение лета. В результате усиливаются восстановительные процессы в почве, 

ухудшаются условия возобновления леса. После 10-15 рейсов трактора на подзолистых 

средне- и легкосуглинистых почвах глубина волока достигает 8-12 см, ширина 2,5-3,0 

м. Одновременно резко и на долгий период (исчисляемый десятилетием) уменьшается 

капиллярная и некапиллярная пористость почвы и, следовательно, ухудшаются водный, 

воздушный и тепловой режимы. На таких участках Биохимические процессы 

значительно ослабевают. 

В целях уменьшения отрицательного воздействия трелевки на почвенный покров 

волоков ветви и сучья стали укладывать на волоки. В процессе трелевки отходы 

лесозаготовок уплотняются и прижимаются к поверхности почвы, воздействие на 

почву механизмов и трелюемых деревьев значительно уменьшается. При разработке 

лесосек с укладкой отходов лесозаготовок на волоки пористость и плотность почвы на 

пасечных волоках изменяются незначительно, а показатели водопроницаемости 
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намного лучше, чем на открытых волоках, и, следовательно, меньше вероятность 

возникновения эрозии. Размер и степень минерализации почвы  в этом случае 

уменьшается в 2-3 раза, что очень важно для горных районов, где с увеличением 

минерализации почвы резко снижается выполнение лесом водоохранно-защитных 

функций. Особенно необходима укладка отходов лесозаготовок на волоки в районах с 

многолетнемерзлыми почвами (например, в лиственничных лесах Сибири), поскольку 

их свойства восстановления после трелевки крайне медленно и лесосеки часто 

становятся непригодными для выращивания леса [1]. 

Защита почвенного покрова от деградации, успешное облесение вырубок и 

сохранение водоохранно-защитных функций леса могут быть обеспечены лишь при 

соблюдении лесоводственных требований на лесозаготовках. В противном случае на 

вырубках не только создаются неблагоприятные условия для возобновления леса, но и 

значительная часть площади лесосеки может превратиться в состояние, непригодное 

для выращивания леса. При этом могут возникать эрозионные процессы или 

заболачивание территории. Следовательно, при технологической организации 

территории надо учитывать как интересы лесоэксплуатации, так и лесного 

хозяйства[1]. 

В Германии ущерб почве от лесных машин уже давно является острой проблемой. 

Скандинавский вариант решения этой проблемы включает добавление нескольких 

колес. Компания HSM применила и дополнительные решения на своем десятитонном 

форвардере Bigfoot. Шасси машины шире, чем обычно, что оставляет место для шин 

940 мм при общей ширине машины не более трех метров, что в значительной степени 

снижает удельное давление на грунт[2]. 

 Хорошо известно, что для России характерны мягкие и заболоченные почвы в 

лесной зоне. Поэтому зарубежные производители предлагают подходящую машину 

например, 8-колесный харвестер в лесу всегда имеет преимущества на заболоченных 

почвах по сравнению с аналогичными лесными машинами в своей весовой категории. 

Низкий вес – 14 тонн, что повышает его проходимость. Кроме того  харвестер обладает 

великолепной устойчивостью при валке деревьев до 60 см., в том числе благодаря 8-ми 

колесной базе[3]. 

Но реальное поведение зарубежных машин в условиях Российских лесосек 

достаточно хорошо не изучено. То есть необходимо провести дополнительные 

исследования, направленные на проработку технологий применения зарубежных 

лесозаготовительных машин, а также их влияние на лесную эко среду. 
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В статье рассматривается методика расчёта физических параметров 

термопротяжного узла для обработки поверхности древесных композиционных плит с 

целью достижения наиболее выгодных экономических результатов и получения 

наименьшей шероховатости поверхности таких плит. Ключевые слова: термосиловое 

воздействие, древесно-стружечные плиты, тепловая энергия, шероховатость 

поверхности, суммарная функциональная мощность, трение, окружная скорость. 

  

 В последние годы стал актуален вопрос получения древесных плитных изделий 

для мебельного производства с наименьшими энергозатратами, но при этом более 

высокого качества. Широко используемые в промышленном производстве в настоящие 

время шлифовальные ленты для обработки поверхности древесных плит обладают 

рядом недостатков. К основным можно перечислить как получение невозвратных 

отходов, повышенная шероховатость поверхности под ламинирование, высокая 

потребляемая мощность, крупногабаритность и т.д. Предлагаемый метод термосиловой 

обработки поверхности плит исключает вышеперечисленные недостатки. Главная 

особенность предлагаемого метода состоит в организованном резании фрезой для 

снятия припуска с последующим выглаживанием за счёт сил трения термопротяжным 

узлом (рисунок 1).   

 
1 –винтовая фреза; 2 – термопротяжный узел. 

 

Рисунок 1 - Совместный способ фрезерования и термосилового воздействия на 

поверхность древесных композиционной плит 

 

 Важным аспектом разработки технологии снижения шероховатости методом 

термосилового воздействия является составление теории расчёта динамических и 

кинематических характеристик предложенного метода. В процессе термосилового 

воздействия происходит нагрев поверхности протяжного термосилового механизма от 

силы трения Fтр, сопровождающийся теплопроводностью трущихся тел. Совокупность 

значений температуры для всех точек пространства в данный момент времени 

представляет температурное поле, которая в общем случае имеет вид: 
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                          t = f (x, y, z, τ),                                                                   (1) 

 

где t – температура тела; 

      x, y, z – координаты точки; 

      τ – время. 

Согласно закону сохранения энергии выделенное количество тепловой энергии 

требуется для нагрева пластины до температуры необходимой для достижения 

минимума шероховатости поверхности плиты. Точки, с одинаковой температурой в 

совокупности образуют изотермическую поверхность. Изменение температуры в теле 

наблюдается лишь в направлениях, пересекающих изотермические поверхности. Резкое 

изменение температуры получается в направлении нормали n к изотермической 

поверхности. Поэтому температурное изменение плиты при термосиловом воздействии 

можно описать с помощью температурного градиента. Предел отношения изменения 

температуры Δt к расстоянию между изотермами по нормали Δn называется 

градиентом температуры: 

 

          lim ( ) =   == grad t = vt                                              (2) 

 

Переход трения в теплоту осуществляется суммарной мощностью двигателя (Nдв) в 

составе следующих компонентов: 

 

Nдв = Nводила (Nрезания + Nтрения) + Nподачт плиты + Nнагрев пластины + Nхол.ход. т.е.            Nдв = Nрез 

+ Nтр + Nпод + Nнагр + Nхол.ход.                                                              (3)  

 

где, Nрез = Fрез Vокр.фрез.  

 

Сила резания Fрез  зависит от глубины резания h, удельной веса плиты γ, 

площади контакта S , т.е. 

 

                        Fрез = h γ S                                                              (4) 

 

Линейная окружная скорость – равномерное движение по окружности с 

постоянной частотой вращения и в технике определяется числом оборотов в минуту, а 

поэтому 

 

                Vокр                                                                  (5)           

 

где  R – ралиус фрезы, n – число оборотов. Откуда, 

 

    Nрез = Fрез Vокр.фрез .,                                              (6) 

 

где γ – удельный вес плиты. 

Дифференциал величины SγπRnh / 30 равен произведению постоянной S γ  π R n 

/30 на переменную h,тогда 

 

            d Nрез   ,                                                        (7) 
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Nтр равен произведению Fтр на окружную линейную скорость, т.е. 

 

                 Nтр = Fтр Vокр                                                                (8) 

 

Общая сумма внешнего трения равна сумме двух составляющих Fмол и Fдеф , в 

которой Fдеф для заданной шероховатости и удельной нагрузки равна: 

 

                 Fдеф = 0,5Δ
1/2

 (P/Pr) 
¼
,                                                     (9) 

 

где P – удельная нагрузка , Pr – фактическое нормальное давление на контакт. 

 

 Отсюда          Nтр=                                                  (10) 

 

Nпод = Vпод (const) (Fрез + Fтр) = Vпол (γhS + Fмол + Fдеф)                         (11) 

 

Расчёт мощности на нагрев пластины: 

 

                 Nнаг = Q =qs,                                                                 (12) 

где Q –тепловой поток , q – удельное значение теплового потока, S- площадь пластины 

(const) 

                      d Nнаг = S dq                                                                   (13) 

 

                      Nхол ход  = I U,                                                                  (14) 

 

где I –сила переменного тока в цепи , U – напряжение на контакте. 

Общий дифференциал мощности двигателя (dNдв) равен сумме дифференциалов 

мощностей резания, трения, подачи, нагрева, холостого хода. Суммарная 

функциональная мощность двигателя зависит от переменных: глубины резания (h), 

молекулярной составляющей силы трения (Fмол), неровности контактирующих 

поверхностей (Δ), нагрузки и давления на контакте (P,Pr), теплового потока (Q), силы 

тока (I) и напряжения на контакте (U). Механическая и электрическая энергия таким 

образом переходят в теплоту, изменяя параметры шероховатости пласти плиты в 

процессе её механической обработки. 

Технология обработки ДСтП методом синтеза калибрования двухподвижной 

винтовой фрезой (для снятия припуска изделия) и термосилового воздействия с 

последующим выглаживанием термопротяжной пластиной, установленной на одной 

оси с фрезой, призвана называться как ресурсосберегающая.  

Предлагаемый способ заключается в замене шлифования направленным 

организованным узлом резания, чем достигается качество, безотходность и 

повторность использование оборудование.  

В процессе обработки поверхности плит как резанием, так и термосиловым 

воздействием происходит контакт между поверхностями плиты и обрабатываемого 

органа. В связи этим происходит износ, как режущего инструмента, так и 

термопротяжного органа. Интенсивность изнашивания зависит не только от усилия 

прижима термопротяжного органа, но и во многом зависит как от продолжительности 

времени работы обрабатываемого инструмента, так и от кинематических параметров 

работы станка, а именно: скорости подачи плиты, окружной скорости калибровально-

термопротяжного узла. 
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Выводы: 

1.Предложен способ обработки поверхности древесных композитных плит, физический 

принцип, которого основан на термосиловом воздействии обрабатывающего 

инструмента; 

2.Проведены расчёты силовых и кинематических характеристик обрабатывающего 

инструмента на основе физических законов; 

3. Определена зависимость суммарной функциональной мощности силовой установки 

привода термопротяжного механизма, для дальнейшего экономического обоснования 

предложенного способа. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАДЁЖНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Описаны разработки кафедры в вопросах надежности электромеханических 

приводов при проектировании следящих приводов с учетом возможных конкретных 

условиях потребителя. 

 

Уровень надежности в значительной степени определяет развитие техники по 

основным направлениям: автоматизации производства, интенсификации рабочих 

процессов и транспорта, экономии материалов и энергии. Невозможно достичь 

высокой надежности и долговечности с непрогрессивным рабочим процессом и 

несовершенной схемой или несовершенными механизмами. Поэтому первым 

направлением повышения надежности является обеспечение необходимого 

технического уровня изделий и рациональных режимов работы. 

Механический привод в технических устройствах занимает весьма существенное 

место. Поэтому задача проектирования механических систем с оптимальными 
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параметрами соответственно с высокой надежностью является весьма актуальной.  

Решить эту проблему и довести ее до внедрения в практику проектирования позволяет 

развитие теории линейного и нелинейного программирования с применением 

современных средств вычислительной техники. 

Обобщенная схема структуры механического привода представлена на рисунке. 

Типовой механический привод имеет в своем составе основной энергетический 

преобразователь (двигатель ДВ), механические передачи движения (МП) назначение 

которых изменить скорость передвижения и величины передаваемых нагрузок. 

Достаточно сложная структура состава МП позволяет получить несколько выходов 

Y1,…, Yn к физическим объектам привода (ФОП). 

Для того чтобы привод мог быть управляемым автоматически (следящий привод), 

то в его состав включаются устройства, контролирующие параметры движения и 

нагрузки (ДС, ДП, и т.п.). Такие устройства обычно через электронные системы 

управления (ЭСУ) подают к двигателю управляющую величину XУ, изменяющую 

режим работы двигателя. В структурную схему привода вводят тормозное устройство 

(ТУ), позволяющее дополнительно влиять на динамику привода. 
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Рисунок 1 - Структурная схема следящего привода 

 

На кафедре «Механика» в СибГТУ создан пакет прикладных программ, 

позволяющих проектировщику определить оптимальную схему привода, параметры 

электродвигателя и передач, обеспечивающих минимальные экономические затраты 

при заданных, выше упомянутых ограничительных функциях.  

Программа определяет оптимальный типоразмер и серию электродвигателя, типы 

и параметры передач привода. Для сравнительного анализа и внесения конструктивных 

требований проектировщик получает до 10 вариантов ближайших к оптимуму 

решений, позволяющих применить тот или иной тип передачи, их передаточные числа, 

материалы и термообработку деталей, технологию изготовления. Такие решения 

позволяют привязать конструкцию привода к конкретным условиям потребителя. 

Этап конструирования системы является очень важным, поскольку на нем 

закладывается уровень надежности систем безопасности. При конструировании и 

проектировании следует ориентироваться на простые структуры, имеющие наименьшее 

количество элементов, поскольку сокращение количества элементов является 

существенной мерой повышения надежности. 

ДВ МП ДП 

ТУ ФОП 
ФОП 

ЭСУ ДС 
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Но уменьшение количества элементов не следует противопоставлять 

резервированию, как эффективному способу повышения надежности, но приводящему, 

на первый взгляд, к завышенному количеству элементов конструкции. Очевидно, что 

следует принимать компромиссное решение между необходимостью сокращения 

количества элементов и применением резервирования наименее надежных элементов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРАНСПОРТА ЛЕСА В  

НИЖНЕТЕРЯНСКОМ ЛЗУ  ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛХК» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Выполнено обоснование эффективного транспортного процесса в 

Нижнетерянском ЛЗУ ЗАО Новоенисейский ЛХК  

 

Нижнетерянский ЛЗУ производственного объединения ЗАО «Новоенисейский 

ЛХК» расположен в Богучанском районе Красноярского края, в поселке Нижнетерянск. 

Лесосырьевая база расположена в лесах Нижнетерянского лесничества. Общая 

площадь земель лесного фонда лесничества составляет 11395 га.  

По данным учета лесного фонда спелые и перестойные насаждения в 

Нижнетерянском участковом лесничестве составляют 2450 тыс.м3, в том числе 

хвойные породы 1691 тыс.м3 и 759 тыс.м3 лиственные породы. Средний запас на 1 га 

составляет 215 м3. При объеме изъятия в 50 тыс.м
3
, период освоения просматривается 

на 49 лет.  

Заготовка древесины осуществляется системой машин John Deere в пределах 

ежегодной расчетной лесосеки по виду целевого назначения лесов, категориям рубок, 

хозяйствам и преобладающим породам. Вывозка производится в основном по зимним 

дорогам в хлыстах автопоездами Краз-64372 на нижний склад.  

В связи с тем, что лесосырьевая база Нижнетерянского лесничества удалена от 

нижнего склада на 110 км, из них 85 км дорога зимнего действия, а 25 км 

двухполостная гравийная магистраль, примем трехступенчатую схему вывозки, с 

введением промежуточного склада, на котором будет осуществляться раскряжевка 

хлыстов на сортименты. На рисунке 1 показана принятая схема вывозки.  

Эффективное совершенствование транспортной фазы лесозаготовительного 

процесса требует профессионального решения обширного комплекса научных и 

практических вопросов проектирования, строительства и эксплуатации лесовозных 

дорог и управления движением лесотранспортных средств.  
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Рисунок 1- Схема вывозки древесины.I - В.С на Н.С., II - В.С на П.С., III - П.С. 

на Н.С. 

 

Для организации эффективного транспортного процесса в качестве конкурентных 

вариантов примем три схемы автопоездов, выполним сравнение, а полученные 

результаты сведем в таблицы 1.  

 

Таблица 1 – Расчетные показатели автомобилей первой ступени  

 

Наименование показателей КАМАЗ 65225 
МАЗ  

642550 

УРАЛ 

55571 

Капиталовложения, тыс. руб 23880 24150 33500 

Эксплуатационные затраты, руб./м
3
 328,7 379,9 514,3 

 

Из  таблицы 1 следует, что затраты  по 1 варианту минимальные, и поэтому 

принимаем как наиболее эффективный тип автопоезда  на вывозке (I и II ступень)  

КАМАЗ 65225 с прицепом-роспуском 9005-010 со сменной нагрузкой на рейс 43,7 м
3
. 

На III ступени для вывозки сортиментов на том же подвижном составе будет 

использован прицеп-роспуск с коротким дышлом и прицепом 89661 «Т». 

Для окончательного подтверждения правильности принятых решений  в работе 

было выполнено сравнение принятого проектного варианта с базовым на предприятии.  

Результаты сравнения приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели экономической эффективности проекта 

 

Наименование показателя 
Базовый 

вариант 

Проектный 

вариант 

Сменная производительность, м
3
 32,1 40,8 

Текущие затраты на вывозку леса, тыс. руб. 22229,64 17266,90 

Затраты на 1 м
3
 вывозки, руб. 444,6 345,3 

Экономия по себестоимости, тыс. руб. - 4965,0 

Капитальные вложения, тыс. руб. - 20430,0 

Срок окупаемости, лет - 4,1 

 

Результаты сравнения экономических показателей проектного варианта с базовым 

подтверждают эффективность предлагаемого нами варианта транспортного процесса и 

поэтому он может быть рекомендован для опробации на производстве . 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ШИВЕРСКОГО 

ФИЛИАЛА ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК-1 ПРИ СОРТИМЕНТНОЙ ВЫВОЗКЕ 

ФГБОУ ВО Сибирский гоcударственный технологический университет 

г. Красноярск 

 

Выполнен анализ лесных ресурсов и разработаны мероприятия по 

совершенствованию лесотранспортной системы Шиверского филиала Лесосибирский 

ЛДК-1 при сортиментной вывозке  

 

Лесной участок расположен на территории Шиверского (61%),  Бедобинского 

(17%) и Красногорьевского (22%) участковых лесничеств Гремучинского лесничества 

Красноярского края. Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 

61494 га. Лесной участок относится к таежной лесорастительной зоне, Приангарскому 

лесному району. Площадь эксплуатационных  лесов на участке составляют 59026 га. 

 Хвойные породы на лесном участке занимают площадь 46845га, что составляет  

82, 4 % покрытой лесом площади, при этом они  представлены в основном сосной и 

лиственницей – 29042 га и 11065 га соответственно. Средний возраст сосновых 

насаждений 135 лет, класс бонитета 3,2 относительная полнота 0, 61. Остальные 

древесные породы распространены в меньшей мере и на сегодняшний день в 

производственном процессе не задействованы. 

Запас насаждений на 1 га покрытых лесами землях составляет 188м
3
, спелых и 

перестойных насаждений – 249м
3
. Основными породами для заготовки древесины в 

эксплуатационном фонде являются сосна и лиственница.  Запас спелых и перестойных 

насаждений на лесном участке составляет 8517, 0 тыс.м
3
, в том числе ликвидный 7365,1 

тыс.м
3
. Запас по хвойному хозяйству составляет 7620, 0 тыс.м

3
, ликвидный – 6587, 2 

тыс.м
3
,
 
запас по мягколиственному  хозяйству составил 11,8 %  по отношению к запасу 

хвойного хозяйства.  

Заготовка древесины осуществляется круглогодично в пределах ежегодной 

расчетной лесосеки лесничества по виду целевого назначения лесов, категориям рубок, 

хозяйствам и преобладающим породам. 

Данные по таксационному описанию свидетельствуют о том, что при объеме 

заготовки в пределах 100 тыс.м
3
 предпрятие будет надежно обюеспечено лесным 

фондом на весь арендный период. Следовательно для доставки древесины из лесосеки 

на нижний склад предпрития необходимо иметь эффективную лесотранспортную 

систему. 

Поэтому целью нашего исследования является организация эффективного 

транспорта леса за счёт совершенствования лесотранспортной системы данного 

предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 

задачи: 

1.Обосновать схему транспортного освоения; 

2.Обосновать тип эффективного автопоезда для условий  предприятия; 

3.Выполнить тягово-эксплуатационные расчеты по организации  эффективного 

транспортного процесса; 

4.Разработать схему управления вывозкой для обеспечения ритмичной поставки 

древесины на нижний склад ; 
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5.Выполнить экономическую оценку принятых решений и сравнение  их с 

базовым вариантом; 

6.Проверить соответствие принятых решений с требованиями безопасности и 

экологичности. 

На основе таксационного описания лесосырьевой базы, годовой 

производственной программы и местоположения арендуемого участка была 

разработана схема транспортных путей освоения на 1 год, на 5 лет и на весь арендный 

период. 

Для обоснованного выбора эффективного типа автопоезда произведен анализ 

автомобилей-тягачей по своим тягово-эксплуатационным свойствам подходящих для 

района выполнения работ. В качестве конкурирующих вариантов приняты три 

варианта, и выбран наиболее эффективный, им оказался автопоезд Урал 542362+99402-

010-02* +897214-010* который принимаем за проектный. Для подтверждения 

эффективности проектного варианта выполним расчеты эксплуатационных и 

экономических показателей базового и проектных вариантов. Результаты расчетов 

эксплуатационных и экономических показателей представлены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1-Эксплуатационные показатели проектного и базового вариантов 

 

 Ед. 

изм 

Проектный вариант Базовый вариант 

Урал 542362+99402-010-02* 

+897214-010* 

КрАЗ 64372 

+93071-010 

Нагрузка на рейс, Q м
3
 48,5 39,6 

Время простоев, ∑t мин. 28 72,52 

Сменная 

производительность, Псм 
м

3
 50,8 40,9 

Потребность в рабочих 

автомобилях, Nраб 
шт 6 7 

Списочное кол-во 

автомобилей, Nсп 
шт 8 9 

Потребность в прицепном 

составе, Nпр 
шт 9 10 

Годовой пробег, Lобщ км 423 175 518 283 

 

Таблица 2-Экономические показатели проектного и базового вариантов 

 

 

Ед. 

изм 

Проектный вариант Базовый 

вариант 

Урал 542362+99402-010-02* 

+897214-010* 

КрАЗ 64372 

+93071-010 

Стоимость автомобиля, Са руб 2 385 000 3 100 000 

Стоимость полуприцепа, Сп руб 500 000 500 000 

Стоимость прицепа, Спр руб 600 000 - 

Капиталовложения, К руб 28 980 000 32 900 000 

Удельные капиталовложения, 

∆К 
руб 289,8 329 

Эксплуатационные затраты, Зэ руб/м
3
 274,81 349,53 

Итого удельных приведенных 

затрат 
 564,61 678,53 
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Для обеспечения ритмичной поставки древесины на предприятии 

предусматривается внедрение радиосвязи лесосека-диспетчер-водитель- нижний 

склад.Для стабильной работа системы управления предусмотрено использование 

сменных прицепных комплектов на лесосеке под погрукой и на нижнем складе под 

разгрузкой.  

Для подтверждения экономической эффективности принятых решений в 

экономической части было произведено сравнение базового варианта с проектным.  

В результате произведенных расчетов срок окупаемости проектного варианта 

автопоезда Урал 542362+99402-010+897214-010составляет 2,49 года, что  ниже срока 

эксплуатации. Следовательно, капитальные вложения внедряемого автопоезда 

считаются эффективными. 
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АППАРАТ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 В статье представлена информация об оборудовании, предназначенном для 

выполнения операций резания, измельчения и сбора заготавливаемой древесной 

биомассы в условиях ее произрастания. 

  

 Оборудование решает задачу повышения качества заготавливаемой древесной 

зелени за счет предварительного отряхивания некондиционного материала, например 

засохших хвоинок, и постороннего опада, скапливающегося на кроне дерева. 

Аппарат для заготовки и измельчения древесной зелени состоит из 

охватывающего корпуса 1, в подшипниковых опорах 2 которого установлен винтовой 

вращающийся нож 3 с углом заострения режущей кромки от 15 до 50º, образованный 

заточкой по наружному диаметру шнека 4. Корпус 1 содержит ряд калибровочных 

отверстий 5, сформированных между противорежущими пальцами 6. Внутренняя 

поверхность корпуса 1 имеет выфрезерованные противорежущие элементы 7, которые 

для равномерного и качественного многократного прорезания ветвей расположены по 

винтовой линии под углом λ = 15-45º к углу наклона линии пера шнека 4. С внешней 

стороны корпуса 1 к противорежущим пальцам 6 крепятся направляющие 8. Аппарат 

содержит также привод 9 шнека 4 и бункер 10 для сбора измельченной зелени, 

питающий битер, выполненный в виде вращающегося в подшипниковых опорах 11 

вала 12 с лопастями 13, установленными в шахматном порядке по его длине. Привод 14 

питающего битера  выполнен в виде гибкой передачи, например цепной. При этом 

передаточное отношение привода питающего битера больше единицы. 
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Рисунок 1 - Конструктивная схема режущего аппарата с питающим битером 

 

Винтовой нож 3 выполнен с заостренной внешней режущей кромкой 15 с углом 

заострения β. Задняя поверхность 16 режущей кромки 15 направлена наружу вверх, а 

передняя поверхность 17 выполнена с поднутрением 18. Угловые параметры винтового 

резца 3: передний угол - γº, задний угол - αº задаются в зависимости от угла заострения 

βº (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 2 – Разрез А-А Рисунок 3 – Разрез Б-Б 

 

Аппарат для заготовки и измельчения древесной зелени работает следующим 

образом. При передвижении агрегата по окружности кроны дерева, таким образом, что 

его ось параллельна образующей конуса кроны, питающий битер лопастями 13 

отряхивает от некондиционных материалов и постороннего опада захватываемые ветви 

деревьев необходимой длины и диаметра, которые, распределяясь направляющими 8, 



 

 145 

попадают в калибровочные отверстия 5, т.е. в зону их среза. Ширина калибровочных 

отверстий 5 зависит от диаметра  перерезаемой ветви и составляет 8-10 мм. Прорезание 

ветвей происходит в месте встречи подвижного (винтовой нож 3) и неподвижного 

(противорежущий палец 6) ножей. Вращение шнека 4 с винтовым ножом 3 

осуществляется от привода 9, от которого посредством гибкой передачи, например 

цепной, передается крутящий момент к приводу 14 питающего битера, при этом 

передаточное отношение его привода должно обеспечивать условие, при котором 

окружная скорость лопастей 12 питающего битера превышает окружную скорость 

шнека 4 режущего аппарата. 

Обрезанные ветви шнеком 4 распределяются внутри корпуса 1, внутренняя 

поверхность которого имеет противорежущие элементы 7, благодаря чему происходит 

многократное резание (измельчение) срезанных ветвей. В качестве подвижного 

режущего элемента здесь выступает винтовой нож 3, неподвижного – противорежущие 

элементы 7. Для равномерного распределения нагрузки по всей длине режущего 

аппарата используется питающий битер, выполненный в виде вращающегося в 

подшипниковых опорах 11 вала 12 с лопастями 13, установленными в шахматном 

порядке по его длине. Для равномерного и качественного многократного перерезания 

ветвей противорежущие элементы 7 расположены по спирали под углом от 15 до 45º к 

углу наклона пера шнека 4. Измельченная древесная масса шнеком 3 выносится в 

бункер 10. 

Таким образом, применение вышеописанного оборудования позволит повысить 

качество заготавливаемой древесной зелени. 
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В работе рассмотрена  проблема увеличения срока службы  техники, влияние 

механических свойств на эксплуатацию деталей машин. 

 

Быстрое изнашивание деталей машин свидетельствует о том, что применяемые 

материалы и методы их упрочнения не обеспечивают высокой износостойкости 

поверхностей трения. Поэтому проблема увеличения срока службы техники сегодня 

весьма актуальна. 
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Выбор материалов определяется условиями эксплуатации деталей, 

технологическими и экономическими требованиями и должен обеспечить при прочих 

равных условиях максимально возможную работоспособность агрегатов. При прочих 

равных условиях, чем выше содержание углерода в стали, тем она тверже. Например 

марки стали: 09Г2С-сталь имеющая 0,09% углерода, до 2% марганца, и менее 1% 

кремния. Из нее изготавливают различные детали и элементы сварных 

металлоконструкций, работающих при температуре от —70 до +425°С под давлением. 

Чаще всего прокат из данной марки стали используется для разнообразных 

строительных конструкций благодаря высокой механической прочности, что позволяет 

использовать более тонкие элементы чем при использовании других сталей. 

Устойчивость свойств в широком температурном диапазоне позволяет применять 

детали из этой марки в диапазоне температур от -70 до +450 С. Также легкая 

свариваемость позволяет изготавливать из листового проката этой марки сложные 

конструкции для различных деталей, например, ковша экскаватора. 

На эксплуатационные свойства влияет не только химический состав сплава, но и 

механические свойства, такие как: твердость, вязкость, ударная вязкость, пластичность, 

прочность [1]. 

Твердость — способность материала сопротивляться проникновению в него 

другого тела. Зависит от прочности материала и его пластичности. 

Вместе с тем наряду с высокой твердостью детали  должны иметь определенный 

запас вязкости. Поэтому во избежание хрупкого разрушения деталей часто приходится 

отказываться от максимально достижимой твердости в пользу конструктивной 

прочности. Иными словами, необходимо установить в каждом конкретном случае 

оптимальный уровень углерода в стали, чтобы при достаточной прочности материала 

получить необходимую вязкость. 

Вязкость — способность материала поглощать механическую энергию (работу) 

при деформировании образцов. Вязкость является функцией прочности и пластичности 

материала. Величина вязкости, получаемая при испытании, зависит не только от 

свойств материала, но и от многих других факторов, сопровождающих испытания,— 

температура образца, скорость приложения нагрузки, тип напряженного состояния и т. 

д. 

Ударная вязкость характеризует надежность материала, его способность 

сопротивляться ударному воздействию нагрузки. Повышение ударной вязкости можно 

обеспечить легированием. Однако использование таких легирующих элементов, 

например, как никель и молибден, ведёт к значительному увеличению стоимости 

изделия. 

Для того что бы предотвратить разрушение детали или продлить срок её 

эксплуатации можно воспользоваться химико-термической обработкой для насыщения 

детали углеродом. Это повысит  сопротивление истиранию, а вязкая сердцевина 

предохранит от поломки при ударах. 

Легирование является наиболее  распространенным методом  повышения 

механических свойств металлических материалов. Увеличение прочностных 

характеристик материалов происходит благодаря влиянию легирующих элементов на 

исходное состояние сплава и на его изменение в процессе пластической деформации и 

проявляется в повышении предела текучести и возникновении более 

интенсивного деформационного упрочнения [3]. 

Так же можно использовать метод поверхностного пластического 

деформирования. Это метод обработки деталей, при котором пластически 

деформируется только поверхностный слой деталей. В результате уменьшается 

шероховатость поверхности, увеличивается твердость (микротвердость) металла, в 

http://mash-xxl.info/info/672414
http://mash-xxl.info/info/46891
http://mash-xxl.info/info/46891
http://mash-xxl.info/info/1487
http://mash-xxl.info/info/1680
http://mash-xxl.info/info/38182
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поверхностном слое детали возникают сжимающие остаточные напряжения. Это 

улучшает эксплуатационные показатели детали — повышается выносливость деталей в 

1,5—2,3 раза, сопротивление схватыванию, контактная выносливость, и другие 

эксплуатационные показатели изделия. Достоинством ППД является технологическая 

универсальность и экономичность метода [2]. 

Поверхностная закалка- один из методов увеличения поверхностных свойств 

детали. При направлении лазерного луча на поверхность металлотонкий 

поверхностный слой быстро нагревается. По мере перемещения луча на другие участки 

поверхности происходит быстрое остывание нагретого участка, Так производят закалку 

поверхностных слоев, приводящую к существенному повышению их прочности. 

Лазерная закалка позволяет избирательно увеличивать прочность именно тех участков 

поверхности, именно тех деталей, которые в наибольшей мере подвергаются износу. 

Так, лазерную закалку применяют в автомобильной промышленности для упрочнения 

головок цилиндров двигателей, направляющих клапанов, шестерен, распределительных 

валов. 
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В работе приведены краткие сведения о биметаллах, их применение в 

промышленности, в химическом машиностроении.  

 

Биметаллы применяются во многих отраслях промышленности: 

коррозионностойкий биметалл используется для изготовления корпусов 

нефтехимического и атомноэнергетического оборудования; антифрикционные 

биметаллы - при изготовлении подшипников скольжения; биметаллы с особыми 

свойствами - при изготовлении узлов ракетно-космической техники [4]. 

 - композиционный материал, состоящий из двух или более различных 

металлических слоев металлов или их сплавов.  

Главным требованием, предъявляемым к биметаллам, является обеспечение 

прочности и пластичности соединения, его сплошности и стабильности свойств по всей 

поверхности контакта [1].  
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Рисунок 1 - Конфузор из биметалла 

 

При получении биметаллических материалов между соединяемыми 

разнородными металлами протекают сложные физико-химические процессы, 

приводящие к образованию переходной зоны. Состав, состояние и протяженность 

переходной зоны оказывают решающее влияние на свойства биметалла. Однако 

процесс соединения разнородных металлов изучен недостаточно. 

Применение в химическом машиностроении, сельскохозяйственном 

машиностроении и других отраслях техники - эффективный способ не только экономии 

дорогих материалов, но и повышения долговечности отдельных деталей. В результате 

производства и применения биметаллов возник ряд специфических металловедческих 

вопросов, которые коротко можно охарактеризовать как совместимость разных 

материалов.  

В химической промышленности нашли свое применение такие марки биметаллов 

как сталь + никелевые сплавы; сталь + титановые сплавы; сталь + медь; сталь + 

цирконий и прочие. Цветные и тугоплавкие металлы в сплавах с биметаллами - не 

рентабельны, потому что совместный расплав образует литые включения, 

характеризующиеся хрупкостью, они снижают прочность. При производстве соды, 

смолы применяется оборудование, для изготовления которого используются сразу 

несколько биметаллических элементов. Так для изготовления электролизеров 

применяется биметалл сталь + ВТ10, токоподводы изготавливаются из биметалла сталь 

+ медь. Применение биметалла, полученного по обычной технологии, здесь затруднено 

высокими температурой и давлением в аппарате. Возможно применение двуслойной 

стали, у которой плакирующий слой нанесен электронаплавкой [2].  

В судостроении целесообразно и в частях конструкций, от которых не требуется 

повышенной прочности, но требуется коррозионная устойчивость в агрессивных 

средах, так как при этом достигается экономия никеля, хрома и иногда молибдена и 

снижение стоимости металла, а следовательно, и конструкций. Экономия при этом 

определяется соотношением толщин слоев в биметалле и разностью в расходных 

коэффициентах при производстве однородного и двухслойного листа. Композиции 

нержавеющая сталь+алюминий, сталь+дюралюминий используется в палубных 

надстройках и инженерных коммуникациях. Композиции износостойких и 

хладостойких металлов в сочетании с конструкционной сталью используются для 

изготовления обводов судов и буровых установок, контактирующих со льдом и водой. 

Применение биметалла для корпусов позволяет применять более 

коррозионностойкие хромоникель-молибденовые стали, которые не могут быть 
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применены отдельно из-за недостаточно высоких прочностных свойств и их 

дороговизны. Применение нашло отражение при изготовлении корпусов и не 

распространяется на внутренние устройства колонн; конструкции и исполнение 

внутренних устройств биметаллических ректификационных колонн остались без 

изменения. 

Применение биметалла для почвообрабатывающих машин должно в ближайшем 

будущем значительно расшириться ввиду огромных преимуществ биметаллических 

самозатачивающихся режущих элементов в сравнении с однослойными, 

нуждающимися в заточке. С плакирующим слоем из этих сталей особенно эффективно, 

так как он заменяет не однородную хромистую сталь, а более дорогие хромоникелевые 

стали, или двухслойные листы с плакирующим слоем из хромоникелевых сталей.  

В приборостроении основано на использовании различных значений 

температурных коэффициентов расширения металлов, из которых состоят 

биметаллические пластины. Биметалл получают главным образом одновременной 

прокаткой или прессованием двух заготовок различных металлов или сплавов.  

Применение в виде листов, труб и других изделий имеет огромное значение в 

химическом аппаратостроении, позволяя сэкономить значительное количество 

дорогостоящих коррозионноустойчивых металлов и сплавов. 

Применение контактных биметаллов позволяет достигнуть значительной 

экономии дефицитных металлов и сплавов и в то же время обеспечить требуемые 

свойства контактов в зоне разрыва электрической цепи. 

 В нефтехимической промышленности для изготовления оборудования 

устойчивого коррозионному воздействию, используют биметалл следующих сочетаний 

основного и плакирующего слоя: 

основа: сталь углеродистая, низколегированная, высоколегированная, цветные 

металлы и сплавы в виде листа , сляба, поковки; 

плакирующий слой: высоколегированная сталь, титан и его сплавы, медь, латунь, 

бронза, алюминий и его сплавы, никель, никелевые и железноникелевые сплавы. 

Биметаллические композиции также используются для изготовления элементов с 

упрочненной рабочей поверхностью. Композиции Алюминий+Медь/ Бронза/ Латунь 

контактные пары в электроустановках. 

В электрохимической промышленности в зависимости от применения 

используются различные композиции. В частности, композиции Титан+ Сталь, 

Алюминий + Медь, Алюминий + Титан используются в электролизерном производстве 

хлора для очистки воды. 

Однако применение биметалла и лакокрасочных покрытий заметно удорожает 

аппаратуру. Кроме того, эти материалы дефицитны. Нанесение лакокрасочных 

покрытий трудоемко, их необходимо периодически ( через каждые 3 - 4 года) 

возобновлять [3].  
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УДК 669*1                                                                                                                  Е.В. Фурс 

 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ОТ КОРРОЗИИ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В работе рассмотрены методы защиты металлоизделий, строительных 

металлоконструкций  от коррозии. 

 

Современная наука о коррозии металлов и борьбе с ней достигла серьезных 

успехов. В настоящее время в производство вводятся новые, непрерывно нарастающие 

объемы металлоизделий и соответственно растут ежегодные убытки, исчисляемые 

миллионами тонн прокорродировавшего металла и сотнями миллиардов рублей, 

затраченных на борьбу с коррозией. Перечисленные факты делают дальнейшие 

исследования в этой области науки крайне актуальными и важными. Приходится 

решать каким из средств или в каком их сочетании можно  получить наибольший 

экономический эффект [1]. 

Коррозия - это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического 

или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. В общем случае это 

разрушение любого материала, будь то металл или керамика, дерево или полимер. 

Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных 

материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Коррозия конструкционных материалов 

 

Современная защита металлов от коррозии основывается на  следующих 

методах:  

1. повышение химического сопротивления конструкционных материалов;  

2. изоляция поверхности металла от агрессивной среды;  

3. понижение агрессивности производственной среды;  

4. снижение коррозии наложением внешнего тока (электрохимическая защита).  

http://www.biohim.ru/image/aes05.jpg Первые два метода обычно реализуются до 

начала производственной эксплуатации металлоизделия (выбор конструкционных 

материалов, их сочетаний и защитных покрытий осуществляется на стадии 

проектирования изготовления изделия). Последние два метода могут быть 

осуществлены только в ходе эксплуатации металлоизделия (пропускание тока для 

http://www.biohim.ru/image/aes05.jpg
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достижения защитного потенциала, введение в технологическую среду специальных 

добавок-ингибиторов) и не связаны с какой-либо предварительной обработкой до 

начала использования. 

При применении первых двух методов не могут быть изменены состав сталей и 

природа защитных покрытий данного металлоизделия при непрерывной его работе в 

условиях меняющейся агрессивности среды. Вторая группа методов позволяет при 

необходимости создавать новые режимы защиты, обеспечивающие наименьшую 

коррозию изделия при изменении условий их эксплуатации [1]. 

Любая конструкция из металла с течением времени начинает разрушаться в 

результате коррозионного воздействия. По этой причине металлические поверхности 

перед эксплуатацией в обязательном порядке покрывают специальными составами, 

состоящими из различных неорганических и органических элементов (рисунок 2). 

Такие материалы в течение определенного периода надежно предохраняют металл от 

окисления (ржавления). Но через некоторое время их необходимо обновлять (наносить 

новые составы). 

 
Рисунок 2 - Покрытие специальными составами металлических поверхностей 

 

Тогда, когда защитный слой не удается возобновить, защита от коррозии 

трубопроводов, кузова автомобиля и других конструкций выполняется при помощи 

электрохимической методики [2]. Ее принцип основан на том, что, сдвигая потенциал 

металла пропусканием внешнего тока, можно изменять скорость его коррозии (рисунок 

3). Однако для наиболее распространенного вида коррозии металлов с кислородной 

деполяризацией в условиях ограниченного доступа кислорода наложение внешнего 

катодного тока эффективно для предотвращения коррозии. Этот способ также 

эффективен при коррозии металлов, когда отсутствует поляризация анодных участков. 

 

 
Рисунок 3 – Схема экспериментальной установки электрохимической защиты [5] 
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Электрохимическая защита  включает в себя: катодную защиту, протекторную 

(гальваническую) катодную защиту, анодную защиту и электродренаж. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Катодная защита – это электрохимическая защита, основанная на наложении 

катодного тока. Он осуществляется в производственных условиях в двух вариантах. В 

первом необходимый сдвиг потенциала обеспечивается подключением защищаемого 

изделия в качестве катода к внешнему источнику тока. В качестве анода используются 

вспомогательные инертные электроды. Таким способом защищают буровые 

платформы, сварные металлические основания, подземные трубопроводы (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Защита трубопроводов от коррозии [2]  

 

Катодная защита эффективно используется для подавления не только общей 

коррозии, но и ее различных видов, например для предотвращения питтинговой 

коррозии (вид коррозии, в начальной стадии имеют вид точек, а в развитом состоянии - 

коррозионных язв, рисунки 5, 6) нержавеющей стали и алюминия, коррозионного 

растрескивания под напряжением латуней магния, межкристаллитной коррозии 

нержавеющей стали. 

 

  
 

Рисунок 5 – Питтинговая коррозия нержавеющих сталей [3, 4] 

 

Протекторная (гальваническая) катодная защита происходит, когда катодная 

поляризация металлоизделия достигается за счет контакта его с более 

электроотрицательным металлом. Последний в паре с защищенным металлом 

выступает в роли анода. Его электрохимическое растворение обеспечивает протекание 

катодного тока через защищаемый металл. Сам же анод (обычно это магний, цинк, 

алюминий и их сплавы) постепенно полностью разрушается. Этот вид защиты 
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используют для сравнительно небольших конструкций или дополнительно покрытых 

изоляцией металлообъектов (например, трубопроводы) с низким потреблением тока. 

Указанная защита эффективна. С помощью одного магниевого анода защищают до 8 

км трубопровода с покрытием, без него - всего 30 м. Протекторная защита широко 

распространена, например в США на производство протекторов ежегодно расходуется 

около 11,5 млн кг алюминия [1]. 

Анодная защита осуществляется, когда сдвиг потенциала коррозионной системы 

в положительную сторону до значения, так же как и в случае наложения катодного 

тока, приводит к снижению скорости коррозии (рисунок 6). Скорость растворения 

металла при этом потенциале равна. Хотя скорость коррозии и уменьшилась, однако 

общая скорость растворения металла возросла на величину. По этим причинам нельзя 

использовать наложение анодного тока для защиты от коррозии активно 

растворяющихся металлов. 

 
 

Рисунок 6 - Анодная защита от коррозии [2]  

 

Для гарантированной защиты от коррозии следует использовать материалы с 

максимальными показателями гидрофобности, водоотталкивания, низких газо- и  

паропроницаемости, препятствующих доступу воды и кислорода к поверхности  

металла. Такими материалами являются, например, органосиликатные покрытия.  

Актуальность решения проблемы противокоррозионной защиты необходима для 

сохранения природных ресурсов и защиты окружающей среды. Публикуются научные 

труды, устраиваются международные выставки с целью обмена опытом. Поэтому 

необходимость исследования коррозионных процессов является одной из наиболее 

важных проблем. 
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УДК 669*1                                                                                                 Н.Н. Похабов 

  

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИГРАВИЙНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Проведена оценка эффективности использования антигравийных средств при 

обработке автомобиля. Сделан вывод о целесообразности проведения 

профилактических мер по защите от коррозии деталей и узлов транспортного 

средства.  

 

Повышение качества автомобилей, увеличение их долговечности и 

экономичности при эксплуатации являются важными задачами в автомобильной 

индустрии. Стандартный принятый средний срок пригодности автомобиля считается до 

20 лет. Срок службы и надежность работы автомобилей в значительной мере зависят от 

их стойкости против коррозионного разрушения [1]. Коррозия (лат. «сorrodere» - 

разъедать) металлов – это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов 

вследствие их взаимодействия с окружающей средой [2].  

Рост загрязнения окружающей среды, использование более тонкой листовой 

стали для изготовления кузовов автомобилей, применение коррозионно-агрессивных 

веществ для предотвращения гололедицы на дорогах, вылетающие из-под колес камни, 

гравий, песок и другой мусор способствуют ускорению процессов коррозии металлов, 

что в дальнейшем ограничивает ресурс работы автомобиля [1, 2]. 

Наблюдения за состоянием кузовов легковых автомобилей ГАЗ-21 «Волга», 

поступающих на капитальный ремонт через 3-3,5 года эксплуатации показали, что из 

всего количества повреждений кузовов больше половины (57%) приходится на 

коррозионные повреждения [1]. 

Машина выходит из строя вследствие разрушения коррозией агрегатных узлов и 

отдельных деталей конструкции: тормозная система, кузов, трубопроводы и т.д. Какие 

части и элементы кузова более всего подвергаются коррозии? Этим вопросом 

занимался Шведский университет на протяжении нескольких лет. Целью исследований 

было выявить последовательность гниения кузова легковых автомобилей различных 

моделей. Итак, последовательность образования автокоррозии такова: пороги, стойки, 

опоры, кронштейны, пружины, лонжероны, двери, петли, днище, основание и ниши 

фар, крылья, бамперы [1]. 

Коррозионное поражение металла происходит в несколько этапов: 

 скрытая коррозия (под краской); 

 вспучивание с потрескиванием краски; 

 появление сквозных дырок; 

 растрескивание сварных соединений; 

 потеря формы кузова в результате разрушения ребер жестокости; 

 потеря жесткости порогов, дверных петель и стоек; 

 разрушение системы управления транспортным средством при эксплуатации. 

Решением проблемы служат средства для антигравийной обработки деталей 

автомобиля. Эти средства изготавливаются на разных основах (масляной, водной, 

восковой) с добавлением ингибитора коррозии. От основы зависит консистенция 

покрытий и уровень шумоизоляции автомобиля. Эти средства сохраняют свои 

защитные и адгезионные свойства в широком диапазоне температур от -35 °С до +40 

°С. При нанесении на части кузова, антигравийные средства образуют прочную 
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защитную пленку, устойчивую к внешним воздействиям, тем самым обеспечивая 

защиту кузова от многих негативных факторов: 

 предотвращают возникновение царапин при ударах гравия, каменной крошки, 

осколков стекла, щебня и различного мусора; 

 обеспечивают целостность лакокрасочного покрытия колесных арок, крыльев, 

порогов, нижней части бампера и других частей кузова; 

 защищают наиболее подверженные риску детали кузова от коррозии; 

 сохраняют внешний вид автомобиля; 

 за счет своей упругости снижают вибрацию кузова и уровень шума в салоне. 

Все это достигается минимальными затратами времени, сил и средств. Поэтому 

сегодня все больше водителей используют антигравийные средства для обработки 

своих автомобилей. 

Как показывает практика, срок службы антигравийного покрытия не уступает 

сроку службы основного лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. 

В результате оценки влияния негативных факторов на срок службы  автомобиля, 

установили, что одной из главных причин, ограничивающих ресурс работы 

транспортного средства, является преждевременное коррозионное разрушение металла 

частей кузова.  

Таким образом, проведение профилактических мер по защите от коррозии всех 

деталей и узлов автомобиля целесообразно. Использование антигравийных покрытий 

деталей кузова автомобиля позволит повысить его износостойкость и продлит срок 

эксплуатации в несколько раз. 
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В работе приведены краткие сведения о конструкционных материалах, 

композиционных материалах, применении композиционных материалов в оборудовании 

лесозаготовок с целью повышения надежности и долговечности узлов трения лесных 

машин на этапе их восстановления. 

 

Конструкционные материалы в настоящее время относятся к  основным видам 

материалов, из которых изготовляются машины, оборудование, приборы, сооружаются 

каркасы зданий, мосты и другие конструкции и которые несут основную силовую 

нагрузку при их эксплуатации. 

Прочностные качества — сопротивление сжатию, растяжению, работа на изгиб, 

выносливость при вибрационных нагрузках, а также ряд специальных свойств, 

учитываемых при проектировании машин, оборудования, строительных сооружений, 
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являются важными показателями конструкционных материалов. Среди них — легкость 

при определенных прочностных качествах, сопротивляемость износу, электро- и 

теплопроводность, способность пропускать газы и др [3]. 

С повышением требований к прочностным свойствам, а также к сохранению этих 

свойств в различных экстремальных условиях связано новое направление получения 

конструкционных материалов, а именно синтезирование их из элементов, имеющих 

предельные значения свойств — предельно прочные, тугоплавкие, термостабильные и 

т. д. Такие материалы составляют новый класс композиционных конструкционных 

материалов. В них используются различные волокна, нити, проволоки, нитевидные 

кристаллы, гранулы, дисперсные высокотвердые и тугоплавкие соединения, окислы, 

карбиды, которые составляют либо армировку, либо наполнитель композиционного 

конструкционного материала.  

Композиционные материалы (композиты) – многокомпонентные материалы, 

которые состоят из пластичной основы (матрицы), армированной наполнителями, 

обладающими высокой прочностью, жесткостью и т.д. Сочетание разнородных веществ 

приводит к созданию нового материала, свойства которого количественно и 

качественно отличаются от свойств каждого из его составляющих. Варьируя состав 

матрицы и наполнителя, их соотношение, ориентацию наполнителя, получают 

широкий спектр материалов с требуемым набором свойств. Многие композиты 

превосходят традиционные материалы и сплавы по своим механическим свойствам и в 

то же время они легче. Использование композитов обычно позволяет уменьшить массу 

конструкции при сохранении или улучшении ее механических характеристик [2]. 

Как и многие другие материалы, композиты классифицируются по различным 

критериям, например, по материалу матрицы: композиты с металлической матрицей 

(могут использоваться при высоких температурах, эффективны в относительно 

малогабаритных сильно нагруженных элементах конструкций); композиты с 

керамической матрицей (имеют высокий модуль упругости, высокую температуру 

плавления, высокую твердость); композиты оксид-оксид; композиты с полимерной 

матрицей (термопласты, реактопласты, эластомеры) 

По виду армирующего наполнителя композиционные материалы 

классифицируются на: волокнистые (армирующий компонент — волокнистые 

структуры); слоистые; наполненные пластики (армирующий компонент — частицы); 

насыпные (гомогенные); скелетные (начальные структуры, наполненные связующим). 

В настоящее время в лесной промышленности используется около 80 тысяч 

машин для трелевки леса, 20 тысяч лесовозных автомобилей, 1500 машин для валки 

леса, 2500 машин для обрубки сучьев и около 9000 погрузчиков. Поддержание в 

работоспособном состоянии этого огромного парка машин является задачей 

первостепенной важности, для выполнения которой требуются значительные затраты 

средств и труда. По некоторым данным качество ремонта машин на предприятиях 

лесной промышленности низкое, что приводит к снижению их срока службы [3]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы повышения 

надежности и долговечности узлов трения лесных машин на этапе их восстановления. 

Повышение долговечности подшипниковых узлов трения, улучшение качества 

покрытия, снижение расхода материалов, а также трудоемкости ремонта можно 

обеспечить только за счет систематического совершенствования существующих 

способов восстановления, а также обоснования и разработки новых, обеспечивающих 

снижение себестоимости, трудоемкости ремонта и повышение эффективности работы 

лесных машин. 

На сегодняшний день доказана возможность применения композиционных 

материалов для повышения долговечности подшипниковых узлов лесных машин. 
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Установлены теоретически и подтверждены экспериментально зависимости выходных 

факторов технологического процесса нанесения покрытия с применением 

композиционных материалов при ремонте деталей лесных машин с 

эксплуатационными показателями. Экспериментально проверена и доказана 

адекватность разработанной математической модели технологического процесса 

нанесения покрытий композиционными материалами, определяющая качество 

процесса и технологическую себестоимость [4]. 

Из современных способов восстановления наиболее подходящим, например, для 

восстановления деталей класса «ось» является метод электроконтактной наплавки 

(рисунок 1) с применением композиционных материалов. Данный метод является 

наиболее производительным (производительность в 2 раза выше, чем при наплавке под 

флюсом и требует наименьшее количество капитальных вложений и трудоемкости для 

своего осуществления [1].  

 

 
Рисунок 1 - Основная технологическая схема электроконтактной наплавки: 1 – 

наплавляемая деталь, 2 – наплавленный металл; 3 – присадочная проволока, 4 – 

наплавляющий ролик; 5 – трансформатор, 6 – прерыватель тока 

 

Анализируя статистику отказов лесозаготовительной техники можно сделать 

вывод, что около 70% всех отказов (механических и абразивных) приходится на 

изнашивание деталей входящих в подвижные соединения. Наибольшее число отказов в 

данных соединениях приходится на ходовую часть и навесное оборудование 

лесозаготовительной техники. 

Нанесение покрытий с применением композиционных материалов - наиболее 

целесообразный способ восстановления рабочих поверхностей стальных втулок лесных 

машин в диапазоне диаметров 20.50 мм с износом до 1,0 мм. Также математическая 

модель оптимизации режимов технологического процесса восстановления рабочих 

поверхностей втулок производится с применением композиционных материалов [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что композиционные материалы 

целесообразно применять в оборудовании лесозаготовок. Ведь постепенно композиты 

находят применение в пассажирском и грузовом вагоностроении. В пассажирских 

вагонах последнего поколения инновационные материалы используются, в частности, в 

сантехнических модулях, половом покрытии, наружной и внутренней облицовке 

вагонов, дверей и т.д. Также в двигателе и деталях трансмиссии композиты находят все 
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более широкое применение.  Активно идет внедрение композита в судостроении и 

авиапроме. 
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В работе рассмотрено применение нанотехнологий в лесной промышленности, 

деревообработке.  

 

В настоящее время «нано» является магическим словом во многих сферах 

исследования, включая лесную промышленность. Используя наноцеллюлозу, можно 

создать полупрозрачную бумагу и новые сверхпрочные материалы [4].  

К наноматериалам условно относят дисперсные и массивные материалы, 

содержащие структурные элементы (зерна, кристаллиты, блоки, кластеры), 

геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и 

обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и 

эксплуатационными характеристиками. К нанотехнологиям можно отнести технологии, 

обеспечивающие возможность контролируемым образом создавать и модифицировать 

наноматериалы, а также осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 

системы большего масштаба [2]. 

Наноцеллюлоза может открыть перед нами намного больше возможностей, чем 

мы можем себе представить [1]. Целлюлоза является наиболее распространенным 

биологическим полимером на планете. Она находится в клетках растений, бактерий. 

Волокна целлюлозы, состоящие из длинных цепочек молекул глюкозы, расположены 

«запутанной» сетью, что обеспечивает структуру и поддержку растительным клеткам 

[3]. 

Большое внимание исследованиям в области нанотехнологий оказывает 

крупнейшая европейская компания по производству древесной продукции и бумаги 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA). В настоящее время большинство древесины SCA 

уходит на фабрики для производства целлюлозы, бумаги и цельнодревесных видов 
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лесной продукции. Однако исследователи надеются, что в будущем лес сможет нас 

обеспечить намного большим количеством продукции [2]. 

Слово «нано» значит «одна миллиардная», и обозначает очень маленький размер 

наночастиц. Их невозможно увидеть через обычный микроскоп. Когда целлюлозу 

разделяют на наночастицы, она имеет ширину около одной тысячной человеческого 

волоса. Это создает материал, который по прочности лучше стали, его можно сравнить 

с волокном кевлар [4].  

В США новый материал из целлюлозы назвали CNC. Отделенный от древесины 

материал, как правило, имеет доли микрона в длину, и представляет собой квадратное 

сечение со стороной в несколько нанометров. Его объемная плотность находится на 

низком уровне – 1,6 г/см
3
, но он обладает высокой прочностью: модуль упругости – 

около 150 ГПа, а прочность на разрыв – до 10 Гпа (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Свойства различных материалов [3] 

 

№ Материал Модуль 

упругости, ГПа 

Прочность на 

разрыв, ГПа 

1 CNC 150 9,5 

2 Кевлар 49 125 3,5 

3 Углеродное волокно 150 3,5 

4 Углеродные нанотрубки 300 20 

5 Нержавеющая сталь 200 0,5 

6 Дуб 10 0,1 

 

CNC прочнее и жестче, чем келавр, и поэтому можно получать изделия более 

высокой прочности, но малой массы. Эти качества привлекли внимание военных для 

использования нового материала в легкой броне и бронированных стеклах, так как 

наноцеллюлоза прозрачна. Заинтересованы в таком материале и компании, работающие 

в отрасли автомобилестроения, авиастроения, электроники, бытовых товаров, а также в 

медицинской промышленности [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Биополимерная пленка из наноцеллюлозы [3] 
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Рисунок 2 – Гель из наноцеллюлозы [3] 

 

На сегодняшний день процесс разделения целлюлозы на наночастицы очень 

дорогостоящий, поэтому делается так много работы, чтобы снизить эти расходы. В то 

же время активно продолжаются исследования, которые покажут, что еще можно 

изготовить из наноцеллюлозы [4]. 

Перспективы очень многообещающие, как в отношении улучшения качества 

существующей продукции, а также создания новой. Например, при помощи 

наноцеллюлозы бумага и упаковочный материал может стать прочнее, но прозрачнее. 

Ее также можно использовать в композитных материалах, что подразумевает 

использование двух материалов, каждый из которого будет усиливать качества другого. 

В результате можно получить легкий и долговечный материал, который сможет 

вытеснить пластиковые материалы, которые стали главной экологической проблемой 

[4]. 
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В работе приведен пример защиты металла от коррозии. Предложено 

применение антикоррозийного покрытия на основе летучих ингибиторов внедренных в 

лакокрасочное покрытие, которые исключат или замедлят воздействие коррозии на 

внешние детали автомобиля. 

 

Коррозия - это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического 

или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. В общем случае это 

разрушение любого материала, будь то металл или керамика, дерево или полимер. 

Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных 

материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде [1]. 

Пример — кислородная коррозия железа в воде: 

 

 
 

Гидроксид железа Fe(OH)3 и является тем, что называют ржавчиной, которая со 

временем воздействует на металл, особенно это видно на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Коррозия тонкостенных металлических конструкций 

 

В основном на кузов и внешние детали автомобиля воздействует окружающая 

среда с различными природными условиями (климатом). Атмосферной коррозией 

называют разрушение металлов и сплавов во влажном воздухе при обычной 

температуре. Это самый распространенный вид коррозии. Примерно 80% 

металлических конструкций эксплуатируется в атмосферных условиях. Атмосферная 

коррозия металлов носит, в основном, электрохимический характер и протекает в 

тонких слоях влаги, сконденсировавшейся на поверхности металла [2].  

С целью предотвращения коррозии кузова и других его частей от внешнего 

воздействия окружающей среды, предложено объединить летучие ингибиторы с 

лакокрасочным покрытием и их дальнейшее распыление на металлосодержащую 

конструкцию автомобилей. 

Ингибиторы коррозии – вещества, которые, находясь в коррозионной среде в 

достаточной концентрации, сильно замедляют либо вообще прекращают коррозионное 

разрушение металла .  Ингибитором коррозии может быть как одно соединение, так и 

смесь нескольких [4].  

К контактным ингибиторам можно отнести хроматы, нитриты, бензоаты, фосфаты 

и др. Поэтому для защиты металлоконструкций в таких условиях эксплуатации, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.okorrozii.com/
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предложено применение антикоррозийного покрытия на основе этих ингибиторов,  

внедренных в лакокрасочное покрытие, и их дальнейшее нанесение на кузов и детали 

автомобиля, для предотвращения коррозии от внешних сред. 

Например, формалин - ингибитор реакций кислот с металлами. В присутствии 

формалина взаимодействие цинка с серной кислотой идет медленнее. (Формалин - 

раствор формальдегида в воде) [3].  

 

 
 

Рисунок 2 - Серная кислота, формалин технический, вода, цинк 

 

В одинаковых условиях проведем две совершенно одинаковые реакции цинка с 

серной кислотой (рисунок 2). В правый сосуд добавим формалин. После начала 

реакции по объему выделяющегося водорода становится заметно, что формалин 

замедляет реакцию цинка и кислоты (рисунок 4). 

 

 
 

                      Рисунок 3                                                Рисунок 4 

 

В сосуде с ингибитором водорода гораздо меньше. Мы наблюдали влияние 

ингибитора на скорость реакции цинка и кислоты. Ингибиторы эффективны при борьбе 

с коррозией. Ингибиторами коррозии железа служат растворимые в воде фосфаты и 

растворы щелочей [3]. В этих растворах железо разрушается очень медленно. 

 

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2↑ 

 

Цинк, по отношению к железу, являясь электроположительным металлом, 

тормозит коррозию поверхности детали. Под воздействием влаги, на оцинкованной 

поверхности, образуется слой карбонатов и оксидов цинка, оказывающее также 
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защитное действие. Перед этим конечно метал должен быть обработан травлением, 

обезжириванием и флюсованием [3].  

Необходимость соединения летучих ингибиторов с лакокрасочным покрытием 

нужно для уменьшения воздействия внешней среды на металлосодержащую 

конструкцию при покраске автомобиля или детали. 

Покрытие на водной основе с летучими ингибиторами коррозии для длительной 

антикоррозионной защиты в атмосферных условиях успешно защищает металл в 

агрессивных атмосферных условиях. Комплексная смесь нетоксичных органических 

ингибиторов входящая в состав, предоставляет защиту лучшую, нежели у большинства 

красок и обогащенных цинковых грунтовок. Превосходит другие покрытия, в составе 

которых только неорганические пигменты. Специальная комбинация добавок, 

обеспечивает полимерный барьер, который тормозит анодную реакцию металла, 

прекращает контакт между металлом и агрессивной окружающей средой, что 

предотвращает коррозию [5].  

При использовании вне производства, покрытие может быть нанесено на ржавую 

поверхность без специальной её обработки. Оно остановит дальнейшую коррозию. 

Подобно другим типам антикоррозионных грунтовок, это покрытие может быть 

покрашено сверху другими покрытиями: такими как эпоксидными, полиуретановыми, 

алкидными, когда это требуется. 

Быстро сохнет, образуя сухое тиксотропное покрытие без наплывов и подтёков, и 

формирует плотный невоспламеняемый защитный барьер. Покрытия стабильно при 

температуре от -78 до 180 С. Превосходная ультрафиолетовая стойкость. Оно обладает 

оптимальными качествами для наружного применения, не подвергаясь растрескиванию 

при продолжительном влиянии солнца. 

 

 
 

Рисунок 5 - График сравнения воздействия коррозии на цинк и ингибитор 

 

Преимущества: водная основа, безопасен, нетоксичен; невоспламеняемый, после 

нанесения может применяться сварка; не разрушается от ультрафиолета; формирует 

быстросохнущую глянцевую плёнку; превосходная защита от соленого тумана; может 

быть покрашено сверху большинством обычных красок: эпоксидных, полиуретановых 

или алкидных; превосходная адгезия; для использования поверх чёрных и цветных 

металлов, а также для дерева, пластика, ткани и т.д.; во многих случаях, когда 

покрытие наносится поверх треснувшей краски, восстанавливает внешний блеск и 

первоначальный вид. 
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 Защищаемые металлы: углеродистая сталь; чугун; алюминий; нержавеющая 

сталь; оцинкованная сталь; медь. 

 

 Таблица 1- Антикоррозионные испытания 

 

  Сталь 20 Алюминий 

Соленой туман 350 часов 1000+ часов 

Влагокамера 1000+ часов 1000+ часов 

 

Летучие ингибиторы успешно используется для покрытия внешних и 

поверхностей ёмкостей, цистерн, мостов, землеройного оборудования всех размеров, 

бурового морского и наземного оборудования, арматуры. Применение для водяных 

насосов, корпусов электромоторов, труб, двигателей, штампованных деталей, 

металлических ограждений и трубопроводов. 

После нанесения покрытия необходимо быстро очистить (промыть) инструмент. 

Это вызвано коротким временем высыхания краски. Удаляется, как и большинство всех 

красок - пескоструйной обработкой, шлифовкой, выжиганием - так как оно является 

долговременным покрытием. 
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В работе приведены краткие сведения о легированных сталях, легирующих 

элементах и их влиянии на свойства сталей и сплавов в процессе эксплуатации.  

 

Состав сталей по углероду и легирующим элементам может изменяться в 

широких пределах в зависимости от условий работы инструментов.  

Легирование сталей и сплавов используют для улучшения их технологических 

свойств. Легированием можно повысить предел текучести, ударную вязкость, 

относительное сужение и прокаливаемость, а также существенно снизить скорость 

закалки, порог хладноломкости, деформируемость изделий и возможность образования 
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трещин. В изделиях крупных сечений (диаметром свыше 15...20 мм) механические 

свойства легированных сталей значительно выше, чем механические свойства 

углеродистых сталей [3].  

Легированной называется сталь, в которой, кроме обычных примесей, содержатся 

специально вводимые в определенных сочетаниях легирующие элементы (Cr, Ni, Mo, 

Wo, V, А1, В, Ti и др.), а также Мn и Si в количествах, превышающих их обычное 

содержание как технологических примесей (1% и выше). Как правило, лучшие свойства 

обеспечивает комплексное легирование [3]. 

Прочность, вязкость, жаро- и хладостойкость, а также коррозионная стойкость 

углеродистых сталей являются недостаточными для многих высоконагруженных 

деталей машин и строительных конструкций; инструменты из углеродистой 

инструментальной стали обладают твердостью, но не выдерживают повышенной 

скорости резания, так как размягчаются при нагреве уже до температуры 250
 0

C, кроме 

того, они хрупкие. Прокаливаемость углеродистой стали также невелика в связи с 

большой критической скоростью закалки, в результате этого на мартенсит закаливается 

только поверхностный слой заготовки, а внутренние слои закаливаются лишь на 

троостит или сорбит, а у заготовок больших размеров остаются вовсе не закалёнными. 

Таким образом, углеродистая сталь часто не отвечает повышенным требованиям 

машиностроения и инструментального производства [1]. 

Вводимые в сталь легирующие элементы улучшают ее механические, физические 

и химические свойства. Для легирования стали применяют хром, никель, марганец, 

кремний, вольфрам, молибден, ванадий, кобальт, титан, алюминий, медь и другие 

элементы. Марганец считается легирующим компонентом при массовом содержании 

более 1 %, а кремний - более 0,8 %. Большинство легированных сталей приобретают 

высокие физико-механические свойства лишь после термической обработки. 

Легирующие элементы и их влияние на свойства сталей и сплавов рассмотрим 

далее. Хром – также очень распространенный легирующий элемент, придает стали 

прочность, твердость, жаростойкость, но несколько снижает вязкость. При введении 

более 12% хрома сталь приобретает высокие коррозионные свойства за счет 

образования на поверхности тонкой оксидной пленки, такие стали называют 

коррозионно-стойкими (нержавеющими) [4]. 

Никель - наиболее распространенный легирующий элемент, увеличивает 

коррозионную стойкость, прочность, твердость, не снижая при этом вязкость стали; 

однако из-за дефицитности его заменяют в выплавляемых сталях, где это возможно, 

другими элементами, оказывающими такое же влияние. 

Молибден придает стали жаропрочность, повышает вязкость, коррозионную 

стойкость. Титан, ниобий упрочняют сталь и, главное, снижают склонность к 

межкристаллитной коррозии, однако свариваемость стали при этом ухудшается. 

Ванадий, вольфрам повышают красностойкость инструментальной стали, а также 

жаропрочность, жаростойкость (окалиностойкость). Инструмент из этой стали можно 

применять при высоких скоростях резания, когда выделяется большое количество 

теплоты вследствие трения инструмента о заготовку. 

Кремний повышает жаростойкость, а также твердость и упругость стали, поэтому 

кремнистые стали называют пружинно-рессорными. Марганец увеличивает 

изностойкость, но несколько ухудшает свариваемость. Медь повышает вязкость, 

теплопроводность. Кобальт придает стали ярко выраженные магнитные свойства. 

Алюминий повышает окалиностойкость. 

Легированные стали по назначению разделяют на конструкционные, 

инструментальные, и стали и сплавы с особыми свойствами. Их производят и 

поставляют качественными, высококачественными и особовысококачественными. 
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Конструкционные легированные стали обладают высокой прочностью, 

пластичностью и вязкостью. Их применяют для изготовления деталей машин, станков, 

механизмов, конструкций, товаров народного потребления и др. Конструкционные 

стали в свою очередь подразделяют на строительные, машиностроительные, пружинно-

рессорные, шарикоподшипниковые. При изготовлении товаров народного потребления 

применяют пружинно-рессорные и шарикоподшипниковые стали [2].  

Инструментальные легированные стали должны обладать высокой твердостью 

(HRC62-65), износостойкостью и сохранять приданные размеры в течение длительного 

времени. Этим требованиям соответствуют хромистые, хромокремнистые и 

хромовольфрамомарганцовые стали с повышенным содержанием углерода -до 1,0-

1,4%. Легированные инструментальные стали марок X, ИХ, 13Х, 9ХС, ХВ4, В2Ф, ХВГ, 

ХВГС и других применяют для изготовления инструментов, работающих с 

небольшими скоростями резания, так как при нагреве до 200-220 °С значительно 

снижается их твердость. Из таких сталей изготовляют измерительные скобы, линейки, 

резцы, сверла, фрезы, зенкера и резьбонарезной инструмент [2]. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что легированная сталь 

обладает рядом свойств, обеспечивающих ее широкое применение. Она позволяет 

изделию в целом или детали увеличивать срок эксплуатации, обеспечить надежность. 

Применение легированных сталей можно встретить в различных областях, не только в 

машиностроении и строительстве, но и в хирургии (оборудование) и других областях. 

Область применения напрямую зависит от состава элементов, от того, какая 

термообработка была применена. 

 

Библиографический список:  

 

1 Мартыновская, С.Н. Основные механические характеристики материалов / 

С.Н.Мартыновская, Я.С.Гончарова, Д.Н.Жданова // Экологическое образование и 

природопользование в инновационном развитии региона. – Красноярск: СибГТУ, 2015. 

– С. 71-73 

2 Классификация и применение легированных сталей [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.tkn.by 

3 Влияние основных легирующих элементов на свойства стали [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.profprokat.ru 

4 Легированные стали и сплавы стали [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cok.opredelim.com 

 

 

УДК 630.377.04        А.А. Пешков 

П.Г. Колесников 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ 

ФРОНТАЛЬНОГО ЛЕСОПОГРУЗЧИКА 

ФБГОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 

 

В статье рассмотрены вопросы проектирования технологического оборудования 

фронтальных лесопогрузчиков и оптимизации параметров механизма подъема стрелы 
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Лесопогрузчики предназначены для подъёмно-транспортных работ с 

лесоматериалами. К ним относятся краны, лесопогрузчики, транспортно-сплоточные 

агрегаты, лесоштабелёры, разгрузочно-растаскивающие установки, лебёдки, толкатели. 

Лесопогрузчики представляют собой самоходные машины на гусеничном или 

колёсном ходу. Их рабочие органы позволяют производить набор и укладку 

лесоматериалов без ручного труда. Эти машины целесообразно применять в 

технологических процессах, требующих значительно горизонтальных перемещений 

грузов по непрямолинейным траекториям. Создаются на базе автомобильных узлов 

(автопогрузчики), гусеничных и колёсных тракторов или на спец. шасси. По виду 

рабочего оборудования различают лесопогрузчики с фронтальным и с боковым 

расположением груза (применяются на деревообрабатывающих предприятиях). 

Фронтальные лесопогрузчики могут быть лифтового типа с вертикальной рамой, по 

которой перемещается рабочий орган, либо с шарнирно закреплённой на шасси 

стрелой, поворачивающейся в вертикальной плоскости в пределах 90°, а в некоторых 

случаях на угол, близкий к 180° (с переносом груза через лесопогрузчик). Рабочие 

органы сменные (челюстного, грейферного или грейферно-бульдозерного типа). 

Лесопогрузчики иногда снабжаются ковшами, вилочными подхватами и т. д. На 

верхних складах лесосек применяются преимущественно лесопогрузчики фронтального 

типа, которые грузят хлысты или деревья с кроной на лесовозный транспорт. На 

нижних складах с дорожным покрытием или грунтами с высокой несущей 

способностью применяются в основном колёсные лесопогрузчики грузоподъёмностью 

2,5 - 3,2 т (для работы с хлыстами) и 1,25 - 1,5 т (для работы с сортиментами).  

Целью данной работы является, определение основных кинематических 

параметров технологического оборудования фронтального лесопогрузчика,  и 

оптимизация параметров механизма подъема стрелы. 

Расчет основных параметров фронтального лесопогрузчика проводился в 

соответствии с известными зависимостями, представленных в [1] и [2]. 

На основании проведенных расчетов была разработана кинематическая схема, 

представленная на рисунке 1. 

 
1 – стрела; 2 – коромысло; 3 – тягя; 4 – захват; 5 – гидроцилиндр привода поворота 

захвата; 6 – гидроцилиндр подъема стрелы  

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема технрологического оборудования 

фронатльного лесопогрузчика 
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Следующий этап – исследование зависимости усилий на штоке гидроцилиндра 

подъема стрелы при варьировании переменных факторов G1 (угол между 

гидроцилиндром стрелы и стрелой) и F (угол поворота стрелы) проводился в 

соответствии с (2.6) [1] . Интервалы варьирования переменных: 65
0
< G1<85

0
, -30

0
< F 

<50
0
.
  
 

Результаты исследования представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость усилия на штоке гидроцилиндра подъема стрелы от 

переменных G1 и F. 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие заключения: 
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1. Наиболее нагруженным положением является положение стрелы при угле F=0 

градусов вследствие максимальных плеч сил. 

2. Варьирование угла G1 приводит к следующим изменениям усилия P: 

- при уменьшении угла G1 на 13,3%, усилие на штоке гидроцилиндра увеличивается 

на 9,4%; 

- при увеличении угла G1 на 13,3%, усилие на штоке гидроцилиндра уменьшается 

на 5,6%; 
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В статье рассматриваются вопросы проектирования и оптимизации 

параметров технологического оборудования фронтальных лесопогрузчиков 

 

Лесодобывающая отрасль – одна из тех сфер народного хозяйства, где условия 

производства требуют наличия мощной и надежной специальной техники. Одним из 

наиболее важных типов спецтехники, используемой в этой отрасли и обладающей 

полифункциональностью, является лесопогрузчик.  

По своей конструкции лесопогрузчики представляют собой самоходный 

транспорт на гусеничном или колесном ходу. Основное предназначение - производство 

набора и укладки лесоматериалов без применения ручного труда. Базой для 

лесопогрузчиков служат автопогрузчики, тракторы на гусеничном или колесном ходу, 

а также на специально сконструированных для этих целей шасси. Лесопогрузчики по 

расположению груза подразделяются на два вида:фронтальные;с боковым 

расположением. 

Фронтальные погрузчики оснащаются вертикальной рамой (так называемые 

лифтовые лесопогрузчики), по которой перемещается рабочий орган (грейфер, 

челюстной захват), или со стрелой, поворачивающейся на шарнирах в вертикальной 

плоскости. Угол поворота в отдельных случаях может достигать 180° и тогда груз 

может переноситься через кабину, но, как правило, этот угол не превышает 90°. Иногда 

лесопогрузчики оснащают вилочными подхватами, ковшами и другим съемным 

оборудованием для перемещения грузов.  

Для погрузки на лесовозы хлыстов и деревьев с кроной на верхних складах 

лесосек используются фронтальные лесопогрузчики. Грузоподъемность погрузчиков, 
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предназначенных для работы с сортаментом составляет порядка 1,2 – 1,5 тонны, а вот 

для хлыстов необходима техника, способная поднимать вес, в два раза больший.  

В настоящее время фронтальные лесопогрузчики широко используются в лесной 

промышленности. Они привлекаются к работам, связанным не только с разгрузкой 

лесовозов, но и могут формировать штабеля запасов, заниматься очисткой 

лесонакопителей от сортамента, транспортировать материалы по территории 

складов.Помимо этого, лесопогрузчик может использоваться в строительстве и 

уборочных работах.  

Целью данной работы является, определение основных кинематических 

параметров технологического оборудования фронтального лесопогрузчика,  и 

оптимизация координат гидроцилиндра подъема стрелы. 

Расчет основных параметров фронтального лесопогрузчика проводился в 

соответствии с известными зависимостями, представленных в [1] и [2]. 

На основании проведенных расчетов были разработаны две кинематические 

схемы, представленные на рисунках 1 и 2. 

 
1 – стрела; 2 – коромысло; 3 – тягя; 4 – захват; 5 – гидроцилиндр привода поворота 

захвата 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема механизма поворота ковша 
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1 – стрела; 2 – гидроцилиндр поворота стрелы 

 

Рисунок 2 - Кинематическая схема движения стрелы с грузом 

 

Разработанные кинематические схемы показывают возможные положения звеньев 

технологического оборудования и позволяют геометрически определить необходимый 

ход штока гидроцилиндров. 

Анализ изменения нагруженности гидроцилиндра подъема стрелы проводился в 

соответствии с зависимостью (2.6) [1]. Результаты исследования представлены на 

рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость усилия на штоке гидроцилидра подъема стрелы Рот угла 

поворота стрелыF 
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Следующей задачей являлось обоснование компоновки  механизма подъема 

стрелы путем исследования влияния координаты L1 (рисунок 2) на нагруженность 

гидроцилиндра. Исследование проводилось в  интервале варьирования координаты 

0,52<L1<0,92 м. 

Результаты расчета представлены на рисунках 4, 5. 

 

 
 

Рисунок 4 –  Зависимость усилия на штоке гидроцилиндра подъема стрелы от 

изменения координаты L1 (крайнее нижнее положение стрелы) 

 

 
 

Рисунок 5 –  Зависимость усилия на штоке гидроцилиндра подъема стрелы от 

изменения координаты L1 (крайнее верхнее положение стрелы) 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие заключения: 

1. Наиболее нагруженным является положение стрелы при угле F=0 градусов, в 

следствие максимальных радиусов инерции (плеч) сил. 

2. Уменьшение координаты L1 на 28% приводит увеличению усилия на штоке 

гидроцилиндра на 32% (нижнее положение стрелы), 32,5% (верхнее положние стрелы) 
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3. Увеличение координаты L1 на 28% приводит снижению усилия на штоке 

гидроцилиндра на 18,2% (нижнее положение стрелы), 18% (верхнее положние стрелы). 
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В статье  выполнен краткий обзор современного оборудования для наплавки под 

слоем флюса и обосновывается актуальность создания участка по наплавке 

изношенной рабочей поверхности катков гусеничных тракторов.  

 

Ремонтное производство выросло в самостоятельную отрасль народного 

хозяйства, которая на основе достижений науки и техники призвано обеспечить 

восстановление и постоянную работоспособность машин и оборудования.  

В результате эксплуатации трактора в сложных климатических и природных 

условиях происходит интенсивный износ опорных катков трактора за счет негативного 

воздействия абразивных материалов на сам каток. 

С экономической точки зрения восстановление изношенного опорного катка 

трактора гораздо более экономически выгодно, чем приобретать новые с завода-

изготовителя. Для сравнения стоимость нового катка трактора ТТ-4 составляет около 

11700 рублей, а восстановление того же катка способом наплавки под слоем флюса 

составляет 802 рубля [1]. 

Поэтому возникает необходимость в разработке участка по наплавке 

изношенной рабочей поверхности катков разных тракторов. 

Таким образом, для наплавки изношенной беговой дорожки катков ходовой 

системы выбран способ наплавки изношенной беговой дорожки катка по высоте и 

ширине под слоем флюса, для чего необходимо подобрать  оборудование и 

технологический процесс. 

Правильный выбор марки электродной проволоки для сварки - один из главных 

элементов разработки технологии механизированной сварки под флюсом. Химический 

состав электродной проволоки определяет состав металла шва и, следовательно, его 

механические свойства. 

Для сварки и наплавки сталей предназначена проволока по ГОСТ 2246—70 

Проволока стальная сварочная». В соответствии с этим ГОСТом выпускают 
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низкоуглеродистую, легированную и высоколегированную проволоку диаметром  от 

0,3 и до 12,0 мм. [2]. 

Транспортировать и хранить проволоку следует в условиях, исключающих ее 

ржавление, загрязнение и механическое повреждение. Если же поверхность проволоки 

загрязнена или покрыта ржавчиной, то перед употреблением ее необходимо очистить. 

Проволоку очищают при намотке ее на кассеты. Для удаления масел используют 

керосин, уайт-спирит и др. Для устранения влаги применяют термическую обработку: 

прокалку при температуре 100 - 150 °С. ЦНИИТМАШ рекомендует обрабатывать 

проволоку в 20%-ном растворе серной кислоты с последующей прокалкой при 

температуре 250°С  2 - 2,5 ч. Необходимость в обработке электродной проволоки перед 

сваркой отпадает, если использовать омедненную проволоку.  

Сварочный флюс - один из важнейших элементов, определяющих качество 

металла шва и условия протекания процесса сварки. От состава флюса зависят составы 

жидкого шлака и газовой атмосферы. От состава металла шва зависят его структура, 

стойкость против образования трещин. Состав газовой атмосферы обусловливает 

устойчивость горения дуги, стойкость против появления пор и количество выделяемых 

при сварке вредных газов. 

Флюсы выполняют следующие функции: физическую изоляцию сварочной 

ванны от атмосферы, стабилизацию дугового разряда, химическое взаимодействие с 

жидким металлом, легирование металла шва, формирование поверхности шва. 

Лучшая изолирующая способность - у флюсов с плотным строением частиц 

мелкой грануляции. Однако при плотной укладке частиц флюса ухудшается 

формирование поверхности шва. Достаточно эффективная защита сварочной ванны от 

атмосферного воздействия обеспечивается при определенной толщине слоя флюса. 

Таким требованиям отвечают современные флюсы марок АН 384А*, АН 

348АМ,  АН 348ВМ, ОСЦ 45, ОСЦ 45М 

Хорошие показатели дает установка для наплавки под слоем флюса  модели 

MIDI-FLEX МК II, у которой блок управления работает на микропроцессоре, что 

позволяет применять 10 программ сварки. Каждая программа позволяет устанавливать 

подготовительный и окончательный период сварки, длину пройденного пути с 

включением и без включения дуги, заварку кратера с обратным ходом и скорость 

сварки. 

Основным достоинством наплавки и сварки под слоем флюса по сравнению с 

другими является небольшая себестоимость и простота технологического процесса. 

В данной статье предлагается для восстановления основных деталей ходовой 

части гусеничных тракторов применять наплавку под слоем флюса на основе 

современных материалов и оборудования. 

Улучшение существующего техпроцесса с применением нового 

технологического оборудования и современных флюсов для наплавки позволят 

увеличить качество ремонта катков, балансиров и осей,  а также снизить трудоемкость 

и себестоимость работ. 
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В статье представлены результаты аналитических исследований по вопросу о 

состоянии лесозаготовительной техники России и лесопромышленного комплекса в 

целом. Приведены некоторые статистические данные. Отмечена актуальность 

создания лесозаготовительной техники с оптимальными характеристиками. 

 

По данным ООН, Россия является мировым лидером по площади лесов (22% 

мировых ресурсов), а по лесам бореальной (40-60º северной широты) и умеренной зон – 

абсолютным монополистом (около 50%). В настоящее время ежегодно заготавливается 

130 млн. куб. м, хотя потенциальный объем лесопользования в России более 550 млн. 

куб. м в год. Расчетная лесосека используется на 18-23%. По прогнозам, к 2020 году 

потребность на мировом рынке в деловой древесине возрастет на 300 млн. куб. м, и 

леса России – единственный источник, который может покрыть эту потребность. 

Несмотря на первое место в мире по запасам леса, наша лесопромышленность 

обеспечивает лишь 1,2% ВВП [1]. Объем выпуска продукции на основе древесины 

увеличивается всего на 2-3% за каждый год [2]. 

Торможение темпов роста вызвано сложившейся ситуацией в 

лесозаготовительной промышленности, на которой держится вся отрасль. Состояние 

материально-технической базы следующее: средний возраст техники в отечественном 

лесопромышленном комплексе - 17-25 лет,  70% техники необходимо модернизировать, 

лишь 5-10% оборудования российской лесной отрасли соответствует мировым 

стандартам [3]. Ежегодная потребность в инвестициях лесопромышленного комплекса 

в 2-3 раза больше предоставляемой, более 56% лесозаготовительных предприятий 

убыточны [1]. По числу лесопромышленных предприятий около 90% - частные [2], 

поэтому закупать дорогую импортную  технику невыгодно. Выход из кризиса отрасли 

возможен благодаря развитию научно-технического прогресса на всех фазах 

производства. Совершенствование существующих и создание новых систем машин 

должно быть направлено на повышение их технического уровня, на повышение 

показателей надежности, экономических и эргономических показателей. 

Известно, что преобладающая роль технологии, основанной на вывозке из 

лесосеки хлыстов, определяется ее экономическими, экологическими и социальными 

преимуществами в условиях России. Наиболее энергоемкими в лесной 

промышленности являются погрузочно-разгрузочные, штабелевочные и другие 

переместительные операции, поэтому вопросы создания подъемно-транспортных 

машин с оптимальными характеристиками  являются актуальными.  

Следует отметить, что использование зарубежных машин по сравнению с отече-

ственными значительно увеличивает себестоимость заготовки леса. По результатам 

изучения материалов работы техники в ЛПК и данным исследовательского центра 

Йоэнсуу НИИ леса Финляндии себестоимость 1 м
3
 заготовленной древесины 

http://pp-t.ru/informaciya/flyus_svarochniy_plavlenniy_%20tehnicheskiye_usloviya.htm
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харвестером плюс форвардером на 20-30% выше, чем комплектом машин 

отечественного производства. Кроме того масштабная замена отечественной техники 

на импортную приведет к росту цен на продукцию лесозаготовок - круглую древесину, 

а также на увеличение затрат по всей цепочке производства лесобумажной продукции, 

что вызовет увеличение цен на социально значимые товары (мебель, бумага, упаковоч-

ные материалы, строительные детали и т.д.), а отечественное машиностроение в 

собственной стране потеряет реальный рынок размером до 10 млрд. рублей в год. 
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В статье представлены результаты решения задач расчета на прочность в 

программе SOLIDWORKS на трехмерных моделях стрелы и рамы лесопогрузчика. 

 

В программе Solidworks были построены трехмерные модели стрелы и рамы 

лесопогрузчика ЛТ-65Б. С помощью программного приложения для решения задач 

расчета на статическую прочность и устойчивость в линейной и нелинейной 

постановке COSMOSWorks на трехмерных моделях стрелы и рамы лесопогрузчика 

были наложены следующие ограничения: на стреле – жесткая заделка в местах 

крепления стрелы к раме технологического оборудования; на раме трактора – жесткая 

заделка на правой и левой осях задних кареток. Далее конструкции нагружались 

изгибающим (для стрелы) и крутящим (для рамы) моментами с произвольно заданной 

величиной. После нагружения конструкций проводилось измерение напряжений 

(зондирование) в местах расположения тензодатчиков (рисунки 1 и 2). Значения 

моментов сопротивления в сечении Wi отображены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Трехмерная модель рамы трактора ТТ-4М 

 

 
 

Рисунок 2 – Трехмерная модель стрелы лесопогрузчика ЛТ-65Б 

 

Таблица 1 – Значения моментов сопротивления в сечении Wi 

 

Изгибающий момент на стреле, Н·м 28 500 

Напряжения на стреле в местах крепления тензодатчиков, Н/м
2
 11 500 000 

Момент сопротивления в сечении (для стрелы) W1, м
3
 0,0024783 

Крутящий момент на раме базового трактора, Н·м 26 000 

Напряжения на раме в местах крепления тензодатчиков, Н/м
2
 8 000 000 

Момент сопротивления в сечении (для рамы) W3, м
3
 0,0032500 

 

Библиографический список: 

 

1. SolidWorks 2006 Office Premium [Электронный ресурс]. СПб.: Диск изготовлен 

ООО «Сигма». Лицензия МПТР ВАФ № 117-542 от 12.11.2003. – 1 электрон, опт. диск 

(DVD - ROM). 

2. Сорокин Д.В. Система автоматизированного проектирования SolidWorks:  

практикум по курсу «Компьютерная графика» / Д. В. Сорокин, С. И. Нюкалова, 

М.А. Бегова – Красноярск : СибГау, 2002. – 101 с. 



 

 178 

УДК 630.377.4 Д.В. Черник 

 Е.А. Ануев 
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 Для определения поперечного сечения челюстей захвата необходимо составить 

расчетную схему с расставленными на ней нагрузками, которая представлена на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема 

 

Определяем реакции в опорах А и B 

 

 
 

  (1) 

 

 

 
 

  (2) 

 

 
 

Находим максимальный изгибающий момент 

 

. (3) 
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Для определения геометрических параметров поперечного сечения челюсти 

воспользуемся соотношениями размеров сечения челюсти грейферного захвата 

форвардера, которое представляет собой коробчатую конструкцию, материалом марки: 

Сталь 09Г2С с допустимым напряжением  [σ]=350000 кПа (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Размеры поперечного сечения грейферного захвата 

 

Выражаем геометрические параметры B и δ через H 

 

;42,0
36

15

H

B
  ;42,0 HB

 

;042,0
36

6,0

H
  

.042,0 H   

 

Выразим момент сопротивления поперечного сечения через формулу напряжения 

при изгибе [3] 

 

,
X

Дизг

и
W

КМ
     (2) 

            

где  Мизг – максимальный изгибающий момент, Н·м, 

 КД – коэффициент динамичности. Принимаем КД = 1,5, [1]. 

 

,
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Y
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3
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Выразим параметр H через момент сопротивления поперечного сечения WХ [2] 

 

13
3

2

B

HB
WY ,    (3) 

 

33

2

02,014,201,01
42,0

3
3

)42,0(042,0
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Н

HHH
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Y
 

 

3

02,0

ХW
H  

 

 Находим геометрические параметры сечения рукояти 

 

;238,0
02,0

1072
3

5

мH

 

;1,0238,042,0 мB

   
.01,0238,0042,0 м
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В статье даётся описание метода структурного анализа технологической 

машины как технической системы с целью обоснования энергосберегающих 

параметров 

 

По данным Фонда экономического развития РФ доля потребления 

электроэнергии в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве составляет около 5% от 

общих затрат электроэнергии в РФ. Анализ лесохозяйственных процессов показывает, 

что преобладающими видами первичной энергии является электрическая энергия и 

углеводородное топливо. При функционировании лесохозяйственных машин 

первичная энергия расходуется на выполнение рабочих процессов, осуществляемых в 

основном при помощи механического воздействия рабочих органов на предмет труда.   

Одним из направлений энергосбережения в машинах является оптимизация их 
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структуры [1]. При разработке метода структурного анализа  исходим из понятия 

технологической машины как технической системы, выполняющей, как правило, 

механические движения, и служащей для преобразования материалов, энергии и 

информации с целью повышения  их потребительских качеств, замены или облегчения 

физического или умственного труда [2]. Система состоит из элементов и связей между 

ними. В технологической машине выделяются элементы, рабочие органы, 

непосредственно взаимодействующие с предметом труда и выполняющие основную 

технологическую операцию или механический рабочий процесс. 

Основные обозначения структурных элементов машины и выполняемые функции  

приведены в таблице 1. 

Все элементы машин, приведенные в табл. 1, имеют входные и выходные 

факторы и оцениваются своими характеристиками и на определенном уровне 

исследования могут рассматриваться как технические системы. Каждый элемент 

технической системы исследуется на основе динамических моделей. Простейшая  

динамическая модель машины состоит как минимум из четырех подсистем передачи 

энергии: динамической модели источника энергии (двигателя); динамических моделей 

элемента, передающего и преобразующего параметры энергии (механическая система 

машины); динамических характеристик рабочего процесса взаимодействия с предметом 

труда (потребителя энергии); системы управления движением. Элементы технической 

системы конструктивно проектируются по модульному принципу.  

На основе элементов, приведенных в табл.1, могут быть синтезированы  схемы 

машинных агрегатов  для лесного хозяйства (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Классификация  машинных агрегатов по  типу используемой энергии и 

видам передаточного механизма [] 

 

Наименование 

агрегата 
Структурная схема передачи энергии 

Пример  

реализации 

Транспортный Д    Д    ж    
 

Транспортер 

Тяговый Д    Д    ж    Р    О    
 

Лесопосадочная 

машина 

Тягово-приводной 
Д    Д    ж    

Р    О    

Р    О    

 

Сеялка (с 

приводом от ВОМ) 

Приводной 

(энергетический) Д    Р    О    
 

Вентилятор 

семяочистительной 

машины 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что самым простым вариантом построения 

является агрегат, состоящий из двух модулей (Д) и (РО), причем эти модули могут быть 

в агрегате или разделены, или объединены в цельный неразъемный блок. Так, 

мобильный агрегат – мотокультиватор «Крот» МК-1, конструктивно выполнен заодно с 

двигателем, а функции движителя выполняет фреза.  
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Таблица 1 – Основные элементы машин как технической системы 

 

Наименование 
Условное 

обозначение 

Основные определения 

и выполняемые функции 

1 2 3 

1. Двигатель 

 

Д
 

Преобразует энергию иного типа носителя в 

механическую вращательную. Оказывает 

негативное воздействие на лесную экосистему. 

2. Рабочий орган 

 

РО
 

 

Непосредственно механически взаимодействует с 

предметом труда, изменяя его механические и 

потребительские свойства. Выполняет основную 

функцию машины (рабочий процесс). 

Воспринимает силы рабочего сопротивления. 

Частично создает тяговую силу. Потребитель 

активной энергии. 

3. Движитель 

 

Дж
 

 

Создает тяговую силу, воспринимает 

кинематическое и динамическое возбуждение от 

опорной поверхности и среды движения. 

Оказывает воздействие на лесохозяйственную 

поверхность. Потребитель активной энергии. 

4. 

Преобразующее 

устройство  
ПУ

 

Трансформирует, преобразует и передает 

энергию, генерируемую двигателем, рабочему 

органу и/или движителю, с параметрами, 

необходимыми для выполнения 

технологического процесса и движения по 

лесохозяйственной поверхности. 

5. Энергопровод  

Безмассовый, безинерционный, абсолютно 

жесткий элемент, передающий энергию 

вращательного движения.  Установлен в опорах. 

Или передача с постоянным коэффициентом  

трансформации. 

6. Инерционный 

элемент, 

передающий 

энергию 

вращательного 

движения 

J
 

Обладает внутренней механической 

характеристикой – моментом инерции J. 

7. Упругий 

элемент, 

передающий 

энергию 

вращательного 

движения 

c
/

 

Обладает внутренней механической 

характеристикой – модулем угловой упругости c
/
.  

8. Опоры  
 

Служат для установки в них на цапфах рабочих 

органов и других элементов, совершающих 

вращательное движение. Передает силы на 

корпус и раму машины. Могут вызывать 

диссипацию  механической энергии. 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 

9. Рама,  корпус 

машины или 

поверхность 

движения 

 
Скорость элемента считается равной нулю. 

10. Делитель 

потока энергии 

симметричный 

Дф
 

 Симметричный дифференциальный механизм 

11. Делитель 

потока энергии 

несимметричный 

Дф

 

Несимметричный дифференциальный механизм 

12. Замыкающий 

механизм 
ПМизм

 

Замыкающий передаточный механизм с 

изменяемым передаточным отношением 

 

Стационарный агрегат – мотопомпа МЛН-2,5, у которого рабочий орган - 

центробежный насос подает воду, а двигатель «Дружба-4» может быть относительно 

легко отсоединен от устройства (РО) и использован в другое время в другой машине 

[3]. 

В случае построения агрегатов из трех модулей двигатель, рабочий орган и 

движитель могут быть выполнены в виде отдельных модулей блоков, отсоединенных в 

различные по назначению агрегаты, либо объединены между собой в более крупные 

блоки или даже в единый блок, что определяет пять схем их конструктивного 

выполнения.  Примером агрегата, состоящим из двигателя, движителя и рабочих 

органов, выполненных в виде единого блока, могут служить самоходные машины для 

удаления кустарника с активным рабочим органом (кусторез КАР-1,2), в которых 

энергия от (Д) поступает на (Дж) и (РО). 

Применение  модульного принципа построения машин  позволяет 

скомплектовать практически неограниченное число машинных агрегатов для любого 

региона нашей страны, применяя ограниченный типоразмерный ряд модулей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ  В МАШИНАХ 

ФГБОУ ВО “Сибирский государственный технологический университет” 

г. Красноярск 

 

В статье даётся описание методики и аппаратуры для измерения и 

исследования процессов демпфирования в конструкциях машин. 

 

Основой исследования динамики машин является системный анализ. Машина как 

техническая система декомпозируется на составные элементы и связи между ними. 

Уравнение динамики запишется в общем виде  

 

)(
...

tFxCxKxM ,                                       (1)       

                  

где [M] - матрица инерционности элементов машины (масс и моментов инерции);  

[K] – матрица коэффициентов сил вязкого демпфирования между элементами, 

пропорциональных скоростям, оценивает потери энергии;  

[C] – матрица жесткости;  

[F(t)] – вектор нагрузок, как функций времени, и реакций связей;  

[x] – вектор перемещений (деформаций);  
.

x , 
..

x  - первая и вторая производные от перемещений.  

Матрица масс [M]  включает  в себя: сосредоточенные (точечные) и 

распределенные массы. Матрица [K] учитывает диссипацию энергии в динамической 

системе посредством задания: демпфирующих свойств  материалов коэффициентом  Кд 

= 2 К/К0 (К – коэффициент пропорциональности для силы вязкого демпфирования как 

функции скорости, К0 – коэффициент критического  демпфирования, при котором 

колебательная форма движения сменяется монотонно затухающей - по экспоненте); 

коэффициентом демпфирования для элементов типа многослойных пластин или 

комбинаций пружин (жесткой)  и демпферов; общего коэффициента (конструктивного) 

демпфирования [1].  

Уравнения (1) дополняются начальными условиями 

 

[x(0)] = x0,    [
.

x (0)] = 
.

x 0 ,                                             (2) 

 

где - x0,  
.

x 0   - векторы перемещений и скоростей в начальный момент времени  

(t = 0). 

Решение уравнений (1)  при начальных условиях (2) дает напряжения, 

деформации и перемещения. Для решения уравнений (1) и (2) в компьютерных 

программных системах (CosmosWorks, ADAMS, APM W0nMachine, «Эйлер», 

MNC.NASTRAN и др.) используются различные методы: непосредственное численное 

интегрирование по времени уравнений (1) при начальных условиях (2) (Direct 

Transient); разложение  вектора перемещений [х] в ряд по формам собственных 

колебаний (без демпфирования) (Modal Transient) для переходных процессов; 
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частотный анализ (Frequency) при гармоничном законе движения; быстрое 

преобразование Фурье (FFT); быстрый нелинейный анализ (FNА) (метод Вильсона) для 

динамических систем с предопределенными физическими или геометрическими  

ограниченными нелинейностями (шарниры с зазорами, подвеска с нелинейными 

показателями,  сухое трение) (SAP2000). Программные средства могут передавать 

информацию для расчетов в другие системы, в том числе и математические [MathCAD 

(MathSoft, Inc.)]  и  MATLAB (MathWorks, Inc.)].  

В программах компьютерного анализа динамики машин элементы машин 

задаются в виде объемных моделей с заданием свойств материалов. Наибольшие 

трудности вызывает задание коэффициентов вязкого демпфирования в уравнениях (1). 

Их величина зависит не только от свойств материалов, но и от конструктивной схемы и 

видов связей. При исследовании динамики машин определяют общий коэффициент 

(конструктивного) демпфирования по анализу записей колебательного процесса. 

Поясним это на примере решения задачи динамики стрелы манипулятора с грузом. 

Конкретная конструкция приводится к схеме консольной балки с неподвижной связью 

(рисунок 1: l – длина стрелы, м; m – масса груза, кг; E∙J/l  – изгибная жесткость;   Е –  

модуль упругости, Па; J  –  момент сопротивления сечения, м
3
). 

 

l    

m    
E    J    

 
 

Рисунок 1 – Эквивалентная схема  технической системы  

 

Примем линейные колебания вдоль вертикальной оси Y. Математическое 

описание представится в виде  

 

,0YcYkYm v                                                         (3) 

 

где kv – коэффициент конструктивного демпфирования, подлежащий 

исследованию. 

Исследование демпфирующих свойств выполняется на лабораторной модели 

[рисунок 2: а) – общий вид; б) – схема измерений]. 

При исследованиях варьировались конструктивные размеры балки; материал 

балок; начальные условия при решении уравнения 3  – задавалось посредством 

гребенки величина перемещения. На рисунке 3 приведены графики записей 

колебательного процесса. Из графиков видно, что амплитуда процесса со временем 

уменьшается.  
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М    е    с    т    о    д    л    я    т    е    н    з    о    д    а    т    ч    и    к    о    в    

к    к    о    м    п    ь    ю    т    е    р    у    
Г    р    у    з    ,    м    а    с    с    о    й    m    

И    с    п    ы    т    у    е    м    ы    й    д    а    т    ч    и    к    K    D    3    9    

 

а) 

1 – консольная балка, закрепленная 

жестко; 2 – усилитель; 3 – компьютер с АЦП 

 

б) 

 

Рисунок 2 – Общий вид (а) и схема установки (б) 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Графики затухающего колебательного процесса 

 

Коэффициент конструктивного демпфирования рассчитывается по 

логарифмическому декременту колебаний – безразмерному физической величины, 

описывающей уменьшение амплитуды колебательного процесса пока форма колебаний 

ассимтотически не приближается к постоянной величине, т.е. колебания затухают. 

 

Библиографический список: 

 

1. Смолин И.Ю. Аналитическая динамика и теория колебаний: учебное пособие / И.Ю. 

Смолин, В.В. Каракулов.  – Томск: Томский государственный университет, 2012. – 172 

с.   

2. Коршун, В.Н. Обоснование энергосберегающих параметров машинных агрегатов с 

электроприводом /В.Н. Коршун. //Вестник Красноярского государственного аграрного 

университета.  – 2013.  – № 5.  – С. 188-193 

 

 

 

 

 

 

 



 

 187 

УДК 631.3.001                                                                                   И.Г. Кривоногов 

                                                                                                            Е.В. Фурс 

                                                                                                            В.Н. Коршун 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МАШИН 

ФГБОУ ВО “Сибирский государственный технологический университет” 

г. Красноярск 

 

В статье даётся описание аппаратуры для измерения ускорений в машинах. 

 

Движение машины и её элементов под действием сил оценивается параметрами 

движения: траектория (перемещение), скорость и ускорение. Перемещение и скорость 

являются относительными векторными величинами. Их значение имеет смысл по 

отношению начальной системы координат либо по отношению скоростей других 

подсистем (рама машины, опорная поверхность и т.п.).  Ускорение – абсолютная 

векторная величина. Значение ускорения может быть измерено  на основе второго 

закона Ньютона инерционными датчиками. Принцип действия такого датчика 

базируется на измерении силы инерции, развиваемой массой при её движении с 

ускорением. Для определения скорости и перемещения в данном случае требуется 

интегрирование ускорения.  Датчик измеряет «кажущееся» ускорение, т.е. без учета 

ускорения силы тяжести 

Схема инерционного датчика ускорений приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема датчика ускорений 

 

Конструкция датчика состоит из инерционного элемента 1, пьезодатчик 2 и 

основания 3. Датчик крепится на исследуемом объекте 5 при помощи магнита 4 [1]. 

Измеряется аналоговый сигнал ускорений вдоль оси  Х. При установке датчика на 

машин6е, направление оси Х должно совпадать с направлением движения. Для 

определения действительного значения ускорения на машине следует устанавливать 

три датчика, регистрирующие ортогональные ускорения. Действительное значение 

ускорений равно геометрической сумме ортогональных ускорений.  

 Для измерения, оцифровки  и регистрации исследуемых процессов в цифровом 

формате данных  применяется аппаратура на базе компьютера, снабженного 

многоканальным аналого-цифровым преобразователем АЦП (L-154). Измерение 

колебаний (ускорений) осуществляется  при помощи виброизмерителя-усилителя VM-

20 (N 332/3, Veb Metra Veb und Frequenztechnik,  DDR), снабженного датчиками KD-39 

и KD-35, которые на магнитах закреплялись непосредственно  в точках измерений. 

Измеритель обладает диапазоном измерений ускорений от 0,03 до 3000 м·с
-2

 при 



 

 188 

частотах  от 1 до 10 кГц. Таррировочный коэффициент задается на основе паспорта 

каждого датчика. Цифровой выход виброизмерителя подключался к АЦП компьютера. 

Управление АЦП и запись измеряемого процесса выполняется в программном средстве 

PowerGraf. Процесс записывается в режиме реального времени. Таким образом, 

аппаратура позволяет измерять ускорения непосредственно в режиме работы машины. 

Результаты измерений записывались на жесткий диск компьютера в виде 

структурированных (текстовых) файлов данных, включающих два столбца: ускорение и 

время. Данные измерений транслируются в программы обработки [2].  

Исследование динамики машин в условиях характеризуется, прежде всего, 

дополнением источниками автономного электропитания и надежным креплением и 

виброизоляцией аппаратуры. На рисунке 2 показана принципиальная схема 

измерительной системы для функционирования в условиях лесосеки [2].   

М    о    б    и    л    ь    н    ы    й    о    б    ъ    е    к    т    и    с    с    л    е    д    о    в    а    н    и    я    V    M    -    2    0    

Z    1    (    t    )    
Z    2    (    t    )    .    .    
.    .    

(    t    )    ;    (    t    )    

М    
к    р    

(    t    )    1    

2    

3    

4    

5    

U    
1    ,    2    

(    t    )    ;    1    V    ;    3    0    m    A    А    Ц    П    

К    о    м    п    ь    ю    т    е    р    

6    

7    

U    P    S    

8    

9    

1    2    V    ;    0    ,    1    A    

~    2    2    0    V    ;    5    A    

1    2    V    ;    m    a    x    2    0    A    

~    1    2    V    
о    т    т    р    а    к    т    о    р    а    6    С    Т    1    3    2    

о    т    U    P    S    1    2    V    ;    1    A    

U    3    (    t    )    ;    1    V    ;    5    0    m    A    

U    4    ,    5    (    t    )    ;    1    V    ;    5    0    m    A    

1    0    

 
Рисунок 2 – Схема установки для исследования динамики машин в условиях 

лесосеки 

 

Характеристики основных компонентов системы приведены в таблице 1. 

Частота дискретизации АЦП-платы обуславливается частотой измеряемых 

процессов. Для платы L-154 максимальная частота регистрируемых процессов 

составляет около 2 кГц. Для измерения  механических колебаний в машинах,  

перемещающихся по вырубкам, этого достаточно. В режиме амплитуды записи 

напряжения платой АЦП ± 5 В, относительная погрешность измерений составляет 2,44 

· 10
-4 

В.  
Высокочастотные ускорения (вибрация) в основном возникает из-за наличия 

неуравновешенных центробежных сил, вызванных дисбалансом вращающихся частей 

двигателя, гидромоторов, ходовых систем. Разрушение и повышенный износ в этих 

элементах машин  ведут к возрастанию вибрации. Поэтому по амплитуде вибрации  

можно судить о их техническом состоянии 
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Таблица 1 – Основные компоненты измерительной системы (позиции  на рисунке  2) 

 

Поз

. 
Наименование Марка 

Номер 

заводской, 

дата выпуска 

Изготовитель 

1 Датчик ускорений КД-39 
№ 41094; 

29.12.88 

Veb Metra Veb und 

Frequenztechnik  (DDR) 

2 Токосъемник 
ТРА К6 (ТУ 

НАТИ 729/12) 
 НАТИ, 1986 

3 Тензодатчики 

2ФКПА-20-

200ГВ (ТУ-25-

01-100-68) 

1986 Завод счетных машин 

4 Виброизмеритель VM-20 
№ 319/3; 

1984 

Veb Metra Veb und 

Frequenztechnik  (DDR) 

5 
Тензоусилительный 

мост 

На базе 

микросхем 

КР14С9УД1 

9202 

изготовлен 

самостоятельн

о 

 

6 

Преобразователь 

аналогово-

цифровой 

L-154  L-card, Москва  

7 Компьютер    

8  

Устройство 

бесперебойного 

питания 

Back-UPS 1992 

American Power 

Conversion (APC) 

 

9 Аккумулятор 6СТ132 214 
Тюменский завод 

аккумуляторов 

10 
Согласующее 

устройство 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА НА 

ЛАБОРАТОРНОМ СТЕНДЕ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет 

г. Красноярск 

 

Предлагается устройство лабораторного стенда и методика исследования 

ленточного конвейера. Приводится порядок обработки и представления опытных 

данных.  

 

Любой ленточный конвейер состоит из замкнутого тягового элемента, 

перемещающегося по роликовым опорам и огибающего приводной, натяжной и 

направляющий барабаны. Поступательное движение ленты обеспечивается действием 

сил трения при вращении приводного барабана, соединенного посредством 

передаточного механизма с электродвигателем. Все составные части конвейера 

крепятся на металлоконструкции. 

Испытательный стенд представляет собой шарнирно-поворотный телескопический 

ленточный конвейер, оснащенный необходимыми приборами для определения 

основных параметров. Схема стенда представлена на рисунке 1. 

Тяговый орган конвейера — лента 8 перемещается по роликовым опорам 9, 

огибает приводной барабан 18, а также направляющие барабаны 4 и натяжной барабан 

5. Движение ленты обеспечивает привод, который состоит из электродвигателя 12, 

муфты 11, редуктора 15 и цепной передачи 16. 

Для изменения угла наклона и установления нужной длины конвейера имеются 

механизм подъема 1 и механизм выдвижения 6. Загружается и разгружается конвейер с 

помощью рольгангов 7. Все узлы его крепятся на составной металлоконструкции 2. 

 

Методика проведения экспериментальной части работы.  

Эксперимент следует выполнять в следующем порядке: 

1. Тщательно проверить готовность ленточного конвейера с точки зрения 

техники безопасности и приборного оснащения к испытаниям. 

2. С помощью механизма подъема и угломера, закрепленного на верхней 

подвижной части металлоконструкции, установить рабочую ветвь ленты в 

горизонтальное положение. 

3. Включить конвейер и переместить груз на рольганг, находящийся возле 

приводного барабана. 

4. На холостом ходу (без груза) ручным тахометром измерить частоту вращения 

валов электродвигателя и приводного барабана. 
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Рисунок 1 – Схема стенда для испытания ленточного конвейера: 

1 – механизм подъема; 2 – металлоконструкция конвейера; 3 – секундомер; 4 – 

поворотный барабан; 5 – натяжной барабан; 6 – механизм выдвижения; 7 – рольганг; 8 

– лента; 9 – роликовые опоры;. 10 – амперметр; 11 – муфта; 12 – электродвигатель; 13 – 

вольтметр; 14 – тахометр; 15 – редуктор; 16 – цепная передача; 17 – груз; 18 – приводной 

барабан 

 

5. На холостом ходу секундомером определить время прохождения лентой пути 

длиной 2 м. (Для этого на ленте и на металлоконструкции имеются штриховые 

отметки.) 

6. Шумомером и виброметром измерить уровень шума и уровень вибрации на 

рабочем месте. 

7. Переместить груз с рольганга на ленту и остановить конвейер. 

8. Расположить ленточный конвейер под углом 5° и включить его. При 

установившемся движении груза вверх снять показания амперметра и вольтметра. 

9. Остановить конвейер. Переключить направление движения ленты и 

переместить груз вниз на начало конвейера и снова остановить его. 

10. Полностью повторить п.п. 8 и 9 при угле наклона конвейера 10° и 15
°
. 

11. Выключить конвейер. С участием преподавателя рассмотреть результаты 

испытаний и выбрать один параметр, определение которого необходимо повторить 

четыре раза для последующей статистической обработки. 

12. Провести четырехкратное измерение выбранного параметра. При 

удовлетворительных итогах всех экспериментальных измерений испытательный стенд 

обесточить. 

 

Обработка и представление опытных данных. Обработка результатов опытов 

включает в себя расчет по соответствующим формулам искомых параметров и 

показателей испытываемого ленточного конвейера, а также определение ошибки 

одного однократного и одного четырехкратного прямых измерений, одного косвенного 

измерения.  

Представление опытных данных испытания ленточного конвейера оформляют 
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протоколом, который содержит свое название, сведения о виде транспортируемого 

груза, датах начала и конца испытания, а также общей продолжительности (в часах) и 

месте испытания. 

В протоколе испытания делают запись трех окончательных результатов измерений 

(прямого однократного, прямого четырехкратного и косвенного), а также определяют 

относительные погрешности трех вышеуказанных измерений. 

Для более наглядного представления полученных опытных данных строят график 

зависимости потребляемой мощности от угла наклона конвейера (переменной внешней 

нагрузки). 

 

Анализ полученных результатов. Главные показатели, полученные в ходе 

комплексного испытания ленточного конвейера, необходимо представить в виде 

таблицы, в которую вносят и литературные данные по ближайшему отечественному 

промышленному аналогу. 

Для удобства анализа опытные и расчетные значения мощности электродвигателя 

следует представить на одном графике (в зависимости от массовой производительности 

или от угла наклона конвейера). 

При анализе полученных результатов необходимо: отметить их достоверность, 

объяснить причины расхождения опытных и расчетных данных по мощности 

электродвигателя лабораторного ленточного конвейера; указать возможные причины 

расхождения удельных показателей по лабораторному ленточному конвейеру и его 

промышленному аналогу. 

 

Рекомендации и выводы. Комплексное испытание лабораторного ленточного 

конвейера необходимо завершить изложением рекомендаций и общих выводов. 

Рекомендации должны носить практический характер и исходить из опытных и 

расчетных данных либо даваться со ссылкой на справочную или нормативную 

литературу. Например, по ленточному конвейеру рекомендации могут включать 

следующие предложения: 

модернизировать некоторые элементы конвейера, чтобы улучшить безопасность и 

облегчить труд исследователя; 

 заменить часть приборов испытательного стенда с целью по лучения более 

достоверных данных (указать марку, класс точности и пределы измерения 

предлагаемого прибора); 

совершенствовать или упростить отдельные пункты методики проведения 

испытаний и вычислительного эксперимента, чтобы повысить производительность и 

эффективность труда. 

В выводах по проведенным комплексным испытаниям ленточного конвейера 

следует привести: 

показатели, определенные на лабораторном испытательном стенде; 

показатели, которые не исследовались на ленточном конвейере в лабораторных 

условиях, но которые обычно определяются государственными 

машиноиспытательными станциями; 

соответствие испытательного стенда требованиям эргономики и безопасности; 

количество внесенных предложений; 

конечную цель, достигнутую в результате выполнения лабораторной работы. 
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А.В. Колобан 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНОВКИ ЛЕСНЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет 

г. Красноярск 

 

Предлагается модульная конструкция трактора для различных 

лесохозяйственных работ.  

 

В настоящее время на лесохозяйственных работах применяются серийные 

колесные сельскохозяйственные тракторы, но они не удовлетворяют лесное хозяйство 

из-за недостаточной проходимости и маневренности при рубках ухода и на работах под 

пологом леса, а также своей компоновкой, исключающей установку специального 

лесохозяйственного технологического оборудования. 

Учитывая острую потребность лесного хозяйства в высоко проходимых, 

маневренных энергетических средствах, ведутся работы по созданию активных 

полуприцепов к сельскохозяйственным тракторам класса тяги 6 кН. 

Агрегатирование заключается в том, чтобы соединить серийный колесный 

трактор с лесохозяйственным активным полуприцепом, собранным из серийных 

тракторных узлов. В результате создается высоко проходимая универсальная 

транспортная система со свободным местом за кабиной, где можно разместить любое 

технологическое оборудование: лебедку, щит, гидроманипулятор, лесохозяйственную 

навеску, кузов и т. д. 

 
 

Рисунок 1 – Трактор Т-25АЛ с гидравлической навесной системой 
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Лесохозяйственный активный полуприцеп улучшает тягово-сцепные качества и 

проходимость сельскохозяйственных колесных тракторов Т-25А, Т-30, и Т-30А. Тем 

самым повышает эффективность их использования в тяжелых условиях 

лесохозяйственного производства. 

Лесохозяйственный активный полуприцеп предназначен для выполнения многих 

лесохозяйственных работ: трелевки древесины при прореживании; проходных, 

санитарных, постепенных и выборочных рубках; лесовосстановления; борьбы с 

лесными пожарами; транспортных работ и как база для установки различного 

технологического оборудования. 

Небольшие габариты и масса трактора в сочетании с высокой проходимостью и 

маневренностью позволяют широко применять его в лесном хозяйстве. При работе под 

пологом леса трактор не повреждает подрост и корни деревьев; колеса большого 

диаметра с шинами низкого давления не нарушают лесной грунт; шарнирная рама 

позволяет проезжать между отдельно растущими деревьями, не повреждая их. 

Конструкция трактора позволяет монтировать на нем различное технологическое 

оборудование. Например, на задней полураме можно установить трелевочный щит и 

лебедку, гидравлический манипулятор и коник, срезающее устройство, устройство для 

вертикальной разделки деревьев, электрифицированный лесохозяйственный агрегат и 

др. 

Кроме того, трактор можно оборудовать серийной гидравлической навеской для 

агрегатирования с лесохозяйственными машинами, что позволит применять его на 

технологических операциях в лесных питомниках, на обработке почвы, посадке 

саженцев, посеве лесных семян и т.д. Причем все перечисленное технологическое 

оборудование является съемным, что позволит в короткий срок переоборудовать 

трактор для различных работ. Трактор может выполнять лесохозяйственные работы во 

всех типах древостоев и искусственных лесонасаждениях. 

Примеры применения трактора Т-25АЛ с манипуляторным технологическим 

оборудованием приведены на рисунках 2-5. 

 
 

Рисунок 2 – Трактор Т-25АЛ с манипулятором и срезающим устройством 
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Рисунок 3 – Трактор Т-25 АЛ с манипулятором и зажимным коником для трелевки 

хлыстов или деревьев: 1 - кабина; 2 - кониковое зажимное устройство; 3 - манипулятор 

с захватом для формирования пачки хлыстов или деревьев.  

 

 
 

Рисунок 4 – Трактор Т-25АЛ для вывозки сортиментов 

 

 
Рисунок 5 – Трактор Т-25 АЛ со щитом и лебедкой: 1 - кабина; 2 - лебедка; 

3 - погрузочный щит; 4 - задний мост; 5 - задняя полурама;  6 - шарнир; 

7 - передняя полурама 
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На трелевке хлыстов от рубок ухода может применяться трактор Т-25АЛ с 

чокерным оборудованием. В качестве технологического оборудования на тракторе 

установлены лебедка и погрузочный щит для трелевки тонкомерной древесины, 

хлыстов, деревьев и, в случае необходимости, отходов лесозаготовительного 

производства. Схема размещения технологического оборудования на трелевочном 

тракторе показана на рисунке 5. 
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ОПЫТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ  

В КОНВЕКТИВНОЙ СУШИЛКЕ 

Учреждение образования «Белорусский государственный  

технологический университет»  

г. Минск 

 

Рассмотрена конвективная сушка зернистого материала в первом периоде 

сушки. Выведена формула для расчета опытного коэффициента массоотдачи. 

Опытные данные представлены в виде графической зависимости коэффициента 

массоотдачи от массовой скорости сушильного агента и в виде критериального 

уравнения. 

 

Конвективная сушка является сложным процессом тепломассообмена. Под 

воздействием теплоты, которая поступает от сушильного агента, влага из глубины 

высушиваемого материала перемещается к его поверхности. Затем она испаряется в 

сушильный агент и вместе с ним отводится из сушилки. В процессе сушки влажное 

тело стремится к состоянию равновесия с окружающей средой, поэтому параметры 

влажного тела и сушильного агента изменяются с течением времени сушки [1]. 

При изучении процесса сушки исходят либо из анализа движения потоков влаги 

внутри материала, либо из анализа воздействия параметров сушильного агента на 

скорость сушки материалов [2, 3]. 

Механизм перемещения влаги внутри материала очень сложный, поэтому чаще 

всего для решения технических проблем используют внешние параметры процесса 

сушки. В этом случае полученные результаты имеют более высокую надежность при 

расчете сушилок. К таким параметрам относятся температура, скорость и 

влагосодержание сушильного агента. 
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Твердые влажные материалы разделяют на три группы: капиллярно-пористые, 

коллоидные и коллоидные капиллярно-пористые [4]. При сушке капиллярно-пористые 

материалы становятся хрупкими и легко разрушаются. К таким материалам относятся 

гипс, керамика, полимерные материалы, силикагель [2]. Продолжительность и 

параметры сушки таких материалов необходимо строго контролировать, а сам процесс 

сушки проводить в неподвижном слое материала. 

В процессе сушки выделяют два основных периода: первый период – период 

постоянной скорости сушки; второй период – падающей скорости. В первом периоде 

вся теплота, подводимая к материалу, затрачивается на испарение влаги, а скорость 

сушки максимальна и зависит от внешних условий. Во втором периоде интенсивность 

удаления влаги зависит от сопротивления внутри материала [1]. 

Многие влажные материалы необходимо высушивать при постоянной скорости 

сушки, когда удаляется свободная или слабосвязанная влага. В этом случае вся 

поверхность материала увлажнена, влагосодержание сушильного агента над 

поверхностью соответствует влагосодержанию полного насыщения, а температура 

материала равна температуре мокрого термометра. 

Определение оптимального режима сушки и основных размеров аппарата чаще 

всего осуществляют при проведении экспериментов на конкретном материале и при 

заданных условиях сушки. 

Рассмотрим конвективную сушку зернистого материала в неподвижном слое, 

через который снизу вверх пропускается нагретый воздух. Примем, что процесс 

протекает в первом периоде сушки. Определим коэффициент массоотдачи . 

Запишем уравнение массоотдачи 

 

М =   F  xcp,              (1) 

 

где М – массовый расход влаги, кг/с;  – коэффициент массоотдачи, кг вл./(м
2

с); F – 

поверхность испарения, м
2
; б м

ср
б

м

;

ln

x x
x

x

x

 xм = x* – xк; 

xб = x* – xн; х* – влагосодержание воздуха при полном насыщении,  

кг/кг с. в.; xн – влагосодержание воздуха на входе в слой, кг/кг с. в.; xк – 

влагосодержание воздуха на выходе из слоя, кг/кг с. в. 

Массовый расход влаги выразим из уравнения материального баланса 

 

М = Gс.в. (xк – хн),                    (2) 

 

где Gс.в. – массовый расход сухого воздуха, кг/с. 

Приравняем правые части уравнений (1) и (2) 

 

  F  xcp = Gс.в. (xк – хн).                        (3) 

 

Выразим из уравнения (3) коэффициент массоотдачи  

 

с.в. к н

ср

G x x

F x
           (4) 
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Заменим в формуле (4) F = a  V и Gс.в. = G / (1 + xн), где а – удельная поверхность 

зернистого материала, м
2
/м

3
; V – объем зернистого материала, м

3
; G – расход влажного 

воздуха, кг/с.  

Получим 

к н

н ср(1 )

G x x

x a V x
     (5) 

 

Поскольку V = S  H; G

G
W

S
 – массовая скорость воздуха, кг/(м

2
с); 

к н
0

ср

x

x x
n

x
 – число единиц переноса, то зависимость для определения 

коэффициента массоотдачи приобретает вид 

 

0

н(1 )

G xW n

Н a x
,                  (6) 

 

Опыты по определению коэффициента массоотдачи проводили в сушильной 

камере диаметром 0,064 м. В качестве зернистого материала использовали силикагель 

КСМГ с диаметром частиц 3 10
–3

 м. Высота слоя зернистого материала Н = 0,08 м. 

Горячий воздух поступал в слой при температуре 60 С и влагосодержании 

0,006 кг/кг с. в. Величину массового расхода воздуха WG изменяли от 0,2 до 

0,7 кг/(м
2

с). Описание схемы установки представлено в работе [5]. 

Опытные данные представлены в виде графической зависимости  = f (WG) на рис. 

1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента массоотдачи от массовой скорости воздуха 

 

Кроме этого опытные данные обработаны и представлены в виде критериального 

уравнения 
0,964 0,33Nu 0,106 Re Pr .     (7) 
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где чNu
d

D
 – диффузионный критерий Нуссельта; 0 г

г

4
Re

w

a
 – критерий 

Рейнольдса; г

г

Pr
D

 – диффузионный критерий Прандтля;  –  коэффициент 

массоотдачи, м/с; dч – диаметр частиц, м; D – коэффициент диффузии, м
2
/с; w0 – 

скорость воздуха, рассчитанная на полное сечение аппарата, м/с; г – плотность 

воздуха, кг/м
3
; г – динамический коэффициент вязкости воздуха, Па с; а – удельная 

поверхность зернистого материала, м
2
/м

3
. 
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НА ОСНОВЕ КАВИТИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 
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г.Красноярск 

 

Прочность известковоцементнодревесного композиционного материала является 

функцией его структурных элементов. У рассматриваемого композиционного 

материала это вяжущая, заполняющая и поровая часть, специфичный контактный 

слой. Следует отметить, что два структурных элемента имеют принципиальные 

отличие от структурных элементов цементно-древесных композиционных 

материалов. Это поровая часть и контактный слой. Если поровая часть 

соответствует полимербетонам, то контактный слой практически не участвует в 

формировании данного конгломерата. Имеются две особенности, отсутствие 

вредного влияния водорастворимых веществ на твердение портландцемента и 

специфичное присутствие кавитированных древесных частиц, по форме 

представляющих грубо волокнистую древесную массу. Эта особенно интересно, так 

как прочность на изгиб у образцов достаточно высокая.   
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Для создания цементно-древесных композиционных материриалов требуются 

мероприятия по устранению вредного воздействия «цементных ядов» и придание 

некоторой формы древесным частицам. 

Если убрать из древесины часть «цементных ядов», изменить форму древесных 

частиц некоторым образом так, чтобы устранить разные значения влажностных 

деформаций вдоль и поперек волокон, то это расширит возможности использования 

древесного заполнителя для деревобетонов. 

В процессе квитирование древесины, преобладающей по массе среди выделяемых 

компонентов является так называемая кавитированная древесина (КД), 

представляющая собой в основном целлюлозно-лигниновый композит [1]. Одним из 

вариантов практического использования КД является ее использование в создании 

деревобетонов 

При получении древесной массы путем кавитационного воздействия [2], мы 

имеем интенсификацию процесса разволокнения древесных частиц и быстрый 

гидролиз гемицеллюлоз, деградацию лигнина с образованием более 

реакционноспособных соединений. Полученные древесные частицы (в виде волокон) 

должны совмещаться с минеральными вяжущими. 

В качестве минерального вяжущего рассмотрим известь, которая является 

воздушным вяжущим. Для повышения водостойкости используем портландцемент  [3]. 

Рассмотрим закономерности формирования прочности 

известковоцементнодревесного композита на основе кавитированных древесных 

частиц в зависимости от соотношения компонентов: известь, портландцемент, 

кавитированные древесные частицы. 

Для проведения эксперимента использовались древесные частицы, полученные 

переработкой древесных опилок по способу, описанному [2]. Фракционный состав 

полученных частиц представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Фракционный состав кавитационных  древесных частиц  

 

Размер сита,  мм Количество, % 

  1,0 10,30 

 0,5 85,56 

 0,25 1,04 

  0,25 3,10 

 

В качестве вяжущего использовалась известь строительная ГОСТ 9179-77. 

Портландцемент использовался марки 400 по ГОСТ 10178-85. Для определения 

физико-механических показателей формовались балочки, размером 4×4×16 см. 

Определение прочности на изгиб производилось по ГОСТ 310.4-81 после 28 суток 

твердения известковоцементнодревесного композита в комнатных условиях, 

определялись также влажность, плотность и водопоглощение.  

Для изучения свойств цементно-древесной смеси, зависящих только от 

соотношения компонентов, использован симплекс-центроидный план эксперимента. 

Так как вся область изменения компонентов интереса не представляет, выбраны новые 

вершина диаграммы состав-свойство, и взяты координаты компонентов, изложенные в 

таблице 2. Для определения границ использования компонентов использовались 

данные [4,5]. Это предельные значения, вне которых свойства 

известковоцементнодревесного композита практически не могут быть использованы. 
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 Матрица планирования рассматриваемых факторов взяты в программе 

Statgrachics: Create Design Options|mixture|Simplex-Centroid|Quadratics, обработка 

результатов по [6, 7] 

 

Таблица 2 – Псевдокоординаты исследуемых компонентов 

 

Вершины 

симплекса 

Известь, %  (Х1) Цемент, % (Х2) Кавитированные древесные 

частицы, %  (Х3) 

1 80 10 10 

2 40 50 10 

3 40 10 50 

 

В результате обработки экспериментальных данных получены уравнения 

регрессии, адекватно описывающие исследуемую область. На основании полученных 

уравнений построены поверхности отклика для прочности и плотности (рисунок 1,2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Поверхность прочности для исследуемого композита 

 

 
Рисунок 2 – Поверхность плотности для исследуемого композита 

 

Из уравнений видно, что наибольшее влияние на прочность оказывает содержание 

цемента, затем содержание извести и в последнюю очередь, содержание 

кавитированных древесных частиц. В такой же последовательности компоненты 

влияют и на возрастание плотности, т.е. прочность в нашем случае является функцией 

плотности. 

На графиках мы видим иллюстрацию этого.  
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Рассмотрим отдельно прочность цемента (М400), в соответствии с ГОСТ 10178-85 

прочность при изгибе должна составлять 5,4 МПа и 4 МПа соответственно. Прочность 

известковых растворов (ГОСТ 9179-77) небольшая и в трехмесячном возрасте не 

превосходит 4 МПа. Состав их зависит от сорта извести и колеблется примерно от 1:0,7 

до 1:0,5 по объему (молотая негашеная известь : песок) или от 1:0,8 до 1:0,5 по объему 

(известковое тесто : песок). 

Мы видим у исследуемых образцов сохранение прочности для цемента и извести, 

плотность при этом уменьшена почти в два раза (от 3 000  до 3 200 кг/м
3
  у цемента и от 

2 600 до 2 7500 кг/м
3
 у извести [3]). 

Прочность материала является функцией структурных элементов [8]. У нашего 

композиционного материала это вяжущая, заполняющая и поровая часть, специфичный 

контактный слой. В нашем случае два структурных элемента имеют принципиальные 

отличие от структурных элементов цементно-древесных композиционных материалов. 

Это поровая часть и контактный слой. Если поровая часть соответствует 

полимербетонам, то контактный слой практически не участвует в формировании 

данного конгломерата. Следует отметить две особенности, отсутствие вредного 

влияния водорастворимых веществ на твердение портландцемента и специфичное 

присутствие кавитированных древесных частиц, по форме представляющих грубо 

волокнистую древесную массу. Эта особенно интересно, так как прочность на изгиб у 

образцов достаточно высокая.     

Что касается рассмотренной структуры гипсодревесного композиционного 

материала, имеются принципиальные отличия от таких характерных материалов, как 

арболит и цементно-стружечные плиты. Это очень мелкая поровая часть и практически 

отсутствие контактного слоя. Влияние водорастворимых веществ не просматривается 

или очень слабо выражено. Прочность при изгибе характеризуется достаточно 

высокими значениями. Работа выполнена в рамках госзадания по НИР 1.9/2 СибГТУ. 
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В данной работе представлены результаты исследований направленных на 

изучение влияния операции гидролиза клеевых композиций на основе 

высокомолекулярных декстранов, для использования в качестве адгезивов в 

технологиях древесностружечных плит.  

 

В России для производства древесностружечных плит используются 

синтетические полимеры, это обусловлено их высокими клеящими свойствами и 

доступностью. Существенным недостатком процесса производства и эксплуатации 

древесностружечных плит является токсичность по формальдегиду. В 2015 году введен 

новый стандарт, который регламентируют требования к ДСтП [2] . Как показал анализ, 

основным качественным показателем является эмиссия формальдегида при этом что 

появился класс Е-0,5 с жесткими требованиями по формальдегиду. Следует сказать, что 

предельно допустимы показатели физико-механических свойств в данном случае 

снижены.  

Все выше сказанное, указывает на то, что необходим поиск путей снижения 

токсичности ДСтП. Существует масса способов снижения токсичности, но в 

большинстве случаев это сводится к модификации существующих связующих, 

вариацией режимных параметров прессования или создание низкомольных 

формальдегидных смол.  

Проведенные ранее нами исследования совместно с ЗАО «БИОЭКО» указывают 

на возможность получения экологически чистых древесностружечных плит. Однако 

следует сказать, что в данном случае удельная продолжительность прессования выше в 

сравнении с карбамидными смолами.  

Декстран является ВМС, раствор представляет собой смесь  фракций с 

атомарной массой от 5000 до 5000000 а.е., это в свою очередь указывает потенциально 

на нестабильность вязкости связующего. Превышения данного показателя крайне 

негативно сказывается на качество осмоления древесной стружки и соответственно на 

свойства готовых плит.    Поэтому  нами было принято решение изучить возможность 

использования операции гидролиза при регулировании вязкости природного 

связующего.  
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Результаты исследований представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Условная вязкость связующих 

 

Результаты данных исследований позволяют говорить, о том, что в технологии 

ДСтП целесообразней использовать водные растворы Декстрана БИОЭКО или 

гидролизованный биоклей. Это обусловлено тем, что вязкость значительно ниже, в 

сравнении с исходным биоклеем. Меньшая вязкость позволяет более равномерно 

нанести связующее и обеспечить большее количество контактов между частицами. Это 

в свою очередь обеспечит более высокие показатели готовых плит. При этом следует 

сказать, что с увеличением температура, как практически во всех случаях с 

высокомолекулярными соединениями вязкость снижается. 

Для определения исходных характеристик плит нами проведены специальные 

исследования, направленные на изучения влияния продолжительности гидролиза 

биоклея на свойства плит (продолжительность гидролиза 1, 3 и 6 часов). На первом 

этапе клей смешивался с перекисью водорода (36 г). После чего вводился желатин в 

количестве 42 г . Приготовленная клеевая основа выдерживалась при комнатных 

условиях в течение 1 часа. Полученные объемы помещались на водяную баню. 

Продолжительность нагрева – 18 минут (температура клея 64 
0
С), затем в композицию 

добавлялся парафин в количестве 18 г парафина, через 6 минут раствор приобретает 

однородность и готов к применению. Смешивание осуществлялось в барабанном 

смесителе, при этом использовался распылитель с диаметром сопла 2,5 мм. Стружка 

производимая заводом Красноярский ДОК добавлялась в следующем количестве: 

наружные слои – 600 г, внутренний слой – 1200 г.   

Опытные запрессовки осуществлялись на лабораторном прессе, при следующих 

принятых параметрах: 

- температура прессования (плит пресса) – 180 
0
С; 

- удельная продолжительность прессования – от 0,3 до 0,4 мин/мм (в 

зависимости от плотности плиты); 

- удельное давление прессования – 1,9 МПа. 

- продолжительность вспомогательных операций – 1,5 мин. 
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- диаграмма прессования общепринятая для ДСтП с плавным снижением 

давления и выдержкой при нулевом давлении – 1 мин. 

- конструкция плит (400×400×16 мм) – трехслойная (доля внутреннего слоя – 

70 %, наружных – 30%). 

- расход связующего: для наружных слоёв – 12 % к массе стружки,  для 

внутреннего слоя –  10 %.  

В процессе изготовления (прессования) древесностружечных плит на основе 

приведенных выше клеевых состав были получены ДСтП. Результаты физико-

механических испытаний плит представлены в     таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства ДСтП 
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Гидролиз 1 

час 
689 17,4 61,2 8,2 0,10 0,09 

Гидролиз 3 

часа 
703 14,2 66,7 10,4 0,23 0,55 

Гидролиз 6 

часов 
649 10,4 43,7 10,7 0,23 0,27 

Контроль 

исходный 

декстран 

767 13,5 22,6 18,3 0,54 0,88 

 

Выводы: 

1 На такой физический параметр плит, как разбухание существенную роль играет 

продолжительность гидролиз клея, минимальное разбухание установлено у плит на 

основе гидролизованного клея (6 часов). Это позволяет говорить о целесообразности 

использования таких клеев.  

2 Низкие показатели механических свойств плит гидролизованного клея 

обусловлены, малой плотностью плит. Это в очередной раз подтверждает то, что плиты 

на основе биоклеев должны иметь плотность не менее 700-750 кг/м
3
. 

 

Библиографический список: 

 

1. Леонович, А.А. Физико-химические основы образования древесных плит: научное 

издание/ А.А. Леонович. - СПб.: Химиздат, 2003.- 188 с. 

2. Плиты древесно-стружечные. Технические условия s: межгос. стандарт. - Изд. с 

поправкой. - Взамен ГОСТ 10632-07; Введ. с 2015-07-01.- М.: Стандартинформ; М.: 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. - 16 с. 

 

 

 

 



 

 206 

УДК 674.05         В.А. Прусакова 

          В.А. Рогов 

          В.В. Кулак 

  

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА СВОЙСТВА  

ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛИ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Так как основную долю в выбросах деревообрабатывающих предприятий 

составляет древесная пыль, то первоочередной задачей является эффективная очистка 

воздуха от пыли в рабочей зоне производственных помещений. Наиболее 

эффективными, получившими наибольшее распространение, являются системы 

аспирации и пневмотранспорта. Проведены исследования влияния электростатического 

поля на заряженные частицы древесной пыли в инерционном пылеотделителе и 

изменение их свойств. 

Деревообработка сопровождается рядом негативных производственных факторов, 

прежде всего запыленностью. В России порядка  полмиллиона больших и малых 

деревообрабатывающих предприятий с количеством работающих более 2 млн. человек, 

которые зачастую трудятся в условиях, не отвечающих гигиеническим критериям по 

качеству воздушной среды [1]. 

Запыленность воздуха в деревообрабатывающих цехах превышает нормативное 

значение в два и более раз. Причины этого: несовершенство технологического 

оборудования и зданий цехов, низкий уровень автоматизации процессов, примитивных 

способов уборки рабочих мест. 

Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является 

древесная пыль, витающая в воздухе, которая представляет собой совокупность частиц 

размером от 20 мкм и ниже. Повышенная концентрация пыли в рабочей зоне приводит 

к заболеваниям работников и снижению износостойкости технологического 

оборудования [1,2]. 

Комплексная задача, стоящая перед службой охраны труда на 

деревообрабатывающем предприятии – обеспечение безопасных условий труда в 

процессах деревообработки и разработка эффективной системы управления 

безопасностью процессов при воздействии на работающих аэрозолей [1]. 

Из источников научно-технической и патентной информации известно большое 

количество модификаций систем очистки воздуха, таких как циклоны и фильтры. 

Одним из выводов проведенного анализа систем очистки стало то, что сухая очистка 

пылевоздушного потока  в инерционном пылеотделителе наиболее перспективна, но 

требует повышение эффективности очистки [3]. С этой целью нами проводиться 

исследование влияния электростатического поля на свойства древесной пыли перед 

выбросом в атмосферу.  

Эффективность очистки инерционного пылеотделителя пропорциональна размеру 

частиц. Наиболее трудноудаляемым является тонкодисперсная пыль менее 20 мкм. Для 

увеличения эффективности очистки пылевоздушного потока есть необходимость 

увеличения размера частиц. С этой целью проведены исследования  движения 

пылевоздушного потока через коронирующие электроды с биполярными и 

униполярными зарядами [4] и в электростатическом поле.  Проведены исследования 

влияния электростатического поля на свойства древесной пыли: коагуляцию или 

агрегирование, адгезионные и когезионный свойства. 
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Коагуляция аэрозольных частиц представляет собой один из основных 

механизмов трансформации дисперсных систем, и приводит  не только к изменению 

дисперсности, но и морфологии аэрозолей. При этом форма агрегатов отличается от 

формы исходных частиц, что может существенно сказаться на аэродинамических, 

оптических, адгезионных свойствах дисперсной системы. 

Кинетика дисперсного состава частиц аэрозоля характеризовалась по количеству 

частиц образующих данный агрегат. 

Получены результаты: ионный поток и электростатическое поле оказывают 

влияние на рост среднего размера частиц и на форму  образующихся агрегатов.  

Результаты, показывающие влияние ионного потока на изменение дисперсного 

состава аэрозолей приведены на рисунке 1[4]. 

 

 
Рисунок 1 –  Влияние ионного потока и электростатического поля на размер и 

форму агрегатов: 1 – влияние электростатического поля; 2 – биполярный аэрозоль 

 

В электростатическом поле превалирует  кулоновское притяжение, что приводит 

к боковому притяжению частиц, что предупреждает распад агрегата на более мелкие 

частицы.  

На рисунке 2 приведена микрофотография, иллюстрирующая типичные примеры 

подобных агрегатов. Показаны аэрозоли, полученные в  электростатическом поле, 

аналогичны полученным агрегатам при биполярной зарядке на электродах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Агрегаты частиц при воздействии на аэрозоль ионным потоком 

(биполярный аэрозоль) 
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При биполярной зарядке частиц и в электростатическом поле агрегаты не 

распадаются на более мелкие частицы, что должно привести к увеличению 

эффективности очистки пылевоздушного потока в инерционных пылеотделитях. 
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Выход эфирного масла значительным образом зависит от биоценотических и 

технологических характеристик сырья. Наиболее значимыми из биоценотических 

факторов  являются сезонная и возрастная изменчивость его содержания в древесной 

зелени, технологических – температура процесса. Учет этих и других 

закономерностей позволяет повысить выход масла вдвое и более. 

 

Россия по эффективности отдачи лесных угодий значительно уступает другим 

экономически развитым странам. Преимущественно это объясняется низким уровнем 

переработки  биомассы дерева. Практически полезно используется лишь стволовая 

древесина. Остальное, включая и ее наиболее ценную часть – охвоенные побеги – 

переходит в отходы. Простым не требующим больших вложений и сложного 

оборудования способом переработки этого сырья с получением ценного 

малообъемного эфирного масла является паровая переработка. Оно служит 

ингредиентом и сырьем для многих лекарственных препаратов, бытовых товаров, 

душистых веществ в нашей стране и экспортируется. Развитие этой лесохимической 

отрасли тормозится низким выходом товарного продукта. Даже в самом богатом его 

источнике (пихтовой древесной зелени) содержание масла составляет в среднем 2-3 % 

[1]. Важно разработать способы увеличения выхода эфирного масла и эффективной 

утилизации образующихся отходов.  

Задачей исследования является критический анализ сведений по данной проблеме 

с целью оценки факторов, влияющих на выход эфирного масла из хвойной прежде 

всего пихтовой древесной зелени, на основе чего указать пути повышения 

рентабельности предприятий. 

Хвойные эфирные масла преимущественно выделяются его паровой отгонкой 

непосредственно из древесной зелени. Пар, проходя через размещенное в экстракторе 

сырье, захватывает масло с поверхности частиц, переносит в холодильную систему, где 

конденсируется. Находящееся в конденсате масло отделяется от флорентинной воды во 

флорентинном устройстве и собирается в сборнике [2]. Подобным же образом оно 

выделяется при получении из древесной зелени других продуктов: соков, 

углекислотных и других экстрактов и др. 

Общепризнанно, что содержание эфирных масел в древесной зелени определяется 

биоценотическими и технологическими факторами [2]. Более значителен набор первых 

из них, обусловленный соотношением богатых ими элементов в сырье, таксационными 

показателями насаждений, условиями роста и развития деревьев. Действие этих 

факторов различным образом отражается на содержании масла и других компонентов 

охвоенных побегов. Их размещение в кроне по сторонам света, внутрипопуляционная 

изменчивость проявляется в виде тенденции (2-4 % отн.). Хотя индивидуальная 
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изменчивость вклада масла характеризуется высокой вариабельностью, ее также 

следует отнести к этому уровню. При достаточном количестве образцов, а тем более 

при промышленной переработке древесной зелени она не влияет на выход товарного 

продукта. 

В большей мере выход эфирного масла зависит от суточной и географической 

изменчивости. Разница между его минимальным и максимальным суточным 

содержанием в древесной зелени молодняка основных хвойных лесообразующих пород 

Красноярской лесостепи достигает 25 %отн (табл. 1). 

 

Таблица 1. Показатели суточного варьирования вклада эфирного масла в древесной 

зелени  

 

Показатели Пихта Кедр Сосна  

±m 2,86±0,13 1,68±0,10 0,82±0,04 

σx 0,27 0,20 0,09 

v, % 9,4 12,2 10,4 

Хmin-max 2,37-3,95 1,32-2,04 0,66-0,98 

 

Максимум эфирного масла в охвоенных побегах наблюдается в полуденное время. 

Вечером и ночью его содержание убывает, достигая минимума в 2 ч, а затем 

возрастает. Корректировка отбора сырья с суточным накоплением масла повышает его 

выход. В эфиромасличном производстве учет данного фактора общепринят. Как в 

древесном, так и растительном организме изменчивость вклада терпеноидов связана с 

изменчивостью характера метаболизма в течение суток. 

Исследование запасов эфирного масла в древесной зелени пихтовых, еловых и 

лиственничных насаждений Красноярской лесостепи, среднеенисейской тайги и 

центральной Якутии показало, что природно-климатические условия также отражаются 

на содержании ее экстрактивных веществ, в том числе и терпеноидных соединений. 

Охвоенные побеги древостоев северных регионов  на 8-15 %отн богаче эфирными 

маслами. По сравнению с лесостепными насаждениями. Учитывая, что помимо 

географического положения на результаты этих анализов накладываются и другие 

факторы определяли его содержание в древесной зелени сосны географических 

культур, выращенных из семян территориально отдаленных климатипов [3]. Данные 

анализов свидетельствуют о расширении указанного интервала до 20 %отн. Их 

математическая обработка свидетельствует о линейной зависимости между вкладом 

масла в древесной зелени сосны и географического размещения (координат) 

древостоев. Ее угловой коэффициент функции широтного произрастания насаждений 

гораздо выше, чем для долготы. Широтное накопление эфирного масла в 

ассимиляционном аппарате свойственно и для травянистых растений. 

Подобные результаты отмечаются также и при высотном распространении 

хвойных древостоев при их подъеме в горы [4]. На территории Саян содержание масла 

в древесной зелени заметно возрастает в верхних поясах древостоев. Считается, что 

ужесточение условий способствует активизации ферментов и появлению их новых 

форм, обеспечивающих адаптацию растительных организмов. 

Более значимую роль в накоплении и эфирного масла играет экзогенная 

изменчивость – изменение его содержания в охвоенных побегах на разной высоте 

кроны. Наиболее бедны маслом  нижние побеги. В среднем и верхнем уровнях его 

соответственно  на 10-15 и 15-20 % отн. больше. Такое различие в основном объясняется 

повышенной долей молодой хвои, в которой интенсивнее протекают метаболические 

превращения. Накоплению терпеноидов на этих уровнях способствует и 
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благоприятный тепловой режим, освещенность, водоснабжение. По мере старения 

организма различие в содержании масла на разных уровнях сближается, что 

обусловлено выравниванием экологических условий в связи с возрастающей 

разреженностью ветвей. Эндогенные исследования важны в практическом плане. Их 

результаты свидетельствуют, что лучшим сырьем являются подрост и охвоенные 

побеги молодняков и жердняков, верхнего и среднего уровней кроны средневозрастных 

и приспевающих насаждений и верхней части спелых и перестойных древостоев. 

Наибольшее влияние на выход масла оказывают сезонная и возрастная 

изменчивости [5]. Спецификой сезонной динамики является наличие весеннего и 

осеннего максимумов и значительные различия его содержания в близких временных 

рамках. Максимальные и минимальные вклады терпеноидов древесной зелени хвойных 

пород Красноярской лесостепи отличаются в 1,5-2 раза. С учетом этого целесообразна 

остановка работы установок в периоды, когда их насыщенность минимальна. 

Остановка зимой оправдана, в то время как переработка сырья в ранее весеннее и 

позднее осеннее время сокращает выход товарного продукта. Возможным решением  в 

последнем случае может служить октябрьская заготовка богатой эфирным маслом 

древесной зелени. 

Возраст, являясь важным фактором развития растений, существенным образом 

влияет на содержание компонентов, включая терпеноиды. Результаты определения 

эфирного масла в древесной зелени пихты и кедра, широко применяемые на практике, 

приведены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Влияние возраста деревьев на содержание эфирного масла 

 

Показатели Возраст 

4-10 15-25 30-40 50-60 80-90 100-120 160-180 

Средний выход, 

% 

2,11 3,62 3,47 2,97 2,26 1,87 1,65 

Расхождение в 

интервале, ± 

0,12 0,10 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 

 

По сравнению с древесной зеленью спелых и перестойных древостоев 

переработка хвойных побегов молодняка и жердняка  является более выгодной. 

Подобным образом происходят онтогенетические изменения массовой доли 

эфирного масла и в охвоенных побегах других хвойных пород. Их вклад возрастает от 

подроста к молоднякам и монотонно снижается к средневорастным и более зрелым 

древостоям. Запасы масла в молодняках  в 1.5-2 раза и более превышают его вклад в 

охвоенных побегах подроста и  перестойных деревьев. Причиной сокращения 

содержания масла в онтогенезе является изменение условий развития организма. В 

частности, со старением увеличивается число крупных и уменьшается количество 

мелких ветвей и, следовательно, снижается соотношение биомассы богатой 

терпеноидами хвои 2 года. Так, если у молодняков сосны на нее приходится 35 %, то у 

средневозрастных деревьев - 27 % [6]. Другой серьезной причиной служит смена 

ферментативных систем и связанное с этим изменение  интенсивности биохимических 

процессов. 

При выработке эфирных масел с целью повышения его выхода биоценотические 

факторы могут лишь учитываться. Их регулирование в нужном направлении весьма 

ограничено. На практике оно достигается оптимизацией технологических факторов, 

важнейшими из которых являются измельчение сырья, температура и скорость подачи 

в экстрактор рабочего пара. 
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Выход масла в значительной мере зависит от размеров сырья. Преимущественно 

оно объясняется продолжительностью пребывания терпеноидов в высотемпературной 

зоне, ведущей к их деградации. Результаты опытов показывают, что снижение размеров 

частиц до 5 мм ведет к повышению выхода масла со снижением темпов его 

приращения по мере приближения к этой величине. При принятии его выхода из 

частиц 5 мм за 100 % при отгонке масла из частиц 100 мм оно убывает на 19 %, 10 мм 

– на 4 %, а 3 мм – на 1 %. Снижение выхода в последнем случае обусловлено 

слипанием мелких частиц с образованием каналов в сырье. Их наличие ведет к 

задержке терпеноидов в зоне и их частичному осмолению. 

Большое влияние на выделение эфирного масла оказывает температура рабочего 

пара. Согласно опытным данным из усредненного сырья отгоняется при 100 
о
С - 80,2 

%, 110 
о
С – 90,6, 130 

о
С– 89,7 % и 140 

о
С – 79,8 % по сравнению с его выходом при 120 

о
С [2]. Отсюда следует, что отклонение температуры от 120 

о
С снижает выход масла. 

Реальным объяснением такой динамики может служить наличие при отгонке 

противоположно направленных процессов. Анализ полученных результатов позволяет 

полагать, что ими являются полнота отгонки терпеноидов, в том числе и находящихся в 

составе терпеногенных комплексов сырья и окисление (осмоление) этих 

реакционноспособных соединений. Относительно низкая температура среды не только 

обуславливает их низкое окисление, но и ведет лишь к частичному распаду таких 

комплексов с образованием компонентов масла. При температуре выше 120 
о
С наряду с 

усилением деструкции таких терпеногенных структур интенсифицируются 

окислительные процессы, снижающие содержание терпеноидов. 

Интенсивностью подачи пара определяется скорость выведения из 

высокотемпературной среды масла и сохранение его качественно-количественных 

показателей. При ее низком значении возрастает продолжительность пребывания масла 

при высокой температуре и усиливаются окислительные превращения. Высокая 

скорость пара, способствуя образованию каналов, оставляет необработанной часть 

древесной зелени. Находящееся там масло частично окисляется. Кроме  того, высокая 

скорость способствует проскакиванию паромасляных потоков через систему 

охлаждения и выносу  терпеноидов в атмосферу. 

Обработка экспериментальных данных позволяет описать математическую модель 

оптимизируемых технологических параметров (измельчение – х1, температура среды – 

х2, продолжительность отгонки – х3, интенсивность подачи пара – х4) на выход 

эфирного масла (у) как полином первой степени. С учетом значимости коэффициентов 

модель выражается в виде: 

у = 5,939 – 0,021х2 + 0,042х4 + 0,008 х1х3 – 0,007 х2х3. 

Исходя из уравнения, наибольшее положительное влияние на выход масла 

оказывает скорость подачи пара, негативное – температура процесса. Измельчение 

сырья и продолжительность отгонки при выбранных условиях проведения опытов 

отражается незначительным образом. 

Критическое рассмотрение влияния биоценотических и технологических 

факторов на выход эфирного масла указывает возможные пути повышения его 

получения. Предполагается, что результаты исследования могут оказаться полезными 

при организации производства в конкретных природно-климатических условиях. 
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В последние годы большой интерес вызывает поиск перспективного 

(альтернативного) сырья для производства биоэтанола, других пищевых добавок. 

Наиболее перспективным считается сырье, содержащее большое количество углеводов. 

Одним из таких является топинамбур.  

Топинамбур – многолетнее крупнотравяное растение семейства астровые, живет ряд 

лет за счет зимующих в почве клубней. Благодаря аккумуляции солнечной энергии с 

весны до поздней осени значительной фотосинтезирующей листвой поверхностью 

формирует огромный урожай надземной и подземной биомассы. В силу экологической 

пластичности топинамбур произрастает в различных регионах нашей страны и мира – 

от тропиков до северных районов земледелия. [1,2].  

Доподлинно известно, что клубень топинамбура богат углеводами, 77% из которых 

приходится на долю полисахарида инулина, состоящего преимущественно из фруктозы 

(именно фруктоза, по содержанию которой топинамбур существенно превосходит 

сахарную свеклу, обуславливает характерный сладкий вкус корнеплодов топинамбура).  

Но немало важным в процессе переработки является полное использование сырья и 

минимизация отходов, как цель исключение их вовсе. Поэтому решающим выбором из 

различным методик переработки может оказаться не общие количественные 

характеристики выхода, а степень использования сырья.  

Исходя из этого, в данной работе исследован химический состав  клубней 

топинамбура до и после сбраживания сырья на биоэтанол. 

Объект исследования - клубни топинамбура, сорт «Интерес», сбор 2014 года 

сентябрь и твердый остаток после сбраживания (далее остаток).  

Химический состав, содержание редуцирующих веществ (РВ) в топинамбуре 

определили с использованием методов принятых в химии растительного сырья [3,4].  

Процесс обработки биомассы клубней топинамбура осуществляли в 2 стадии.  

На первой стадии проводили гидролитическую обработку измельченных клубней 

топинамбура водой и ацетатным буферным раствором ( рН 4,7), жидкостный модуль 
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1:1 ( масса сырья естественной влажности), при температуре 50 – 55 
0
С, с 

использованием уже содержащегося в клубнях топинамбура гидролитическогшо 

фермента -  инулиназы.  

На второй стадии осуществляли сбраживание при температуре 36 
0
С в течение 

24 ч.  

Остаток после обработки отделяли методом фильтрации. 

Химический состав клубней топинамбура до и после сбраживания приведен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав клубней топинамбура до и после сбраживания. 

 

Компонент 

Содержание, % от а.с. на исходное сырье / на 

остаток 

Клубни 

исходные 

Остаток после сбраживания в среде 

водной ацетатного буфера 

Зола  5,78 - - 

Водорастворимые вещества 83,10 4,10/23 4,20/23 

РВ в водорастворимых (до инверсии) 5,95 0,21/2,50 0,33/2,03 

РВ в водорастворимых (после 

инверсии) 

59,00 1,30/12,92 1,22/11,90 

ЛГП 4,20 1,44/18,60 1,51/18,63 

ТГП 3,66 1,42/19,90 1,48/19,60 

∑ Углеводов  66,86 4,16/51,42 4,21/50,13 

Не гидролизуемый остаток 3,47 3,03/34,90 3,02/35,75 

 

Как видно из таблицы в исходных клубнях содержание водорастворимых 

соединений более 80 %, из них углеводной природы более 70 %. Увеличение РВ после 

инверсии свидетельствует о содержании в сырье олигомерных  углеводов. В биомассе 

исходного топинамбура невелика доля легко и трудногидролизуемых полисахаридов.  

Исходя из этого, были выбраны в качестве экстрагента вода, как хороший 

растворитель и ацетатный буферный раствор, для снижения доли олигомерных 

сахаров. 

Из таблицы видно что в процессе сбраживания происходит снижение содержания 

водорастворимых соединений более чем на 90 %.  

Также наблюдается снижение легко и трудногидролизуемых полисахаридов более 

чем на 60 %, разница в данных между водной средой и ацетатнобуферной 

незначительна это свидетельствует о том, что инулиназа одинокого эффективно 

катализирует реакцию гидролиза как в водной тик и в ацетатнобуферной среде.  

Доля остатка по отношению к исходным клубням составляет не более   10 %. 

Наибольшую долю в остатке занимают углеводы – более 50 % . Исходя из этого, 

остаток можно использовать в качестве кормовой добавки.  
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В работе проведено исследование химического состава глубинной биомассы 

Pleurotus pulmonarius. Полученные результаты открывают перспективы 

использования её в качестве белковых пищевых добавок, а также в качестве посевного 

материала для получения белковых кормовых продуктов на основе растительной 

биомассы. 

 

В настоящее время становится актуальной проблема глубинного 

культивирования съедобных базидиомицетов [1]. Наиболее перспективными 

продуцентами для получения глубинной биомассы являются базидиальные грибы, 

относящиеся к физиологической группе грибов возбудителей белой гнили древесины 

[2]. К этой экологической группе относятся и грибы рода Pleurotus. Одним из 

представителей данного рода для использования в качестве продуцента биомассы 

мицелия является Pleurotus pulmonarius Fr. 

Биомассу P.pulmonarius для биохимического исследования получали методом 

жидкофазного культивирования в глубинных условиях на синтетической среде в 

стационарном лабораторном биореакторе CeCa [3]. На рисунке 1 представлены 

фотографии глубинной биомассы P.pulmonarius, которая представляла собой скопление 

сферических мицелиальных образований диаметром 2-3 мм [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    а     б 

  а - глубинная биомасса после отделения культуральной жидкости;  

б - электронная микрофотография глубинного мицелия 

Рисунок 1 – Глубинная биомасса P. pulmonarius 

 



 

 216 

 После сушки глубинной биомассы P.pulmonarius было проведено изучение 

химического состава. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав глубинной биомассы P.pulmonarius 

 

Наименование компонента Содержание компонента, % а.с.м. 

Водорастворимые вещества 22,2 

Полисахариды, в том числе: 

- легкогидролизуемые 

- трудногидролизуемые 

21,2 

16,6 

4,5 

Непрогидролизованный остаток 3,1 

Общий белок 31,5 

Липиды 9,5 

Нуклеиновые кислоты 1,1  

Зольные вещества 3,4 

 

Из результатов, представленных в таблице 1 видно, что в биомассе P.pulmonarius 

содержание полисахаридов составляет около 22 %, водорастворимых веществ -  22,2 %, 

веществ белковой природы – 31,5 %. 

Для оценки биологической полноценности белков был определен их 

аминокислотный состав методом  ионообменной хроматографии. Результаты сравнения 

аминокислотного состава выделенных белков с аминокислотным составом эталонного 

белка ФАО/ВОЗ, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Аминокислотный состав белков, выделенных из глубинной биомассы 

P.pulmonarius 

 

Наименование аминокислоты Содержание аминокислот, % 

Глубинная биомасса  Образец ФАО/ВОЗ  

Незаменимые аминокислоты 

Лизин 5,0 5,5 

Треонин 5,9 4,0 

Фенилаланин 3,2 6,0 (с тирозином) 

Лейцин 7,7 7,0 

Изолейцин 3,6 4,0 

Метионин 0,5 3,5 (с цистеином) 

Валин 6,3 5,0 

Заменимые аминокислоты 

Глицин 9,0 - 

Аспарагиновая кислота 7,2 - 

Цистин 0,1  

Пролин 2,8 - 

Тирозин 9,9  

Глутаминовая кислота 14,9 - 

Серин 6,8 - 

Аланин 10,4 - 

Гистидин 3,6 - 

Аргинин 2,7 - 



 

 217 

В биомассе P.pulmonarius было идентифицировано 17 аминокислот, в том числе 

7 незаменимых. Количественное содержание в белках таких аминокислот как треонин, 

лейцин, фенилаланин с тирозином, валин превосходит содержание данных 

аминокислот в эталонном белке сравнения [6]. 

При изучении возможности применения глубинной биомассы P.pulmonarius в качестве 

белковых пищевых и кормовых продуктов был изучен жирнокислотный состав 

липидной фракции выделенной из глубинной биомассы. Анализ проводили методом 

хромато-масс-спектрометрии на газожидкостном хроматографе GC-MS. Результаты 

представлены в виде диаграммы на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - насыщенные жирные кислоты; II- мононенасыщенные жирные кислоты; III – 

диненасыщенные жирные кислоты; IV – полиненасыщенные жирные кислоты 

 

Рисунок 2 – Диаграмма содержания жирных кислот в липидной фракции, 

выделенной из глубинной биомассы P.рulmonarius  

 

Суммарное содержание ненасыщенных кислот в глубинной биомассе 

P.рulmonarius составляет около 70 % от общего состава жирных кислот. Среди 

ненасыщенных жирных кислот доля мононенасыщенных в пересчете на олеиновую 

кислоту составляет 17,7 %, доля диненасыщенных в пересчете на линолевую - 21,1 %, 

доля полиненасыщенных в пересчете на γ-линоленовую - 16,1 % от суммарном 

содержании всех жирных кислот. 

Одним из значимых показателей безопасности пищевых продуктов является 

содержание в них тяжелых металлов. Элементный состав золы различен для каждого 

вида базидиомицетов и зависит как от потребностей в минеральных веществах гриба, 

так и от преобладающего у данного вида путей метаболизма. Определение элементного 

состава неозоленных образцов проводили недеструктивным методом ренгено-

флуоресцентной спектроскопии. Результаты исследования показали, что токсичных 

элементов таких как кадмий, ртуть, мышьяк, свинец в глубинной биомассе 

P.pulmonarius не выявлено. Содержание цинка в мицелии глубинной биомассы не 

превышает предельно допустимого уровня по нормативным требованиям безопасности 

пищевых продуктов. В тоже время, в мицелии P.pulmonarius были определены 

элементы, имеющие важное физиологическое значение для человека, такие как: калий, 

кальций, сера, железо, фосфор. По заключению «Краевой ветеринарной лаборатории» 

г.Красноярска проба мицелия гриба P.pulmonarius штамма РР-3.2. не патогенна для 

белых мышей. 

Основываясь на полученных результатах количественного и качественного 

состава белков, низкого содержания нуклеиновых кислот, благоприятного с точки 
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зрения использования в качестве белковых пищевых и кормовых продуктов 

жирнокислотного состава липидов, отсутствие тяжелых металлов можно рассматривать 

возможность использования глубинную биомассу P.рulmonarius как перспективную 

белковую пищевую добавку в продукты питания, а также в качестве посевного 

материала для получения белковых кормовых продуктов на основе растительной 

биомассы. 
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Влияние загрязнения воздушной среды на состояние пихтовых насаждений 

успешно оценивается несколькими биоценотическими методами, количественно – по 

изменению содержания и соотношения хлорофиллов и каротиноидов. Их доступность 

позволяет следить за экологической ситуацией в конкретных зонах, в частности, на 

территории социальных учреждений. 

Мощное развитие производства и рост численности автотранспорта негативно 

действует на состояние атмосферы и здоровье населения. Совершенствование техники 

и технологии недостаточно для ее поддержания в удовлетворительном состоянии и 

нейтрализации образующихся вредных отходов. Для обеспечения приемлемого 

качества воздушной среды принимаются меры, наиболее доступной из которых 

является озеленение. Помимо экологической роли растительность , прежде всего 

деревья создают благоприятный эмоциональный фон. При этом кроме посадок на 

селитебной территории озеленение городской атмосферы осуществляется потоками 

эволюционно связанным с человеком, богатым биологически активными веществами 

лесным воздухом. Особо важную роль в этом вопросе принадлежит пригородным 

древостоям. Из основных лесообразующих пород Красноярской лесостепи  наиболее 
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богата ими пихта сибирская. Представляет интерес оценить ее состояние  при 

произрастании в городе, пригородных условиях и в лесу. 

Цель исследования - оценить влияние условий произрастания пихтовых 

насаждений на их состояние, возможности применения таких посадок для 

оздоровления атмосферы г. Красноярска. 

В ходе экспериментов изучали участки пихтовых насаждений, произрастающих в 

городских условиях, двух пригородных зонах в районе заповедника «Столбы» и 

нескольких лесных районах в радиусе 20-40 км от Красноярска. 

Методы исследований. Исследование фитоценозов проводили несколькими  

биоиндикационными методами [1, 2]. Они чувствительны и достаточно эффективны 

при изучении загрязнения атмосферы различных по размеру зон. При использовании 

этих методов не требуется дорогостоящая аппаратура и квалифицированные 

специалисты. Они просты в выполнении и посредством их оперативно получают 

необходимые сведения. Однако, для объективного представления  об экологическом 

состоянии  территории следует располагать данными нескольких методов. 

Наряду с визуальным оценкой общего состояния участков соответствующим 

образом анализировали отобранную в них хвою. При  этом для каждого участка 

подсчитывалась густота  охвоения ветвей. В разделенной по годам хвое  по известным 

методикам определяли массу, влажность, зольность и содержание пигментов. Как 

интегральный показатель состояния насаждений рассчитан индекс жизненного 

состояния пригородных и лесных участков [3].  

Результаты исследований и их обсуждение. Состояние пихтовых фитоценозов 

ухудшается от лесных к пригородным и городским насаждениям. При переходе от 

лесных к пригородным участкам крона теряет свою симметрическую форму, хвоя – 

глубину окраски. Представляется, что последнее обусловлено изменениями в системе 

биосинтеза пигментов. По мере ужесточения условий возрастает искривление ствола и 

ветвей, изреженность кроны, снижается охвоение побегов. На деревьях, 

произрастающих в городе  и частично в при городе, на хвое появляются серые пятна, 

хлорозы и некрозы. Есть все основания полагать, что происходящие изменения связаны 

с воздействием токсических газов и механических примесей: сажи, золы и пр. В 

таблице 1 приведены данные по числу деревьев на участках, находящихся на разных 

уровнях своего жизненного состояния. Они позволяют рассчитать индекс состояния 

исследуемых древостоев. 

Исходя из из принятого в классификации  значения 80 ед. в качеств е 

пограничного, исследуемые древостои следует считать  здоровыми или близкими к 

этому состоянию. Наиболее неблагоприятная экологическая обстановка сложилась в 

массиве около п. Березовка. Лес находится под мощным воздействием выбросов КрАЗа 

и ТЭЦ-1, приносимых господствующими западными ветрами. Ухудшение состояния 

фитоценозов в  районе д. Балахта связано с выбросами угольного бассейна, пос. Памяти 

13 борцов – автотранспортом. 

Загрязнение воздушной среды сказывается и на охвоенности – количестве хвои на 

1 см побегов. На рисунке 1 приведены результаты их размещения по длине побегов 1-4 

годов городского (1)  и дивногорского (2) насаждений. 

Густота хвои на побегах городских деревьев существенно ниже  по сравнению с 

лесными и в отличие от них в связи с дефолиацией ее количество после 2-го года жизни 

резко сокращается.  
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Таблица 1 - Состояния деревьев на участках исследуемых насаждений 

 

Участок 

наблюдения 

Число деревьев в древостое, % Индекс 

жизненного 

состояния 
здоровых ослабленных сильно 

ослаблен-

ных 

отмерших 

п. Слизнево 93 4 2 1 96,15 

д.Балахта 52 31 10 7 77,88 

п.Родничек 60 25 9 6 81,34 

д.Бирюса 93 3 2 2 96,30 

г. Дивногорск 89 5 2 4 93,50 

д.Медведа 92 4 3 1 96,05 

п.Памяти 13-ти 

борцов 

 

54 

 

30 

 

9 

 

7 

 

78,95 

г.Железногорск 87 5 5 3 92,65 

п. Емельяново 54 29 9 8 78,30 

п. Березовка 48 27 16 5 73,75 

Пригородные древостои (заповедник столбы) 

5 км от города 56 25 12 7 78,65 

7 км от города 59 31 6 4 83,30 
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Рисунок 1 – Зависимость количества хвои на 1 см побега от возраста побегов 

 

Общая закономерность влияния интенсивности загрязнения на воздушную среду 

участков выявляется и при сравнении длины хвои  - ее наиболее достоверного размера. 

Результаты измерений показывают, что длина уменьшается по мере усиления нагрузки. 

При этом темпы ее прироста в разных направлениях неодинаково. Если в лесу хвоя 

больше увеличивается в длину, то у городских деревьев – в  ширину и толщину. Можно 

предполагать, что отмечаемые различия  обусловлены условиями произрастания, 

прежде всего протекания фотосинтетических процессов. В городе выше содержание 

углекислоты и температура, в лесу – освещенность и чище атмосфера. Аргументом в 

пользу того, что загрязнение воздуха укорачивает длину хвои может служить 

1 

2 
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сравнение ее размера у деревьев лесных фитоценозов, находящихся у обочины крупной 

магистрали  и внутри массива. Проведенные измерения у д Бирюса подтверждают 

представление о превышении длины хвои в последнем случае. 

Масса хвои также может служить индикатором уровня загрязнения атмосферы. 

При этом следует учитывать возможность оседания  на ее поверхности пыли и других 

мелких частиц. При исключении этой ошибки ее использование для 

биоиндикационных целей реально, поскольку биомасса хвои лесных деревьев  на 20-25 

% отн больше ее массы в городских посадках. 

В хвое пихты лесных насаждений содержится больше воды по сравнению с 

городскими насаждениями, что может служить индикатором влияния поллютантов 

рост и развитие. В исследуемых лесных массивах влажность хвои также найдена 

разной, но коррелирующей с загрязнением  атмосферы. У деревьев в лесу у д. Балахта, 

воздушная среда которой является достаточно загрязненной, хвоя содержит также 

меньше влаги  чем у пос. Слизнево. Отмечаемое отличие свидетельствует об 

индикаторной возможности этого показателя. Вместе с тем при анализе важен 

адекватный отбор проб, обязательно с учетом возраста древостоев. 

Такая же закономерность свойственна для зольности хвои, повышение 

содержания которой с усилением загрязнения воздушной среды противоположно 

влажности. Преимущественно это объясняется адсорбцией тканями хвои минеральных 

веществ. Загрязнение ведет и к некоторым изменениям компонентного состава золы. 

Оно способствует накоплению наиболее приоритетных среди поллютантов железа и 

меди, а также сокращению цинка и марганца. Считается, что такое перераспределение 

связано с вымыванием элементов. 

К весьма информативным индикаторам экологического состояния атмосферы 

относят пигменты хвои [4, 5]. Их содержание и состав считают важным критерием 

оценки воздействия аэрогенного воздействия на растительный организм. Эти 

показатели характеризуют потенциальные возможности асимилляционного аппарата. 

Данные по количественному определению хлорофиллов и каротиноидов в хвое 

городского и лесного (пос. Слизнево) участков приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Влияние загрязнения на состав, содержание и соотношение пигментов, 

мг/кг абс. сухой хвои 

 

Участок 

наблюдения 

Хлоро- 

филл а 

Хлоро- 

филл b 

Соотношение 

хлорофиллов, 

а/b,% 

Сумма 

хлорофилл-

лов 

a+b 

Кароти-

ноиды, 

 К 

Соотноше

ние 

хлорофил- 

лов к 

каротино-

идам 

(a+b)/К 

Городской 758 235 3,23 999 314 3,16 

Лесной 881 363 2,43 1244 369 3,37 

Разница, % 14,0 35,3 24,7 19,7 14,9 6,2 

 

Сравнение результатов свидетельствует о существенном влиянии поллютантов 

как на содержание, так и на соотношение разных типов пигментов. В большей мере оно 

негативно воздействует  на хлорофилл b, вклад которого в хвое городского насаждения 

на треть меньше чем лесного. Сумма хлорофиллов под влиянием загрязнения 

снижается до 20 %, а одного хлорофилла и каротиноидов до 14-15 %. Более 

стабильным остается  отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам. Такое 
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распределение отдельных типов пигментов обусловлено их разным функциональным 

назначением [2]. 

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют, что результаты 

наблюдений и анализ биоиндикационными методами хвои  пихты городских и лесных  

древостоев указывают на зависимость их состояния от интенсивности аэрогенного 

загрязнения, то есть на возможность их использования для мониторинга. Более 

информативными результаты получаются  при анализе пигментов хвои. Вместе с тем, 

несмотря на высокий потенциал экскретирования привлечение из-за высокой 

чувствительности пихты к загрязнению этого богатого биологически активными 

соединениями источника вряд ли будет успешным для озеленения нашего города. 
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Грибы рода Porodaedalea являются одними из наиболее важных фитопатогенов, 

вызывающих стволовую гниль хвойных деревьев. Их дереворазрушающие свойства 

обусловлены наличием разнообразных ферментных систем, позволяющих разрушать 

сложные соединения, входящие в состав древесины. Эффективное разложение 

лигноцеллюлозных материалов открывает возможность использования этой группы 

грибов в технологиях переработки и утилизации техногенных отходов. 

 

Биодеградация природных полимеров осуществляется различными путями, при 

этом ведущим механизмом биоконверсии является действие сложного мульти 

ферментного комплекса, синтез которого зависит от ростового субстрата, физиолого-

биохимических особенностей штамма-продуцента и его генетических особенностей. 

Ферментативная деградация осуществляется преимущественно с участием 

оксидоредуктаз и гидролаз, что и предопределяет значимость этих ферментов в 

процессах биоразрушения трудногидролизуемых полимеров и ксенобиотиков. В 

настоящее время во всем мире ведется интенсивная разработка технологий на основе 



 

 223 

базидиальных лигнинолитических грибов и их ферментов, как для обработки 

лигниноцеллюлозных материалов, так и для утилизации лигнинсодержащих отходов, 

накапливающихся в природе в огромных количествах  [1-6]. 

Целью данной работы было изучение дереворазрушающих свойств базидиального 

гриба Porodaedalea niemelaei. В задачи исследования входило: осуществить 

твердофазное культивирование штамма PnB P. niemelaei на растительных субстратах и 

оценить степень их биодеструкции в монокультуре и совместно с сопутствующим 

штаммом PnD Trichoderma atroviride; изучить целлюлолитическую и 

полифенолоксидазную активность штаммов PnB P.niemelaei и PnD T. atroviride в 

монокультуре и при совместном культивировании. 

Объектом исследования служил штамм PnB базидиального гриба, выделенный из 

плодового тела Porodaedalea niemelaei в 2013 году. Плодовое тело было обнаружено на 

ветровальном дереве Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. в лиственничном редколесье в 

нижнем течении р. Хета (Таймыр) (N 71
0
 41,97' Е 100

0
 34,54'). Одновременно в чистую 

культуру был выделен сопутствующий штамм PnD микроскопического гриба 

Trichoderma atroviride, изолированный из древесины Larix gmelinii, пораженной P. 

niemelaei.  

Для оценки способности штаммов биодеструктировать лигноуглеводный комплекс 

осуществляли их твердофазное культивирование в монокультуре и совместно на опилках Larix 

sibirica L. и Populus tremula L. при влажности субстратов 68-70 %, температуре 20±1 
о
С в 

течение 25 суток с последующим определением радиальной скорости роста, биохимических 

характеристик субстрата до и после культивирования и полифенолоксидазной активности.  

Изучение химического состава субстратов проводили с использованием методов, 

принятых в химии древесины [7]. Исходным объектом служили растительные субстраты, 

высушенные до воздушно-сухого состояния, и проходящие через сито с отверстием 3 мм. 

Активность полифенолоксидазы определяли фотоколориметрически 

модифицированным методом Бояркина [8] в системе пирокатехин - р - фенилендиамин. 

КМЦ-азную активность оценивали по методу Нельсона-Шомоди [9].  

Проведенное исследование позволило установить, что культуры P. niemelaei и 

T.atroviride способны колонизировать растительные субстраты, в различной степени изменяя 

биохимический состав исходного сырья, при этом степень биодеструкции зависит как от 

особенностей штамма, так и природы самого субстрата. Максимальная убыль массы 

лиственницы отмечена при культивировании штамма PnD T. atroviride – 28 % и чуть 

меньше при культивировании PnB P.niemelaei – 25 % (таблица 1). При совместном 

культивировании этот показатель составил 19 %, что свидетельствует о замедлении 

скорости биодеструкции, вероятно, вследствие возникновения конкурентных 

взаимоотношений между исследуемыми культурами. 

Отмечено существенное снижение содержания водорастворимых веществ в 

опилках лиственницы – в 1,3; 1,6 и 2,5 раза соответственно под влиянием P. niemelaei, 

T. atroviride и при их совместном культивировании. Сумма полисахаридов 

уменьшилась соответственно в 1,3, 1,4 и 1,2 раза; содержание легкогидролизуемых 

полисахаридов – в 1,2; 1,1 и 1,1 раза; содержание трудногидролизуемых полисахаридов 

– в 1,4; 1,5 и 1,2 раза. 

В процессе биодеструкции осиновых опилок максимальная убыль массы 

субстрата отмечена при культивировании P. niemelaei – 39 %, тогда как под действием 

T. atroviride и при совместном культивировании – 15 и 29 % соответственно. В отличие 

от предыдущего субстрата содержание водорастворимых веществ осталось 

неизменным при совместном культивировании и увеличилось в монокультуре обоих 

штаммов. Сумма полисахаридов уменьшилась в 1,8; 1,2 и 1,4 раза в сравнении с 

исходным субстратом соответственно под действием P. niemelaei, T.atroviride и при их 
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совместном культивировании. Содержание легкогидролизуемых полисахаридов 

уменьшилось соответственно в 2,1; 1,4 и 1,7 раза; содержание трудногидролизуемых 

полисахаридов сократилось в 1,7; 1,2 и 1,3 раза.  

 

Таблица 1 – Химический состав древесины лиственницы после биодеструкции, в 

процентах 

 

В Наименование        

показателей 

Содержание 

исходный 

субстрат 

Porodaedalea Trichoderma Porodaedalea +                  

Trichoderma 

Водорастворимые   

вещества 

8,7 8,7* 

6,6 

7,3 

5,3 

4,3 

3,5 

Легкогидролизуемые 

полисахариды 

15,0 16,1 

2,2 

19,0 

13,6 

16,4 

13,3 

Трудногидроли- 

зуемые полисахариды 

46,0 44,8 

33,8 

43,1 

31,0 

46,6 

37,9 

Сумма полисахаридов 61,0 60,9 

46,0 

62,1 

44,6 

63,0 

51,2 

Негидролизуемый 

остаток 

24,6 38,4 

29,0 

34,1 

24,5 

40,0 

32,6 

Убыль массы - 25,0 28,2 18,6 

Лигноуглеводный 

комплекс 

85,6 75,0 70,1 83,8 

Примечание: * в числителе представлены данные без учета убыли массы  

образца, в знаменателе – с учетом убыли массы образца 

 

Таким образом, изученные штаммы практически в одинаковой степени способны 

биодеструктировать лиственничный субстрат, тогда как опилки осины в большей 

степени подвержены биоконверсии под действием ферментов штамма PnB P. niemelaei.  

Исследование КМЦ-азной активности показало, что в монокультуре грибы 

обладали слабо выраженной ферментативной активностью, начиная с 5-х суток 

жидкофазного культивирования с максимумом на 10-е сутки. Активность штамма PnB 

P. niemelaei находилась в пределах 0,01-0,06 ед/мл; активность штамма PnD T. 

atroviride составила 0,008-0,037 ед/мл. При совместном культивировании активность 

КМЦ-азы была чрезвычайно низкой на протяжении всего исследуемого периода и 

находилась в диапазоне 0,001-0,017 ед/мл, что свидетельствует о низкой скорости 

образования восстанавливающих сахаров при гидролизе натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы ферментами целлюлолитического комплекса. Однако 

способность грибных культур активно биодеструктировать полисахаридный комплекс 

растительных субстратов, выявленная ранее, дает основание предположить, что в 

гидролизе целлюлозы принимают участие ферменты с иным механизмом действия. 

Установлено, что P.niemelaei и T.atroviride продуцируют экстрацеллюлярные 

оксидазы лигнолитического комплекса. Штамм PnB P. niemelaei в монокультуре 

проявляет ферментативную активность, начиная с 14-х суток твердофазного 

культивирования, значения которой находится в диапазоне 1,5 – 2,2 ед/г•с на опилках 

лиственницы и 1,4-1,8 – на опилках осины (рисунок 1). Активность 

полифенолоксидазы P. niemelaei сопоставима со значениями других базидиальных 

грибов, а на 21 сутки культивирования в ряде случаев превышает этот показатель.  

Активность штамма PnD T.atroviride на опилках лиственницы находилась в пределах 1,4-

2,1 с максимумом на 14 и 42-е сутки культивирования; на опилках сосны – в диапазоне 1,5-1,9 с 



 

 225 

максимумом на 14-е сутки и достоверно не отличалась от P. niemelaei. При совместном 

культивировании штаммов динамика изменения активности и количественные показатели 

были в целом сопоставимы со значениями в монокультуре. Активность штаммов на опилках 

лиственницы находилась в пределах 1,4-2,2 с максимумом на 14 и 42-е сутки культивирования; 

на опилках сосны – в диапазоне 1,2-2,4 с максимумом на 39-е сутки. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика полифенолоксидазной активности Porodaedalea niemelaei 

при твердофазном культивировании  

 

В целом, проведенное исследование показало, что штамм PnB Porodaedalea niemelaei 

достаточно эффективно биодеструктирует растительные субстраты в ходе 

твердофазного культивирования за счет биосинтеза ферментов целлюлолитического и 

лигнолитического комплексов. Наличие активных ферментов не только обуславливает 

его фитопатогенные и дереворазрушающие свойства, но и позволяет рассматривать, 

как потенциального продуцента ферментных препаратов для биотехнологических 

целей. 
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Кора является одним из многотоннажных отходов при переработке древесины 

различных пород. Ежегодно на крупных деревоперерабатывающих предприятиях, в 

первую очередь целлюлозно-бумажных, скапливаются огромное количество коры. 

Вопросы вовлечения отходов окорки в хозяйственный оборот тесно связаны с 

решением проблем комплексного использования древесного сырья и охраны 

окружающей среды. 

На кафедре Химической технологии древесины Сибирского государственного 

технологического университета разработана технология переработки коры с целью 

получения таннидов. При этом в виде твёрдого остатка, так называемой одубины, 

остаётся от 40 до 60 % от биомассы коры [1,2]. 

Объектом исследования являлась одубина коры хвойных пород. Поскольку 

одубина, как и любой другой растительный материал является пористым телом, то при 

его обработке (химической и микробиологической) процессы носят в основном 

диффузионный характер. Глубина процесса будет зависеть как от химического состава 

одубины, так и от её поверхностных свойств. Адсорбционная активность одубины 

представлена в таблице 1. В этой же таблице для сравнения приведены сорбционные 

свойства коры хвойных пород. 

 

Таблица 1 – Адсорбционная активность и поверхностные функциональные группы 

одубины коры хвойных пород 

 

Наименование показателя 
лиственница пихта-ель 

кора одубина кора одубина 

Адсорбционная активность по йоду, % 32,9 19,3 54,6 20,8 

Адсорбционная активность по метиленовому 

голубому, мг/г 

74,6 198,5 52,7 150,4 

Суммарная пористость по воде, см
3
/г 1,9 2,0 0,9 2,1 

Поверхностные карбоксильные группы, % 0,31 0,23 0,22 0,23 

Поверхностные  фенольные гидроксильные 

группы, % 

4,90 2,75 4,10 3,50 
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Как видно из представленных результатов, одубина характеризуется 

определённой пористостью. При этом можно отметить, что в одубине коры 

лиственницы по сравнению с корой наблюдается увеличение количества мезопор, о чём 

свидетельствует увеличение адсорбционной активности по метиленому голубому в 2,2 

раза. Это происходит в результате раскрытия микропор в процессе экстракции коры, 

так как адсорбционная активность по йоду снижается с 32,9% до 19,3%. Аналогичная 

трансформация наблюдается и у пихтово-еловой одубины. 

Исследования содержания поверхностных  функциональных групп одубины коры 

хвойных пород показали, что в процессе экстракции коры хвойных пород за счёт 

удаления веществ фенольного комплекса, в частности таннидов, происходит 

уменьшение содержания поверхностных фенольных гидроксильных групп в одубине с 

4,90 % до 2,75 %. Содержание  поверхностных карбоксильных групп при этом не 

изменяется и составляет 0,22% как в коре, так и в одубине.. 

Из представленных результатов видно, что одубина коры лиственницы, по своим 

свойствам, аналогична пихтово-еловой. Учитывая то, что лиственница является 

основной лесообразующей породой на территории Сибири и Дальнего Востока, 

дальнейшие исследования, в основном, проводили на примере одубины коры 

лиственницы.  

Для интенсификации процесса диффузии в пористых телах перспективны 

механические колебания с частотой порядка несколько сот Герц [3]. Для создания 

таких колебаний разработаны роторно-пульсационные аппараты. Одним из аппаратов 

такого действия является дезинтегратор. В настоящее время в литературе встречается 

много работ по применению аппаратов гидродинамического размола [4]. 

Применение аппаратов гидродинамического размола считается перспективным 

для разработки материалов растительного происхождения.  

Степень помола одубины, полученной из коры после дезинтеграторного размола, 

составила 6 ШР. Для размола одубины до 35 и 60 ШР (Шоппер-Риглера) использовали 

аппарат гидродинамического размола типа ''струя-преграда''. Состав одубины не 

однороден. Она представляет собой смесь различных по размерам частиц. При размоле 

с увеличением степени помола больше всего возрастает фракция с размером частиц 

менее  0,5мм (мелочь).  

Изменения адсорбционной активности одубины коры хвойных пород в 

зависимости от степени помола представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние степени помола одубины коры лиственницы на адсорбционную 

активность и поверхностные функциональные группы 

 

Наименование показателя  
Степень помола одубины, ˚ШР 

6 35 60 

Адсорбционная активность по метиленовому 

голубому, мг/г 

198,50 334,70 357,00 

Адсорбционная активность по йоду, % 19,30 20,30 20,70 

Суммарная пористость по воде, см 
3
/г 1,54 1,87 2,00 

Поверхностные карбоксильные группы, % 0,11 0,23 0,25 

Поверхностные фенольные гидроксильные 

группы, % 

2,75 2,70 2,65 
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Как видно из результатов в таблице  в процессе гидродинамического размола 

произошло изменение пористой структуры одубины коры лиственницы, о чём 

свидетельствует величина адсорбционной активности. 

С увеличением степени помола возрастает содержание мезо- и микропор, что 

подтверждается значениями адсорбционной активности по метиленовому голубому и 

йоду. Так у одубины со степенью помола 6 ШР адсорбционная активность по 

метиленовому голубому составляет 198,5мг/г, в то время как у одубины с 60 ШР  - 

357,00 мг/г. Адсорбционная активность по йоду увеличивается с 19,3% до 20,9%. 

Макропоры в процессе гидродинамического размола разрушаются, это подтверждается 

изменением суммарной пористости по воде. Значение данного показателя в одубине 

коры лиственницы со степенью помола 60 ШР  составляет 1,54%, а со степенью 

помола 6 ШР  - 2,00%. 

Изменения пористой структуры одубины связаны с процессами, происходящими в 

аппарате гидродинамического размола. Явление кавитации по своей природе 

заключается в образовании разрывов сплошности жидкости в результате значительного 

понижения местного давления и образовании парогазового пузырька. Во время 

разрушения пузырьков образуются мощные импульсы давления, достигающие порядка 

10
9 

Па [5], которые способствуют деформации растительного материала. 

Наряду с кавитационными явлениями происходят химические реакции. 

Происходит диссоциация воды с образованием перекисных радикалов (НО
.
 и НОО

. 
), 

которые вступает в химическую реакцию со средой [5]. Это подтверждается 

увеличением содержания поверхностных карбоксильных групп  с 0,11 % до 0,24 % в 

одубине с изменением степени помола, при этом содержание поверхностных 

фенольных гидроксильных групп изменяется незначительно. 

Таким образом, проведённые исследования показали, что одубина коры хвойных 

пород представляет собой лигно-углеводный комплекс, имеющий развитую пористую 

структуру. Применение аппаратов гидродинамического размола позволило увеличить 

пористую поверхность одубины коры хвойных пород, что подтверждается увеличением 

адсорбционной активности. Эти изменения способствуют  процессам диффузии   

химических реагентов, в частности пероксида водорода, в пористых телах, таких как 

одубина коры хвойных пород.  

Для изучения влияния степени помола на процесс  делигнификации одубины коры 

лиственницы пероксидом водорода проведена серия опытов.  

Наряду с изменением химического состава изменяется пористая структура 

целлюлозного полуфабриката с различной степенью помола, об этом свидетельствует 

результаты таблицы 3. 

Из таблицы 3 видно, что уменьшение содержания макропор в 1,2 раза, привело к 

увеличению содержания, в свою очередь, микропор (адсорбционная активность по 

йоду возрастает на 2-3%) и мезопор (адсорбционная активность по метиленовому 

голубому увеличивается на 10-25 мг/г). 

Причём, с возрастанием степени помола одубины увеличивается содержание, в 

основном, микропор, по-видимому, процесс перекисной делигнификации 

осуществляется преимущественно в мезопорах.  

Таким образом, в результате проведённых исследований установлено, что градус 

помола не повлиял на увеличение делигнифицирующей способности, так как 

содержание лигнина в целлюлозном полуфабрикате, полученном из одубины со 

степенью помола 6°ШР такое же, как из одубины со степенью помола 35°ШР и 60°ШР.  
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Таблица 3 - Адсорбционная активность целлюлозных полуфабрикатов с различной 

степенью помола 

 

Наименование показателя 

Целлюлозный полуфабрикат со 

степенью помола, ºШР 

6 35 60 

Адсорбционная активность по метиленовому 

голубому, мг/г 

215,7 342,7 370,8 

Адсорбционная активность по йоду,% 20,1 21,2 22,3 

Суммарная пористость по воде, см
3
/г 1,3 1,4 1,5 

Поверхностные карбоксильные группы, % 0,23 0,32 0,37 

Поверхностные фенольные гидроксильные 

группы, % 

2,61 2,50 2,45 
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ 

КЕДРОВОГО ОРЕХА 

Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 

Исследована возможность химического модифицирования отходов переработки 

кедрового ореха (шелухи шишек, скорлупы и подскорлупной пленки) с целью получения 

сорбционных материалов. Определены основные характеристики, изучен процесс 

сорбции ионов Pb
2+ 

и Cd
2+

 из модельных водных растворов полученными сорбентами.   

 

Одними из наиболее эффективных и универсальных методов очистки сточных 

вод являются сорбционные. При этом традиционные виды сорбентов (активированные 

угли, цеолиты) часто заменяются на материалы, полученные из второсортного сырья, в 

частности, отходов производства. Так, для очистки стоков все большее применение 

находят отходы агропромышленного комплекса – солома злаковых культур, шелуха 

гречихи, риса, скорлупа арахиса и другие  [1, 2]. Также в качестве основы для 

получения сорбентов могут применяться срезки, стружки, опилки, щепа, древесная 

пыль, кора и др. [3-5]. Данные материалы могут с успехом использоваться для 

извлечения из воды самых разнообразных соединений, в том числе тяжелых металлов. 

Сорбция металлов такими отходами может быть объяснена присутствием полярных 
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функциональных групп лигнина, белков, углеводов и фенольных соединений, которые 

имеют карбоксильные, гидроксильные, сульфатные, фосфатные и аминогруппы. Эти 

группы обладают способностью связывать металлы из растворов с образованием 

комплексов. Таким образом, использование агропромышленных отходов в качестве 

адсорбентов позволяет получать дешевые и эффективные сорбенты и при этом снизить 

использование химических реагентов для очистки стоков.   

Целью данной работы являлось получение сорбентов из отходов переработки 

кедровых орехов (шелухи шишки, ореховой скорлупы и подскорлупной пленки) путем 

их химической модификации и определение их сорбционных свойств по отношению к 

тяжелым металлам. 

Объектами исследований служили скорлупа, пленка и шелуха шишек – товарные 

отходы, полученные при переработке семян сосны сибирской Pinus Sibirica du Tour 

(кедровых орехов) на предприятиях «Дары Сибири» и «Байкалэкопродукт», г. Улан-

Удэ.  При переработке кедровых орехов на ядро и кедровое масло образуются отходы в 

виде скорлупы в количестве 51-59%, пленки -  около 2% от веса орехов и шелухи - 

около 50 % от массы нешелушеной шишки. 

Для получения сорбентов исходное сырье высушивалось и измельчалось до 

размера частиц 0,5-1 мм, затем подвергалось модификации следующими способами: 

1. промывкой горячей дистиллированной водой до исчезновения окраски 

промывных вод [6]; 

2. кипячением с  0,2 н HCl  в течение 10 мин, после чего полученный сорбент  

отмывают горячей дистиллированной водой до нейтральной реакции. ЖК=10 [7]; ; 

3. водно-спиртовой экстракцией (60% этиловым спиртом) в ЭМП СВЧ в течение 

10 мин., ЖК=10; 

4. спирто-щелочной экстракцией (2 % NaOH, 20 % С2Н5ОН), 75°С, 

продолжительность 3 ч. ЖК=10 [8]. 

Полученные сорбенты высушивались и затем подвергались дальнейшим 

испытаниям. 

Были определены основные характеристики полученных материалов: 

сорбционная активность по метиленовому голубому, по йоду, суммарный объем пор по 

воде. Для сравнения были определены эти же показатели для аптечного 

активированного угля и полифепана. Наилучшими характеристиками обладали 

материалы, полученные в результате спирто-щелочной экстракции сырья, результаты 

приведены в таблице. 

 

Таблица - Характеристики сорбционных материалов, полученных спирто-щелочной 

модификацией сырья. 

 

 МС МП МШ АУ П 

Зольность, % 1,5 1,5 2,6 - - 

Сорбционная 

активность по 

йоду, мг/г 

56 61 63,5 176,1 251,5 

Сорбционная 

активность по МГ, 

мг/г 

274,6 

 

259,2 

 

259,2 

 

16,5 10,1 

Суммарный объем 

пор по воде, см
3
/г 

3,27 

 

0,62 1,90 

 

0,61 0,71 

Насыпная 

плотность,  г/мл 

0,56 

 

0,16 

 

0,18 

 

- - 
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МС – модифицированная скорлупа 

МП – модифицированная пленка 

МШ - модифицированная шелуха 

АУ – активированный уголь аптечный  

П – полифепан 

«-«  показатель не определялся. 

 

Полученные данные свидетельствуют о преобладании мезопор в пористой 

структуре модифицированных скорлупы, шелухи и пленки, в отличие от 

исследованных медицинских сорбентов, где преобладают микропоры.  

Сорбенты, полученные спирто-щелочной модификацией, в дальнейшем были 

исследованы на способность поглощать тяжелые металлы из водных растворов (на 

примере ионов свинца и кадмия). Процесс сорбции проводился с варьированием 

времени контакта от 10 до 150 мин., рН раствора металла от 3 до 8, концентрации 

ионов металла от 10 до 1000 мг/л, загрузки сорбента от 2 до 20 г/л. Эксперименты 

проводились при комнатной температуре, при постоянном перемешивании.   

В результате проведенных исследований было установлено, что 

модифицированные скорлупа, пленка и шелуха позволяют извлекать ионы Pb
2
 
+ 

и  Cd
 2+

 

из водных растворов на 97-99 %, при этом емкость сорбентов достигает 113 мг/г по 

свинцу и 106 мг/г по кадмию. Максимальное извлечение металлов достигается за 50 

мин для кадмия и 100 мин для свинца при рН=6. Увеличение рН раствора ухудшает 

сорбцию вследствие образования гидроксидов металлов. Наилучшими сорбционными 

характеристиками среди исследованных видов сырья обладает скорлупа кедровых 

орехов.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что отходы переработки 

кедрового ореха, такие как ореховая скорлупа, подскорлупная пленка, шелуха шишек, 

могут служить сырьем для получения дешевых и эффективных для извлечения 

тяжелых металлов сорбентов. Модифицирование путем спирто-щелочной экстракции 

позволяет улучшить сорбционные характеристики данных видов сырья.  
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В данное время вся биомасса древесины в нашей стране используется в среднем 

всего лишь на треть. Остальная же часть уходит в отходы и практически не 

используется вторично. Определённым образом, сохранившаяся часть отходов (20-

25%), конечно используется в дальнейшем производстве, но их доля очень мала. 

Оставшаяся часть отходов, просто уничтожается.   

Поэтому следует повысить уровень использования биомассы древесины до 

максимально возможного. С целью достижения максимальной отдачи от производства, 

что положительно скажется и на экономических показателях (прибыли, рентабельности 

и т.д.). 

Так древесные отходы без предварительной переработки (опилки, стружка) или 

после измельчения (щепа, дробленка, древесная шерсть) могут служить заполнителями 

в строительных материалах на основе минеральных и органических вяжущих, эти 

материалы характеризуются невысокой объемной массой и теплопроводностью, а 

также хорошей обрабатываемостью. Пропиткой древесных заполнителей 

минерализаторами и последующим смешиванием с минеральными вяжущими, 

обеспечивается биостойкость и трудносгораемость материалов на их основе. 

Одним из основных материалов данной группы является арболит.  

Арболит – легкий бетон на заполнителях растительного происхождения, 

предварительно обработанных раствором минерализатора. Арболит в народе еще 

называют древесным кирпичом. Это недорогой, а главное экологически чистый 

материал, который используется при малоэтажном строительстве или в качестве 

утеплителя для несущих стен. Основным материалом, из которого изготавливаются эти 

блоки – это цемент, вода и отходы от древесного производства (опилки, стружка). 

Часто эти отходы можно купить чисто по символической цене, или же и вовсе 

доставать бесплатно. За счет такой экономии, получается и невысокая стоимость 

произведенной единицы товара, а рентабельность при этом растет. 

Арболит обладает повышенной прочностью на изгиб, очень хорошо поглощает 

звуковые волны. Арболит не поддерживает горение, удобен для обработки. 

Конструкционные виды обладают высоким показателем прочности на изгиб, могут 

восстанавливать свою форму после временного превышения предельных нагрузок.  

Немаловажной характеристикой арболита является его обрабатываемость и 

гвоздимость. Это означает, что арболитовый блок можно пилить, рубить, забивать в 

него гвозди, вкручивать шурупы без каких-либо дополнительных приспособлений и 
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т.п. На вбитый в арболитовый блок гвоздь можно без опасений повесить, например 

кухонный шкаф или другие тяжелые предметы. 

Рассмотрим сравнительные характеристики арболита с другими строительными 

материалами.  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика строительных материалов 

 

  

Наименование 

  материала 

Основные   физико-технические характеристики материала 

Плотность, 

кг/   куб.м. 

Теплопроводность, 

  Вт/м,хС 

Морозостойкость, 

  циклов 

Водопоглощение, 

  % по массе 

Предел   

прочности 

при сжатии, 

МПа 

Кирпич   

керамический 1550-1700 0,6-0,95 25 12 2,5-25 

Керамзито 

бетон 900-1200 0,5-0,7 25 18 3,5-7,5 

Газобетон 600-800 0,18- 0,28 35 20 2,5-15 

Пенобетон 200-1200 0,14-0,38 35 14 2,5-7,5 

Дерево 450-600 0,15 - - 1,5-4,0 

Арболит 400-850 0.08-0,17 25-50   40-85 0,5-2,5 

 

Рассмотрим экономическую выгоду промышленного производства арболита и 

сравним с производством кирпича на аналогичных по мощности предприятиях. Для 

этого потребуется помещение: 

Как минимум 300 кв.м. 100 кв.м., из которых выделить на цех, 100 кв.м. на 

сушильную камеру и 100 кв.м. на складские помещения для готовой продукции. 

Помещение должно быть вентилируемым, а также нужно, чтобы была подведена 

холодная вода. Также обязательно наличие электросети 380В. 

 

Таблица 2 – Стартовые затраты на производство арболитовых блоков 

 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Смесительная станция 200000 

Ручные трамбовки 25000 

Пресс формы (30 шт.) 190000 

Камера для сушки продукции 550000 

Устройство для рубки щепы 250000 

Поддоны для готовой продукции 50000 

Дополнительное оборудование 50000 

Прочие расходы 75000 

ИТОГО 1390000 
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Таблица 3 – Стартовые затраты на производство кирпича 

 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Вибропрессовая установка с конвейером 2450000 

Вспомогательное оборудование (стеллажи, 

тележки, рабочий инструмент) 

150000 

Прочие расходы  200000 

ИТОГО 2800000 

 

Допустим, что объем производства будет равен 500 куб.м. продукции в месяц. 

Рассчитаем ежемесячные расходы предприятий по выпуску арболитовых блоков и 

кирпича.  

 

Таблица 4 – Ежемесячные расходы предприятий 

 

Статьи затрат Сумма затрат, руб. 

Арболитовые блоки Кирпич 

Аренда помещения (300 

кв.м.) 

100000 100000 

Сырье 750000 880000 

Коммунальные расходы 

(вода, отопление, 

электричество) 

40000 50000 

Заработная плата и 

страховые отчисления 

90000 120000 

Прочие расходы 50000 50000 

ИТОГО  1030000 1200000 

 

Далее рассчитаем ежемесячные доходы предприятий по производству 500 куб. 

м. продукции. Планируется ежемесячно реализовывать весь объем произведенной 

продукции. Предположим, что из общего объема произведенной продукции 70% будет 

реализовываться по оптовой цене и 30% по розничной.  

 

Таблица 5 – Расчет прибыли от реализации  

 

Операции Сумма, руб. 

Арболитовые блоки Кирпич 

Валовый доход 1475000 1800000 

Расходы  1030000 1200000 

Прибыль 418300 564000 

Рентабельность  40% 47% 

 

В итоге имеем тот факт, что арболитовые блоки вполне могут конкурировать с 

кирпичом, как по величине затрат, так и по сумме получаемой прибыли. Но тот факт, 

что производство арболитовых блоков гораздо экологичнее, а также то, что блоки 

производятся из отходов деревообработки делает их более перспективным материалом. 

Каждое предприятие нашего города, занимающееся деревообрабатывающей 

промышленностью, в среднем теряет около 350000 рублей, чистого дохода в месяц. Из-

за того, что не в полной мере использует отходы деревообработки. Конечно, 
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предварительно этим предприятиям нужно вложиться в покупку дополнительного 

оборудования, также нанять дополнительных рабочих и расширить производственные 

площади. Также стоит учесть затраты на хранение. 

В конечном итоге можно сделать вывод, что предприятиям нашего города стоит 

произвести дополнительные затраты не только с целью получения прибыли, но и с 

целью дальнейшего развития предприятия, и также с целью комплексного 

использования сырья. 
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Представленные данные по содержанию пяти групп биологически активных 

веществ – белков, углеводов, липидов, витаминов и нуклеиновых кислот – в биомассе 

глубинного мицелия вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus), вешенки розовой 

(Pleurotus djamor) и вешенки лимонной (Pleurotus citrinopileatus) свидетельствуют о 

перспективности использования мицелия базидиомицетов рода Pleurotus в качестве 

комплексной кормовой добавки,  обогащенной биологически активными веществами.  

 

Одной из актуальных задач современной науки является поиск экологически 

чистых, безопасных и возобновляемых источников белка, витаминов, ферментов и 

других биологически активных веществ (БАВ). В связи с этим высшие базидиальные 

грибы, способные к биосинтезу белков, полисахаридов, ферментов, антибиотиков, 

витаминов и БАВ липидной природы, привлекают к себе внимание исследователей в 

качестве перспективных продуцентов в технологии получения комплексных продуктов 

переработки лигноцеллюлозных субстратов [1, 2, 3].  

При культивировании мицелия на отходах лесной, деревообрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства возможно получение продуктов с высокой 

добавленной стоимостью – белково-углеводных добавок кормового и пищевого 

достоинства. Рядом исследователей отмечается существенное преимущество 

глубинного культивирования мицелия базидиальных грибов на жидких субстратах, 

получаемых из растительного сырья [4]. Подобная технология в несколько раз ускоряет 

процесс получения конечного продукта, позволяет оптимизировать условия 
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культивирования для получения целевого продукта с заданными свойствами, является 

менее энерго- и трудоемкой по сравнению с организацией традиционных 

грибоводческих производств. 

Настоящая работа является частью комплексного исследования по разработке 

технологии глубинного культивирования на жидких субстратах растительного 

происхождения и посвящена оценке перспектив использования глубинно выращенной 

биомассы высших базидиомицетов рода Pleurotus в качестве комплексной кормовой 

добавки, основываясь на содержании основных групп биологически активных веществ 

в биомассе глубинного мицелия вешенки обыкновенной (P. ostreatus), вешенки розовой 

(P. djamor) и вешенки лимонной (P. citrinopileatus). 

  Объектом исследования являлись штаммы базидиальных грибов: PO-4.1 

Pleurotus ostreatus (P. ostreatus) – вешенка обыкновенная, PD-3.2 Pleurotus djamor (P. 

djamor) – вешенка розовая, PC-1.2 Pleurotus citrinopileatus (P. citrinopileatus) – вешенка 

лимонная, чистые культуры которых были выделены из коммерческих плодовых тел.  

Глубинное культивирование для наращивания биомассы мицелия осуществляли в 

стационарном лабораторном биореакторе «CeCa-Cx650», Великобритания в течение 96 

часов при температуре 26±1 
о
С, рН 5,0 и непрерывном барботировании стерильным 

воздухом (расход воздуха 100 л/ч на 1 л среды). В качестве питательной среды 

использовали гидролизаты растительного сырья с содержанием редуцирующих веществ 

3 %.  

Содержание белка в биомассе грибов определяли с помощью красителя амидо-

черного 10 В по методу, описанному Г.А. Бузуном и др. в работе [5]. Определение 

содержания углеводов в биомассе проводили по методу Бертрана [6]. Липиды выделяли 

по методу Блайя и Дайера, разделение суммарных липидов проводили методом 

адсорбционной колоночной хроматографии [7]. Содержание нуклеиновых кислот 

устанавливали по методу А.С. Спирина [8], содержание витаминов В1 и Р определяли 

по методике [9], витамина В2  - по методике [10]. Перевариваемость мицелиальной 

биомассы определяли по методике, предложенной А.Р. Жуковым [11]. 

К основным группам БАВ, характеризующих грибную биомассу как целевой 

продукт глубинного культивирования мицелия Pleurotus, необходимо отнести 

углеводы, белки, вещества липидной природы и витамины. Не менее важно было 

установить содержание нуклеиновых кислот в полученном глубинном мицелии, так как 

этот показатель весьма важен для оценки возможности использования мицелиальной 

биомассы в качестве кормовых и пищевых добавок, поскольку рекомендуемый 

безвредный уровень потребления нуклеиновых кислот с пищей не должен превышать 2 

г в сутки. 

Результаты определения содержания этих групп БАВ представлены в таблице 1. 

Рассматривая содержание углеводов в глубинной биомассе, стоит отметить 

практически одинаковое суммарное содержание этого класса веществ в мицелии всех 

трех исследованных штаммов. Во всех образцах в составе углеводного комплекса 

наибольший удельный вес имеют олигосахариды (27-28 %). Преобладание в сухой 

биомассе мицелия всех трех штаммов легкогидролизуемых полисахаридов (87-90 % от 

суммы всех углеводов) позволяет предполагать относительно высокую степень 

биодоступности углеводов мицелия.  

Биомасса мицелия всех штаммов вешенок содержит значительное количество 

белка. Наиболее богат белком мицелий P. citrinopeleatus – около 36 %, в мицелии P. 

djamor белка меньше на 6 %, а в мицелии P. ostreatus – на 8 %. Также стоит отметить, 

что содержание водорастворимых белков во всех образцах близко и находится на 

уровне 4 % от абсолютно сухой биомассы. 
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Таблица 1 – Содержание основных групп БАВ в биомассе глубинного мицелия 

базидиомицетов рода Pleurotus, в процентах от абсолютно сухой массы (а.с.м.) ткани  

 

Наименование БАВ Глубинный 

мицелий 

P. ostreatus 

Глубинный 

мицелий 

P. djamor 

Глубинный 

мицелий 

P. citrinopileatus 

1 Углеводный комплекс: 35,66±1,75 36,12±1,80 34,80±1,70 

в т.ч. 

моносахариды 

 

4,15±0,21 

 

4,12±0,20 

 

3,60±0,18 

олигосахариды 27,80±1,39 28,10±1,41 27,00±1,35 

полисахариды 3,71±0,19 3,90±0,19 4,20±0,21 

2 Белки: 27,98±1,32 30,20±1,63 36,20±1,20 

в т.ч. 

водорастворимый белок 

 

4,03±0,20 

 

4,10±0,20 

 

4,02±0,20 

3 Липиды: 2,78±0,13 8,07±0,38 2,89±0,14 

в т.ч. 

нейтральные липиды 

 

0,49±0,02 

 

1,24±0,06 

 

0,79±0,03 

полярные липиды 2,29±0,11 6,83±0,34 2,10±0,11 

4 Нуклеиновые кислоты 0,75±0,03 0,53±0,02 0,63±0,03 

 

Наиболее богат веществами липидной природы глубинный мицелий P. djamor –   

8,07 % от абсолютно сухой биомассы. Cодержание веществ этого класса у P. ostreatus и    

P. citrinopileatus близко – менее 3 % от абсолютно сухой биомассы. По фракционному 

составу липидов во всех штаммах суммарно преобладают полярные фракции (фосфо- и 

гликолипиды). 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о низком содержании 

нуклеиновых кислот в биомассе глубинного мицелия всех трех культивируемых видов, 

что позволяет рекомендовать эти глубинные культуры к использованию в качестве 

комплексных кормовых добавок. Таким образом, выращиваемая в условиях глубинного 

культивирования биомасса мицелия Pleurotus по этому параметру имеет весомое 

преимущество перед известными технологиями производства кормовых дрожжей, 

широкое использование биомассы которых ограничивается высоким содержанием 

нуклеиновых кислот (до 12 % в составе дрожжевой суспензии). 

Полученные экспериментальные данные характеризуют биомассу глубинно 

выращенного мицелия представителей рода Pleurotus как полноценный белково-

углеводный продукт, обогащенный фосфо- и гликолипидами с низким уровнем 

нуклеиновых кислот. 

Для оценки возможности использования глубинной биомассы в качестве 

кормового и пищевого продукта также было определено содержание в ней некоторых 

витаминов, не синтезируемых в достаточном количестве в организме животных и 

человека.  

Витамины группы В тиамин (В1) и рибофлавин (В2) присутствуют в биомассе 

грибного мицелия в существенном количестве, наибольшее суммарное содержание 

тиамина и рибофлавина отмечено в мицелии          P. ostreatus – 16,19 мкг/г. Такой 

уровень витаминов группы В позволяет использовать биомассу мицелия в качестве 

дополнительного источника тиамина и рибофлавина при суточной потребности 

взрослого организма в этих витаминах на уровне 1,0-1,5 мг. 

В мицелии всех трех штаммов обнаружен витамин Р, представляющий собой 

комплекс биофлавоноидов, обладающих высокой антиоксидантной активностью. 
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Наиболее богат этим витамином мицелий P. citrinopileatus – 19,60 мкг/г абсолютно 

сухой биомассы. 

Для дополнительной оценки возможности использования глубинного мицелия 

Pleurotus в качестве кормовой добавки была использована методика определения 

перевариваемости кормов in vitro, основанная на способности хлорфенольной смеси 

растворять органические вещества корма в той же степени, как и в желудке животного. 

Полученные результаты свидетельствуют о весьма высокой перевариваемости 

биомассы глубинного мицелия: для всех исследованных штаммов этот показатель 

варьирует в пределах 72-76 %.  

Кроме того, по результатам экспертизы, проведенной КГКУ «Красноярская 

краевая ветеринарная лаборатория», мицелий P. ostreatus, P. djamor и P. citrinopileatus 

нетоксичен и непатогенен для теплокровных организмов.  

Из приведенных данных следует, что благодаря довольно высокому содержанию 

белка, углеводов, липидов, присутствию  значительного количества тиамина, рибофлавина 

и биофлавоноидов, биомасса глубинного мицелия P. ostreatus, P. djamor и P. citrinopileatus 

может являться перспективным источником биологически активных веществ.   

Принимая во внимание низкий уровень содержания в мицелиальной биомассе 

рода Pleurotus нуклеиновых кислот, высокую степень перевариваемости и 

нетоксичность для теплокровных организмов, она может быть рекомендована к 

использованию в качестве белково-углеводной кормовой добавки, обогащенной 

витаминами и биофлавоноидами. 
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Результаты исследований свидетельствуют о целесообразности модифицирования 

ПВА дисперсии 10 %-ым при склеивании хвойным экстрактом элементов кожи и 

дерева. При некотором повышении прочности склеивания и облагораживании состава 

мигрантов его реализация способствует снижению в воздухе закрытых помещений 

содержания вредных веществ, в том числе канцерогенов, и развития лесохимического 

производства. 

Серьезным недостатком мебели из плитных материалов является выделение в 

воздушную среду компонентов, используемых в качестве связующих материалов 

фенолоформальдегидных и других токсичных смол. То же свойственно для изделий из 

кожи, древесины и др., в состав клея которых входят вредные химические соединения 

[1]. Для смягчения их негативного действия в композиции вводят акцепторы и 

модифицирующие добавки. Учитывая вязкую консистенцию, можно предполагать, что 

для этой цели может быть использован пихтовый экстракт - концентрат продуктов, 

вымываемых горячей водой из древесной зелени. Реализация этого позволяет повысить 

конкурентоспособность мебели, способствует утилизации лесосечных отходов и 

организации в лесных районах новых рабочих мест. 

ПВА дисперсия в нашей стране находит широкое применение во многих 

хозяйственных областях. Ею склеивают конструкционные элементы из ткани, кожи, 

древесины, металла и пр. [2]. Вместе с тем, в ее составе присутствуют такие вредные 

вещества II и III класса опасности, как винилацетат, диизобутилацетат и др. Снижение 

их содержания в воздухе помещений относится к первоочередным задачам.  

Методика эксперимента. Пихтово-еловый экстракт получается при 

концентрировании до 50 %-ого содержания сухого вещества (уд. плотностью 1,22 г/мл) 

кубового конденсата, образующегося при паровой отгонке эфирного масла из 

древесной зелени [3]. Пока конденсат, как правило, сливают в водоемы, за что платится 

штраф. В настоящее время известны пути практического использования хвойного 

экстракта в качестве средства для профилактических ванн и подкормки 

сельскохозяйственных животных и птиц. Однако, эти объемы незначительны, в связи с 

чем данное производство функционирует на пилотном уровне. 

Вместе с тем, этот приятно пахнущий сметанообразный продукт обладает 

существенными клеящими свойствами и хорошо смешивается с ПВА дисперсией. 

Такие физико-химические свойства указывают на возможность использования хвойного 

экстракта как модификатора клеящей массы. Реализация данного направления означает 

многотоннажную востребованность хвойного экстракта и, следовательно, способствует 

подъему не только лесохимического производства, но и лесной отрасли в целом. 

Испытание на прочность склеивания пластин кожи и древесины проводили 

стандартными методами, разработанными для оценки клеевой способности ПВА 

дисперсии (ГОСТ 18992-80, п.5.12). Склеивание пластин кожи и древесины 

осуществляли ПВА дисперсией и ее модифицированными 5, 10, 15 и 20 % 
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композициями хвойного экстракта, а также одним экстрактом. Непосредственно перед 

нанесением на поверхность образцов клеящие массы тщательно перемешивали. 

Пластины кожи вырезали из винилискожи образцами размером 100x15 мм, которые 

перед склеиванием для обезжиривания обрабатывали ацетоном. Заготовки древесины 

для испытания представляли собой бруски сосны влажностью    8 % размерами 

100x50x20 мм. На их склеиваемые поверхности после предварительной обработки 

наждачной бумагой и обдувки, как и поверхности пластин кожи, с интервалом в 10 

мин, дважды наносили нагретую до 40-50 
0
С клеевую массу и соединяли. Бруски (и 

пластины кожи) выдерживали в течении 1 ч под прессом (10 кг/см ) и оставляли на 12 ч 

при комнатной температуре. Далее склеенные бруски распиливали по 4 образца 

шириной по 20 мм. Подготовленные таким образом пластины кожи и дерева 

подвергали испытаниям. Оценку прочности склеивания пластин кожи осуществляли по 

прочности клеевого шва, определяемого по максимальному усилию разрыва образцов   

на   разрывной   машине   РТ-250   М-2.   Прочность   склеивания деревянных образцов 

проводили на скалывание по клеевому слою вдоль волокон древесины на 

испытательной машине УММ-20. 

Исследование характера восприятия эмиссии изделий, склеенных ПВА дисперсией 

и ее композицией с оптимальным вкладом хвойного экстракта, проводили 

анкетированием. Респондентами выступали преподаватели и студенты-товароведы 

Красноярского государственного торгово-экономического института (70 чел.) 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Оценка прочности склеивания 

пластин кожи и дерева проводилась согласно методике, в 9-кратной повторяемости. 

Помимо самой ПВА гомополимерной пасты на образцы при проведении опытов 

наносили ее композиции с заданным вкладом хвойного экстракта и только им одним. 

Результаты испытаний приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Влияние модифицирования ПВА дисперсии хвойным экстрактом на 

прочность склеивания, Нм 

 

Материал 

пластин 

Вклад экстракта, % 

 

0 

5 10 15 20 100 

Кожа 3,71±0,17 3,58±0,20 3,78±0,12 3,34±0,16 2,39±0,25 1,2±0,140 

Древесина 2,95±0,19 3,44±0,21 3,62±0,15 3,14±0,09 2,28±0,16 1,05±0,06 

 

Применение в качестве клея одного хвойного экстракта, обеспечивая благоприятное 

восприятие атмосферы помещения, существенно (в 3 раза) уступает по прочности 

склеивания образцам, полученным с взятой для контроля ПВА дисперсии. Введение 

экстракта в пределах от 5 до 15 % несущественным образом сказывается на прочности 

склеивания пластин. Величина разрушающей нагрузки в этом интервале проявляется в 

виде тенденции и результаты испытаний с разным вкладом экстракта нередко 

перекрываются. Тем не менее, в опытах, как с пластинами кожи, так и древесины лучшие 

показатели отмечаются при 10%-ом модифицировании. В вариантах склеивания 

пластин дерева с добавлением 5 и 15 % экстракта они соответственно хуже на 5 и 12 % 

отн. При увеличении этой добавки до 20 % величина предела прочности как и 

разрушающей нагрузки снижается почти на      40 %, что указывает на существенное 

ухудшение качества клеевого шва. 

Подобные данные получены и при проведении испытаний с пластинами древесины 

использованных клеевых композиций. При одинаковой закономерности изменения 

прочности склеивания от вклада модификатора ее величина у пластин дерева, особенно в 
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случае ПВА дисперсии без добавок, ниже, чем у кожи. Сохранение клеящих свойств у 

модифицированных композиций ПВА дисперсии объясняется наличием в составе 

хвойного экстракта   реакционноспособных   соединений.   В   первую   очередь   это 

относится к свободным и связанным фенольным компонентам, вклад которых 

превышает 10 % [4]. Структурированию способствует и присутствие в экстракте 

смолистых веществ, Кроме того, по-видимому, определенную роль в данном процессе 

играют и перешедшие в жидкую фазу реакционноспособные терпеноиды. 

Анализы показали, что терпеноиды находятся как в составе модифицированных 

композиций, так и непосредственно среди летучих мигрантов склеенных элементов. 

При проведении опытов из композиции их отгоняли острым паром, из конденсата 

которого они выделялись адсорбцией на древесном угле. Склеенные образцы обдували 

очищенным от примесей воздухом, мигрирующие компоненты которого улавливали 

древесным углем. Адсорбированные вещества выделяли этилацетоном, отгоняемым из 

экстрактов при 30 С. Остаток анализировали методом ГЖХ на хроматографе Хром-5 на 

набивных колонках с неподвижной фазой SE-30 и пламенно-ионизационном детекторе. 

Состав выделяемых препаратов является многокомпонентным без превалирующих 

соединений. Добавление к нему некоторых терпеноидов (а-пинена, камфена, лимонена, 

борнилацетата) свидетельствует о присутствии в препарате компонентов эфирного 

масла. Их присутствие подтверждается наличием в ИК-спектре остатка 

характеристических полос терпеноидов: 2960, 2870, 1780, 1650, 1390, 1290, 1180, 1080, 

930, 720 см 
-1

 [5]. 

Есть основания полагать, что миграция терпеноидов, определяемая вкладом 

экстракта в клеящую массу, влияет на запах воздушной среды в помещении. При 

оценке методом анкетирования сравнивали запаховое ощущение мигрантов пластин 

дерева, склеенных ПВА дисперсией без добавок и ее модифицированной 10 %-ами 

хвойного экстракта композицией. Анкета включала вопрос о специфике запахов, их 

интенсивности и характере восприятия. При описании специфики запаха пластин 

дерева, склеенных модифицированной экстрактом ПВА дисперсии, респонденты 

считают его: 30 % - хвойно-древесным, 27,1 % - хвойным, 15,7 % - смоляным и 

остальные (27,1 %) - химическим. Без модификатора запах образцов, по мнению 

опрошенных, отличается существенным образом: 58,6 % его относит к химическому, 

32,9 % - к смоляному и 8,5 % - к синтетическому. 

При оценке интенсивности запаха образцов с дисперсией без добавки основная 

масса респондентов (58,6 %) посчитали его умеренным, остальные - сильным (21,4 %) и 

слабым (20 %). Включение в состав 10 % хвойного экстракта практически не изменяет 

положение: сильным его воспринимают 25,7 %, умеренным - 54,3 % и слабым - 20 %. 

При обследовании характера запаха эмиссию пластин, склеенных ПВА дисперсией 

без экстракта, основная масса (82,9 %) опрошенных воспринимает как неприятную. 

Нейтральным его считают 12,9 % и неопределенным - 4,2 %. Модифицирование 

клеящего продукта хвойным экстрактом улучшает восприятие его летучей фракции. 

Вклад ответов «неприятный» снижается до 70 %, «нейтральный» повышается до 17,1 

%, «неопределенный» - до 11,4 % и появляется ответ - «близкий к приятному» (1,4%). 

Результаты проведенных испытаний свидетельствуют, что включение в состав ПВА 

дисперсии 5-15 %-ов хвойного экстракта пихтово-еловой древесной зелени, не снижая 

прочности склеивания изделий из кожи и дерева, уменьшает негативное восприятие их 

мигрантов в воздухе помещений. 
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В работе исследованы реологические свойства модельных буровых растворов с 

добавками карбоксиметилированного растительного сырья, полученного в различных 

условиях. Показано, что карбоксиметилированное растительное сырье, полученное 

суспензионным способом, понижает термическую устойчивость буровых растворов. 

Использование в качестве реагента карбоксиметилированной древесины, полученной 

твердофазным способом, практически не оказывает влияния на реологические 

свойства буровых растворов при повышении температуры, что сравнимо с 

используемой для этой цели КМЦ (Полицелл КМЦ 9Н).  

 

Введение 

На кафедре органической химии Алтайского государственного университета 

многие годы проводятся исследования реакции карбоксиметилирования растительного 

сырья без предварительного разделения на отдельные компоненты с получением 

полимерных композиций, содержащих в своем составе карбоксиметилированные 

целлюлозу, лигнин и гемицеллюлозы [1, 2]. Для осуществления процесса 

карбоксиметилирования могут быть использованы суспензионный и твердофазный 

способы. Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) – один из наиболее крупнотоннажных 

эфиров целлюлозы, который наиболее широко применяется для приготовлении 

буровых растворов [3]. Состав и свойства продуктов карбоксиметилирования 

растительного сырья позволяет говорить о принципиальной возможности замены КМЦ 

карбоксиметилированным растительным сырьем в качестве реагента для 

приготовления буровых растворов при бурении нефтяных и газовых скважин [4–6]. 

Ранее показано, что карбоксиметилированные продукты, оказывают влияние 

практические на все основные параметры бурового раствора сравнимое с такими 

серийно используемыми реагентами, как КМЦ-600 и КМЦ-«Торос», а по некоторым 

показателям значительно превосходят их [5].  

Цель настоящей работы – изучение реологических свойств модельных буровых 

растворов с добавками продуктов карбоксиметилирования на основе растительного 

сырья, полученного в различных условиях. 
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Экспериментальная часть 

Получение карбоксиметилированных производных в виде натриевых солей 

осуществляли в соответствии со способом, описанным в [5], который был 

масштабирован. Растительное сырье в виде воздушно-сухих опилок фракции 0,3–

0,6 мм (влажность 5,5–6,0%) массой 5,5 кг помещают в реактор РВПЭ-0.2 (ООО 

«ЮВС», Обнинск). Заранее готовят водный раствор гидроксида натрия (3,2 кг NaOH в 

5 л воды). При постоянном перемешивании со скоростью вращения мешалки 15–25 

об/мин, в течение 30 мин добавляют раствор гидроксида натрия к растительному 

сырью. Температуру реакционной смеси доводят до 60±5 °С и выдерживают в течение 

1,5 ч. Затем 15 мин при постоянном перемешивании добавляют раствор 

монохлорацетата натрия (8 кг Na-МХУК в 10 л воды). Температуру реакционной смеси 

поддерживают при 60±5 °С, постоянно перемешивая еще 45 мин. После окончания 

процесса продукты реакции выгружают из реактора в специальный лоток, 

распределяют слоем 2–5 см и высушивают на воздухе. 

Для получения образца карбоксиметилированной древесины механохимическим 

способом 20 г опилок воздушно-сухой древесины, 5,7 г гидроксида натрия и 14,5 г 

монохлорацетата натрия с мольным соотношением –

ОН : NaOH : ClCH2COONa=1 : 0,5 : 0,5 помещали в виброцентробежную мельницу 

(ВЦМ-5, разработана Институтом химии твердого тела и механохимии СО РАН) 

настроенную на дискретный режим работы (масса мелющих тел 1,1 кг, частота 

вращения вала двигателя 1500 об/мин.) и интенсивно измельчали в течение 20 мин. По 

окончании реакции продукт карбоксиметилирования промывали этанолом, 

подкисленным 90%-ной уксусной кислотой до рН=5, до нейтральной реакции 

фильтрата по фенолфталеину и отсутствию осадка после добавления в фильтрат 

раствора AgNO3, затем 96%-ным этанолом. Продукт в виде натриевой соли 

высушивали до постоянной массы. 

Карбоксиметилированные продукты (Na-КМД), анализировали на содержание 

карбоксиметильных групп (КМГ), вводимых при реакции, методом 

кондуктометрического титрования [7].  

Реологические свойства модельных буровых растворов исследовали на 

ротационном вискозиметре HAAKE VT550. Для этого в цилиндр измерительной 

системы MV DIN помещали 43 см
3
, предварительно приготовленной суспензии, 

содержащей 0,5% карбоксиметилированного продукта и 8% бентонитовой глины 

Таганского месторождения (ООО «Алтайская сырьевая компания»). Измерительную 

систему закрепляли, термостатировали при заданной температуре в течение 10 мин и 

проводили измерения под управлением программного обеспечения RheoWin 4.0. 

 

Обсуждение результатов  

В таблице приведены условия получения продуктов карбоксиметилирования из 

различных видов растительного сырья и содержание в них карбоксиметильных групп. 

Реологические совства модельных буровых растворов с добавками 

карбоксиметилированного растительного сырья исследовали при температурах 25, 35, 

45, 55 °С. На рисунке приведены кривые изменения вязкости от скорости сдвига. 

На рисунке а показана зависимость вязкости от скорости сдвига при температуре 

25 °С для модельного бурового раствора с концентрацией реагента 0,5%. На графике 

видно, что значения реологические свойства  бурового раствора с использованием 

реагентов КМД210814, КМДтв.сп. и серийно выпускаемого образца КМЦ 9Н близки. 

Однако при низких скоростях сдвига вязкость значения вязкости бурового раствора с 

добавками КМДтв.сп значительно ниже, но при увеличении скорости вязкость растворов 

выравнивается. Аномальное поведение показывает буровой раствор с добавками 
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КМЛ190215, особенно при низких скоростях сдвига. Очевидно, это связано с 

особенностями состава карбоксиметилированного образца, полученного на основе лузги 

подсолнечника. несколько выше значения вязкости серийного образца. Повышение 

температуры приводит к значительному увеличению вязкостей бурового раствора с 

использованием реагента КМД210814 (рисунок б–г). Аналогичная закономерность 

наблюдается и для растворов с использованием реагента КМЛ190215. Буровые растворы 

приготовленные с использованием серийного образца КМЦ 9Н и КМДтв.сп. имеют 

постоянные и близкие реологические свойства. Данный факт свидетельствует о слабой 

термической устойчивости буровых растворов приготовленных с использованием 

реагентов, полученных суспензионным способом. 

 

Условия получения и содержание карбоксиметильных групп (КМГ) 

в карбоксиметилированном растительном сырье 

 

Образец Условия получения КМГ, % 

КМД 

210814 

Древесина сосны, продолжительность 

карбоксиметилирования 1 ч, при 60 °С 

16,3±0,6 

КМЛ 

190215 

Лузга подсолнечника, продолжительность 

карбоксиметилирования 1 ч, при 60 °С 

12,8±0,6 

КМД тв.сп. 

Древесина сосны, виброцентробежная мельница 

(мелющие тела d=10 мм), 

продолжительностьреакции 20 мин., содержание 

1:0,5:0,5 (мольное соотношение – OH-группы 

древесины : гидроксид натрия : монохлоруксусная 

кислота) 

18,7±0,6 

КМЦ 9Н 
Серийный образец №73 дата 05.2014 ОАО 

«Полицелл» 

13,6±0,6 

 

Заключение 

Изучение реологических характеристик модельных буровых растворов с 

добавками карбоксиметилированного растительного сырья, полученного в различных 

условиях показало, что карбоксиметилированное растительное сырье, полученное 

суспензионным способом, понижает термическую устойчивость буровых растворов. 

Использование в качестве реагента карбоксиметилированной древесины, полученной 

твердофазным способом, практически не оказывает влияния на реологические свойства 

буровых растворов при повышении температуры, что сравнимо с используемой для 

этой цели КМЦ (Полицелл КМЦ 9Н). Дальнейшее изучение буровых растворов с 

добавками карбоксиметилированного растительного сырья является перспективным.  
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г) 

Зависимость вязкости от скорости сдвига промывочной жидкости состава: глина 8% + 

реагент 0,5%  а) при 25 °С; б) при 35 °С; в) при 45 °С; г) при 55 °С  
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ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ ВЕГЕТАТИВНОЙ ЧАСТИ ТОПИНАМБУРА 

ФЕРМЕНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ «ЦЕЛЛОЛЮКС-А» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Одним из важных направлений биотехнологии является исследование процессов, 

которые могли бы обеспечить создание новой сырьевой базы для пищевой, 

медицинской, косметической и других отраслей народного хозяйства. 

На сегодняшний день ферментные технологии стали одним из наиболее 

эффективных средств трансформации многих видов биологического сырья.  

Перспективным в этом плане является разработка и оптимизация условий 

проведения ферментативного гидролиза растительного сырья, в том числе вегетативной 

части топинамбура. Продукты ферментативного гидролиза растительных культур, 

обогащенных простыми углеводами, могут стать сырьевой базой для получения 

альтернативных видов топлива и для промышленного культивирования мицелиальных 

организмов.  

В качестве недорогих и эффективных энергоносителей биотехнология может 

предложить производство биоэтанола из растительного сырья. Применение 

ферментативных гидролизатов сахарсодержащего сырья обеспечивает большой выход 

целевого продукта – биоэтанола. 

Обычный топливный этанол представляет собой высокооктановый спирт, 

получаемый путем ферментации сахара, который, в свою очередь, получают из 

крахмала зерновых, например, кукурузы или пшеницы [1]. 

Биоэтанол получают ферментацией сахаров, добываемых из растительного 

волокна из возобновляемых источников сырья – таких, как древесина, солома или 

топинамбур. [2,3]. 

Целью данной работы являлось исследование влияния ферментного препарата 

«Целлолюкс-А» на ферментативный гидролиз вегетативной части топинамбура. 

Объектом исследования служила вегетативная часть топинамбура Helianthus 

tuberosus L, отобранная в конце вегетативного периода (Красноярский край). 

Анализируя фракционный состав и его влияние на выход компонентов 

растительного материала, в качестве сырья можно рекомендовать к использованию 

измельченную биомассу без разделения на фракции, поскольку использование одной 

какой-либо фракции является нерациональным и неэффективным [4]. 

Ферментативный гидролиз вегетативной части топинамбура представлен на 

рисунках 1-2. 
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Рисунок 1 – Влияние количества фермента и продолжительности процесса на 

выход РВ; А – выход от исходного сырья до инверсии; Б – выход от исходного сырья 

после инверсии 

А 

Б 
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Рисунок 2 – Влияние количества фермента и продолжительности процесса на выход 

РВ; А – выход от углеводов до инверсии; Б – выход от углеводов после инверсии 

 

В данном процессе гидролиза использован ферментный препарат «Целлолюкс-А».  
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ЦеллоЛюкс-А - комплексный ферментный препарат грибного происхождения. 

ЦеллоЛюкс-А содержит в своем составе комплекс ферментов целлюлазно-глюканазно-

ксиланазного действия.  

В результате гидролиза глюканов сырья происходит дополнительное 

освобождение глюкозы, что способствует повышению выхода спирта.  

Ксиланаза оказывает существенное влияние на реологические свойства сусла, 

снижая его вязкость.  

Целлюлазный комплекс гидролизует целлюлозу до соединений, доступных для 

расщепления амилолитическими ферментами.  

В результате действия этих ферментов происходит не только гидролиз 

некрахмалистых полисахаридов, но и повышается доступность крахмала к действию 

амилаз, улучшаются технологические показатели, увеличивается выход спирта [5].  

Ферментативный гидролиз проводили в ацетатном буфере при следующих условиях: 

продолжительность процесса, – 24;48;72 ч; температура, – 52 
О 

C; pН – 4,7; 

концентрация сухих веществ – 45 г/л. 

 Как видно из рисунков 1-2, на ферментативный гидролиз топинамбура 

существенное влияние оказывает как продолжительность процесса, так и количество 

вносимого фермента. Малая продолжительность – 24 ч и небольшое количество 

фермента – 0,045; 0,145 мл/г, а.с.с, дают низкий выход РВ, а длительная 

продолжительность – 72 ч и количество фермента –0,345; 0,445 мл/г, а.с.с (рисунок 1б-

2б),  

Инверсия повышает выход РВ на протяжении всего процесса ферментации до 

72 ч. (рисунок 1 - 2) 

Используя препарат «Целлолюкс-А», при повышении продолжительности 

процесса от 24 ч до 72 ч и увеличении количества вносимого фермента от 0,045 мл/г, 

а.с.с, до 0,445 мл/г, а.с.с, наблюдается характерная тенденция значительного и 

постоянного увеличения выхода РВ (рисунок 1-2). 

В результате проведенных исследований установлено, что вегетативная часть 

топинамбура может быть успешно использована для ферментативного гидролиза 

препаратом «Целлолюкс-А» 

На данном этапе возможно внедрение в технологический процесс новых 

нетрадиционных видов сырья, технологических приемов его переработки, приводящих 

к максимально возможному выходу готовых продуктов.  С этой точки зрения 

вегетативная часть топинамбура является перспективным видом сырья. 

 

Библиографический список: 

 

1. Химия древесины и целлюлозы [Текст] / В.М. Никитин, А.В. Оболенская, В.П. 

Щеголев. – М., 1978. – 370 с. 

2. Торлопов, М.А. Ферментативный гидролиз порошковых целлюлоз, полученных 

различными методами [Текст] / М.А. Торлопов [и др.] // Химия растительного сырья. – 

2007. – № 3. – С. 69-76. 

3. Li, H. Rapid analysis of mono-saccharides and oligo-saccharides in hydrolysates of 

lignocellulosic biomass by HPLC [Text] / H. Li, C. Long, J. Zhou, J. Liu, X. Wu, M. Long // 

Original research paper. – 2013. – № 35. – Р. 1405-1409. 

4. Ковалёв А.А., Чупрова Н.А., Рязанова Т.В. Исследование влияния фракционного 

состава вегетативной части топинамбура на ферментативный гидролиз // Актуальные 

проблемы химии и биотехнологии, Материалы 1-ой Всерос. науч.- практич. конф., 

Иркутск , 2015, с. 38 – 41. 



 

 250 

5. Русфермент: ресурсы и маркетинг [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.rusferment.ru 

 

 

УДК 593.1         В.В. Кизима 

В 57 

           

ВЛИЯНИЕ САПРОТРОФОВ НА АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ                                    

ГОРОДА БЕНДЕРЫ 

Бендерский политехнический филиал ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

г. Бендеры 

 

В статье были выявлены микроорганизмы, которые способны в качестве 

субстрата использовать памятники архитектуры и являются причиной разрушений 

зданий и сооружений помимо атмосферных явлений и проявлений тектонической 

активности литосферы. 

 

В своей педагогической работе мне часто приходится подбирать темы проекта, 

которые естественно заинтересовали  бы студента с одной стороны и вместе с тем 

соответствовали его профилю. Так и в этот раз возник проект, в котором 

просматривается как  профессиональная направленность, так и биологическая. 

Актуальность темы была продиктована наличием биоповреждений памятников 

архитектуры в городе Бендеры.  Это напрямую было связано со строительной 

специальностью самого студента, что собственно и вызвало неподдельный интерес.  

Биоповреждение материала - это любое нежелательное изменение его свойств, 

вызванное жизнедеятельностью организмов. Биоповреждения всегда, так или иначе, 

прямо или косвенно связаны с окружающей средой, в одних случаях не затронутой 

человеком, в других — сильно им измененной и, наконец, в третьих — им созданной. 

Окружающая среда является фоном, на котором протекают биоповреждающие 

процессы, подверженные, кстати, ее постоянному влиянию. Вне среды - 

биоповреждения не возникают и не существуют. 

Целью нашего проекта было выявить микроорганизмы, которые способны в 

качестве субстрата использовать памятники архитектуры. Студенту, как будущему 

строителю интересно было выяснить, что является ещё причиной разрушений зданий и 

сооружений помимо атмосферных явлений и проявлений тектонической активности 

литосферы. Для этого нами был составлен перечень наиболее известных исторических 

объектов города Бендеры. В их число вошли памятники: «Боевой славы», который 

расположен напротив турецкой крепости, его часто  называют «Орлом»;  «Ткаченко»  у 

одноимённого дома культуры; «Ленина» находящегося в парке напротив центрального 

кинотеатра;  «Мемориал революционной, боевой и трудовой славы 

железнодорожников» расположенный у железнодорожного центрального вокзала. 

Воспользовавшись, интернет ресурсом была скопирована спутниковая карта 

города, на бумажной основе  на неё были нанесены координаты расположения 

интересующих нас  памятников архитектуры. На карте был  обозначен  маршрут к  

выбранным для исследования объектам. Памятники  выбирались по признаку 

наибольшего воздействия агрессивной урбанизированной системы с одной стороны, а с 

другой рассматривались рекреационные зоны города Бендеры. 

К практической части студент приступил в начале октября.  Двигаясь по 

наметившему маршруту, им  были  взяты пробы с поверхности каждого памятника 
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архитектуры, в области его повреждений, которые в свою очередь были 

промаркированы и распределены по отдельным контейнерам для дальнейшего 

изучения.  

Прежде чем начать непосредственное исследование,  студент приготовил 

питательную среду. Она представляла собой субстрат из картофельного  агара. 

Прочитав специализированную литературу и подготовив все ингредиенты, он получил 

питательную среду из дух литров картофельного отвара, 20 грамм поваренной соли и 

40 грамм  агара.   Полученная питательная среда была помещена в чашки Петри, с 

использованием ламинарного бокса, создающего стерильные условия. Когда среда 

была подготовлена, мы применили метод посева. Из взятых образцов был высеян 

материал, взятый с объектов памятников архитектуры. Непосредственно сами чашки 

Петри с посевом хранились в условиях лаборатории при умеренной влажности и 

температуре-  19 -22 С
0
, без доступа солнечного света. Через неделю постепенно на 

питательной среде стали появляться  колонии микроорганизмов. 

Первыми были отмечены плесневые грибы, которые отличались пышным ростом 

с  островковым размещением. Воспользовавшись справочной литературой, студентом 

были определены роды плесневых грибов: Mucor  и Aspergillus, по характеру питания 

их относят к сапротрофам.  Необходимо отметить, что при благоприятных условиях их 

рост находится в пиковой стадии развития.  

Позже стали появляться колонии бактерий, которые можно определить по чётко 

очерченным  границам сферической формы, при этом наблюдается разнообразие по 

цветовой гамме от жёлтого, оранжевого до красноватого оттенка. 

В ходе эксперимента было выявлено, что  сочетание благоприятной кислотности 

и высокой влажности, а также наличия большого количества органических веществ, 

приводит к заселению поверхности материалов различными видами микроорганизмов, 

в основном, бактериями, плесневыми грибами и микроскопическими водорослями. 

Наиболее агрессивными из них являются плесневые грибы, способные использовать в 

качестве источника энергии не только органические, но и неорганические вещества. 

Такая широкая всеядность плесневых грибов объясняется наличием у них целого 

комплекса высокоактивных ферментов. 

Сейчас известно, что из всех исследованных микроорганизмов грибы приносят 

наибольший вред материалам. Они повреждают все природные, многие синтетические 

материалы и даже стальные и железобетонные конструкции. Не избежали 

разрушающего действия микомицетов и памятники культуры и искусства. Например, 

всем известны повреждения, вызванные грибами на фреске Леонардо да Винчи 

«Тайная вечеря». 

Разрушения материалов грибами зависят от их состава. В первую очередь 

повреждаются материалы, содержащие питательные вещества для грибов. Это ткани из 

натуральных волокон, древесные наполнители, белковые клеи, углеводороды. 

Используя указанные материалы в качестве источников углерода и энергии, грибы, 

приводят их в негодность. Кроме того, установлено, что порче подвергаются также 

материалы, не содержащие никаких питательных веществ, например металлические 

изделия, оптические приборы.  

В подобных случаях одной из причин повреждения являются загрязнения, 

попадающие на поверхность материала. Так, например, источником питания грибов, 

разрушающих мраморные поверхности памятников архитектуры города Бендер, 

являются экскременты голубей, наличие большого количества пыли, содержащей 

отмершие остатки  растительности. Поэтому причиной повреждения материалов, не 

содержащих питательные вещества, может быть контакт с зараженным материалом.  
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Немаловажную роль в микологическом повреждении материалов играет 

способность грибов расти в биологически экстремальных условиях. Споры грибов 

стойки к высыханию, известны случаи, когда они выдерживали высушивание в течение 

20 лет и более. Значительная часть грибных спор переносит низкие температуры без 

потери биохимической активности. В этом отношении показательны опыты 

французского физика Беккереля, который замораживал и хранил при температуре 

жидкого воздуха (—190°С) споры грибов в течение полугода, после чего они 

прорастали. Высокая резистентность к перепадам температуры, влажности, рН 

известна у Aspergillus fumigatus. Его конидии, например, не погибают при колебаниях 

температуры, возникающих во время полета реактивных самолетов, от —32 до +60°С в 

водной фазе, и от —32 до +80°С в топливе.  (Бигон,1989) 

Отличительной особенностью некоторых грибов, вызывающих повреждения 

материалов, является их способность расти на твердых сухих субстратах, за счет 

атмосферного увлажнения.  

Известно, что микроорганизмы заселяют неорганические строительные 

материалы и способствуют разрушению мрамора, известняка, кирпича и подобных 

субстратов, находящихся на открытом воздухе. Их развитие на камне усиливает 

процессы выветривания, приводит к образованию на поверхности скульптур и 

сооружении окрашенных пленок, корок, отслаиванию чешуи мрамора. Биопленки 

представляют собой cooбщества микроорганизмов, взаимно поддерживающих развитие 

друг друга на минеральном субстрате за счет выделения внеклеточных полимерных 

веществ (пигментов, полисахаридов, белков). Особенно активно деструктивные 

процессы протекают в условиях городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. И 

действительно этот факт подтвердился по тем образцам, которые были взяты с мест 

наибольшей техногенной активности, это касается памятника «Боевой славы», который 

расположен  в зоне активного влияния автомобильного и  железнодорожного 

транспорта. Рядом примыкает промышленная зона и к тому же создаётся 

благоприятная для развития микроорганизмов  влажность воздуха, благодаря близости 

реки Днестр. На всех объектах в разрушенных частях конструкций были обнаружены 

частицы органического происхождения листья, помёт птиц и  пыли, оседающие на 

поверхности мрамора, где протекают реакции взаимодействия между микробными 

пленками и продуктами их метаболизма, с образованием органических кислот. 

Разрушения микроорганизмами обычно происходят под действием не одной 

какой-либо группы, а комплексом, включающим и бактерии, и грибы. Одна группа 

микроорганизмов своей деятельностью подготавливает субстрат для другой. Этот 

важный механизм можно использовать в целях решения проблемы бытового мусора в 

городе. Так на полигоны твёрдых бытовых отходов из города вывозятся тонны мусора, 

в котором изобилуют органические вещества. На открытом воздухе процессы гниения 

проходят длительный процесс разложения, что связано с возможностью 

распространения инфекций в регионе. В качестве альтернативы предлагаем применить 

ускоренную деструкцию органических веществ, подобно которой проводится на 

очистных сооружениях сточных вод с участием «живого ила». В данном случае 

предлагаем применять готовые «голодные» сапротрофные колонии бактерий и 

миколитические грибы, которые можно будет вносить в конструкцию в виде бункера, 

куда будут собственно сгружаться органические отходы, поступившие из города и 

плюс навоз от рядом находящегося животноводческого комплекса. В результате 

процессы разложения будут под контролем, да к тому же  попутно представляется 

получение биогаза с последующей его утилизацией.  

Таким образом, при разработке мер борьбы с микробиологическими 

повреждениями следует всегда учитывать возможность образования на поражаемом 
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материале ассоциаций, включающих бактерии и грибы и существенно различающихся 

в разных экологических условиях. Это свойство грибов имеет особое значение в связи с 

непрерывным созданием новых материалов и возникновением новых искусственно 

создаваемых биотопов. 

Нас так же заинтересовал вопросом, как же можно защитить архитектурные  

сооружения! Существует множество  соединений относящихся к группе антисептиков, 

одним из  наиболее известных на практике является «антиплесин», но к сожалению и 

он не даёт стойкого эффекта . В дальнейшем мы планируем продолжить своё 

исследование, с целью определения методов,  приёмов, а главное средств по защите 

памятников архитектуры от биологических факторов влияющих на процессы 

разрушения архитектурного наследия нашего города. 
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В статье дана общая характеристика верхового торфа с низкой степенью 

разложения и результаты по его биоконверсии способом твердофазной ферментации с 

целью получения углеводно-белковой кормовой добавки. 

 

Наряду с растительной биомассой (древесиной, отходами сельскохозяйственного 

производства и др.) торф является одним из основных видов возобновляемых 

природных ресурсов многих стран, в т.ч. и Республики Беларусь. В условиях дефицита 

ископаемых источников сырья во многих странах актуальным направлением является 

использование возобновляемого углеводсодержащего сырья для получения различных 

продуктов. 

По данным Международного торфяного общества, торфяные ресурсы в мире 

составляют более 400 млн. га, но из них только чуть более 305 млн. га находится в 

разработке в странах, добывающих торф. Общие мировые торфяные запасы 

оцениваются в 5-6 трлн. т [1].  

Торф на топливо и для сельского хозяйства добывают уже длительное время в 23 

странах мира. По данным на 2011 г. наибольшие запасы торфа сосредоточены в двух 

странах: Россия – 162,7 млн. га и Канада – 170 млн.га [2]. 

В зависимости от возраста и условий образования торф имеет различную 

структуру, кислотность, влагоемкость, содержание макро- и микроэлементов, 
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энергетическую ценность, цвет и другие параметры, которые и являются причиной 

многообразия свойств торфа, и что определяет широкий спектр его применения. 

Верховой  торф во многом сохраняет особенности химического состава растений, из 

которых он образовался; богат углеводами, особенно легкогидролизуемыми, 

минеральными макро- и микроэлементами; также в нем содержатся протеин, 

физиологически активные низкомолекулярные и гуминовые кислоты, витамины, 

антисептики, антиоксиданты [3].  

Особенно остро во многих странах стоит проблема недостатка кормового белка. 

Например, для Российской Федерации ежегодная потребность животноводства в белке 

составляет 23 млн. т., фактически скармливается около 19 млн. т. Из-за 

несбалансированности кормов по этому компоненту ежегодно на корм скоту и птице 

излишне расходуется 15-20 млн. т зерна [4].  

Основным источником ликвидации белкового дефицита является растительный 

белок. Однако его получение зависит от погодных условий и требует значительных 

площадей.  

Одним из перспективных направлений решения проблемы дефицита кормового 

белка является его производство микробиологическим методом, в частности, 

биоконверсией растительного сырья. Микробный белок имеет сбалансированный 

состав по аминокислотам и другим питательным веществам, может многотоннажно 

выпускаться в промышленности вне зависимости от климатических условий на 

сравнительно небольших производственных площадях. Микроорганизмы имеют 

значительно большую удельную скорость роста по сравнению с растениями и 

животными. 

Применяемый в промышленности способ получения кормовых дрожжей 

переработкой жидких сред (гидролизатов растительного сырья, послеспиртовой барды, 

гидролизатов торфа и др.) отличается высокой энергоемкостью и образованием 

значительного количества отходов [5,6].  

Имеется опыт получения из верхового торфа различных кормовых продуктов и 

добавок – торфа осахаренного, сахара кормового торфяного, торфо-бардяной смеси и 

др. [7-10]. При этом обеспечивается лишь повышение перевариваемости верхового 

торфа или обогащение его моносахаридами. Получение углеводно-протеинового корма 

добавлением синтетических азотистых веществ не обеспечивает требуемой 

сбалансированности кормов по истинному белку (аминокислотам, в т.ч. незаменимым), 

микро- и макроэлементам, витаминам.  

Достаточно перспективным способом получения кормового белка является 

биоконверсия твердых субстратов в аэробных или анаэробных условиях под действием 

микроорганизмов или ферментных препаратов. Данное направление получило широкое 

развитие в последние два десятилетия. Среди многообразия источников сырья для 

биоконверсии особое место занимают сельскохозяйственные отходы (солома злаковых 

и масличных культур, костра льна и др.), а также углеводсодержащие растительные 

отходы деревопереработки (опилки, малоценное древесно-кустарниковое сырье).  

Основным преимуществом твердофазной ферментации является значительная 

экономия энергоресурсов для осуществления конверсии сырья, относительная  

простота аппаратурного оформления технологий, а также возможность получения 

практически 100%-го выхода целевых продуктов.  

На кафедре химической переработки древесины Белорусского государственного 

технологического университета проводятся исследования по изучению процесса 

биоконверсии способом твердофазной ферментации различных растительных 

субстратов, в т.ч. и верхового торфа с низкой степенью разложения, с целью получения 

углеводно-белковых кормовых добавок. 
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Анализ результатов определения группового химического состава верхового 

торфа различных месторождений Республики Беларусь показал, что он содержит 

полисахаридов – 35,4-47,2 % (в т.ч. легкогидролизуемых –18,2-27,0; 

трудногидролизуемых – 15,4-21,9); непрогидролизованного остатка – 29,6-41,9 %; 

сырого протеина – 3,53-6,25%, рН водной вытяжки торфа - 3,4-4,6 [11].  

В качестве микроорганизмов-продуцентов белка были использованы культуры 

микромицетов Trichoderma sp. ТБ 01 и Aspergillus sp. ТБ 03, выделенные из верхового 

торфа как более адаптированные к этому виду субстрата, чем музейные культуры [12], 

так как торф по своему химическому составу представляет сложный субстрат, который 

кроме веществ, хорошо утилизируемых микроорганизмами для накопления биомассы, 

содержит вещества, ингибирующие протекание биохимических процессов, в частности 

гуминовые соединения и вещества фенольной природы [3].  

Путем высева на различные селективные среды суспензий, приготовленных из 

торфяных вытяжек, зарегистрировано развитие мицелиальных колоний, дрожжевых и 

бактериальных. 

Бактериальные штаммы в большинстве своем патогенны; кроме того, бактерии 

содержат достаточно большое количество нуклеиновых кислот (до 16%), что 

ограничивает использование бактериального белка в рационе кормов 

сельскохозяйственных животных. Поэтому применение бактерий для биоконверсии 

верхового торфа с целью получения кормовых добавок было признано 

нецелесообразным. 

Отобранные для дальнейших исследований штаммы проверялись на способность 

при биоконверсии субстрата на основе верхового торфа накапливать белок. 

Полученные на стадии выбора культур результаты показали, что эти культуры могут 

быть использованы при биоконверсии и позволяют добиться результата, сопоставимого с 

результатами, полученными при твердофазной ферментации других видов 

лигноцеллюлозных материалов мицелиальными грибами. 

Для используемых в дальнейших исследований штаммов установлена 

принадлежность к родам Trichoderma и Aspergillus, определены наиболее благоприятные 

условия их культивирования на торфяных субстратах (температура 30 С и рН 4,5-5,5 и 

4,0-5,0 при культивировании Trichoderma sp. ТБ 01 Aspergillus sp. ТБ 03, соответственно), 

и соотношение основных биогенных элементов C:N в питательной среде - 15:1[12]. 

Исследование процесса биоконверсии верхового торфа показало, что наибольшие 

результаты получены при использовании ассоциаций культур-продуцентов. Так, при 

использовании монокультур содержание сырого протеина и истинного белка составило 

9,08% и 8,12 % и для Trichoderma sp. ТБ 01 и 9,32 % и 8,52 % Aspergillus sp. ТБ 03, 

соответственно. Оптимальная продолжительность ферментации в лабораторных 

условиях составляет 7 суток; наибольшее накопление белка наблюдается на 4–6-е сутки 

культивирования, за 1 – 3-и сутки идет адаптация микроорганизмов к субстрату. За 

последующие (8-11-е) сутки наблюдается незначительное увеличение содержания 

белка, поэтому дальнейшее продолжение процесса ферментации нецелесообразно. 

Конечный продукт биоконверсии - ферментированный грибными культурами 

верховой торф - содержит легкоусвояемых углеводов 21,3-26,9% клетчатки 26,4-32,2%, 

истинного белка 10,3-10,8%, минеральных веществ (по золе) – 2,4-2,6%. 

При изучении процесса твердофазной ферментации верхового торфа путем 

математического планирования проведена оптимизация основных технологических 

параметров (температуры, влажности и рН субстрата) с целью нахождения их значений, 

обеспечивающих максимальное накопление биомассы. Так при оптимальных условиях 

культивирования ассоциации микромицетов (температура 29ºС , влажность субстрата 63%, 

рН 5) содержание сырого протеина в конечном продукте составило 13,4% [13]. 
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Научные результаты работы использованы при отработке режимов твердофазной 

ферментации верхового торфа мицелиальными грибами и получении углеводно-

белковой кормовой добавки в опытно-промышленных условиях на экспериментальной 

установке [14]. 

Результаты по использованию наработанной кормовой добавки в рационах 

жвачных животных, полученные в лаборатории кормления и физиологии питания 

крупного рогатого скота РУП «Институт животноводства НАН Беларуси» (г. Жодино) 

показали, что она может быть использована взамен части комбикорма; при этом 

поедаемость кормов животными, показатели перевариваемости и усваиваемости корма 

остаются на прежнем уровне, прирост массы животных выше по сравнению с 

контролем.  

На основании полученных результатов разработана технология производства 

углеводно-белковой кормовой добавки на основе верхового торфа с низкой степенью 

разложения, получен патент Республики Беларусь[15]. 
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Подсекция: Машины и аппараты промышленных технологий 

 

 

УДК  676.16.022.6.031                                                              Л.В. Чендылова 

                                                                                           Р.З. Пен 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОПИТКИ ЩЕПЫ НА ВЫХОД 

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И МАССОВУЮ ДОЛЮ ОСТАТОЧНОГО ЛИГНИНА ПРИ  

ПЕРУКСУСНОЙ ВАРКЕ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Изучено влияние условий предварительной пропитки и продолжительности варки 

осины при перуксусной делигнификации. Эксперимент реализован по плану Бокса-3. 

Приведены рекомендации по оптимальному режиму пропитки и варки щепы для 

получения полуфабриката с выходом 56 %. 

 

Предыдущие исследования перуксусной делигнификации древесины показали 

положительное влияние предварительной пропитки щепы варочным раствором: 

повышается глубина провара, снижается массовая доля лигнина при сохранении 

выхода полуфабриката [1,2]. Целью данного исследования явилось изучение влияния 

условий предварительной пропитки и продолжительности варки на результаты 

процесса делигнификации. 

Древесину осины в виде щепы размером 25×5×1 мм подвергали следующей 

обработке. Варочная смесь состояла из 30 %-ного раствора пероксида водорода и 

ледяной уксусной кислоты в соотношении 0,35:0,65 по объему; гидромодуль 12; 

температура 98 ºС. В качестве катализатора использовался вольфрамат натрия - 

Nа2WO4 с концентрацией его в растворе 0,03 моль/дм
3
. Для осуществления 

предварительной пропитки сырья 5 г воздушно-сухой щепы  помещали в колбу Вюрца, 

заливали свежеприготовленной окислительной смесью и вакуумировали в течении 

10...30 минут при вакууме 600...700±10 мм рт. ст. Состав сырья: массовая доля 

целлюлозы 52,0 %, массовая доля лигнина 20,4 %. 

Серия опытов реализована по плану Бокса-3. Независимыми переменными 

факторами процесса были: 1) продолжительность пропитки (уровни варьирования: 1 - 

10 мин; 2 - 20 мин; 3 - 30 мин); 2) величина вакуума (уровни варьирования: 1- 600 мм 

рт. ст.; 2 – 650 мм рт. ст.; мм рт. ст.; 3 – 700 мм рт. ст.); 3) продолжительность варки 

(уровни варьирования 1- 30 мин; 2 - 50 мин; 3 – 70 мин). Результаты варок оценивали 

следующими выходными параметрами: Y1 – общий выход твердого остатка, %;   Y2 - 

выход целлюлозы после варки в процентах от исходной древесины;  Y3 – количество 

непровара в процентах от исходной древесины; Y4 - доля остаточного лигнина в 

целлюлозе, %; Y5  - расход H2O2  на варку, %. 

Условия проведения опытов и результаты  эксперимента приведены в таблице 1.  

Зависимости каждого из показателей Y1...Y5 от переменных факторов x 

аппроксимировали уравнениями регрессии второй степени общего вида (пакет ПП 

Statgraphics Plus, блок Experimental Design) [3]:  

 
где Ŷ – прогнозируемое уравнением значение выходного параметра; b – 

коэффициенты регрессии, вычисляемые методом наименьших квадратов по 
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результатам наблюдений; x – независимые переменные факторы; m – число 

независимых переменных.  

 

Таблица 1 -  Условия и результаты реализации плана эксперимента 

Продолжи-

тельность 

пропитки, мин 

Величина 

вакуума, мм 

рт. ст. 

Продолжи-те-

льность варки, 

мин 

Y1cp Y2cp Y3ср Y4ср Y5ср 

30 700 70 56,9 56,66 0,24 1,8 86,1 

10 700 70 57,42 55,72 1,7 2,1 83 

30 600 70 57,12 56,62 0,5 2,8 84 

10 600 70 62,72 55,02 7,7 1,8 83 

30 700 30 74,04 51,04 24 3,1 70 

10 700 30 70,58 32,58 38 3,2 60 

30 600 30 67,5 41,5 26 3 66 

10 600 30 68,65 30,65 38 3,4 61 

30 650 50 62,06 55,56 6,5 2,7 76 

10 650 50 61,33 50,53 10,8 2,9 65 

20 700 50 64,15 59,90 4,25 2,6 81 

20 600 50 61,16 54,96 6,2 2,5 74 

20 650 70 59,67 58,10 1,57 2,1 80 

20 650 30 71,55 44,55 27 3,1 60 

20 650 50 61,39 57,39 4 2,7 73 

 

 

 

 

 

Результаты дисперсионного анализа позволили сделать вывод, что на выход 

целлюлозы статистически значимое влияние оказывают все три переменных фактора с 

уровнем значимости 0,05 (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Стандартизированная карта Парето влияния переменных факторов на 

выход целлюлозы.  
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Рисунок 2 – Зависимость выхода целлюлозы от  переменных факторов 

 

На рисунке 2 можно  наглядно увидеть, что при увеличении продолжительности 

пропитки выход целлюлозы возрастает с 30 % до 55 %, а  при увеличении величины 

вакуума выход целлюлозы увеличивается с  53 % до 62 %. При увеличении 

продолжительности варки выход полностью разделяющегося на волокна 

полуфабриката возрастает с 42 % до 60 %. 

На количество непровара статистически значимое влияние с доверительной 

вероятностью более 95 % оказывают продолжительность пропитки продолжительность 

варки (рисунок 3). При увеличении продолжительности пропитки количество 

непровара уменьшается с 38 % до 24 % в связи с лучшей диффузией реагента в щепу. 

Увеличение продолжительности варки позволило снизить количество непровара с 24 % 

до 1 %. 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость количества непровара (а) и расхода пероксида водорода 

(б) от продолжительности пропитки и продолжительности варки  
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На расход пероксида водорода статистически значимое влияние с доверительной 

вероятностью более 95 %  оказывают продолжительность пропитки и 

продолжительность варки (рисунок 4). При увеличении продолжительности 

пропитки расход пероксида водорода увеличивается с 54 % до 64 %. При увеличении 

продолжительности варки расход пероксида водорода также увеличивается с 64 % до 

80 %. 

На содержание остаточного лигнина статистически значимое влияние оказала 

только продолжительность варки. При увеличении продолжительности варки 

количество остаточного лигнина снизилось с     3 % до 1,8 %  (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость содержания остаточного лигнина от величины вакуума и 

продолжительности варки 

 

Выводы: 

- величина вакуума статистически значимое влияние оказала только на выход 

целлюлозы (можно объяснить небольшим диапазоном варьирования – 100 мм рт. ст.); 

- при увеличении величины вакуума выход целлюлозы возрастает с  53 % до 

62 %;  

- продолжительность предварительной пропитки оказала положительное влияние 

на выход целлюлозы, количество непровара и расход пероксида водорода; 

- продолжительность варки оказала влияние на все выходные параметры; 

- для получения из древесины осины полуфабриката, полностью разделяющегося 

на волокна с выходом 56 %, с содержанием непровара 1 % и с долей остаточного 

лигнина 2 %  рекомендуется следующий режим перуксусной делигнификации: 

продолжительность предварительной пропитки – 30 мин при величине вакуума 650 мм 

рт. ст., варка при температуре 98 ºС в течении 50 мин. Расход пероксида водорода при 

этом составит 66 %. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Изучена возможность получения пищевых волокон из древесины ели 

делигнификацией пероксидом водорода с последующей обработкой гипохлоритом 

натрия.  

 

Пищевыми волокнами (ПВ), в настоящее время, называют комплексы 

полисахаридов и лигнина, малорастворимые и плохо переваривающиеся в 

пищеварительном тракте человека. ПВ сорбируют минеральные и низкомолекулярные 

органические вещества, токсины и бактерии, выводят их из сферы кишечника, 

выполняют определенные механические функции, способствуя нормальному 

передвижению пищи по пищеварительному тракту. 

Как правило, ПВ поступают в пищеварительный тракт человека в составе 

разнообразной растительной пищи. Целлюлоза – обязательная составная часть 

пищевых волокон. Она не усваивается в пищеварительном тракте человека, но 

частично перерабатывается микрофлорой прямой кишки. Целлюлоза структурирует 

пищу, придавая ей необходимые физические свойства. Помимо нативной, в пище 

используется и искусственная целлюлоза. Так, применение беленной сульфатной 

древесной целлюлозы в составе пшеничного хлеба позволяет снизить его калорийность 

на 25 % и получить диетический продукт без ухудшения других качеств.  

Для получения пищевых волокон могут применяться методы низкотемпературной 

окислительной делигнификации, разработанные на кафедре ТЦБП и ХВ СибГТУ [1,2]. 

Для этих методов характерны низкая температура и атмосферное давление, отсутствие 

вредных веществ в сточных водах и газовых выбросах. Таким образом, целью данного 

исследования являлось получения ПВ из древесины ели низкотемпературной 

окислительной делигнификацией. 

В качестве исходного сырья использовали воздушно-сухие еловые опилки, 

отобранные с сита №3 и 5 (размеры опилок 5…7 мм). 

Разработанный способ делигнификации предполагает обработку сырья 

пероксидом водорода в присутствии комплексного катализатора, состоящего из 

вольфрамата натрия, молибдата натрия и серной кислоты. При этом обычно получается 

полуфабрикат с выходом около 50 %, содержанием лигнина менее 1 %, белизной 90 % 

и степенью полимеризации 600…650. 

В первой части эксперимента провели делигнификацию древесины. С целью 

снижения в полуфабрикате степени полимеризации, из состава катализатора 

исключили вольфрамат и молибдат натрия. Таким образом, совместили процесс 

делигнификации и кислотного гидролиза. Процесс осуществляли при температуре 

98 ºС, гидромодуле 6, продолжительности 

3 часа, концентрации серной кислоты 0,3 моль/дм
3
, концентрации пероксида 

водорода 17,5 %. 

По окончании варки раствор сливали. Твердый остаток промывали водой на двух 

ситах. С верхнего сита собирали непровар, с нижнего –целлюлозу. Полученный 

полуфабрикат анализировали: общий выход полуфабриката 36,9 %, выход целлюлозы 

35,6 %, выход непровар 1,3 %. Химический состав: остаточное содержание лигнина 
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1,0 %, содержание целлюлозы по Кюршнеру 88,8 %. Белизна 72 %. Степень 

полимеризации 230. 

По степени полимеризации данный полуфабрикат может быть отнесен к 

микрокристаллической целлюлозе (МКЦ), так как согласно ТУ 9199-005-12043303-96 

«Целлюлоза микрокристаллическая порошковая» степень полимеризации МКЦ должна 

быть менее 300 [3]. МКЦ является одним из видов пищевых волокон. 

Как и следовало ожидать, высокая концентрация серной кислоты в варочном 

растворе снизила выход полуфабриката вследствие гидролиза полисахаридов. 

Визуально полуфабрикат имел вид волокнистой массы серого цвета.  

Во второй части эксперимента для повышения белизны применили 

дополнительную стадию отбелки водным раствором гипохлорита натрия. 

Переменные факторы отбелки: Х1 – расход гипохлорита натрия, %; Х2 – 

продолжительность обработки, ч. Постоянные факторы: температура 

20 ºС, концентрация массы 11 %. Для поддержания рН на уровне 9…11 по ходу 

отбелки добавляли гидроксид натрия. Исходные данные для планирования 

эксперимента приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для планирования эксперимента 

Характеристики 

плана 

Переменные факторы 

расход гипохлорита 

натрия, 

Х1, % 

продолжительность 

Х2, мин. 

Основной уровень 0

iX  

Шаг варьирования λi 

Верхний уровень )(

iX  

Нижний уровень )(

iX  

0,7 

0,5 

1,2 

0,2 

35 

25 

60 

10 

 

Переменные факторы варьировали в соответствие с планом Коно-2.  

Результаты отбелки характеризовали следующими выходными параметрами: Y1 – 

выход полуфабриката, % от исходного сырья (еловые опилки); Y2 – химические потери 

при отбелке, %; Y3 – белизна, %.  

Математическую обработку результатов эксперимента выполнили средствами 

блока Experimental Design в пакете прикладных программ Statgraphics Plus. 

Зависимость каждого из выходных параметров Y от переменных факторов 

аппроксимировали уравнением регрессии второго порядка следующего общего вида: 

 

Ŷ = b0 + Σbixi + Σbiixi
2
 +Σbijxixj;  (i, j = 1, 2, 3; i ≤ j),                         (1) 

 

где   b0, bi, bij – коэффициенты регрессии; x1, x2 – значения независимых 

переменных кодированные по формуле 

 

    х=(Х-Х
0
)/λ                                                                  (2) 

 

Статистически незначимые члены (при уровне значимости 5%) выделяли с 

использованием диаграмм Парето и последовательно исключали из уравнений. 

Значимые коэффициенты регрессии и статистические характеристики уравнений 

регрессии для всех выходных параметров приведены в таблице 2. Для перехода от 

кодированных переменных к натуральным значениям используются формулы 

декодирования 
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    Х=Х
0
+λх                                                                    (2) 

 

Таблица 2 – Коэффициенты регрессии и статистические характеристики 

математических моделей (1) 

Параметры 

модели 
Y1 Y2 Y3 

b0 32,61 10,57 83,5374 

b1 -1,08 2,94 - 

b2 -2,74 5,40 4,66883 

b11 -0,80 6,27 - 

b22 -1,72 - - 

b12 - - - 

R-квадрат, % 95,35 68,7348 66,9034 

Средняя 

абсолютная ошибка 

0,434 

 
3,455 2,140 

 

Полученные математические модели использовали для анализа результатов. 

Увеличение каждого их переменных факторов привело к снижению выхода с 33,2 

до 29,9 %. Математическая обработка показала, что в границах принятых в 

эксперименте интервалов варьирования независимых переменных наибольшее влияние 

на изменение общего выхода полуфабриката оказали продолжительность и расход 

гипохлорита натрия. 

В эксперименте получены химические потери в пределах от 4,9 до 29,8 %. Потери 

растут при увеличении переменных факторов. Наибольшее влияние на изменение 

химических потерь, как и в предыдущем случае, оказали продолжительность и расход 

гипохлорита натрия. 

В эксперименте получена белизна в пределах от 77,8 до 90,8 % Статистически 

значимое влияние оказала только продолжительность процесса. Наиболее высокая 

белизна - 88 %, получена по режиму с продолжительностью отбелки 60 мин. и 

расходом гипохлорита натрия  

1,2 %. 

В результате эксперимента установлено, что способом пероксидной 

делигнификации можно получить пищевое волокно из древесины ели в две ступени.  

Первая ступень совмещает делигнификацию и кислотный гидролиз. Условия 

первой ступени – температура 98 С, продолжительность 3 часа, гидромодуль 6. 

Концентрация серной кислоты 0,3 моль/дм
3
. Концентрация пероксида водорода 17,5 %. 

Вторая ступень – отбелка гипохлоритом натрия. Если исходить из того, что 

пищевые волокна должны иметь высокую белизну при невысоких химических потерях, 

то оптимальными условиями второй ступени являются: расход гипохлорита 0,2 %, 

продолжительность отбелки 10 мин. 

Характеристики продукта - выход 34 %, белизна 80 %. 

Таким образом, пероксидная делигнификация позволяет получить ПВ при низкой 

температуре и атмосферном давлении; с умеренной экологической нагрузкой. 
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УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ ГАЗО-ЖИДКОСТНОГО СЛОЯ  

НА ВИХРЕВОЙ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ СТУПЕНИ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

Г. Красноярск 

 

Анализ путей интенсификации масоопередачи (то есть переноса газа в жидкость) 

в системе газ-жидкость показывает, что использование для проведения этих процессов 

конструкций барботажных аппаратов не обеспечивает существенного повышения 

производительности и эффективности. В связи с этим, применение центробежного 

ускорения является наиболее простым способом интенсификации массообмена. 

Вращение потока способствует дроблению пузырьков газа на контактной ступени, 

главным образом, за счет действия силы инерции.  

Схема стенда (рисунок 1) для исследования гидродинамики включает в себя 

цилиндр, выполненный из оргстекла толщиной 1-2,5 мм, диаметр которого составляет 

до 250 мм, завихритель 4 и система воздухообеспечения 1. 
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1 – компрессор; 2 – вентиль; 3 – диафрагма;  

4 – тангенциальный завихритель; 5 – гидрозатвор. 

Рисунок 1 – Стенд для исследования гидродинамики  

 

В зависимости от нагрузки по газу наблюдается определенный режим течения 

газа и жидкости. Визуальное наблюдение за перемещением струй газа, выходящих из 

каналов, показывает их некоторое различие в траектории движения. Для 

тангенциальных контактных ступеней происходит движение газа от центра к 

периферии аппарата. 

Для изученных контактных ступеней, при малых расходах газа наблюдается 

барботажный режим, характеризующийся перемещением одиночных пузырей в 

жидкости. При увеличении расхода наблюдается струйное течение газа. 

При достижении определенной скорости газа в каналах (uкр), наблюдается 

кольцевой режим, сопровождающийся вращением газо-жидкостного слоя. Для 
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получения развитой межфазной поверхности при низкой скорости газа в каналах и 

невысоком гидравлическом сопротивлении наибольший интерес представляет 

кольцевой режим течения [1-3]. 

 

     Вид ступени сбоку 

      
    Вид ступени сверху 

     
            а                                         б                                          в 

Dс = 114 мм Rз = 44 мм.  

Режимы: а – пенный; б – кольцевой; в – пленочный. 

Рисунок 2 – Режимы газо-жидкостной смеси на ступени 

 

Анализ возможных путей интенсификации масоопередачи в системе газ-жидкость 

при переработке растительного сырья показывает, что использование для проведения 

этих процессов конструкций барботажных аппаратов не обеспечивает существенного 

повышения производительности и эффективности. 

Определение величины скорости вращения газо-жидкостного слоя необходимо, 

прежде всего, для расчета его основных параметров (таких как высота и толщина 

вращающего слоя) [1-3]. 

Исходя из теоремы об изменении кинетического момента, определим связь между 

угловой скоростью газо-жидкостного слоя на ступени и ее конструктивными 

параметрами [4]: 

трвр MM
dt

dw
J ,                                                    (1) 

где J – момент инерции, Н·м; w – угловая скорость, с
-1

; t – время, с; Мвр – момент, 

обеспечивающий вращение газо-жидкостного слоя, Н·м; Мтр – момент сил трения о 

стенки и дно ступени, Н·м. 

Момент, обеспечивающий вращение газо-жидкостного слоя на ступени с 

тангенциальным завихрителем 

сosR)ff(
2

u

8
RSM зстр

2

гжг
жгвр ,                                        (2) 

где τг-ж – касательные напряжения между слоями вращающегося газо-

жидкостного потока, Па; S – площадь контакта газа с жидкостью, м
2
; 

жг
 – 
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коэффициент трения на межфазной поверхности; u – скорость газа в канале 

завихрителя, м/с; f – площадь каналов завихрителя, м
2
; fстр – площадь струй газа, м

2
; α – 

угол наклона каналов завихрителя, град. 

Момент сил трения о стенки и дно ступени 

)()(
8

1

2

1

2
2

RRRR
u

M cc
жгжгo

тр ,                        (3) 

где uг-ж – скорость газо-жидкостной смеси, м/с; λо – коэффициент трения смеси о 

стенки аппарата; R1 – расстояние от завихрителя до стенки царги, м. 

Тогда, согласно (3) имеем 

 )RR()RR(
8

u
сosR)ff(

2

u

8dt

dw
J 1c

2

1

2

c

2

жггжo

зстр

2

гжг . (4) 

При переходе из пенного режима в кольцевой uг = uк, уравнение (4) преобразуется 

к виду 

 ))((
8

cos)(
8

1

22

2

0

2

1
RRRR

u
ff

u
ccс

жгo

cn

кргжг
.                   (5) 

Приняв, что скорость вращения газо-жидкостного слоя у стенки  uг-ж = wRc, 

поверхность контакта струй газа, выходящих из каналов завихрителя, с жидкостью  f = 

n∙ld ∙h, получим  
5,0

2

2

1

2

1

2

0 ))((

cos)(

c

кр

cc

cn

жг

гжг

R

u

RRRR

ff
w ,                                   (6) 

где n – количество каналов; ld – ширина канала на выходе, равная дуге 

окружности, м; h – высота канала, м. 

Характерные значения угла поворота метки, размещенной на поверхности газо-

жидкостной смеси, на ступени от времени представлены на рисунке 3. 

Согласно полученным данным, наблюдается равномерное движение газо-

жидкостного слоя на стенке. Вместе с тем, величина угловой скорости газо-

жидкостных слоев уменьшается с увеличением расстояния от завихрителя, что 

свидетельствует о наличии трения между газо-жидкостными слоями. 

Экспериментальные значения угловой скорости, представлены на рисунках 4 и 5. 
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u = uк; Rc = 100 мм, Rз = 80 мм, δ0 = 1 мм, l = 5 мм, n = 36 шт,  

объем жидкости на ступени V = 300 мл.  

Экспериментальные точки (1 - 3): 1 – Rз - 25 мм; 2 – 55; 3 – 70. 

 

Рисунок 3 – Зависимость угла поворота метки от времени 
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Расчетные значения угловой скорости (пунктирная линия на рисунке 4а) не 

согласуются с опытными. Это вызвано тем, что при выводе уравнения (6) 

газожидкостный слой представляли как твердое тело, то есть не учитывались 

касательные напряжения между вращающимися слоями пены 

Значения угловой скорости газо-жидкостного слоя от объема жидкости на 

ступени представлены на рисунке 4. 
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а) Rc = 74 мм, δ0 = 1 мм, h = 5 мм, V = 400 мл. Экспериментальные точки (1 - 2): 1 – Rз = 

44 мм; 2 – Rз = 65 мм. Пунктирная линия расчет по уравнению (3.6) Rc = 74 мм, Rз = 65 

мм, δ0 = б) 1 мм, h = 5 мм, V = 400 мл. Экспериментальные точки (1 - 2): 1 – n = 50 шт; 2 

– n = 20 

Рисунок 4 – Зависимость угловой скорости газо-жидкостного слоя от радиуса вращения 

и скорости газа в каналах при u = uк 

 

Повышение скорости газа в каналах и площади сечения приводит к увеличению 

угловой скорости газо-жидкостного слоя на ступени. 

Определен параметр (коэффициент проскальзывания) К = w/wоп, который 

составил 2,5 - 3,0, что позволяет по уравнению (6) и зависимостям w = f (u) проводить 

оценку угловой скорости газо-жидкостной смеси. 
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R = 67 - 70 мм, Rc = 73,5 мм, Rз = 44 мм, n = 36 шт, δо = 1 мм, h = 8 мм, u = uк. 

Рисунок 5 – Изменение угловой скорости газо-жидкостного слоя от объема жидкости 

на ступени  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАМЕТРА ГОЗОВОГО ПУЗЫРЯ 

НА ВИХРЕВОЙ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ СТУПЕНИ 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

Г. Красноярск 

 

Анализ путей интенсификации масоопередачи в системе газ-жидкость 

показывает, что использование для проведения этих процессов конструкций 

барботажных аппаратов не обеспечивает существенного повышения 

производительности и эффективности. В связи с этим, применение центробежного 

ускорения является наиболее простым способом интенсификации массообмена. 

Вращение потока способствует дроблению пузырьков газа на контактной ступени, 

главным образом, за счет действия силы инерции.  

В зависимости от нагрузки по газу наблюдается определенный режим течения 

газа и жидкости. Визуальное наблюдение за перемещением струй газа, выходящих из 

каналов, показывает их некоторое различие в траектории движения. Для 

тангенциальных контактных ступеней (то есть для ступеней, в которых каналы для 

прохода газа выполнены в вертикальной плоскости) происходит движение газа от 

центра к периферии аппарата. Для изученных контактных ступеней, при малых 

расходах газа наблюдается барботажный режим, характеризующийся перемещением 

одиночных пузырей в жидкости. При увеличении расхода наблюдается струйное 

течение газа. При достижении определенной скорости газа в каналах (uкр), наблюдается 

кольцевой режим, сопровождающийся вращением газо-жидкостного слоя. Для 

получения развитой межфазной поверхности при низкой скорости газа в каналах и 

невысоком гидравлическом сопротивлении наибольший интерес представляет 

кольцевой режим течения [1-3]. 

Для определения скорости был проведен ряд исследований по изучению влияния 

конструктивных параметров и физических свойств газа и жидкости на скорость 

вращения слоя. С увеличением коэффициента вязкости жидкости ( ж/ г > 78), для 

перехода в кольцевой режим течения требуется большая скорость газа в каналах 

завихрителя. Увеличение угла наклона каналов также приводит к росту скорости газа 

(рисунок 1).  
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С увеличением радиуса завихрителя переход в кольцевой режим течения 

наблюдается при меньшей скорости газа, что обусловлено увеличением крутящего 

момента. Влияние ширины зазора и количества каналов на величину uкр, представлено 

на рисунке 2. 

Таким образом, скорость газа в каналах завихрителя, обеспечивающая переход в 

кольцевой режим течения зависит от конструктивных параметров завихрителя 

(радиуса, величины зазора, количества каналов для прохода газа и угла их размещения), 

так и от физико-механических свойств среды.  
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а) (1 - 3): 1 – V = 100 мл; 2 – 200; 3 – 400.  

б) (1 - 2): 1 – вода при температуре 10 – 60 
o
С; 2 – эмульсия глицерина. 

 

Рисунок 1 – Зависимость критической скорости газа от угла наклона каналов (а) и 

вязкости жидкости (б) на ступени 
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Рисунок 2 – Зависимость критической скорости газа от конструктивных 

параметров контактной ступени с тангенциальным завихрителем 

 

Таким образом, скорость газа в каналах завихрителя, обеспечивающая переход в 

кольцевой режим течения зависит от конструктивных параметров завихрителя 

(радиуса, величины зазора, количества каналов для прохода газа и угла их размещения), 

так и от физико-механических свойств среды.  

Для расчета критической скорости газа получено соотношение: 
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F
,                                      (1) 

где F1 – поверхность контакта газо-жидкостного слоя о стенку ступени. 

По мере роста скорости газа в каналах завихрителя, происходит уменьшение 

толщины вращающегося слоя и увеличение его высоты. При оголении каналов для 

прохода газа, кольцевой режим переходит в пленочный, толщина газо-жидкостного 

слоя составляет 5-15 мм. 

Для определения диаметра образующегося газового пузырька используется 

процесс диспергирования, который рассматривают с позиций гидродинамической 

неустойчивости, исходя из которой получено [1] 
5/1

2

0

33

3

48,3
Т

п
с

d ,                                                  (2) 

где ε0 – диссипация энергии в единице массы сплошной среды, Вт/кг; ρ – 

плотность жидкости, кг/м
3
; ст – коэффициент сопротивления. 

Диссипация энергии, входящая в уравнение (2), рассчитывалась по формуле ε = 

Евн/m. В предположении, что диссипация энергии происходит за счет внешнего трения 

о стенки и дно ступени (Евнеш) и внутреннего трения слоев жидкости и пузырьков газа 

(Евн), можно записать [2, 3] 

 внЕ gHQ
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Q жж

г

гг
2

2

2

2mv
fRwжг ,                    (3) 

где Qг, Qж – расходы газа и жидкости, соответственно, м
3
/с; ρг, ρ – плотность газа 

и жидкости, соответственно, кг/м
3
; uг – скорость газа, м/с; H – высота газожидкостного 

столба, м; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; w – угловая скорость вращения 

газожидкостной смеси, с
-1

; τг-ж – коэффициент трение на границе контакта жидкости и 

газа; f – площадь контакта, м
2
; Rз – радиус завихрителя, м. 

Расчетные значения диаметра пузырьков газа, проведенные по изложенной 

методике, имеют большую величину (рисунок 4, пунктирная линия) в сравнении с 

опытными [4, 5]. Это позволяет предположить, что дробление пузырьков газа на 

ступени обеспечивается не только силами трения, но и за счет давления, вызванного 

силами инерции. Исходя из общей зависимости для мощности, можно определить 

величину энергии, создаваемой силой инерции: 

 
23 RmN ,                                                                  (4) 

 

где m – масса жидкости на контактной ступени, кг; R – радиус завихрителя, м; ω – 

угловая скорость газожидкостного слоя, с
-1

. 

Исследование структуры газожидкостной смеси осуществлялась путем 

фотографирования вращающегося газожидкостного слоя. Диаметр пузыря определялся 

как средне поверхностный. Сравнение экспериментальных и расчетных значений 

диаметра газового пузыря представлено на рисунке 3. 

Как видно, учет мощности, создаваемой силой инерции (зависимость (4)) в 

выражении (2) позволяет приблизить расчетные значения диаметра пузыря к 

экспериментальным. 
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Рисунок 3 – Зависимость средне поверхностного диаметра пузыря от скорости 

газа в каналах тангенциального завихрителя. Экспериментальные точки: D = 330 мм, 

δo= 15 мм, l = 15 мм. n = 8 шт, V = 2 л.  Пунктирная линия линия – расчет по уравнению 

(2) без учета выражения (4); сплошная линия – расчет по уравнению (2) с учетом 

выражения (4). 
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Рисунок 4 – Зависимости газосодержания (а) и межфазной поверхности (б) от 

скорости газа в каналах при Rз = 44 мм, Dc = 110 мм, V = 200 мл для эмульсии 

глицерина; δо = 1 ÷ 2 мм. Линии из точек – начало кольцевого режима. 

 

Газосодержание. В начале кольцевого режима величина газосодержания на 

ступени не зависит от фактора крутки f/F (то есть отношения площади каналов для 

прохода газа к площади поперечного сечения аппарата) (рисунок 4 а). С ростом 

скорости газа в каналах наблюдается снижение газосодержания (рисунок 4 а), что 

вызвано уменьшением диаметра пузырьков за счет их дробления и сжатия [6]. Для 

оценки величины газосодержания получено соотношение:  

 

                    25,0/
8,0

ou ,                                                      (5) 

 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения рабочей жидкости; о – 

коэффициент поверхностного натяжения воды при температуре 20 
0
С 

Полученные данные позволили рассчитать межфазную поверхность по 

выражению a=6 /dп. Величина межфазной поверхности в зависимости от скорости газа 

в канале (рисунке 4б).  
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ПОГРЕШНОСТИ ВИХРЕВЫХ РАСХОДОМЕРОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
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В работе рассматриваются результаты исследования работы погружного 

вихревого расходомера на волокнистой суспензии с различной концентрацией, 

степенью помола и температурой. 

 

Значительные объемы волокнистых суспензий, свежей и оборотной воды, 

циркулирующие в трубопроводах целлюлозно-бумажного производства (ЦБП), 

требуют их технологического измерения, как для автоматизации всего 

производственного процесса, так и для коммерческого их учета.  

Перспективными приборами для измерения расхода в целлюлозно-бумажном 

производстве (ЦБП) являются погружные вихревые расходомеры с приемником-

преобразователем вихревых колебаний (ППВК). Являясь частью технологического 

трубопровода, то есть технологическим оборудованием, они одновременно выполняют 

функцию измерения расхода жидкости [1]. 

Данные приборы изучались рядом исследователей и рассчитывались на  работу в 

чистой воде, либо на волокнистой суспензии с концентрацией до 1,5–2 %. Результаты 

исследований показали, что при данных концентрациях погружные вихревые 

расходомеры могут одинаково успешно использоваться как для измерения расхода 

холодной горячей воды, так и суспензий без каких-либо принципиальных отличий в 

измерительном тракте прибора. 
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Современные отечественные и зарубежные процессы производства различных 

видов бумаги все чаще используют суспензии с более высокой концентрацией волокон 

(3–6 %) зависящей от стадии производства и применяемого оборудования. При  данных 

концентрациях суспензии у вихревых расходомеров резко снижается достоверность 

измерения, что сужает область их использования в той или иной технологической 

операции ЦБП. 

Для расширения области использования данного оборудования путем повышения 

достоверности его показаний необходимо исследовать работу вихревых расходомеров 

на реальных рабочих жидкостях с концентрацией, степенью помола и температурой. 

Разработанное оборудование было представлено ранее [2,3]. Результаты 

испытаний погружных вихревых (ПВР) расходомеров на оборудовании были получены 

зависимости погрешности измерений ПВР от: скорости течения суспензии (расхода) 

при постоянной концентрации (рисунок 1); степени помола и концентрации суспензии 

(рисунок 2). В качестве исследуемых жидкостей использовались: бисульфитная 

небеленая целлюлоза и вода. Концентрация волокнистой суспензии изменялась от 1,5 

до 6 %. 

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0,01 0,1 1 10

Вода

с=1,5 %

c=3 %

с=6 %

(Qмин)
0,1

(Qпер)
0,2

(Qном)
4

(Qмакс)
8

Скорость V, м/с

П
о

г
р

е
ш

н
о

с
т
ь

 ,
 %

Q-расход

 
Рисунок 1 – Зависимость погрешности ПВР от расхода и концентрации суспензии 

при степени помола 20°  (при t=20 °C) 

 

Из рисунка1 видно, что на малых расходах расходомер имеет наибольшую 

погрешность поэтому в дальнейшем исследуем работу прибора на минимальном 

расходе (Qмин). 
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Рисунок 2 – Зависимость погрешность ПВР от концентрации суспензии со 

степенью помола 20°-70° ШР (при t=20 °C) 
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Из рисунка 2 видно, что степень помола волокна мало влияет на погрешность 

ПВР. 
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Рисунок 3 – Погрешность ПВР в зависимости от температуры и концентрации 

суспензии со степенью помола 70 °ШР 

 

На рисунке 3 показано, что при концентрации более 2 % погрешность 

значительно возрастает, а с ростом температуры погрешность снижается во всем 

диапазоне исследуемых концентраций. 

Из экспериментальных исследований следует, что значительная погрешность 

возникает на минимальном расходе и в значительной степени зависит от концентрации. 

Рост погрешности с ростом концентрации объясняется некоторым снижением 

коэффициента сопротивления гибкого электрода (чувствительного элемента) и 

влиянием флокул образующихся при малых скоростях течения, которые могу 

оказывать существенное влияние на движение электрода при малых амплитудах его 

колебания.  

Степень помола слабо влияет на погрешность измерения, а некоторое 

уменьшение погрешности связанно с уменьшением вязкости суспензии с увеличением 

степени помола волокна. Повышение температуры суспензии с 20 до 90 °C приводит к 

снижению погрешности в 4 раза во всем диапазоне исследуемых концентраций. Данное 

явление связано с тем, что с ростом температуры вязкость суспензии уменьшается. 

Представленные экспериментальные зависимости позволяют ввести поправки в 

измерительный тракт расходомеров в зависимости от рабочих технологических 

параметров измеряемой жидкости и обеспечить достаточную точность измерения. 

 

 

Библиографический список: 

 

1. Лурье, М.С. Погружные вихревые расходомеры для целлюлозно-бумажной 

промышленности / М.С. Лурье, О.М. Лурье // Целлюлоза. Бумага. Картон. – 2009. – 

№10. – С. 62 – 66. 

2. Лурье, М.С. Технологические испытания и поверка погружных вихревых 

расходомеров для целлюлозно-бумажного производства / М.С. Лурье, Ю.С. Баранов, 

А.С. Фролов // Датчики и системы. – 2010. – №6. – С.42 – 45. 

3. Лурье, М.С. Оборудование для технологических испытаний погружных 

вихревых расходомеров и счетчиков волокнистых суспензий / М.С. Лурье, А.С. Фролов 

// Целлюлоза. Бумага. Картон. – 2009. –– №7. – С. 62 – 65. 

 

 



 

 275 

УДК 676.1.054.1 

И.М. Морозов 

Н. Г. Чистова 

 

ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ДВП 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет»  

Лесосибирский филиал 

 

Подготовка древесноволокнистых полуфабрикатов в производстве древесно-

волокнистых плит (ДВП), на сегодняшний день, представляет собой серьезную 

проблему. Размольное оборудование для получения древесноволокнистых 

полуфабрикатов и роспуска собственных древесноволокнистых отходов, 

эксплуатируемое на сегодняшний день уже более 60-70 лет однотипно, в большинстве 

своем, физически и морально устарело и как показал аналитическо-экспериментальный 

анализ не совсем эффективно и весьма энергоемко [1, 2, 3].   

Анализ расчетных параметров характеризующих эффективность работы 

размольной гарнитуры и качественных показателей древесноволокнистых 

полуфабрикатов, получаемых на них, показал, что существующая размольное 

оборудование не позволяет получать древесноволокнистый полуфабрикат высокого 

качества, что соответственно сказывается на качестве готовых плит [3]. 

В рамках научной работы выполнены исследования по получению 

древесноволокнистого полуфабриката с использованием принципиально новой 

технологии и оборудования. Объектом исследования настоящей работы являются 

древесноволокнистые отходы производства ДВП, предметом исследования – 

физические явления и процессы, характеризующие технологический процесс 

подготовки древесноволокнистых полуфабрикатов сухим способом размола.  

Исследования проводились в научно-технической лаборатории 

«Лесоперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и химической технологий 

древесины» Лесосибирского филиала Сибирского государственного технологического 

университета. 

Традиционно размол древесноволокнистых полуфабрикатов осуществляется в 

присутствии воды, пара и высокой температуры. При реализации настоящего 

исследования размол (роспуск) древесноволокнистых отходов ФОР осуществлялся 

сухим способом в воздушной среде на размольной установке МР-4 с использованием 

различного геометрического исполнения размольных ножей [1, 2, 3]. 

Устройство для размола МР-4 представляет собой корпус, в котором установлен 

вал с закрепленными на нем восемью ножами, расположенными в шахматном порядке. 

На боковых опорах прикреплен контрнож, с помощью которого регулируется угол 

встречи конторножа с сырьем  и зазор  между ножом и контрножом. Сырье – отходы 

ФОР - подается в виде пятачков в зазор между контрножом и ножами, где 

обеспечивается размол и роспуск в воздушной среде вторичного волокна. В результате 

древесное волокно, под действием аэродинамических нагрузок режется, мнется, 

истирается, разбивается, фибриллируется, испытывая многократные напряжения [2].  

Состав прессмассы для всех этапов исследований включал 93% основного 

древесноволокнистого полуфабриката, полученного классическим способом 

(дефибратор, рафинатор) и 5% ФОР. Породный состав исходного сырья для проведения 

исследования составил 90% хвойные и 10% лиственные породы. 
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Планирование и реализация многофакторного эксперимента осуществлялись 

согласно известной методике с использованием В-плана второго порядка. 

В качестве входных (управляемых) факторов эксперимента были выбраны 

следующие технологические параметры процесса: 

- z – зазор между ножом и контрножом мельницы, мм; 

- ε- угол встречи контрножа с сырьем, º.  

На основании многочисленных предварительных исследований были выбраны 

интервалы и уровни варьирования с целью установления количественной взаимосвязи 

исследуемых факторов:225≤ ε ≤ 135; 3 ≤ z ≤ 9. 

В качестве контролируемых факторов выбраны качественные характеристики 

древесного волокна из отходов ФОР - фракционный показатель качества (Fr), удельная 

поверхность волокна (Уд), и физико-механические свойства древесноволокнистых плит 

- прочность (Pr),  водопоглощение (S). 

Исследования реализованы при всех прочих равных условиях технологического 

процесса получения ДВП мокрого способа производства. 

Качественные показатели прочности и водопоглощения оценивались согласно 

ГОСТ 19592-80 «Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний». 

В результате реализации эксперимента получены статистическо-математические 

зависимости, адекватно описывающие изменения качественных характеристик 

древесноволокнистой массы от зазора между ножом и контрножом и угла встречи 

контрножа с сырьем, и физико-механические свойства готовых плит с учетом 

использования полученных древесноволокнистых полуфабрикатов из отходов ФОР. 

Размольные ножи первого исполнения: 

- фракционный показатель качества вторичного волокна  

Fr = 47,3+0,14 z–0,1 ε–0,07 z 
2
+0,002 ε

2
+0,0003 z ε, 

- удельная поверхность вторичного волокна 

Уд = 488940+41262,21 z-3620,18 ε-4719,15 z 
2
+10,93 ε

2
-10,93 z ε, 

- прочность ДВП 

σ = 124,31–3,4 z–1,02 ε+0,53 z 
2
+0,0031 ε

2
-0,018 z ε, 

-водопоглощение ДВП 

А = 5,76–0,86 z+0,253 ε+0,2 z 
2
–0,0007 ε

2
-0,0037 z ε 

Размольные ножи второго исполнения: 

- фракционный показатель качества вторичного волокна 

Fr = 41,45+0,61 z–1,75 ε–0,07 z 
2
+0,16 ε

2
–0,03 z ε 

- удельная поверхность вторичного волокна 

Уд = 487250+56008,1 z–141640 ε–5938,02 z 
2
+13701,5 ε

2
+447,36 z ε, 

- прочность ДВП 

σ = 67,84–1,81 z–10,41 ε–0,022 z 
2
+0,85 ε

2
+0,325 z ε,  

- водопоглощение ДВП 

А = 18,49–1,95 z+3,73 ε+0,2 z 
2
–0,36 ε

2
+0,083 z ε 

В качестве примера на рисунке 2 и 3 представлены графические зависимости 

удельной поверхности волокна (Уд), которая в наибольшей степени определяет в 

дальнейшем процесс связеобразования в плите и способствует получению 

качественной готовой продукции от технологических параметров размольной 

установки - угла встречи контрножа с сырьем (ε) и зазора между ножом и контрножом 

(z).  
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Рисунок 2 - Зависимость Уд от z Рисунок 3 - Зависимость Уд от ε  

 

Из анализа графических зависимостей видно, что наилучшие значения удельной 

поверхности волокна (Уд) достигаются при варьировании факторов z= 2-4 мм и ε= 200-

250 º. Это можно объяснить тем, что в волокнах отходов ФОР мокрого способа 

производства ДВП встречаются волокна, у которых видна слоистость внутренних 

слоев, внутреннее и внешнее фибриллирование, сплющенность волокон в виде плоских 

лент, хорошо видны смоляные ходы. Именно внешнее и внутреннее фибриллирование 

древесных волокон способствует увеличению удельной поверхности древесного ковра 

в целом и увеличению связеобразований в плите [4,2]. 

На рисунке 4 и 5 представлены графические зависимости изменения прочности 

на статический изгиб (σ) от варьирования угла встречи контрножа с сырьем (z) и зазора 

между ножом и контрножом (ε) при использовании различного геометрического 

исполнения размольных ножей.  
 

 
Рисунок 4 - Зависимость σ от z Рисунок 5 - Зависимость σ от ε 

 

Прочность при статическом изгибе древесноволокнистой плиты является ее 

определяющей характеристикой, по которой можно судить о качестве готовой 

продукции. Из графиков видно, что при z= 2-4 мм и ε=200-250º древесноволокнистая 

плита получается с пределом прочности при статическом изгибе около 34 МПа для 

первого исполнения и 42 МПа для второго исполнения. На ножах второго исполнения 

присутствуют технологические пазы, которые, на наш взгляд, влияют на траекторию 

движения воздушных потоков внутри размольной машины, что обеспечивает процесс 

фибриллирования волокна, а значит и увеличение значений показателя прочности. 

Графические зависимости показателей водопоглощения готовой плиты с учетом 

использования вторичного волокна от варьирования выбранных технологических и 

конструктивных параметров представлена на рис. 6 и 7. 
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Рисунок 6 - Зависимость А от z Рисунок 7 - Зависимость А от ε 

 

Лучшие показатели водопоглощения установлены при варьировании 

исследуемых факторов: z=2-4 мм, ε=200-250º. Это можно объяснить увеличением 

процента фибриллированных волокон, и соответственно, увеличением удельной 

поверхности древесного волокна и прессмассы в целом, что обеспечивает снижение 

сорбции воды, и как следствие снижение значений водопоглощения. 

В результате сухого роспуска инактивированное древесное волокно с 

признаками ороговения приобретает внутреннее и внешнее фибриллирование, 

становится способным в дальнейшем к образованию связей в плите. 

Результаты исследования показали, что использование различной геометрии 

размольных ножей как при сухом, так и при мокром способе подготовки древесных 

полуфабрикатов в значительной степени влияет на качество получения готового 

древесноволокнистого полуфабриката, и соответственно, готовой продукции. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что общепринятые оценочные показатели размольной 

гарнитуры, характеризующие оценку эффективности процесса размола такие как: 

количество точек пересечения (t) режущих кромок ножей ротора с контрножом, 

участвующие в образовании секундной режущей длины (Ls) размольной гарнитуры, 

характеризующее количество одновременно движущихся точек пересечения ножей 

ротора с контрножом в пределах одного размольного сектора; секундная режущая 

длина (Ls) ножевой гарнитуры, позволяющая оценить общую длину пересечения 

режущих кромок ножей ротора с контрножом за одну секунду и характеризующая 

количество одновременно обрабатываемых волокон, т.е. производительность 

мельницы; циклическая элементарная длина (Lω.эл.), характеризующая среднюю длину 

волокна, «отрезаемую» за один оборот ротора, в процессе контакта всех его ножей с 

контрножом, и позволяющая определять эффективность процесса размола в сторону 

укорочения волокна или получения волокна длинноволокнистой фракции с наличием 

фибриллирования, имеют разные значения расчетных величин для различной 

геометрии ножа [5]. Данные исследования показали, что наилучшие значения этих трех 

факторов имеют место для геометрии ножа с тремя режущими кромками. 
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Таким образом, использование ножей второго исполнения для подготовки 

древесноволокнистых полуфабрикатов из отходов ФОР обеспечивают наилучшие 

качественные показатели. Таким образом, проведенное исследование и анализ 

графических зависимостей дают основание полагать, что использование ножей второго 

исполнения позволит повысить эффективность процесса подготовки 

древесноволокнистых отходов ФОР в получении ДВП мокрым способом, что будет 

способствовать увеличению прочности плиты на 10-15% и снижению водопоглощения 

на 2-5% в сравнении с использованием ножей первого исполнения. 
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Объектом исследования настоящей работы является древесноволокнистый 

полуфабрикат для производства ДВП, предметом исследования – геометрические 

составляющие ножевой гарнитуры, оказывающие влияние на технологический процесс 

подготовки древесноволокнистых полуфабрикатов.  

В настоящее время процесс получения древесной массы в производстве 

древесноволокнистых плит (ДВП) осуществляется мокрым способом в быстроходных 

ножевых дисковых мельницах, дефибраторах, рафинаторах, рафинерах. Подготовка 

древесноволокнистых полуфабрикатов важный технологический этап в производстве 

ДВП, требующий приобретения дорогостоящих размольных гарнитур, имеющих 

небольшой срок эксплуатации (от 3-4х недель до 3-4х месяцев).  

Оценка эффективности работы размольных гарнитур при подготовке 

древесноволокнистых полуфабрикатов в производстве ДВП проводилась согласно 

разработанным методикам, используемым для оценки эффективности процесса размола 

в производстве ЦБП [4,5]. Разработанные и вышеописанные методики для оценки 

эффективности работы размольной гарнитуры в производстве ЦБП при подготовке 
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целлюлозной массы идентичны и приемлемы для достоверной оценки эффективности 

работы размольной гарнитуры используемой в производстве ДВП при подготовке 

древесноволокнистой массы. 

Основными технологическими параметрами, характеризующими эффективность 

работы размольной гарнитуры, являются: 

 количество точек пересечения (t) режущих кромок ножей ротора с ножами 

статора, участвующие в образовании секундной режущей длины (Ls) размольной 

гарнитуры, характеризующее количество одновременно движущихся точек 

пересечения ножей ротора с ножами статора в пределах одного сектора гарнитуры; 

 секундная режущая длина (Ls) ножевой гарнитуры, позволяющая оценить 

общую длину пересечения режущих кромок ножей ротора с ножами статора за одну 

секунду и характеризующая количество одновременно обрабатываемых волокон, т.е. 

производительность мельницы [4]; 

 циклическая элементарная длина (Lω.эл.), характеризующая среднюю длину 

волокна, «отрезаемую» за один оборот ротора, в процессе контакта всех его ножей с 

ножами статора [4,5], и позволяющая определять эффективность процесса размола в 

сторону укорочения волокна или получения волокна длинноволокнистой фракции с 

наличием фибриллирования. 

Существующая геометрия ножевых сегментов размольной гарнитуры была 

просчитана и обработана в программе «Расчет технологических параметров ножевой 

гарнитуры в Matlab» [4,5], с учетом всех нагрузок и конструктивных параметров 

гарнитуры.  

На рисунке 1 представлен общий вид существующих размольных гарнитур 

используемых в производстве ДВП. 

 
а) дефибратор б) рафинатор в) рафинер 

 

Рисунок 1 - Размольная гарнитура с различной геометрией, используемая в 

производстве ДВП 

 

Расчетные данные основных показателей размольных гарнитур характеризующих 

их эффективность приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные расчетные показатели размольных гарнитур в производстве 

ДВП  

Размольная 

гарнитура 

Показатель 

кол-во точ. пер., t, 

шт. 

сек. реж. дл., LS, 

м/с 
цикл. эл. дл., Lω.эл, м 

Дефибратор 55 30740,2 5,73 

Рафинатор 165 91072,1 5,61 

Рафинер 142 137290,2 7,81 
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Таким образом, теоретические разработки, расчеты технологических параметров 

геометрии гарнитуры в программе при использовании пакета программ Matlab, таких 

как, секундная режущая длина (Ls, мм/с) ножевой гарнитуры, количество точек 

пересечения (t) режущих кромок ножей ротора с ножами статора, циклическая 

элементарная длина (Lω.эл.) ножевой гарнитуры подтвердили не эффективность 

существующих геометрий (рисунков) размольных гарнитур. 

С целью подтверждения теоретических исследований спланирован и реализован 

многофакторный эксперимент, с использованием В-плана второго порядка. 

На основании статистической обработки результатов многочисленных 

экспериментов, исследования проводили с параметрами, в наибольшей степени 

оказывающими влияние на процесс размола: степень износа ножевой гарнитуры, 

рабочий зазор между размалывающими сегментами, частота вращения выносного 

шнека, концентрация древесноволокнистой массы. Для установления количественных 

зависимостей прочностных показателей древесного волокна и готовой плиты 

диапазоны варьирования вышеперечисленных факторов для мокрого способа 

производства ДВП составили: 1,15 ≤ L/h ≤ 3,29; 0,05 ≤ z ≤ 0,15;  12 ≤ n ≤ 15,4;  2,5 ≤ с ≤ 

3,5 

Регрессионные зависимости, описывающие влияния основных технологических и 

конструктивных параметров размалывающих машин на степень помола и показатель 

фракционного состава древесной массы, будут иметь вид: 

- для дефибратора 

ДС=5,2+0,3 (L/h)+16,6 z+0,7 n–0,01 (L/h)
2
–50 z

2
–0,01 n

2
–  

- 0,6 ((L/h) z)–0,02 ((L/h) n)–0,9 (z n); 
 

- для рафинатора 

ДС=-99,95–0,4 (L/h)+80,45 z+80,96 с+0,01 (L/h)
2
–110 z

2
– 

-13,3 с
2
+0,63 ((L/h) z)+0,3 ((L/h) с)–27 (z с); 

- для рафинера 

ПВ=-17+89,2·L/h+544·z+6,9 n-21,9·L/h
2
-536,1·z

2
-0,08·n

2
+33,5·L/h·z+0,2·L/h·n-11,6·z·n; 

Fr=23,11+5,2·L/h+18,7·z+0,05·n-0,9·L/h
2
-18,8·z

2
-0,07·L/h·z-0,02·L/h·n-0,3·z·n. 

 

В качестве примера на рисунке 2 представлена графическая интерпретация 

зависимости качественных характеристик древесноволокнистых полуфабрикатов от 

исследуемых факторов. 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость степени помола древесной массы от износа гарнитуры, 

частоты вращения шнека и концентрации массы при мокром способе производства 

ДВП 
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Анализ уравнений и графические зависимости показывают, что наибольшее 

влияние на степень помола массы оказывают факторы: состояние поверхностей 

размольных дисков, зазор между ними и концентрация древесного волокна. Частота 

вращения внутреннего шнека играет второстепенную роль, влияя в основном на 

производительность машин и продолжительность размола. Увеличение числа оборотов 

ведет к увеличению расхода энергии. 

Влияние износа ножевой гарнитуры на первой ступени размола оказывает 

большее влияние на качество массы, чем на второй. Так как износ неизбежен, он 

должен происходить с сохранением профиля вершин ножей сегментов гарнитуры.  

С уменьшением рабочего зазора между сегментами увеличивается режущее, 

мнущее, раздавливающее действие ножевой гарнитуры на волокно, а при увеличении 

зазора происходит гидратация волокон и уменьшается их укорочение, но приводит к 

уменьшению производительности машин и ухудшению фракционного состава массы, 

что отрицательно сказывается в дальнейшем на качестве готовой продукции. При 

увеличении зазора между сегментами падает производительность машины, размол 

происходит неравномерно, ускоряется износ ножей.  

Степень помола массы увеличивается незначительно с увеличением 

концентрации массы, однако ее фракционный состав изменяется существенно. 

Увеличение концентрации древесноволокнистой массы при размоле сопровождается 

возрастанием доли мелкой фракции в композиции массы, увеличению прочности плит 

и расхода энергии на вторичный размол. Как было сказано выше, рисунки ножевой 

гарнитуры сохраняют свою геометрию довольно незначительный период рабочего 

времени. С износом рисунка наблюдается ухудшение качественных характеристик 

полуфабриката и готовой плиты практически по линейной зависимости. 

Оборудование, эксплуатируемое на сегодняшний день для получения 

древесноволокнистых полуфабрикатов, в большинстве своем, физически и морально 

устарело. Рисунок размольной гарнитуры на протяжении уже 60-70 лет однотипен и 

как показал аналитически-экспериментальный анализ [1, 2, 3], не совсем эффективен. 

Анализ расчетных параметров характеризующих эффективность работы размольной 

гарнитуры и качественных показателей древесноволокнистых полуфабрикатов, 

получаемых на них, показал, что существующая размольная гарнитура не позволяет 

получать древесноволокнистый полуфабрикат высокого качества, что соответственно 

сказывается на качестве готовых плит [3]. 

Анализ теоретических и промышленно-прикладных исследований показал, что в 

настоящее время качественные характеристики древесноволокнистых полуфабрикатов 

и физико-механические свойства ДВП получаемых из них, зачастую не соответствуют 

требованиям ГОСТ 4598-86 [3]. Ввиду сложной финансово-экономической ситуации в 

стране на сегодняшний день, процесс обновления парка дорогостоящих размольных 

агрегатов в производстве ДВП довольно проблематичен. 

На основании вышесказанного, необходимы исследования, позволяющие 

разрабатывать и совершенствовать рабочие органы размольных машин, с целью 

получения высококачественных древесноволокнистых полуфабрикатов и готовых 

плитных материалов, не нарушая технологический процесс производства ДВП. 

Необходимо разрабатывать и внедрять в производство новые, научно-обоснованные 

геометрии (рисунки) размольных гарнитур, которые позволят получать 

древесноволокнистый полуфабрикат высокого качества с длинноволокнистой фракцией 

с наличием внешнего и внутреннего фибриллирования волокон; увеличить срок 

эксплуатации гарнитуры, снизить себестоимость изготовления гарнитуры, снизить 

трудовые затраты на ее изготовление и эксплуатацию по сравнению с существующими 

гарнитурами. 
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Рассмотрена возможность использования кусковых растительных отходов в 

производстве строительных блоков при предварительной подготовке. 

 

В России находится половина мировых запасов древесины. Анализ потребления 

древесины показывает, что ее заготовка и переработка сопровождаются огромными 

потерями. До 50% всей перерабатываемой древесины составляют побочные продукты в 

виде отходов, большая часть которых сжигается или вывозится в отвал. Между тем они 

являются ценным сырьем для производства разнообразных строительных материалов, а 

также для гидролизной, целлюлозной и других отраслей промышленности. 

Переработка отходов древесины имеет огромное народнохозяйственное значение. С 

одной стороны, она позволяет удовлетворить потребность строительства во многих 

конструктивных, облицовочных и теплоизоляционных материалах, по техническим 

свойствам в ряде случаев превосходящих пиломатериалы, а с другой — значительно 

сократить объемы вырубки леса. [5] 

Отходы древесины образуются на всех стадиях ее заготовки и переработки. К ним 

относятся: ветви, сучья, вершины, откомлевки, козырьки, опилки, пни, корни, кора и 

хворост, которые в сумме составляют около 21% всей массы древесины. [2] При 

переработке древесины на пиломатериалы выход продукции составляет в среднем 65%, 

а остальная часть образует отходы в виде горбыля (14%), опилок (12%), срезок и 
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мелочи (9%). [1] При изготовлении из пиломатериалов строительных деталей, мебели и 

других изделий получают отходы в виде стружки, опилок и отдельных кусков 

древесины, составляющие до 40% массы переработанных пиломатериалов.  

Одним из методов переработки отходов древесного происхождения является 

производство древесных частиц. Древесные частицы — это продукт измельчения 

кусковых отходов и неделовой древесины, предназначенный для последующей 

переработки на дробленку, стружку или волокнистую массу. Древесные частицы 

получают на дисковых или барабанных рубильных машинах.[1] 

Характер последующей переработки щепы определяется видом получаемого 

материала. Для получения арболита применяют дробленку или стружку, древесно-

стружечных плит — стружку, древесно-волокнистых плит — волокнистую массу. 

В советское время был разработан такой вид строительного материала, как 

арболит.[4] Арболит относится к группе легких бетонов и изготовляется на основе 

древесного заполнителя, связующих и минерализатора. Изделия из арболита, 

выпускаемые в виде панелей, блоков или плит. Древесный наполнитель, возможно, 

производить из кусковых растительных отходов.[2] 

У арболитовых блоков есть ряд преимуществ по сравнению с другими 

строительными блоками. Низкая теплопроводность, высокое шумопоглощение, 

паропроницаемость, удобство монтажа и другие. Но у арболитовых блоков есть и ряд 

отрицательных черт, не высокая прочность на сжатие, что сказывается на этажности 

здания из арболита, необходимость защиты от атмосферных осадков. [3] 

Наши исследования направлены на изучение качественных и морфологических 

закономерностей процесса производства древесных частиц, выявление факторов 

влияющих на эффективность рубительных машин. 

Так в ходе обзора публикаций, по вопросам влияния параметров рубительных 

машин на фракционный состав древесных частиц и долю потерь, а также теорий 

образования сделаны следующие выводы:  

1. Такие параметры дисковых рубительных машин как: форма рабочей 

поверхности диска и заточки ножей, коэффициент непрерывности резания, скорость 

резания и способ выброса оказывают влияние на фракционный состав древесных 

частиц. Однако экспериментальные исследования, проводившиеся до настоящего 

времени в производственных условиях на различных промышленных образцах машин, 

не позволяют определить направления оптимизации этих параметров. До настоящего 

времени не проводились ни теоретические, ни экспериментальные исследования, 

позволяющие определить, какие из названных параметров следует оптимизировать в 

первую очередь, а какие — в последнюю. 

2. Теоретические исследования процесса образования древесных частиц не 

объясняют механизма образования такого ее размера как ширина, предложенные 

математические модели не описывают влияние скорости резания на размеры древесных 

частиц и процесс образования мелкой фракции и отсева.  

3. Анализ используемых предприятиями сортировок древесных частиц 

показывает, что наибольшее распространение в промышленности получили сортировки 

СЩ-120 и аналогичные им зарубежных фирм. [2] Однако до сих пор не было проведено 

всесторонних испытаний этих сортировок, позволяющих дать полную количественную 

и качественную оценку их работы. Также известно, что имеющееся на предприятиях 

оборудование для сортировки древесных частиц модернизируется. При этом 

предприятия руководствуются в основном необходимостью снижения потерь 

древесины в процессе сортирования даже вовлечением в дальнейший процесс 

переработки щепы некондиционных фракций.  
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Таким образом, обоснование технологии и оборудования для производства 

древесных частиц с минимальными потерями биомассы дерева при не истощительном 

лесопользовании является весьма важной, сложной и требующей ускоренного решения 

проблемой. Решение которой сможет повысить экономическую эффективность 

производства арболитовых блоков. Технология производства арболита должна быть 

усовершенствована, использовать современные технологии и химические добавки для 

получения инновационного, модифицированного продукта. 

В связи с этим, по вопросам приоритетных направлений комплексной 

переработки биомассы дерева, рационального и экологичного использования 

природных ресурсов необходимо проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области разработки и внедрения инновационных технологий в 

производстве строительных и отделочных материалов нового поколения 

(модифицированных, специального назначения) с учетом рециклинга твердых 

промышленных отходов с разработкой эколого-экономических решений. 

Научные исследования в данной области являются фрагментарными и касаются, в 

основном, сохранения биоразнообразия. Комплексные фундаментальные и прикладные 

исследования в области прогнозирования угроз экологического характера, а также 

негативных последствий, связанных с не использованием отходов переработки не 

имеют поддержки и стимулов. 

Переход к устойчивому природопользованию, включая экологически 

обоснованные методы использования лесных ресурсов, осуществляется в 

недостаточной мере. Недостаточно научных исследований и практики внедрения 

инновационных, ресурсосберегающих, экологически безопасных и эффективных 

технологий в систему природопользования. Экологически ориентированная модель 

развития экономики страны декларируется, но конкретные мероприятия в этом 

направлении единичны. 

Экономическая заинтересованность предприятий, внедряющих высокие 

технологии по оздоровлению экологически неблагополучных территорий, в том числе 

реабилитацию, использование вторичных ресурсов, сортировку и переработку 

растительных отходов, производство экологически чистой продукции имеет слабую 

социально-законодательную поддержку. Основными недостатками экономического 

механизма охраны окружающей среды и природопользования являются отсутствие 

действенных стимулов снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

рационального использования природных ресурсов и применения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий. 

Исходя из вышесказанного, имеется необходимость системного решения 

способов и систем подготовки и получения растительно-волокнистых полуфабрикатов. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках государственного 

задания по теме «Закономерности процессов и совершенствование оборудования при 

заготовке древесины, глубокой химической переработке биомассы дерева и 

восстановление лесов Сибири» №государственной регистрации НИР: 114042140006. 

 

В статье проведен сравнительный анализ бумагообразующих показателей при 

использовании ножевой гарнитуры с криволинейной (серповидной) формой ножей и 

ножевой гарнитуры с прямолинейными ножами 

 

Использование гарнитуры дисковых мельниц с прямолинейной формой ножей 

широкомасштабно в производстве, но не всегда дает ожидаемый результат .  

Задачу  повышения  качества  обработки  волокнистого  полуфабриката,  

повышения  производительности  и  снижения  энергозатрат  решает  использование  

размалывающей  гарнитуры  с  криволинейной  формой  ножей  [3]. 

В лаборатории кафедры Машины и аппараты промышленных технологий 

Сибирского государственного технологического университета были проведены 

исследования влияния рисунка ножевой размалывающей гарнитуры на качество 

обрабатываемого волокнистого материала. В качестве размалываемого материала 

использовали бисульфитную небеленую целлюлозу концентрацией массы 1%, 2% и 

3%, полуфабрикат ООО «Енисейский ЦБК». 

Был проведен сравнительный анализ бумагообразующих показателей при 

использовании ножевой гарнитуры с криволинейной (серповидной) формой ножей, 

спроектированной на кафедре МАПТ СибГТУ, и ножевой гарнитуры с 

прямолинейными ножами [1].  

Для разработки волокнистого полуфабриката использовалась полупромышленная 

дисковая мельница при частоте вращения ротора 2000 об/мин и межножевым зазором 

0,1 мм. 

На рисунке 1 представлен график зависимости прироста степени помола от 

времени обработки волокнистого полуфабриката. 

Как видно из рисунка 1, качественные зависимости прироста степени помола 

носят идентичный  характер.  

Количественные же зависимости отличаются друг от друга. Мы видим, что для 

гарнитуры с криволинейными ножами наблюдается более интенсивный прирост 

степени помола. Отсюда можно сделать вывод что, гарнитура с криволинейными 

ножами имеет более высокую производительность, чем гарнитура с прямолинейной 

формой ножей. 
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Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- 

концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– 

концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

 

Рисунок 1 - Зависимость прироста степени помола ºШР от времени размола 

 

Зависимости средней длины волокна от градуса помола ºШР представлены на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- 

концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– 

концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

 

Рисунок 2 – Зависимость средней длины волокна от степени помола ºШР 

 

Из графика видно, что с увеличением градуса помола длина волокна 

уменьшается, что не противоречит данным представленным в специальной литературе 

[2]. Вид  кривых не зависимо от концентрации волокнистой суспензии и вида ножевой 

гарнитуры носит одинаковый качественный характер, и представляют собой 
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параболические кривые. Разница количественных значений изменяется в пределах 

ошибки эксперимента. 

 
Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 1%; 2- 

концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 1%, 5– 

концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

 

Рисунок 4 – Зависимость разрывной длины от степени помола ºШР 

 

По результатам исследований нами были получены графические зависимости 

разрывной длины от степени помола по ШР° (рисунок 3). 

Из рисунка 3 видно, что величина разрывной длины отливки имеет интенсивный 

рост, достигая максимума при степени помола 55 ºШР. Данный характер изменения 

прочности отливок можно объяснить качественными изменениями целлюлозной массы 

при размоле. 

Выводы: 

1. Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей позволяет 

получить хорошо разработанную длинноволокнистую массу и при этом сократить 

время размола, по сравнению с гарнитурой с прямолинейными ножами, примерно на 

40%.    

2. Лучшие показатели разрывной длины также наблюдаются при 

использовании гарнитуры с криволинейными ножами. Отсюда можно сделать вывод, 

что механическая прочность готовых отливок, в частности разрывная длина, при 

использовании массы размолотой с применением гарнитуры с криволинейными 

ножами выше, чем с применением гарнитуры с прямолинейной формой ножей.  
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ГИДРОДИНАМИКА АЭРАТОРА ПЛЕНОЧНОГО БИОРЕАКТОРА 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках государственного 

задания по теме «Закономерности процессов и совершенствование оборудования при 

заготовке древесины, глубокой химической переработке биомассы дерева и 

восстановление лесов Сибири» №государственной регистрации НИР: 114042140006. 

 

Представлены результаты исследования гидродинамических параметров 

трубчатого пленочного аэратора с винтовой искусственной шероховатостью, 

установленного  в газо-жидкостном биореакторе.  

Экспериментально определена толщина стекающей пленки жидкости в трубе 

аэратора, угловая и средне расходная скорости жидкости, газосодержание.  

Пленочные газожидкостные биореакторы, рисунок 1, обладают [1-3] высокой 

производительностью и низкими удельными затратами. Однако внедрение этих 

устройств в инженерную практику сдерживается не достаточной изученностью 

гидродинамики пленочного течения в трубчатом аэраторе, что не позволяет 

направленно проводить процесс.  

В этой связи проведены исследования гидродинамики стекающей пленки воды 

по поверхности трубы аэратора. Внутренний диаметр аэратора равен 45 мм, длина  L = 

1,4 м.  В качестве винтовой шероховатости использовалась проволока диаметром h = 4 

мм изготовленная в виде спирали с шагом s/h =  3 - 10. Измерение толщины пленки 

осуществлялось методом контактной иглы. Скорость пленки определялась  при 

помощи красителя, в водимого в стекающий слой жидкости, а газосодержание - 

объемным методом. 

 Обсуждение результатов исследования. При стекании жидкости по 

внутренней поверхности трубы аэратора выявлено три гидродинамических режима 

струйный, кольцевой и захлебывания. 

 Струйный режим наблюдается при сравнительно небольших расходах, когда 

жидкость в виде струй набегает на выступы шероховатости, частично смачивая 

пленкообразующую поверхность. 
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                              а)                                                   б)                                                    

1- корпус; 2- мешалка ; 3- насос; 4- электродвигатель; 5- аэратор; 6- барботер; 7- 

технологические штуцера; 8- запорные устройства; 9,10 – патрубки; 11- газовый 

патрубок. 

 

Рисунок 1- Схема пленочного биореактора (а) и аэратора б) 

 

 При создании на поверхности аэратора вращающегося газо-жидкостного слоя с 

угловой скоростью (10-15) с
-1

, образуется переходный кольцевой режим  течения. В 

этом режиме пузырьки воздуха находящиеся в жидкости приобретают форму эллипса и 

направлены под углом 30-45 градусов виткам шероховатости.   При дальнейшем 

увеличении нагрузки по жидкости наступает развитый кольцевой режим, угловая 

скорость вращения газо-жидкостного слоя в этом случае достигает до 60 с
-1

, пузырьки 

газа приобретают сферическую форму. 

Режим захлебывания происходит при смыкании гребней крупных волн и 

затоплении полости трубы, что приводит к удалению из жидкости пузырьков газа и 

образованию однофазного потока.  

Зависимость угловой скорости вражения стекающей пленки жидкости от 

критерия Рейнольдса пленки представлена на рисунке 2. Как установлено с 

увеличением расхода жидкости и коэффициента динамической вязкости  величина 

угловой скорости возростает и составила равной 10 - 50 с
-1

. Cредне расходная скорость 

пленки жидкости оказалась равной  0,3 – 0,9 м/c. С уменьшением температуры пленки 

воды не смотря на увеличение вязкости жидкости, скорость возрастает, что можно 

объяснить влиянием газосодержания. 

Полученные данные были использованы для поддержания кольцевого режима 

течения культуральной жидкости в пленочном биореакторе. 

Как показали исследования, стекающая пленка состоит из верхнего 

аэрированного газо-жидкостного слоя и пристенного однофазного потока. Наличие 

пузырьков газа в верхних слоях стекающей пленки  объясняется образованием 

циркуляционных вихрей за выступом шероховатости, в полости которых барботирует 

газ.  
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При d = 45 мм; h = 4 мм; s/h = 4-4,5; L= 1,4 м. 

 

Рисунок 2 - Изменение угловой скорости пленки жидкости от числа Рейнольдса 

пленки. Экспериментальные точки (1-4): 1, 4- температура жидкости 12
о
С; 2 - 24 ; 3 - 

60; 4- L=  0,6 м 

 

 Толщина не аэрированного пристенного слоя δо, представлена на рисунке 3, 

которая возрастает с увеличением числа Рейнольдса и  вязкости жидкости и не 

превышает высоты выступа шероховатости. С увеличением длины трубы  δо возрастает, 

за счет перемещения пузырьков газа центробежной силой, вызванной вращением газо-

жидкостного слоя.  
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- 1; 
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- 3. 

 
При h = 4 мм; d = 45 мм; s/h = 4; L= 1,4 м. 

 

Рисунок 3 - Зависимость толщины однофазного слоя пленки  от числа Рейнольдса. 

Пунктирная линия высота выступа шероховатости  

  

 Зависимость толщины пленки во впадине шероховатости и на ее выступах от 

числа Рейнольдса представлены на рисунке 4. С повышением вязкости жидкости 

толщины возрастает и  становится больше высоты выступа шероховатости
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При d = 45 мм; h = 4 мм; s/h = 4-4,5; L= 1,4. 

 

Рисунок 4 - Изменение толщины газо-жидкостной смеси во впадине шероховатости 

 

Экспериментальные точки (1, 2): 1- температура жидкости 13
о
С; 2- 65. Пунктирная 

линия толщина пленки над выступом. 

 

Как показали измерения, наибольшее газосодержание до 0,6 наблюдается в 

поверхностных слоях стекающего газо-жидкостного слоя.   Перемещение пузырьков  

газа в жидкости осуществляется за счет сил инерции и турбулентных пульсаций во 

впадине шероховатости. 

Полученные данные были использованы при расчете массообмена в пленочном 

газо-жидкостном биореакторе для выращивания дрожжей. 
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В статье рассмотрено влияние различных способов обработки вторичных 

волокнистых материалов на время размола и качественные показатели.  
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В настоящее время в промышленности для роспуска вторичного волокнистого 

сырья в основном используются гидроразбиватели. Для окончательного разделения 

комочков и пучков волокон применяются дисковые и конические мельницы, 

использующие ножевое воздействие на вторичное сырье, волокна  подвергаются рубке, 

что приводит к снижению прочностных показателей готовой бумаги и снижению 

процента вторичного сырья в общей композиции вырабатываемой бумаги. Безножевые 

же машины обеспечивают более мягкий, щадящий режим обработки, что особенно 

важно для вторичных волокон. Наиболее эффективного улучшения качественных 

показателей процесса размола, на наш взгляд, можно добиться с использованием 

установки комбинированного размола. Так как в данной установке возможно 

регулирование доли ножевого и безножевого воздействия на волокно в зависимости от 

требуемого качества вырабатываемой продукции [1, 2, 3]. 

В связи с этим нами была поставлена задача, исследовать влияние способа 

размола на эффективность разработки вторичного волокнистого сырья.     

Для проведения сравнительного анализа различных способов обработки 

волокнистого материала на рисунках 1, 2 и 3 представлены результаты исследований 

размола в гидроразбивателе,  дисковой мельнице и комбинированной установке 

оборотного брака  при прочих равных условиях. Например, при достижении градуса 

помола 40
0
 ШР (рисунок 1) время обработки оборотного брака в гидроразбивателе 

составляет 3490 сек., дисковой мельнице 275 сек., комбинированной установке 240 сек. 

По – видимому более интенсивная обработка волокнистого материала в 

комбинированной установке объясняется тем, что в данной установке одновременно 

присутвуют два способа воздействия на волокно (безножевое и ножевое). Это 

позволяет при прочих равных условиях несколько интенсифицировать процесс 

обработки вторичного волокна.       

 
1 – Гидроразбиватель.    

2 - Дисковая мельница. 
 

3 - Комбинированная установка.   

 

Рисунок 1 - Зависимость прироста градуса помола от времени размола при 

различных способах обработки 

 

На рисунке 2 представлены зависимости таких бумагообразующих показателей 

как: средняя длина волокна, внешняя удельная поверхность волокна, 

водоудерживающая способность волокна при прочих равных условиях обработки от 

способа размола. Как видно из графиков качественные зависимости изменения 
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значения бумагообразующих показателей имеют одинаковый характер. Что касается 

количественных зависимостей, то здесь видно, что способ обработки волокнистого 

материала оказывает существенное влияние на их значения.  

Так например, при обработке волокнистого материала в комбинированной 

установке значения таких бумагообразующих показателей, кроме длины волокна 

обрабатываемого волокна как: водоудерживающая способность, внешняя удельная 

поверхность волокна являются несколько выше, чем при обработке волокнистого 

материала в гидроразбивателе и дисковой мельнице. По – видимому это объясняется 

тем, что комбинированный способ размола по сравнению с дисковой мельницей все же 

имеет более мягкий щадящий режим обработки волокна происходящий за счет 

кавитационных и ударных явлений в безножевой зоне комбинированной установки. В 

результате этого достигается повышение гибкости и пластичности, также способствует 

меньшему укорочению волокна образованию большего количества связей влияющих на 

прочностные показатели обрабатываемого материала. Тогда как в гидроразбивателе 

предположительно скорее происходит роспуск, чем размол волокнистого материала. 

Это подтверждается тем, что при достижении значения 42 
0
ШР разработка волокна в 

гидроразбивателе по всем качественным показателям перестает расти в отличие от 

разраработки волокна другими способами. 

 

 

 
1 – Гидроразбиватель.    

2 - Дисковая мельница. 
 

3 - Комбинированная установка.   

 

Рисунок 2 - Зависимость бумагообразующих показателей вторичного 

волокнистого материала при различных способах обработки. 

 

Таким образом, в зависимости от способа размола можно получить массу 

имеющую различные бумагообразующие показатели волокна, которые как известно 
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влияют на физико – механические характеристики готовых отливок. На рисунке 3 

представлены зависимости таких физико – механических показателей как: разрывной 

длина, число двойных перегибов, сопротивление продавливанию, сопротивление 

раздиранию при прочих равных условиях от способа обработки волокнистого 

материала. Как видно из графиков качественные зависимости изменения значения 

физико – механических показателей имеют схожий характер. Что касается 

количественных зависимостей, то здесь видно, что вид размалываемой массы 

оказывает существенное влияние на их значения. Так например, при обработке 

волокнистого материала в комбинированной установке значения таких физико – 

механических показателей готовых отливок как: разрывной длина, число двойных 

перегибов, сопротивление продавливанию, сопротивление раздиранию являются 

значительно выше, чем при обработке волокнистой суспензии в гидроразбивателе и 

дисковой мельнице. Это связано с тем, что физико-механические показатели готовых 

отливок в основном зависят от гибкости, прочности, шероховатости отдельных 

волокон, длины размалываемых волокон, внешней удельной поверхности и от сил 

связи между волокнами [1, 2, 3], а перечисленные бумагообразующие показатели выше 

при обработке волокнистого материала в комбинированной установке. Однако 

значение показателя сопротивления раздиранию волокон обработанных в 

гидроразбивателе выше чем у волокнистого материала обработанного другими 

способами, это можно объяснить тем, что на данный показатель особое влияние 

оказывает длина волокон и их прочность, значительного же развития сил связи для 

роста данного показателя не требуется [1, 2]. 

Выводы 

1) Продолжительность размола вторичного волокнистого сырья 

комбинированным способом при прочих равных условиях сравнима с временем, 

затрачиваемым на размол ножевым способом. Это объясняется подбором оптимальных 

параметров работы безножевой установки (скорость истечения струи, расстояние от 

насадки до преграды и др.) позволившим приблизиться к ножевым установкам по 

производительности и приросту градуса помола. 

2) Качественные показатели процесса размола (межволоконные силы связи, 

разрывная длина, сопротивление продавливанию и др.) при комбинированном способе 

размола более высокие по сравнению с размолом ножевым способом. Так как в 

ножевых размалывающих машинах волокна подвергаются сильному рубящему 

воздействию без значительного фибриллирования, что в конечном итоге приводит к 

снижению прочностных показателей готовой продукции.  

3) При определенных параметрах работы комбинированной размольной 

установки (скорость истечения струи, расстояние от насадки до преграды, диаметр 

насадки, вид и форма преграды и др.) удельный расход электроэнергии может быть 

приближен к ножевому размолу.   
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1 – Гидроразбиватель.    

2 - Дисковая мельница. 
 

3 - Комбинированная установка.   

 

Рисунок 3 - Зависимость физико – механических показателей готовых отливок 

вторичного волокнистого материала при различных способах обработки. 
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В статье приведены экспериментальные исследования по определению времени 

размола в зависимости от полости размола гарнитуры и концентрации волокнистой 

суспензии.  

 

Объектом исследования в лаборатории МАПТ является размол волокнистых 

полуфабрикатов с использованием полупромышленной дисковой мельницы и 

установленной на ней гарнитуры с пространственным расположением ножей XYZ 

(рисунок 1). 

Предлагаемая размалывающая гарнитура с пространственным расположением 

ножей включает закрепленные на дисках ряды взаимозаменяемых между собой 

концентрических колец. (Общий вид рисунка, создаваемый концентрическими 

кольцами разнообразен, можно создать  прямолинейную форму ножей  от входа к 

выходу волокнистой массы, после чего необходимо зафиксировать рисунок для работы 

(рисунок 1,а).  Поворачивая  кольца  на заданный угол, можно создать  форму ножей 

похожую на елочку (рисунок 1,б). На данной гарнитуре изменяется рисунок ножевого 

диска поворотом одним, несколькими или всеми кольцами на любой заданный угол от 

0 до 360
0 

. Также можно перекрывать межножевые канавки соседнего кольца  ножами 

следующего, в связи с этим  течение волокна будет затрудненно, и волокнистая 

суспензия будет находиться в полости размола дольше. Конструктивно в данной 

гарнитуре предусмотрено изменение межножевой полости размола на три основных 

варианта (рисунок 1 -  I, II, III). 

Данная гарнитура решает задачу обеспечения возможности многовариантного 

исполнения рисунка, рабочей ножевой поверхности гарнитуры на базе имеющихся 

концентрических колец, без предварительного демонтажа старых, изготовления и 

последующей установки новых. 

Технический результат заключается в обеспечении эффективности, высокого 

качества размола и широкого диапазона режимов траектории движения волокнистого 

материала через рабочую ножевую полость в зависимости от концентрации 

волокнистой суспензии и природных свойств волокна[6].  

Сравнивая традиционные ножевые гарнитуры с представленной, можно 

обнаружить  ряд недостатков, которые заключается в сложности обеспечения 

многовариантного исполнения рисунка традиционной гарнитуры её рабочей ножевой 

поверхности.  Неразборное исполнение не позволяет решить данную задачу без 

значительных трудозатрат, требующихся при демонтаже устаревших, изготовлении 

новых ножей различной конфигурации и последующей установкой. 
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I  –  коническая полость размола 

II  –  волнообразная полость размола 

III – плоская полость размола 

 

Рисунок 1 – Ножевая размалывающая гарнитура с пространственным  

расположением ножей в трех плоскостях XYZ 

 

Как известно, на основные технологические характеристики ножевых размольных 

машин оказывают влияние конструктивные параметры гарнитуры, среди которых 

геометрические размеры ножей и ширина ячеек, а также углы установки ножей по 

отношению к оси ротора и статора или, для дисковых мельниц, по отношению к 

радиусу гарнитуры. 

При определении поверхности размола F, в статическом положении рабочих 

органов ножевых машин углы установки ножей относительно радиуса учтены [7], 

однако при определении секундной режущей длины, (Ls) они  не учитываются [1, 8]. И, 

к сожалению, неизвестно, какое влияние будут оказывать углы установки ножей 

гарнитуры на основные технологические показатели работы ножевых размалывающих 

машин в динамике процесса размола. 

 

Процесс размола волокнистых полуфабрикатов  с использованием гарнитуры 

с пространственным расположением ножей  

Волокнистая суспензия поступает под давлением в межножевую рабочую полость 

через входные окружные кромки. Ножи роторных колец  захватывают массу и 

отбрасывают в межножевые канавки  статорных колец. При этом на волокнистую 

суспензию оказывается ударное воздействие о боковые поверхности статорных ножей. 

Скоростной напор преобразовывается в статическое давление, которое 

способствует перемещению волокнистой суспензии через межножевую рабочую 

полость. В зависимости от концентрации суспензии  и природных свойств волокна в 

предлагаемой размалывающей гарнитуре, в отличие от известных решений, режим 

движения массы в рабочей межножевой полости, раскладка нормальных и касательных 

составляющих окружных скоростей и усилий в точках пересечения режущих кромок 

ножей  ротора и статора, углы их пересечения, наклона к  радиусу и   т.д., задаются на 

стадии настройки рисунка  рабочих поверхностей  на требуемое исполнение. 

Это позволяет повысить размалывающую способность данной гарнитуры для 

различных видов волокнистых полуфабрикатов. 

По сравнению с известными решениями, использование предлагаемой 

размалывающей гарнитуры дисковой мельницы, позволит: 
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- интенсифицировать процесс размола за счет обеспечения возможности 

настройки рисунка рабочей поверхности на требуемое исполнение, в зависимости от 

концентрации суспензии  и вида материала; 

- повысить эффективность и высокое качество размола за счет осуществления 

возможности выбора требуемого режима из широкого диапазона режимов траекторий 

движения волокнистого материала через рабочую ножевую полость; 

- снизить энергозатраты за счет наиболее полного использования механической и 

гидродинамической энергии воздействия на волокнистый полуфабрикат; 

- повысить производительность за счет сокращения количества циклов 

прохождения волокнистого полуфабриката через межножевую полость в единицу 

времени, при сохранении качества размола. 

Для подтверждения указанных особенностей представленной гарнитуры в 

лаборатории МАПТ проведены исследования по определению времени размола в 

зависимости от полости размола гарнитуры, частоты вращения ротора 2000об/мин., 

межножевого зазора 0,2мм., и концентрации волокнистой суспензии 1-2-3%. 

Из рисунка 1 видно, что на интенсивность размола волокнистой суспензии 

существенное влияние оказывает полость размола ножевой размалывающей гарнитуры 

с пространственным расположением ножей в трех плоскостях XYZ.  

Из рисунка 1 видно, что гарнитура с конической полостью размола интенсивнее 

обрабатывает волокнистую   массу концентрацией 1 % в 1,75; 2% в 1,5; 3% в 1,25 раза 

чем волнообразная и 1 % в 4;  2% в  3,5;    3% в  3 раза в сравнении с плоской полостью 

размола. На существенное снижение роста степени помола влияет увеличение 

концентрации волокнистой массы и конструктивных характеристик гарнитур особенно 

полость размола. 

Что же касается концентрации, то основное значение придается ее постоянству. 

Важно не допускать больших колебаний в концентрации массы. Существует правило, 

что для получения жирных помолов массы размол следует вести при высокой 

концентрации, а при тощих помолах концентрация должна быть ниже.  

 

         

■ –  1% концентрация  

▲ – 2% концентрация 

● –  3% концентрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 - – I коническая полость размола 

                   – II волнообразная полость размола 

                   – III плоская полость размола 

 

Рисунок 1 – Влияние концентрации волокнистой суспензии и конструктивных 

особенностей гарнитуры на степень помола волокна 
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Влияние концентрации массы при размоле на прочностные свойства бумаги очень 

велико. Снижение концентрации вызывает утончение слоя массы между торцевыми 

гранями ножей и ускоряет тем самым процесс укорочения волокон. При тощем помоле 

изменяется характер массы и снижается разрывная длина.  

 

Выводы: 

Ножевая гарнитура с пространственным расположением ножей по сравнению с 

традиционными гарнитурами позволила:  

- повысить эффективность и высокое качество размола за счет правильного 

выбора режима траектории пути прохождения волокнистого полуфабриката через 

рабочую межножевую размольную полость; 

- интенсифицировать процесс размола за счет возможности настройки рисунка 

рабочей поверхности на требуемое исполнение, в зависимости от концентрации 

суспензии и вида материала; 

- снизить энергозатраты за счет наиболее полного использования механической 

и гидродинамической энергии воздействия на волокнистый полуфабрикат; 

- повысит производительность за счет сокращения количества циклов 

прохождения волокнистого полуфабриката через межножевую полость в единицу 

времени, при сохранении качества размола. 
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В статье описано влияние температуры на содержание биологически активных 

веществ рябины обыкновенной в процессе выпаривания водноэтанольных экстрактов.  

 

В последние годы все большее применение находят продукты, получаемые из 

растительного сырья, в частности, из дикоросов, содержащие комплекс биологически 

активных веществ.  

Предварительные исследования показали, возможность использования 

водноэтанольного экстракта для получения концентрата. С целью подтверждения этой 

возможности необходимо было исследовать процесс выпаривания; найти оптимальный 

режим проведения процесса выпаривания, обеспечивающий максимальное содержание 

биологически активных веществ. 

Широко используемый метод концентрирования – выпаривание. Для упаривания 

термолабильных и вязких растворов применяют роторные прямоточные аппараты. В 

этих аппаратах достигается интенсивный теплообмен при небольшом уносе жидкости 

вторичным паром. 

Для проведения опытов готовились экстракты, содержащие биологически 

активные вещества рябины обыкновенной, извлечение которых наиболее 

целесообразно вести водноэтанольной смесью, с содержанием  спирта 60 %, при 

температуре 50 
0
С и гидромодуле. Выпаривание растворов производилось в  

ротационном испарителе. 

Результаты исследований представлены на рисунках 1 – 2. 

Увеличение температуры в процессе концентрирования до 85 
0
С привело к 

снижению на 12 – 20 % содержания витамина С, Р-активных веществ и антоцианов. 

Это объясняется тем, что они являются термолабильными веществами и разрушаются 

при высоких температурах. Однако выпаривание экстрактов при температуре 100 
0
С 

привело к увеличению содержания на 30 – 40 %. Это можно объяснить следующим 

образом. 

Чаще всего аскорбиновая кислота находится в окисленной форме или в виде 

связанной аскорбиновой кислоты, так называемого аскорбигена. Аскорбиген 

отличается несколько более слабым физиологическим действием, но более устойчив, к 

тем или иным физико-химическим воздействиям. Это может объяснить то, что при 

более высоких температурах и длительном выпаривании происходит увеличение 

концентрации витамина С, так как в следствии этих воздействий образуется более 

термоустойчивое соединение той же природы.  
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Рисунок 1 – Влияние температуры процесса выпаривания на содержание БАВ 

 

Увеличение содержания витамина С можно объяснить и тем, что он хорошо 

растворяется в воде и спирте. В бескислородной среде кристаллы аскорбиновой 

кислоты можно хранить годами, но в присутствии кислорода или в растворе, витамин С 

быстро разрушается. При выпаривании происходит удаление влаги и витамин С 

частично  кристаллизуется, из-за этого, возможно увеличение его концентрации. 

Действие витамина Р и С взаимосвязано. Видимо эти витамины функционируют в 

окислительно-восстановительных процессах вместе, образуя парное звено в 

соответствующей системе. Так показано, что аскорбиген представляет комплекс 

витамина С с полифенолами, а витамин Р представляет семейство веществ, в основе 

которых лежит скелет флавона. 

Антоцианы стабильны до 80 
0
С. При этой температуре инактивируются 

внутритканевые окислительные ферменты, что предотвращает нежелательные 

изменения молекулярного состава антоцианов. При продолжительном выпаривании 

происходит деструкция антоцианов. Так же, во время выпаривания проходят физико-

химические реакции, при которых образуются новые комплексы веществ. Комплексы 

антоцианов с фенолами и таннидами имеют повышенную стойкость. Это объясняет то, 

что при более высоких температурных режимах выпаривания происходит увеличение 

содержания антоцианов, так как образуются термоустойчивые комплексы. 

Антоцианы одновременно разрушаются с витамином С, в присутствии кислорода, 

поэтому при более низких концентрациях витамина С в сырье будет интенсивней 

происходить деструкция антоцианов.  

При разных температурных режимах дубильные вещества ведут себя по-разному, 

содержание сначала растет, а потом падает. Можно предположить, что с повышением 

температуры до 75 
0
С частицы таннидов в растворе, являясь коллоидными частицами, 

дегидратируются и дезагрегитируются. При дальнейшем повышении температуры 
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начинают преобладать процессы конденсации над процессами деструкции. 

Разлагающее воздействие повышенной температуры тем больше, чем больше 

продолжительность, в течение которой они подвергаются этому воздействию. Так же 

танины под действием факторов кислорода, температуры, света и других факторов, 

образуют трудно растворимые вещества флабафены. 

В процессе выпаривания, флавоноиды претерпевают ряд изменений. Основные 

изменения заключаются в конденсации и деструкции флавоноидов, результатом 

которых является образования более сложных термоустойчивых соединений и 

флавоноидов более низкой молекулярной массы.  

 
 

Рисунок 2 – Влияние температуры процесса концентрирования на содержание 

экстрактивных веществ 

 

Наибольшее содержание экстрактивных веществ наблюдалось, когда 

концентрирование раствора происходило при температуре 100 
0
С. Это объясняется тем, 

что чем больше температура выпаривания, тем интенсивней происходит увеличение 

экстрактивных веществ. При достижении определенной концентрации экстрактивных 

веществ интенсивность выпаривания уменьшается из-за уменьшения концентрации 

воды в экстракте и, следовательно, повышения температуры кипения данного раствора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выпаривание водноэтанольных 

экстрактов следует проводить при температуре 100 
0
С. 
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 Представлены результаты исследования гидродинамики и массообмена в газо-

жидкостном аппарате с дисковой мешалкой. Установлены гидродинамические 

режимы, обеспечивающие максимальную  интенсивность массообмена, найдены 

параметры масштабирования аппарата.  

 

Газо-жидкостные биореакторы широко используются при получении продуктов 

микробиологического синтеза [1 - 3].  

При эксплуатации биореакторов на взрывоопасных газовых субстратах, а также 

в условиях высокой стерильности процесса применяются аппараты с созданием 

межфазной поверхности контакта фаз путем перемешивания жидкости в рабочем 

объеме. Основные типы аппаратов с поддержанием газосодержания энергией 

перекачиваемой жидкости представлены на рисунке 1. 

            
          а)                         б)                                в)                     г)             

а- струйный; б- эжекторный; в-  самовсасывающая мешалка; г- дисковая. 

 

Рисунок 1- Схемы газожидкостных биореакторов 

 

Как показал анализ, указанных выше конструкций, наибольший интерес для 

промышленной практики представляет биореакторы с дисковой мешалкой, вследствие 

http://www.urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=20852&lang=Ru&blang=ru&list=113
http://www.urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=20852&lang=Ru&blang=ru&list=113
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простой компоновки перемешивающего устройства и высоких массообменных 

характеристик. 

Измерение угловой скорости вращения газо-жидкостного слоя в объеме 

биореактора позволило выявить три характерных гидродинамических режима. При 

угловой скорости вращения газо-жидкостной смеси w > 12 c 
-1

 диаметр полости 

вращающейся жидкости оказался сопоставим с диаметром мешалки. 

При угловой скорости вращения  8 - 10 c 
-1

 газо-жидкостная смесь размещена на 

поверхности диска с образованием полости диаметром 45- 50 мм, а при w < 8 c 
-1

 

образуется однофазный слой жидкости в аппарате. 

Как установлено экспериментально максимальные значения  газосодержания и 

величины коэффициента массоотдачи достигаются, рисунок 2, при диаметре 

всасывающей полости 45 - 50 мм. При этом режиме течения происходит всасывание 

газа в полость вращающегося газо-жидкостного слоя, его дробление на пузырьки 

диаметром 2-3 мм и их перемещение центробежной силы к периферии корпуса 

аппарата.  
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 Диаметр аппарата D = 0,5 м, высота столба жидкости170 мм. 

 

Рисунок 2 - Зависимость газосодержания и объемного коэффициента массоотдачи  от 

диаметра всасывающей полости. Экспериментальные точки (1-3): 1- газосодержание 

турбинной мешалки dм =100 мм; 2-газосодержание для  дисковая мешалки, dм =100 мм; 

3- объемный коэффициент массоотдачи для дисковой мешалки  

 

Как установлено экспериментально для поддержания всасывающей полости в 

аппарате диаметром 45 – 50 мм, при котором обеспечиваются максимальная 

интенсивность массообмена  необходимо поддерживать число Рейнольдса газо-

жидкостного слоя в аппарате Re = wdo D/ v = 250000, а геометрический комплекс 

подобия dм/D = 0,3. 

 Сравнение эффективности работы самовсасывающей турбинной  и дисковой 

мешалок  показывают перспективность  последней. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОЛОКНИСТЫЙ 
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Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках государственного задания по 

теме «Закономерности процессов и совершенствование оборудования при заготовке 

древесины, глубокой химической переработке биомассы дерева и восстановление лесов 

Сибири» №государственной регистрации НИР: 114042140006. 

 

В данной работе рассмотрено воздействие на волокно инерционных тел за счет 

сил инерции и касательных сил сдвига при контакте ножей инерционного тела с 

ножами барабана. 

 

Для получения бумаги с желаемыми прочностными и эстетическими 

характеристиками необходимо развить в природном волокне целый комплекс свойств, 

что  осуществляется в процессе размола волокнистых материалов. 

 Сложность процесса размола обусловлена, с одной стороны, строением 

растительных волокон, а с другой стороны, тем многообразием, еще недостаточно 

изученных явлений, которые при этом происходят в водно-волокнистой суспензии [1, 

2]. 

Механические воздействия на волокна в процессе размола проявляются в рубке 

волокон, их раздавливании, расчесывании с отделением пучков фибрилл и 

образованием на поверхности волокон своеобразного ворса из отдельных фибрилл 

(внешняя фибрилляция). 

Гидродинамические воздействия выражаются прежде всего в ударах 

волокнистой суспензии о размалывающие органы и стенки размалывающего аппарата. 

Эти гидродинамические удары дополняют механические воздействия на волокна. 

Одновременно при этом имеет место трение волокон друг о друга и трение их о 

размалывающие органы. 

Таким образом, главная цель размола заключается в подготовке поверхности 

целлюлозных волокон к образованию межволоконных сил связей, приданию волокнам 

способности связываться между собой в прочный бумажный лист.  

 Рассмотрим условие интенсивного воздействия на волокнистую массу рабочих 

органов в размольной установке с использованием инерционных тел (рисунок 1, 2). 

На рисунке 1 представлена расчётная схема воздействия на волокно рабочих 

органов в размольной установке за счет инерционных сил. 

На рисунке 2 представлена схема воздействия рабочих тел на волокно от сил трения 

скольжения и сил трения качения.  

Рассмотрим воздействие на волокно инерционных тел за счет сил инерции. Условие 

разрушения волокна, то есть одноосное сжатие поперек волокон может быть записано в 

следующем виде [2]  

 

 J > T
тр

, (1) 
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где J - сила инерции, Н 

Т
тр.

 – сила трения, Н. 

 

 
 

 

1 – барабан; 2 – инерционное тело;  

T
тр.

 – сила трения о дно барабана, Н;  

J – сила инерции, Н; P – сила тяжести 

инерционного тела, Н; N0 – окружное 

усилие, Н; Р1 – усилие, приходящееся в 

месте контакта инерционного тела с 

внутренней поверхностью барабана, Н. 

 

 

Рисунок 1 – Схема воздействия 

инерционных сил рабочим телом на стенку 

барабана 

Tк
тр

 – сила трения качения о стенку 

барабана, Н; Rn – нормальная 

составляющая реакции опоры, Н;  

Rτ – тангенциальная составляющая 

реакции опоры, Н; RА – сила реакции 

опоры, Н; 
тр

скT – сила трения скольжения 

о стенку барабана, Н 

 

Рисунок 2 – Схема воздействия 

инерционных тел на волокно за счет сил 

трения скольжения и трения качения 

 

Согласно рисунку 1 сила трения Т
тр.

 о дно барабана препятствует движению 

инерционного тела к внутренней боковой поверхности барабана и соответственно 

снижает эффект воздействия на волокно инерционных сил J. 

 

Сила трения Т
тр

, Н, определяется по формуле 
 

 T
тр. 

= fск·P, (2) 

 

где fск – коэффициент трения скольжения металла по металлу, fск = 0,2 [4]; 
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 P – нормальная сила от массы инерционного тела, Н. 

Усилие, приходящееся в месте контакта инерционного тела с внутренней 

поверхностью барабана P1, Н, определяется по формуле 

 

 P1 = J – T
тр.

.  (3) 

 

Разрушение волокон за счет касательных сил сдвига при контакте ножей 

инерционного тела с ножами барабана. Под действием силы Р1 инерционное тело, 

находящееся на внутренней поверхности барабана, условно деформируется, вследствие 

чего он опирается не на одну точку, а на площадку больших или меньших размеров [3]. 

Это приводит к тому, что при качении тела точка «А» (рисунок 2) приложения реакции 

опоры смещается немного вперед от вертикали, проходящей через центр тяжести тела, 

а линия действия силы реакции опоры RА отклоняется немного назад от этой 

вертикали. При этом нормальная составляющая Rн = N реакции опоры компенсирует 

силу инерции J (т.е. Rн = –J), а не скомпенсированная тангенциальная составляющая Rт 

реакции опоры направлена против движения тела и играет роль силы трения качения 

Tк
тр

 или силы трения о стенку барабана [3]. 

Модуль силы трения качения о стенку барабана Tк
тр

 определятся по формуле 

                                             
r

Рf
T к

к
1тр

,                                               (4) 

где кf –  коэффициент трения качения равен 0,0005 м [4]; 

r – радиус инерционного тела равен 0,045 м. 

Сила трения скольжения
тр

скT , Н, о стенку барабана определяется по формуле 

                                                    1

тр РfT скск .                                         (5) 

Рассмотрим состояние инерционного тела при различной частоте вращения 

инерционного тела и изменении окружного усилия  Nокр [3]: 

а) инерционное тело катится без скольжения, если  Tк
тр

 < Nокр < 
тр

скT
;
 

б) инерционное тело катится со скольжением, если Nокр > 
тр

скT  

Определим окружное усилие, действующее на инерционное тело Nокр, Н 

                                              
o

дв
окр

V

P
N  ,                                          (6) 

где двP - мощность электродвигателя, кВт; 

 - коэффициент полезного действия механической передачи от двигателя [3]; 

oV  – окружная скорость вращения инерционного тела, м/с. 

 

Результаты расчета силовых параметров на волокно сведены в таблицу 1. 

Из таблицы 1 видно, что в пределах изменения частоты вращения инерционного 

тела до 883,5 об/мин, последнее катится по внутренней образующей поверхности 

барабана со скольжением, так как Nокр >
тр

скT . При дальнейшем увеличении частоты 

вращения инерционного тела оно катится без скольжения [3], так как с этого момента с 

увеличением значения частоты вращения инерционного тела наблюдается снижение 

значения окружного усилия Nокр и увеличение силы трения скольжения о стенку 
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барабана 
тр

скT
,
 что обеспечивает соблюдение условия                              Tк

тр
 < Nокр <

тр

скT . 

Вместе с тем сила инерции J с увеличением частоты вращения рабочих тел установки 

продолжает расти. 

Учитывая, что разрушающая способность установки обеспечивает максимальное 

значение частоты вращения инерционных тел соответствующее 228 об/мин последние 

движутся в установке со скольжением, что соответствует выполнению условия Nокр 

>
тр

скT . 

 

Таблица 1 – Силовые параметры воздействия на волокно при изменении частоты 

вращения инерционных тел 

 

Частота 

вращения 

инерционного 

тела n, об/мин 

Сила 

инерции 

J, Н 

Окружное 

усилие 

инерционного 

тела Nокр, Н 

Сила трения 

качения о стенку 

барабана Tк
тр

, Н 

Сила трения 

скольжения 

о стенку 

барабана Тск
тр

, Н 

85,5 11,61 2497,05 0,13 2,32 

114 20,64 1872,78 0,23 4,13 

142,5 32,26 1498,23 0,36 6,45 

171 46,45 1248,52 0,52 9,29 

199,5 63,22 1070,16 0,71 12,64 

228 82,58 936,39 0,93 16,52 

256,5 104,51 832,35 1,17 20,90 

285 129,03 749,11 1,45 25,81 

427,5 290,31 499,41 3,26 58,06 

456 330,30 468,20 3,71 66,06 

484,5 372,88 440,66 4,19 74,58 

570 516,10 374,56 5,80 103,22 

655,5 682,54 325,70 7,67 136,51 

684 743,19 312,13 8,35 148,64 

712,5 806,41 299,65 9,06 161,28 

798 1011,56 267,54 11,37 202,31 

826,5 1085,10 258,32 12,19 217,02 

855 1161,23 249,70 13,05 232,25 

883,5 1239,93 241,65 13,93 247,99 

912 1321,22 234,10 14,85 264,24 

997,5 1580,56 214,03 17,76 316,11 

1026 1672,17 208,09 18,79 334,43 

1111,5 1962,47 192,08 22,05 392,49 

1140 2064,40 187,28 23,20 412,88 

 

Таким образом, в пределах технических характеристик работы установки до 

максимальной скорости вращения инерционных тел 228 об/мин преобладающими 

силами воздействия на волокно при размоле являются силы инерции J и силы трения 

скольжения
тр

скT . 

При движении инерционного тела в размольном барабане, воздействие  на 

волокно в большей степени осуществляется за счет силы инерции J, и силы трения 

скольжения 
тр

скT  о стенку барабана, которая является наибольшей, обеспечивающей 
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максимальное разрушающее воздействие на волокно. Сила трения качения Tк
тр

 

оказывает незначительное действие. 
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 Представлены результаты исследования процесса термической ректификации, 

полученные при укреплении смеси этанол-вода в колонне с 25 контактными ступенями, 

выполненными из горизонтально установленных пластин. Изучены параметры 

процесса, интенсифицирующие тепломассоперенос при термической ректификации.  

Для работы ректификационных колонн под вакуумом наибольшее применение 

нашли колонны со стекающей пленкой, недостатком которых является их  низкие 

массообменные характеристики. 

Осуществление частичной конденсации в пленочных колоннах позволило [1-2] 

увеличить их эффективность  на 10-15%. По данным [3-5] использование термических 

эффектов на порядок увеличило эффективность разделения в сравнении с 

адиабатической ректификацией. Согласно [6] нагревание стекающей пленки, через 

стенку пленкообразующей поверхности также приводит к некоторому увеличению 

эффективности разделения.  

Вследствие не достаточной изученности влияния эффектов термической 

ректификации на процесс разделения смеси нами продолжены исследования 

тепломассообмена при ректификации. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. Колонна 

выполнена из царг диаметром 200 мм, снабжена 25 контактными ступенями высотой по 

70 мм.  

http://tpmrgotups.narod.ru/tm/statika/4.htm
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а)                                                    б)                                                 в) 

1 – куб; 2 – колонна; 3 – тарелка; 4 – рубашка; 5 – электронагреватель; 6 – шпилька; 7 – 

конденсатор; 8 – смотровое окно; 9 – пробоотборник; 10 – царга; 

11 – верхняя пластина; 12 – средняя пластина; 13 – нижняя пластина; 14 – дефлегматор; 

15 – распределитель конденсата;  - вода;  - пар;  - рабочая смесь;  - 

конденсат. 

Рисунок 1- Схемы колонны термической ректификации (а), потоков на ступени 

(б), общий вид тарелки (в) 

Средняя эффективность ступени рассчитывалась исходя из эффективности колонны в 

целом при фиксированных параметрах процесса. 

 

Ступень состоит, рис.1в, из трех перфорированных пластин изготовленных из 

медного листа толщиной 0,5 мм края которой отбортованы на высоту 1 мм. Расстояние 

между пластинами выдерживалось равным 32 мм, а общая высота одной царги 

составила 70 мм. По оси колонны устанавливалась медная труба (дефлегматор) 

диаметром 26 мм в полость которой подавалась охлаждающая вода при начальной 

температуре (10 - 70)
о
С. Тепловой поток паровой смеси выходящей из куба составил 3 - 

15 кВт. Согласно схеме потоков, рис.1б поднимающиеся пары смеси по колонне 

частично конденсируются на наружной поверхности дефлегматора 14 с образованием 

флегмы, которая стекает по распределителям 15 на верхние пластины 11, где 

подогревается до температуры кипения с протеканием процессов испарения и 

конденсации. Количество флегмы на  ступенях регулировалось расходом охлаждающей 

воды подаваемой в полость трубы 14. Исследовалась смесь этиловый спирт-вода с 

начальной концентрацией этанола в кубе 1- 60% мас. Состав смеси определялся при 

помощи рефрактометра марки LR-3. Расход воды, подаваемой в установку, измерялся 

ротаметрами типа РС-5. Показания температуры в жидкой и паровой фазах 

определялась термометрами сопротивления марки ТСМв, при помощи вторичных 

приборов термодат 11М2.Расходы пара и жидкости в колонне определялись из 

материального и теплового балансов. Величина коэффициента теплоотдачи при 
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определении флегмового числа определялась по зависимостям, представленным в 

монографии [7].  

Как установлено избыточное давление в кубе колонны во всем исследованном 

интервале тепловой нагрузки не превысило 40 Па, что свидетельствует о низком 

гидравлическом сопротивлении контактных ступеней. Суммарное количество 

жидкости в аппарате составило 2,5 кг. 

В зависимости от способа организации подачи охлаждающей воды в 

дефлегматор величина коэффициента теплопередачи составила от 500 до 10000 Вт/(м
2 

×К), а тепловой поток конденсирующихся паров на ступени - Gкон = 100 -900 Вт. 

Значения числа единиц переноса в исследуемой колонне  представлены  на 

рисунке 2,  которые на порядок выше в сравнении  с насадочными и пленочными 

установками. При проведении адиабатической ректификации в рассматриваемой 

колонне эффективность ступени не превысила 0,2. 
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Рисунок 2 - Изменение числа единиц переноса исследуемой колонны от разности 

температуры пара на ступени и воды в дефлегматоре при начальной концентрации 

этанола в паре у = 60% масс и Q = 7кВт.  Экспериментальные точки (1-2): 1-  

термическая ректификация; 2 – адиабатическая 

 

Результаты исследования эффективности укрепления смеси при конденсации паров на 

поверхности дефлегматора  ступени представлены на рисунке 3. Установлено, что при 

конденсации в большем количестве из поднимающихся паров смеси выводится воды, 

чем этанола, причем с уменьшением концентрации легколетучего компонента 

эффективность укрепления возрастает.  
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Рисунок 3 - Зависимость относительного содержания легколетучего компанента 

Ун/Ук от концентрации этанола в конденсате, где Ун и Ук – соответственно 

концентрация этанола в паре на входе на ступень и  на выходе  
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При исследовании кипения стекающей  жидкости на пластинах при нагревании 

смеси через стенку также наблюдается укрепление поднимающихся паров 

легколетучим компонентом, рисунок 4. Причем с увеличением температуры стенки 

пластины эффективность процесса снижается. 

Таким образом, на эффективность работы колонны оказывает влияние как 

интенсивность протекания массообмена на ступенях, так и процессы кипения и 

конденсации. Как установлено экспериментально на нижних ступенях колонны 

наибольшее влияние на процесс ректификации оказывает эффекты, вызванные  

конденсацией, а на верхних ступенях - испарения флегмы. 

 

 
Рисунок 4 – Изменение эффективности ступени от разности температур 

подогревающего пара и смеси. Экспериментальные точки(1-3): 1- расход смеси V=1-

2,5·10
-3

 кг/ч; 2 – 4-8·10
-3

 кг/ч; 3 – 10-15·10
-3

  кг/ч 

Полученные данные будут востребованы при конструировании колонн 

работающих под вакуумом 
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ РАЗМОЛЕ ВОЛОКНИСТЫХ 
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Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках государственного задания по 

теме «Закономерности процессов и совершенствование оборудования при заготовке 

древесины, глубокой химической переработке биомассы дерева и восстановление лесов 

Сибири» № государственной регистрации НИР: 114042140006. 

 

В статье проведен сравнительный анализ физико-механических показателей при 

использовании ножевой гарнитуры с криволинейной (серповидной) формой ножей и 

ножевой гарнитуры с прямолинейными ножами 

 

Технологический  процесс подготовки древесины а, следовательно, и комплекс 

необходимого оборудования определяется прежде всего способом изготовления 

полуфабрикатов, а также видом поступающего на переработку сырья. Процесс 

производства бумаги является самым важным с точки зрения влияния на свойства 

изготовляемой бумаги. Для снижения  затрат на энергию всё больше внедряют 

энергосберегающие технологии. 

Размол волокнистых материалов обычно связан с большим расходом 

электрической энергии, что ведет к значительному удорожанию этого процесса. 

Поэтому представляет большой интерес осуществление мероприятий к сокращению 

продолжительности этого процесса и снижению расхода электроэнергии на размол [1]. 

Для решения поставленной задачи была принята гарнитура с криволинейной 

формой ножей, спроектированной на кафедре МАПТ СибГТУ. Для достоверного 

анализа влияния гарнитуры на размол волокнистой массы с сокращением времени на 

размол был проведен сравнительный анализ  физико-механических показателей 

готовых отливок при использовании ножевой гарнитуры с криволинейной 

(серповидной) формой ножей и ножевой гарнитуры с прямолинейными ножами [2]. 

Для экспериментальных подтверждений теоретических исследований был 

проведен ряд экспериментов. В качестве размалываемого материала использовали 

сульфатную хвойную беленную целлюлозу полуфабрикат ОАО «Братский ЛПК». 

Размол проводился при следующих параметрах: концентрация массы 1, 2, 3 % при 

частоте вращения ротора 1500 об/мин, межножевой зазор 0,1, 0,3 и 0,5 мм.  

Качественные показатели физико-механических характеристик, такие как: 

сопротивление бумаги разрыву; сопротивление бумаги продавливанию; сопротивление 

раздиранию, являются определяющими в контроле процесса размола. 

Для наиболее достоверного исследования влияния процесса размола на свойства 

волокнистого полуфабриката был проведен сравнительный анализ физико-

механического показателя как разрывная длина с использованием ножевой гарнитуры с 

криволинейной (серповидной) формой ножей и ножевой гарнитуры с прямолинейными 

ножами.  
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Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1 – концентрация массы 1 %; 2 – 

концентрация массы 2 %; 3 – концентрация массы 3 % 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4 – концентрация массы 1 %; 5 – 

концентрация массы 2 %; 6 - концентрация массы 3 % 

 

Рисунок 1 – Зависимость разрывной длины от степени помола по °ШР 

 

Сопротивление бумаги разрыву в большей степени зависит от сил сцепления 

между волокнами и прочности самих волокон. 

Из рисунка 1 видно, что величина разрывной длины отливки имеет интенсивный 

рост, достигая максимума при степени помола 55 по єШР. Данный характер изменения 

прочности отливок можно объяснить тем, что при размоле выше 55 по °ШР в массе 

присутствует много мелкого волокна, что отрицательно сказывается на показателе 

разрывной длины.  Так же из рисунка видно, что лучший показатель разрывной длины 

наблюдается при размоле массы концентрацией 1 % с использованием гарнитуры с 

криволинейной формой ножей. 

Показатель сопротивления бумаги продавливанию предусматривается по 

действующим стандартам для сравнительно ограниченного количества бумаг. 

Из графиков представленных на рисунке 2 и 3 видно, что наибольшим 

показателем сопротивления продавливанию обладает концентрация массы с = 1 % при 

зазоре 0,3 мм при использовании гарнитуры с криволинейной формой ножей. Это 

связано с хорошо развитой внешней удельной поверхностью волокна и межволоконных 

сил связи в результате чего увеличивается количество взаимных контактов 

целлюлозных цепей и вследствие этого повышается прочность листа. Это в 

большинстве случаев способствует увеличению основных показателей механической 

прочности бумаги.   

Графические зависимости сопротивления раздиранию при различных 

концентрациях и при различных зазорах представлены на рисунках 4 и 5. 

Согласно рисункам 4 и 5 с увеличением степени помола до 45 по єШР наблюдаем 

рост физико-механических показателей, после 45 по єШР мы наблюдаем снижение 

показателей. Это можно объяснить тем, что с ростом градуса помола снижается 

количества длинных волокон, увеличивается  количество короткого волокна, что 

приводит к снижению сил связи между волокнами. 
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1 - концентрация массы 1 %;   2 - концентрация массы 2 %;       3 - концентрация массы 

3 % 

 

Рисунок 2 - Зависимость сопротивления продавливанию от степени помола по °ШР при 

различных концентрациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - зазор 0,1 мм;  2 - зазор 0,3 мм;  3 - зазор 0,5 мм 

 

Рисунок 3 – Зависимость сопротивления продавливанию при концентрации массы с = 

1 % от зазоров 

 

Представленные теоретические и экспериментальные исследования влияния 

рисунка ножевой размалывающей гарнитуры на качество обрабатываемого 

волокнистого материала позволяют сделать следующие выводы: 

1. Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей позволяет получить 

хорошо разработанную длинноволокнистую массу и при этом сократить время размола, 

по сравнению с гарнитурой с прямолинейными ножами, примерно на 40 %. Это можно 

объяснить тем, что происходит более интенсивный прирост степени помола по °ШР, за 

счет повышения технологических параметров, таких как, поверхность размола и 

секундную режущая длина, что в свою очередь позволяет повысить 

производительность размольной установки.    

2. Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей обеспечивает более 

высокие физико-механические характеристики готовых изделий за счет изменения 

конструктивных особенностей гарнитуры и повышения технологических показателей 

процесса размола. 
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1 - концентрация массы 1 %;   2 - концентрация массы 2 %; 3 - концентрация массы 3 % 

 

Рисунок 4 - Зависимость сопротивления раздиранию от степени помола по °ШР при 

различных концентрациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - зазор 0,1 мм;  2 - зазор 0,3 мм;  3 - зазор 0,5 мм 

 

Рисунок 5 – Зависимость сопротивления раздиранию при концентрации массы с = 1 % 

от зазоров 
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