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ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА: ИЗУЧЕНИЕ, ОХРАНА И 
ВОСПРОИЗВОДСТВО 

 
 

УДК 630. 228. 7                                                                          Н.П. Братилова 
                                                                                        С.С. Шамова 

 
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБРЕЗКИ НА РОСТ ДЕКАПИТИРОВАННОЙ 

СОСНЫ КЕДРОВОЙ СИБИРСКОЙ 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Изучение особенностей роста сосны кедровой сибирской после декапитации 
крон позволит разработать рекомендации по формированию крон на ЛСП. В работе 
представлены результаты исследования влияния интенсивности обрезки при 
декапитации крон деревьев сосны кедровой сибирской на их дальнейший рост. 

 
В 1996 г., с целью изучения влияния декапитации крон на рост  и семеношение 

сосны кедровой сибирской у 28-летних деревьев по разработанной методике была 
проведена обрезка от 4 до 10 годичных приростов центрального побега (Щерба, Водин, 
2000).  

После декапитации деревья были сгруппированы по интенсивности обрезки: 
сильная (высота составила 1,0±0,09 м), средняя (Н=1,9±0,09 м), слабая (Н=2,4±0,05 м). 

В 2010 г. необрезанные (контрольные) деревья достигли средней высоты 
9,8±0,17 м при значительном уровне варьирования признака. По диаметру кроны, 
который составил 5,2±0,06 м, наблюдается слабая изменчивость. Высота 
декапитированных деревьев разной интенсивности обрезки варьирует от 7,0±0,22 до 
9,2±0,20 м, диаметр кроны – от 2,9±0,20 до 3,6±0,32 м (таблица).  

 
Таблица – Показатели сосны кедровой сибирской в зависимости от интенсивности 

обрезки кроны 
 

Показатель Сильная Средняя Слабая Контроль 
Высота, м 7,0±0,22 8,6±0,20 9,2±0,20 9,8±0,17 
tф1 при t05=2,04 10,07 4,57 1,90 - 
tф2при t05=2,04 - 5,38 7,40 10,07 
Диаметр кроны, м 2,9±0,20 3,6±0,32 3,3±0,30 5,2±0,06 
tф1 при t05=2,04 11,02 4,91 6,21 - 
tф2при t05=2,04 - 1,85 0,91 11,02 
Диаметр лидирующих побегов, 
см 10,8±0,26 11,9±0,62 11,5±0,56 14,1±0,49 

tф1 при t05=2,04 5,95 2,78 3,49 - 
tф2при t05=2,04 - 2,43 1,13 5,95 
Среднепериодический прирост в 
высоту лидирующего побега 
после обрезки, м 

0,43±0,15 0,48±0,21 0,50±0,20 0,28±0,25 

tф1 при t05=2,04 5,17 6,13 6,88 - 
tф2при t05=2,04 - 1,94 2,80 5,17 
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Спустя 14 лет после декапитации кроны деревья сосны кедровой сибирской, у 

которых было удалено более 80 % протяженности кроны были   по высоте значительно 
ниже деревьев, перенесших обрезку средней и слабой интенсивности. Они отличаются 
также меньшим диаметром лидирующих побегов и среднепериодическим приростом в 
высоту. В сравнении с контрольными (необрезанными) деревьями достоверных 
различий по высоте у сосны кедровой сибирской, перенесшей обрезку слабой 
интенсивности не наблюдается. Среднепериодический прирост лидирующего побега у 
декапитированных деревьев больше, чем прирост центрального побега у контрольных 
вариантов, превышение в зависимости от интенсивности обрезки составляет от 53,6 до 
78,6 %.  

В ходе исследований было установлено, что лучшим ростом спустя 14 лет после 
декапитации крон отличаются деревья, перенесшие обрезку средней и слабой 
интенсивности. 

 
Библиографический список: 

 
1. Щерба, Н.П. Влияние качества посадочного материала, агротехники выращивания и 
декапитации крон на рост и формирование фитомассы кедра сибирского / Н.П. Щерба, 
А.В. Водин. - Красноярск: СибГТУ, 2000. - 84 с. 

 
 
УДК  634.0.5       А.М. Пастухова 
          Р.Н. Матвеева 
           
 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЛИНЫ СЕМЯН И РАЗВИТИЯ 
ЗАРОДЫША У РАЗНЫХ РЕПРОДУКЦИЙ КЕДРА СИБИРСКОГО, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ПЛАНТАЦИИ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ Г. КРАСНОЯРСКА 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Проанализирована изменчивость семян кедра сибирского разного 
географического происхождения по их размерам и развитию зародыша на плантации, 
расположенной в зеленой зоне г. Красноярска. Установлено наличие среднего и 
высокого уровня изменчивости по длине зародыша и эндоспермного канала. Лучшее 
развитие зародыша было у семян кедра сибирского тисульского и лениногорского 
происхождений. Крупностью семян отличалось потомство ярцевского 
происхождения. 

 
При формировании плантаций кедра сибирского, ориентированных на 

повышенную урожайность обращают внимание на крупность семян их химический 
состав и др. (Матвеева, Пастухова, Карпухина, 2009). На данные показатели влияют 
генотипические особенности, условия местопроизрастания, возраст деревьев и другие 
факторы (Некрасова, 1972; Матвеева, Буторова, Братилова и др., 2006).  

Изучение показателей семян кедра сибирского разного географического 
происхождения, собранных  на плантации в 2006, 2009 и 2010 годах показало на низкий 
уровень изменчивости по размерам семян среди потомств кедра сибирского разного 
географического происхождения. Иннорайонное потомство не уступает местному по 
длине и ширине семян. Максимальный размер семян, независимо от года сбора урожая, 
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отмечен у растений северного климатипа (ярцевского). Длина семян данного варианта 
на 14 % превышала аналогичный показатель местной (бирюсинской) популяции в 2006 
г., на 7,6% в 2009 г.и на 19,6 % в 2010 г. в 2010 г. большую дину в сравнении с местной 
имели семена и лениногорского происхождения, что подтверждается математической 
обработкой (таблица 1). 

 
Таблица 1- Длина семян кедра сибирского в зависимости от географического 

происхождения и года урожая 
 

Происхождение X ±m 
V, % tф 

 2006 г. 
лениногорское  11,4±0,24 9,3 1,45 

тисульское  11,6±0,25 7,2 1,84 
ярцевское 12,2±0,20 5,2 3,22 

бирюсинкое  10,7±0,42 12,5 - 
 2009 г. 

лениногорское  12,7±0,81 6,6 0,70 
тисульское  12,6±0,79 6,4 0,62 
ярцевское 12,8±0,10 8,4 1,12 

бирюсинкое  11,9±0,80 5,2 - 
 2010 г. 

лениногорское  10,1±0,12 16,7 3,14 
тисульское  9,7±0,22 10,4 1,47 
ярцевское 11,0±0,12 11,9 6,29 

бирюсинкое  9,2±0,26 17,9 - 
Примечание: t05=1,96 
 
Наблюдалось проявление изменчивости по числу пустых и гнилых семян. Т.П. 

Некрасова (1972) наличие пустых семян связывает с нехваткой пыльцы в период 
опыления. 

Для деревьев тисульского и ярцевского происхождений в новых условиях 
произрастания отмечается более высокий процент пустых семян в сравнении с 
местными. 

Наблюдается проявление географической изменчивости по длине зародыша на 
период отбора семян (с середины июля по начало августа). Уровень изменчивости 
данного показателя - высокий, что указывает на возможность проведения отбора по 
ускоренному созреванию семян.  

Среди изучаемых происхождений максимальная длина зародыша за период 
наблюдений отмечена у семян лениногорского происхождения. Семена ярцевского 
варианта имели зародыши большей длины в 2009 и 2010 гг. Достоверность различий 
подтверждена математической обработкой (таблица 2).  

 По соотношению длины зародыша к длине семенного канала  зрелость 
зародыша (Щербакова, 1965). Распределение семян по классам развития зародышей 
показывает, что у изучаемых происхождений  в 2009 г. преобладал 2 класс, со 
зрелостью 50 %. Высокой степенью зрелости зародышей (3-4 класс) отличались семена 
2006 г. урожая лениногорского, тисульского происхождений; 2010 г. – бирюсинского. 
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Таблица 2 – Изменчивость длины зародыша кедра сибирского разного 
географического происхождения и года урожая  

 
Происхождение X ±m 

V, % tф 
 2006 г. 

лениногорское  5,7±0,29 22,6 1,85 
тисульское  5,6±0,42 24,5 1,40 
ярцевское 4,5±0,34 24,0 0,58 

бирюсинкое  4,8±0,39 25,6 - 
 2009 г. 

лениногорское  4,0±0,08 27,8 3,32 
тисульское  3,7±0,06 26,7 0,92 
ярцевское 3,5±0,04 26,4 1,02 

бирюсинкое  3,6±0,09 27,5 - 
 2010 г. 

лениногорское  4,6±0,08 25,7 1,86 
тисульское  4,7±0,22 21,2 1,01 
ярцевское 4,4±0,12 27,5 2,57 

бирюсинкое  5,0±0,20 25,6 - 
 

В ходе проводимых исследований наблюдалось явление полиэмбрионии. 
Максимальное число зародышей в одном семени составляло 4 шт. процент семян с 2-4 
зародышами варьировал от 0,5 до 9,7 %. Отмечено наличие семян без зародышей (1,0-
13,0 %). Максимальный процент семян без зародышей в 2006 г. был у кедра сибирского 
тисульского происхождения, в 2009 г. – ярцевского, в 2010 г. – бирюсинского 
происхождений. 

Проведенный дисперсионный анализ, указывает на достоверное влияние 
погодных условий, в которых формировались семена на длину зародыша (таблица 3). 

Проведенные исследования показали, что наблюдается проявление 
изменчивости по размерам семян, степени развития зародыша в зависимости от 
географического происхождения и погодных условий. Семена тисульского и 
лениногорского происхождений имели наиболее развитые зародыши. 

 
Таблица 3 – Результаты дисперсионного анализа влияния погодных условий на 

длину зародыша 
 

Дисперсия Сумма 
квадратов 

Степень 
свободы 

Средний 
квадрат 

Fф F05 

Общая 3,97 12    
Повторений 1,74 3 0,87 2,40  
Вариантов 1,50 2 0,75 6,22 5,14 
Остаточная 0,72 6 0,12   

 
 Деревья ярцевского происхождения отличались крупностью семян. Условия 
2009 г. наиболее благоприятно сказались на крупности семян, 2006 и 2010 г. – на 
развитие зародышей. 
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РЕПРОДУКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ КЕДРА СИБИРСКОГО РАЗНОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА АРХИВНОМ УЧАСТКЕ 

ДЕНДРАРИЯ СибГТУ 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

 Изучено образование шишек, микростробилов в 2011 г. на деревьях кедра 
сибирского разного географического происхождения, произрастающих на архивном  
участке дендрария СибГТУ. Выделены потомства экотипов и отдельных экземпляров 
кедра сибирского, отличающиеся наибольшим количеством шишек и микростробилов. 
 
 Об изменчивости кедровых сосен по репродуктивному развитию имеются 
литературные данные (Ирошников, 1985; Кузнецова, 2003; Титов, 2004; Матвеева, 
2004, 2009 и др.). 
 Целью наших исследований явилось изучить изменчивость кедра сибирского по 
репродуктивному развитию и провести отбор наиболее урожайных экотипов и 
отдельных экземпляров на архивном участке дендрария СибГТУ. Изучали потомства 
14 географических происхождений кедра сибирского (таблица 1). 

Место заготовки семян различается по широте от 500 22' (читинская популяция) 
до 620 50' (Коми); по долготе - от 560 30' (Коми) - до 1140 56' (якутская), по высоте над 
уровнем моря - от 100 м (северо-енисейская) до 1500 м (таштыпская). 
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Таблица 1- Характеристика мест произрастания материнских насаждений кедра 

сибирского 

Происхождение, 
год посева/посадки 

Регион Название 
предприятия 
на момент 
сбора семян 

Координаты Высота 
над 
уровнем 
моря, м 

широта, 
град.с.ш

. 

долгота, 
град.в.д

. 
1 2 3 4 5 6 

Аскизское, 
1964/1981 Хакасия Бирикчульс-

кий 530 20' 920 00' 570 

Бирюсинское, 
1962/1981 Красноярский Учебно-

опытный 560 00' 920 30' 300 

Бирилюсское, 
1963/1985 Красноярский Бирилюсский 570 08' 900 30' 200 

Бурятское, 
1960/1981 Бурятия Селенгинский 510  06' 1060 36' 1000 

Ермаковкое, 
1960/1981 Красноярский Ермаковский 530 30' 920 25' 800 

Кемеровское, 
1962/1981 Кемеровская Мариинский 560 00' 870 54' 500 

Коми, 
1960/1981 Коми Троицко-

Печорский 620 50' 560 30' 500 

Свердловское, 
1960/1981 Свердловская Верхотурский 590 00' 610 00' 800 

Северо-
Енисейское, 
1965/1985 

Красноярский С.-Енисейский 610 00' 940 12' 100 

Таштыпское, 
1964/1981 Хакасия Таштыпский 520 30' 900 30' 1500 

Тисульское, 
1964/1981 Кемеровская Тисульский 550 50' 880 24' 800 

Тувинское, 
1962/1981 Тыва Туранский 510 40' 940 19' 800 

Читинское, 
1960/81 Читинская Красно-

Чикойский 500 22' 1080 43' 700 

Якутское, 
1967/1981 Саха (Якутия) Ленский 600 53' 1140 56' 500 

 
 Изменчивость показателей, характеризующих репродуктивное развитие деревьев 
кедра сибирского, произрастающих на архивном участке дендрария СибГТУ приведена 
в таблице 2.  
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Таблица 2 - Показатели репродуктивного развития кедра сибирского разного 
географического происхождения 
 
Происхожде-

ние 

Шишек на дереве, шт. Микростробилов, шт. 
на дереве на побеге 

max X % к  X max X % к  X max X % к  X 

Аскизское 40 11,8 157,3 430 71,6 47,3 13 2,2 50,0 

Бирюсинское 41 8,8 117,3 820 311,8 205,8 17 6,2 140,9 

Бирилюсское 16 6,5 86,6 340 56,6 37,5 10 1,6 36,3 

Бурятское 5 1,3 17,3 310 58,3 38,5 10 2,3 52,2 

Ермаковское 14 3,7 49,3 430 101,4 66,9 16 4,1 93,1 

Кемеровское 40 15,0 200,0 730 193,3 127,6 12 4,8 109,0 

Коми 17 7,4 98,6 60 8,5 5,6 12 1,7 38,6 

Свердловское 45 11,2 149,3 540 167,1 110,3 16 5,7 129,5 

Северо-
Енисейское 

14 6,3 84,0 480 176,6 116,5 15 6,8 154,5 

Таштыпское 10 2,5 33,3 540 131,4 85,7 14 3,7 84,1 

Тисульское 20 4,4 58,6 670 220,0 145,2 12 4,7 106,8 

Тувинское 27 7,8 104,0 150 21,4 14,2 10 1,4 31,8 

Читинское 7 1,8 24,0 750 325,7 214,9 22 9,0 204,5 

Якутское 37 16,4 218,6 730 277,2 182,9 20 7,2 163,6 

 
 Наибольшее количество шишек на дереве было у потомств кедра сибирского 
якутского, кемеровского и аскизского происхождений. Микростробилы 
сформировались в большем количестве у деревьев читинского, бирюсинского, 
якутского происхождений. На побеге максимальное количество микростробилов было 
у деревьев читинского и якутского происхождений. 
 Выделены отдельные экземпляры кедра сибирского, отличающиеся лучшим 
репродуктивным развитием  (таблица 3). 
 Максимальным образованием шишек и микростробилов отличались деревья кедра 
сибирского 58-6 бирюсинского, 61-3 кемеровского, 75-1 свердловского происхождений. 
По образованию только шишек выделены деревья 69-2 аскизского, 62-6 бирилюсского, 
77-6 ермаковского, 76-1 коми, 60-3 тисульского, 71-2 тувинского происхождений. 
Репродуктивное развитие по мужскому типу происходило у деревьев 71-1 тувинского, 
74-5 бурятского и 13-3 коми  происхождений. 
 Анализ полученных данных показал, что в данном биологическом возрасте 
деревья кедра сибирского можно отселектировать по репродуктивному развитию в 
пределах потомств разного географического происхождения. 
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 Таблица 3 - Отселектированые экземпляры кедра сибирского по количеству шишек 
и микростробилов на дереве 
 

 

Библиографический список: 
 
1. Ирошников А.И. Орехопродуктивность кедровников / А.И. Ирошников // Кедровые 
леса Сибири. – Новосибирск: Наука, 1985. – С. 77-103. 
2. Кузнецова Г.В. Семеношение и качество семян клонов кедра сибирского разного 
происхождения на плантации в Красноярской лесостепи / Г.В. Кузнецова // 
Лесоведение, - 2003. - № 6. – С. 42-48. 
3. Матвеева, Р.Н. Генетика, селекция, семеноводство кедра сибирского / Р.Н. Матвеева, 
О.Ф. Буторова. – Красноярск: СибГТУ, 2004. – С. 120-124. 
4. Матвеева, Р.Н. Изменчивость сосны кедровой сибирской по семеношению, 
содержанию в семенах свободных аминокислот и жиров в географических 

Происхождение Номер 
дерева 

Количество, шт. 
шишек микростробилов 

шт. %  к X шт. %  к X 
1 2 3 4 5 6 

Аскизское 69-2 40 338,0 0 0 
69-3 24 203,3 430 600,0 

Бирюсинское 58-6 41 465,9 770 246,9 
58-4 35 397,7 820 263,0 

Бирилюсское 62-6 16 246,0 0 0 
62-2 1 15,3 340 600,7 

Бурятское 74-1 5 384,6 0 0 
74-5 0 0 310 531,7 

Ермаковское 77-1 7 46,6 430 424,1 
77-6 14 378,3 0 0 

Кемеровское 61-1 30 200,0 280 144,8 
61-3 40 266,6 730 377,6 

Коми 76-1 17 229,7 0 0 
13-3 0 0 60 705,9 

Свердловское 75-1 45 401,7 300 179,5 
75-2 16 142,8 540 323,1 

Северо-Енисейское 79-1 4 63,4 310 175,6 
80-3 14 222,2 480 271,8 

Таштыпское 73-1 2 80,0 380 289,2 
Таштыпское 73-3 10 400,0 540 410,9 
Тисульское 60-4 5 113,6 670 304,5 

60-3 20 454,5 0 0 
Тувинское 71-2 27 346,2 0 0 

71-1 0 0 150 700,9 
Читинское 78-7 7 388,8 750 230,3 

78-1 0 0 610 187,3 
Якутское 63-7 37 225,6 540 194,8 

63-3 30 182,9 730 263,3 
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плантационных культурах зеленой зоны г. Красноярска / Р.Н. Матвеева, А.М. 
Пастухова, И.В. Карнухина. - Красноярск: СибГТУ, 2009. – 126 с. 
5. Титов, Е.В.  Плантационное  выращивание  кедровых  сосен:  Учебное  пособие / Е.В. 
Титов. - Воронеж:  ВГЛТА,  2004. - 165 с. 

 
 

УДК 630.165.62                                                                                        О.Ф.Буторова 
                  В.Н. Казанцев  
                  А.В.Ющенко 
  

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ LONICERA L. В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
 ИМ. ВС.М.КРУТОВСКОГО 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Приведены сведения об интродукции шести видов жимолости. Лучшим ростом 

(высота 23 м) характеризуется жимолость татарская, высота остальных видов в 1,8-2,9 
раза меньше при степени зимостойкости II-IV балла. Все виды плодоносят. 

 
Ботанический сад им. Вс.М. Крутовского включен в Директорию ботанических 

садов и дендрологических парков России. Виды рода Lonicera L. являются большей 
частью листопадными кустарниками. Виды жимолости в интродукционном отделении 
Ботанического сада им. Вс.М. Крутовского выращены из семян, полученных из 
дендрариев СибГТУ, Института леса СО РАН (г. Красноярск), Липецка, Киева.  

В возрасте 15-26 лет растения имеют высоту 0,7-2,6 м, средний диаметр ствола – 
0,8-3,5 см, кроны - 0,8-1,8 м, уровень варьирования показателей – от низкого до 
высокого (таблица).  

 
Вид  Высота, м Диаметр 

ствола, мм 
Диаметр 
кроны, м 

Жимолость альпийская 1,2±0,07 1,5±0,05 0,8±0,04 
Жимолость сизая 1,1±0,08 1,3±0,09 0,9±0,05 
Жимолость татарская  2,3±0,10 3,5±0,16 1,7±0,08 
Жимолость обыкновенная 0,8±0,04 0,8±0,05 0,9±0,05 
Жимолость золотистая 1,2±0,03 1,6±0,04 1,8±0,06 
Жимолость покрывальная 1,3±0,04 1,0±0,03 1,1±0,04 

 
Вегетация у жимолости (распускание почек) начинается в 15 апреля - 17 мая, 

одновременно с боярышником черным, кизильником блестящим, розой морщинистой; 
у жимолости татарской на 1-5 дней раньше, чем у жимолости обыкновенной. Цветение 
наступает 24 мая - 15 июня. Начало листопада приходится на 5 сентября – 17 октября.  

Анализ зимостойкости растений свидетельствует о том, что у большинства 
видов обмерзает не более 50 % однолетних побегов, что соответствует двум баллам по 
шкале ГБС. Жимолость татарская  зимует с баллом III, у жимолости сизой 
зимостойкость варьирует от II до IV баллов.  

Сравнительный анализ высоты показал, что все растения жимолости золотистой, 
сизой, татарской достигли той высоты, которая свойственна им в ареале, жимолости 
альпийской, обыкновенной и покрывальной имеют меньшую высоту, тем не менее все 
виды плодоносят. Ведется селекционная работа по выделению и размножению ценных 
экземпляров.  
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УДК 630.181.62.582.475.2(571.51)       Л.И.Романова 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В РАЙОНАХ Г. 
КРАСНОЯРСКА С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Проведено обследование лиственницы сибирской в г. Красноярске и его 
окрестностях. Оценивалось состояние вегетативных органов под влиянием 
техногенного стресса в загрязненных районах и на контрольном участке. Результаты 
показали, что техногенная нагрузка оказывает негативное влияние на состояние 
деревьев в городских условиях 

 
Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb), одна из основных 

лесообразователей Сибири, является декоративным видом, широко применяется в 
зеленом садово-парковом строительстве. Однако до сих пор остается неизвестной 
перспектива разведения лиственницы в городских условиях, где очень сказывается 
техногенная нагрузка на древесные организмы. 

Настоящая работа посвящена выявлению неблагоприятных изменений в 
вегетативных органах лиственницы сибирской под влиянием техногенного загрязнения 
в г. Красноярске и его окрестностях. С этой целью проводилась оценка жизненного 
состояния и морфометрическое обследование деревьев лиственницы, произрастающих 
в различных районах города. 

Исследование лиственницы сибирской в возрасте 30-40 лет проводилось в 
загрязненных районах г. Красноярска: район Нефтебазы (участок № 1), ул. Копылова 
(участок № 2), район Набережной р. Енисей (участок № 3).  

В качестве контроля исследовались  деревья лиственницы сибирской в 
окрестностях г. Красноярска, 3 км на запад от города, в районе Академгородка (участок 
№ 4). 

На каждом объекте проводилась оценка жизненного состояния деревьев по 
методу В.А. Алексеева [1]. 

Расчет индексов жизненного состояния насаждений по числу деревьев 
производили по формуле: 

 
                                   100 * n1 + 70 * n2 + 40 * n3 + 5 * n4, 
                            In = --------------------------------------------- 
                                                                        N 

 I n- относительное жизненное состояние древостоя, рассчитанное по числу 
деревьев;  

n1-число здоровых деревьев;  
n2- ослабленных;  
n3-сильно ослабленных;  
n4- отмирающих деревьев, в т. ч. сухостой;  
N- общее число деревьев.  
Для изучения морфоструктуры кроны у 35 деревьев на каждом участке 

определяли таксационные показатели (высота дерева, диаметр ствола на 1,3 м высоты, 
размер проекции кроны ( С- Ю, З-В), длина кроны, угол прикрепления ветвей первого 
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порядка к стволу). Также выявлялась степень апикального доминирования (отношение 
длины лидерного побега к боковым в верхней мутовке дерева). 

Анализ жизненного состояния лиственницы сибирской в г. Красноярске и его 
окрестностях показал, что наиболее здоровые деревья произрастают на контрольном 
участке в районе Академгородка (участок № 4). Деревья лиственницы, не имеющие 
значительных внешних повреждений кроны, ствола и хвои, составили на данном 
участке 96 %. 

Жизненное состояние деревьев, произрастающих в районах с сильным 
техногенным загрязнением, в основном удовлетворительное.  

Согласно методике В.А. Алексеева, во всех городских насаждениях наблюдались 
такие признаки ослабленности, как снижение густоты кроны, на 30 % за счет опадения 
хвои или изреживания скелетной части кроны, наличие 30 % мертвых или усыхающих 
ветвей в верхней половине кроны, а также выключение из ассимиляционной 
деятельности, вследствие атмосферного загрязнения или по другим причинам, 30 % 
всей площади хвои, которая также находится в угнетенном состоянии из за сильной 
запыленности от близ лежащих магистралей. 

В этих районах мы также отмечали на одном дереве одновременно наличие всех 
выше указанных признаков, проявляющихся в меньших размерах, но приводящих к 
суммарному ослаблению жизненного состояния дерева на 30 %. 

Относительное жизненное состояние насаждений, рассчитанное по числу 
деревьев, относящихся к разным категориям ослабленности, составляет в районе 
Набережной р. Енисей (участок № 3) – 61 %, ул. Копылова (участок № 2) – 68 %, в 
районе Нефтебазы (участок № 1) – 67 % (таблица 1). 

Таким образом, результаты оценки жизненного состояния деревьев лиственницы 
показали, что техногенная нагрузка оказывает определенное негативное влияние на их 
вегетативные органы, что в общем сказывается на ослабленном состоянии насаждений 
в черте города, по сравнению с контрольным участком. 

 
Таблица 1 – Жизненное состояние деревьев лиственницы сибирской в 

озеленительных посадках г. Красноярска и его окрестностей 
 

№ 
уч-
ка 

Место произрастания 

Число деревьев разного жизненного состояния, шт. 

n1 n2 N3 N4 In, % 

1 Нефтебаза 7 18 10 0 67 
2 ул. Копылова 10 17 5 3 68,7 
3 Набережная р. Енисей 4 20 8 3 61 
4 Академгородок 30 5 0 0 96 

 
Проведенное морфометрическое обследование лиственничных насаждений в г. 

Красноярске и его окрестностях показало, что таксационные характеристики деревьев в 
контрольном древостое,  и в городских насаждениях существенных различий не имеют 
(таблица 2). Средняя высота деревьев на данных участках составляет 8,9 м в районах 
Нефтебазы и Набережной р. Енисей, до 10,5 м в районе ул. Копылова. Средний диаметр 
ствола при этом колеблется от 16,5 см до 18,2 см.  



Таблица 2 – Морфометрическая характеристика деревьев лиственницы сибирской 
 

№ 
уч-
ка 

Н, м x±m С, 
% 

Д1.3, см 
x±m 

С, 
% 

Проекция кроны, м  
Протяжен
ностькро

ны, м 
x±m 

С, 
% 

Угол прикрепления ветвей к стволу в разных 
частях кроны, град 

с-ю x±m  С, 
% з-в x±m 

С
, 
% 

низ С, % середин
а 

С, 
% верх С, 

% 

1 8,9±0,30 3 
 

16,9±0,50 
 

5 4,1±0,15 5 4,0±0,20 6 6,7±0,10 5 91±0,4 14 87±0,2 33 64±0,3 39 

2 10,5±0,14 
 
7 
 

17,5±0,30 9 5,1±0,11 4 5,4±0,12 3 8,2±0,13 4 91±0,7 19 82±1,2 21 65±2,5 18 

 
3 
 

8,9±0,30 2 16,5±0,70 6 4,1±0,20 8 4,1±0,16 3 8,0±0,35 5 93±0,5 26 86±0,5 30 64±1,2 42 

 
4 
 

9,8±0,22 5 18,2±0,30 6 3,9±0,12 2 3,4±0,10 5 8,3±0,13 12 84±1,0 31 69±1,6 32 53±1,7 37 
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Следует отметить, что такой показатель, как степень апикального доминирования 
(отношение длины лидерного побега к боковым в верхней мутовке дерева) во всех 
городских посадках составил 1:1. Соотношение 2:1 наблюдалось только в фоновом 
насаждении Академгородка.  

По мнению Е.Г. Мининой, И.Н. Третьяковой [2] апикальная доминантность 
является важнейшим фактором формирования кроны дерева и свидетельствует об 
адаптационных способностях древесных организмов. Степень апикального 
доминирования определяется генетическими и физиологическими свойствами, 
связанными с возрастом растения и экологическими факторами. Снижение роста 
лидерного побега, как полагают авторы приводит к угнетению роста всех процессов 
древесного организма и его старению. Отмеченное нами отсутствие апикального 
доминирования у молодых (35-40 лет) деревьев лиственницы, произрастающей в 
условиях экологического стресса, можно рассматривать, как проявление угнетения 
роста верхушечного побега в условиях загрязнения.      

В непосредственной связи с выражением апикального доминирования находится 
величина угла отхождения боковых веток от основной оси (ствола) дерева. Во всех 
городских насаждениях угол прикрепления ветвей в нижней части кроны составил 
более 900.                

По характеристике Н.В. Дылиса [3], у многих деревьев лиственницы сибирской 
старше 100-120 лет наблюдается характерная саблевидная изогнутость верхушки 
кроны, а также специфическая направленность старых ветвей, которые отходят от 
ствола под прямым углом, затем изгибаются книзу, а на конце приподнимаются. 
Отмеченное нами изменение формы кроны и увеличение угла прикрепления боковых 
ветвей к стволу у 35-40-летних деревьев, произрастающих в загрязненных районах 
города, может свидетельствовать об их преждевременном старении в условиях 
экологического стресса. 

В целом результаты обследования показали, что состояние вегетативных органов 
деревьев лиственницы в городских условиях по всем таксационным показателям 
удовлетворительное. 

Такие же признаки формообразования кроны дерева, как степень апикального 
доминирования и угол прикрепления боковых ветвей к стволу, являющиеся понятиями, 
доступными для визуального определения и позволяющие судить о выражении 
нормальности процесса или отклонениях, находятся во всех городских насаждениях в 
угнетенном состоянии. 
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Рассмотрено влияние 25-летних лесных культур сосны обыкновенной на 

важнейшие агрохимические показатели криогенно-мицелярного карбонатного 
маломощного многогумусного среднесуглинистого чернозема. Выявлен негативный 
характер изменения данных показателей. 

 
Расшифровка сложных связей и многообразных взаимоотношений в системе лес 

− почва является одной из приоритетных задач лесной биогеоценологии. Известно, что 
влияние леса на почву может быть разнообразным, в зависимости от климатических 
условий, почвообразующей породы, исходных свойств почв и длительности 
воздействия на них лесной растительности [11, 15]. В естественных насаждениях 
вычленить воздействие на почву отдельных видов древесных пород не представляется 
возможным из-за трудно вообразимой пестроты почвенного покрова каждого участка 
леса [7]. Поэтому особый интерес в данном аспекте представляют чистые 
искусственные насаждения, особенно, создаваемые на нелесных почвах. 
Формирующаяся в них своеобразная экологическая обстановка соответствующим 
образом изменяет направление, характер и интенсивность почвообразовательных 
процессов, что приводит к определенным изменениям свойств почвы [14, 16].  

Исходя из этого, основная цель работы заключалась в определении характера и 
степени изменения свойств почвы под влияния лесных культур сосны обыкновенной в 
условиях степной части г. Красноярска. 

Исследуемый участок культур расположен на западной окраине микрорайона 
«Северный» и вытянут в направлении с запада на восток почти на 400 м. Его ширина 
составляет 50 м, а площадь − около 2 га. Данные культуры были созданы в 1988 г. 
посадкой двухлетних сеянцев в борозды. При междурядьях от 3 до 4,5 м и шаге 
посадки 1 м густота культур изначально составляла от 2,5 до 3 тыс. шт./га, но из-за 
гибели саженцев в первые после посадки годы снизилась примерно на 20 %.  

К моменту исследований средние значения диаметра и высоты стволов сосен 
соответственно составляли 14 см и 10 м и развивались по I классу бонитета [10]. 
Согласно литературным данным [1, 6], столь высокая продуктивность в целом 
характерна лесным культурам, произрастающим на черноземных почвах. В культурах 
уже произошло смыкание крон и сформировалась обстановка экологического 
соответствия, на что указывает образование специфического компонента лесных 
биогеоценозов – подстилки. Правда, ее мощность невелика (в среднем 1-2 см), но это 
связано с интенсивным рекреационным использованием исследуемых культур, 
обусловленным близостью густонаселенного микрорайона. Этой же причиной во 
многом объясняется и крайне слабое развитие в них живого напочвенного покрова.  

Контролем служил расположенный в непосредственной близости участок со 
степной растительностью, в составе которой доминируют злаки. Их проективное 
покрытие близко к 100 %, а корневища образуют довольно мощную (до 5 см) дернину. 

Для проведения морфологических исследований почвы в культурах и на контроле 
было заложено по три полуразреза. Их верхние органогенные горизонты 
соответственно были представлены подстилкой и степным войлоком мощностью до 2 
см, а ниже располагались темногумусовый горизонт AU(ca) (до глубины 30-35 см) и 
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аккумулятивно-карбонатный ВСа (от 30-35 до 50 см и глубже). Анализ 
морфологических признаков полуразрезов позволил классифицировать исследуемую 
почву как чернозем криогенно-мицелярный карбонатный маломощный многогумусный 
среднесуглинистый [8]. 

Поскольку влияние древесной растительности на почвы наиболее сильно 
проявляется в их верхней полуметровой толще [2, 4, 6], изучались два слоя 
темногумусового горизонта AU(ca) (до 10 и 10-30 см), а также аккумулятивно-
карбонатый горизонт ВСа (30-50 см). Из отобранных в них трех образцов составлялись 
смешанные образцы [11], лабораторные агрохимические исследования которых, 
выполненные по стандартным методикам в испытательной лаборатории ФГУ ГЦАС 
«Красноярский», позволили получить усредненные для всего участка показатели.  

Полученные нами физико-химические характеристики (таблица 1) не согласуются 
с данными И.М. Розановой [13] и А.Б. Беляева [1], изучавшими влияние 
лесонасаждений на свойства выщелоченных черноземов.  

 
Таблица 1 – Физико-химические характеристики чернозема 
 

Горизонт, 
глубина, см 

рН 
водный 

Поглощенные основания, 
ммоль/100 г 

Са2+ Mg2+ сумма 
Культуры сосны обыкновенной 

AU(ca), 1-10 7,85 20,90 3,75 24,65 
AU(ca), 10-30 7,89 22,10 4,33 26,43 

ВСа, 30-50 8,15 13,80 3,83 17,63 
Контроль 

AU(ca), 5-10 7,77 22,80 4,23 27,03 
AU(ca), 10-30 7,72 24,30 4,34 28,64 

ВСа, 30-50 7,89 15,30 3,20 18,50 
Оба автора отмечали подкисление почвенного раствора, объясняя его 

поступлением органических кислот, образующихся при разложении подстилки. 
Однако, несмотря на слабокислую реакцию подстилки (рН=5,97) исследуемых 
сосновых культур, в минеральных слоях нами, напротив, отмечено небольшое (на 0,1-
0,2 единицы) увеличение рН, указывающее на подщелачивание почвенного раствора. 
Вероятно, с одной стороны, это связано с активной десукцией почвенной влаги 
корнями деревьев [13], в результате которого происходит восходящее передвижение 
воды с растворенными в ней карбонатами, и как следствие – некоторое увеличение их 
концентрации в наиболее корненасыщенных верхних слоях. Последнее, по мнению 
И.М. Розановой [13], способствует быстрой нейтрализации кислотных продуктов 
разложения подстилки, что также объясняет отсутствие подкисляющего эффекта 
культур на исследуемый чернозем. 

Согласно данным той же И.М. Розановой [13], под насаждениями в верхних 
горизонтах увеличивается содержание обменных кальция и магния, причем с возрастом 
их максимум здесь становится еще более отчетливым. Однако наши данные лишь в 
горизонте ВСа показывают небольшое (на 0,63 ммоль/100 г) увеличение обменного 
магния, тогда как в остальных исследуемых слоях под культурами содержание 
указанных катионов и, прежде всего, кальция снизилось на 1,5-2,2 ммоль/100 г, или 8-
10 % (таблица 1). Наиболее вероятными причинами подобных изменений 
рассматриваемых показателей могут быть как депонирование кальция и магния в 
тканях деревьев, так и некоторое ослабление физико-химической поглотительной 



 

 18  
 

способности почвы под культурами, обусловленное меньшим (на 0,5-1,7 %) 
содержанием в рассматриваемых слоях гумуса (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Агрохимические показатели чернозема 
 

Горизонт, 
глубина, см 

Гумус, 
% 

Углерод, 
% 

Азот  
общий, 

% 
C : N 

Валовые, % 

фосфор калий 

Культуры сосны обыкновенной 
AU(ca), 1-10 8,88 5,15 0,400 12,9 0,360 0,881 
AU(ca), 10-30 8,52 4,94 0,330 15,0 0,367 0,857 

ВСа, 30-50 1,69 0,98 0,096 10,2 0,303 0,656 
Контроль 

AU(ca), 5-10 9,34 5,42 0,410 13,2 0,368 0,937 
AU(ca), 10-30 10,25 5,95 0,415 14,3 0,391 0,969 

ВСа, 30-50 2,67 1,55 0,105 14,8 0,271 0,769 
 
Последнее можно объяснить худшими, по сравнению с контрольным участком 

степи, условиями гумусообразования. По мнению С.В. Зонна и Д.Ф. Соколова [5], в 
насаждениях эти условия напрямую зависят от биологических свойств древесных 
пород, количественного и качественного состава формирующего подстилку опада, 
которая наибольшую роль в гумусообразовании под лесом, а также 
фитоклиматического режима под пологом. Отмечая медленное разложение подстилки в 
сосновых культурах, основными причинами этого данные авторы считают не только 
неблагоприятный для разложения химический состав опада (кислая реакция, малая 
зольность, большое содержание воско-смол и клетчатки), но и сильное иссушение 
подстилки летом, вследствие чего она долгое время находится в стадии консервации. 

Вместе с тем, судя по небольшому (10-15) отношению C:N в минеральных слоях 
обоих исследуемых участков составляет, процессы минерализации, являющиеся 
составной частью гумусообразования, идут достаточно активно, а их гумус обогащен 
азотом [3]. При этом отмеченная выше меньшая гумусированность почвы под 
культурами предопределила и более низкое, в сравнении с контролем, содержание 
основных компонентов гумуса – углерода и азота (таблица 2).  

В отличие от последних, большая часть фосфора и калия сосредоточена в 
минеральной части почвы. Поэтому, в целом, меньшая концентрация этих элементов в 
исследуемых слоях под культурами могла бы быть связана с некоторыми различиями в 
их минералогическом составе. Однако, учитывая непосредственную близость 
изучаемых объектов, это весьма маловероятно. Исходя из этого, меньшее содержание 
валовых фосфора и калия в почве под культурами, вероятнее всего, является 
результатом их депонирования в тканях древесных растений, тогда как из-за 
ежегодного отмирания травянистой растительности на контрольном участке данные 
элементы быстро возвращаются в почву. 

Таким образом, за 25-летний период произрастания культуры сосны 
обыкновенной привели к негативным изменениям важнейших агрохимических 
показателей исследуемого чернозема. В то же время, аналогичные работы, 
проведенные ранее в посадках лиственницы сибирской, кроме негативных, обнаружили 
и определенные положительные изменения ряда данных показателей. Исходя из этого, 
сосну обыкновенную не следует считать приоритетной породой для создания 
искусственных насаждений в условиях степной части Красноярска, особенно, если еще 
учесть и ее низкую устойчивость к атмосферному загрязнению [9]. 
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Рассматриваются почвенные условия гари, пройденной сильным низовым 

пожаром, в сравнении с контрольным участком соснового леса. Выявлено негативное 
влияние пожара на ряд почвенных характеристик. 

 
Лесные пожары, их периодичность и огромное влияние, которое они оказывают 

на природные объекты, способствовали утверждению среди ученых взглядов на 
пожары как на мощный активно действующий фактор формирования современных 
насаждений и почв [2, 3, 5, 6, 16-19]. Поэтому основная цель работы заключалась в 
оценке влияния лесных пожаров на свойства почв в условиях Балгазынского бора 
Республики Тыва, интенсивное рекреационное использование которого в сочетании с 
высокой горимостью территории еще больше усиливает роль пожаров в формировании 
почв. 

Исследования проводились в чистом сосновом насаждении, часть которого в 
августе 2009 года была пройдена сильным устойчивым низовым пожаром. Контролем 
служила не горевшая часть того же насаждения.  

При проведении работы использовались методы, общепринятые в почвенно-
биогеоценотических исследованиях [9, 11], а результаты обрабатывались с помощью 
компьютерной программы «Статистка» [8]. Основные характеристики пожара, взятые 
из «Книги учета лесных пожаров», уточняли во время обследования гари. Силу пожара 
определяли по высоте нагара на стволах деревьев. 

Полевые морфологические исследования обнаружили сходство почв гари и 
контроля, классифицируемых как дерново-боровые супесчаные.  

Несмотря на сильный и устойчивый характер пожара, спустя год мощность и 
запас подстилки на гари лишь незначительно уступали контролю (таблица 1), что 
объясняется большим количеством послепожарного опада. 

 
Таблица 1 – Статистические показатели основных характеристик лесной 

подстилки (числитель – гарь, знаменатель – контроль) 
 

Показатели Хср σ V, % mx P, % tx tф/p 

Мощность, см 1,46 
1,65 

0,48 
0,59 

33,1 
33,6 

0,15 
0,19 

10,5 
11,4 

9,6 
8,8 

0,89 
0,63 

Плотность, 
г/см3 

0,167 
0,185 

0,024 
0,045 

14,3 
24,4 

0,075 
0,014 

4,5 
7,7 

22,2 
12,9 

0,17 
0,14 

Запас, кг/м2 2,37 
2,84 

0,60 
0,39 

25,5 
14,0 

0,13 
0,19 

8,1 
4,4 

12,4 
22,5 

2,55 
0,99 

 
При сгорании подстилка теряет определенную часть органического вещества и 

содержащегося в ней углерода. В результате этого после пожара обычно наблюдается 
снижение такого показателя, как потеря при прокаливании [4, 5, 7, 13]. Однако 
приведенное в таблице 2 его значение на гари практически равно контрольному, что, 
вероятно, обусловлено большим поступлением хвои с ослабленных огнем деревьев. 



 

 21  
 

Таблица 2 – Некоторые агрохимические показатели почвы 
 

Горизонт, 
глубина, см 

рН Гумус, % Углерод, 
% 

Азот  
валовой, % С:N H2O KCl 

Гарь 
А0, 0–1,5 5,53 4,52 40,11* 20,05 1,016 19,6 
А1, 1,5–10 6,68 5,14 2,38 1,38 0,095 14,53 
А1, 10–20 6,49 5,18 0,93 0,54 0,014 38,57 
В, 20–30 6,34 5,49 0,55 0,32 0,007 45,71 

Контроль 
А0, 0–2  5,32 4,32 40,98* 20,48 1,022 20,16 
А1, 2–10 6,29 5,02 3,32 1,92 1,101 19,01 
А1, 10–20 6,03 4,96 0,93 0,54 0,016 33,75 
В, 20–30 6,19 5,16 0,76 0,44 0,007 48,88 

 
* – потеря при прокаливании (ППП) 

 
Кроме того, в верхней части горизонта А1, непосредственно расположенной под 

подстилкой, почти на 1 % уменьшилось содержание гумуса (таблица 2). Вероятно, это 
является результатом его частичного сгорания из-за устойчивого и сильного характера 
пожара. В пользу данного предположения говорит то, что в более глубоких слоях 
различия в содержании гумуса не столь очевидны. 

Поскольку в наибольшей степени пирогенному воздействию подвержена 
лесная подстилка, то располагая данными о процентном содержании углерода и 
общего азота в ней, можно вычислить запасы этих элементов [2, 12, 15] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Запасы углерода и общего азота в подстилке: 

1 – углерод, 2 – общий азот 
 

Анализ полученных данных показывает, что после пожара запасы углерода и 
общего азота в подстилке сократилась примерно на 20 %. Это является результатом 
окисления данных элементов, составляющих основу химического состава сгорающей в 
огне органики, и выделения образующихся при этом газообразных оксидов [10, 19]. 
Данный факт заслуживает крайне негативной оценки, поскольку, во-первых, приводит 
к увеличению содержания СО2 в атмосфере, следствием которого может стать усиление 
«парникового эффекта», а во-вторых, обостряет дефицит азота в лесных почвах. 

Известно [1, 2, 5, 10, 14, 19], что пожары оказывают заметное влияние на 
кислотность почв. Это связано с поступлением в них большого количества зольных 
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веществ, содержащих щелочные и щелочно-земельные элементы, которые, растворяясь 
в атмосферных осадках, проникают из подстилки в минеральные слои. В результате 
этого происходит сдвиг почвенной реакции в сторону нейтрального диапазона, о 
котором можно судить по данным таблицы 2. Не только в подстилке, но и в 
исследуемых минеральных слоях величина рН водной вытяжки в среднем возросла на 
0,2-0,4 единицы. Аналогичным образом изменились и величины pH солевой вытяжки, 
что позволяет заключить о послепожарном ослаблении обменной кислотности. 

Пожары, частично или полностью уничтожая живой напочвенный покров и 
подстилку, ослабляют их теплоизолирующий эффект, а темная поверхность гари более 
эффективно поглощает солнечную радиацию из-за снижения альбедо [11, 19,]. 
Вследствие этого усиливается прогревание верхних минеральных слоев, что 
способствует усилению физического испарения почвенной влаги, результатом которого 
становится снижение влажности почвы (рисунок 2). Учитывая засушливый климат 
района исследований, это может негативно сказаться на возобновлении сосны. 
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Рисунок 2 – Влажность минеральных слоев почвы:  

1 – 0-10 см, 2 – 10-20 см, 3 – 20-30 см  
 
Таким образом, в условиях Балгазынского бора пирогенное влияние на 

рассмотренные свойства почв в целом носит негативный характер. Исходя из этого, а 
также учитывая экологическое значение и уникальность бора, следует усилить работы 
по профилактике лесных пожаров и подготовке к их тушению. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В статье описаны этапы создания учебно-опытного участка по выращиванию 
декоративных травянистых растений на территории Ботанического сада им. Вс. М 
Крутовского.  

 
Цели создания учебно-опытного участка: расширение биологического 

разнообразия видов травянистых растений Ботанического сада; расширение тематики 
дипломных проектов студентов специальности 25.02.03. “Садово-парковое и 
ландшафтное строительство”; выращивание посадочного материала для озеленения 
территории СибГТУ; хоз.договорные темы по озеленению объектов собственным 
посадочным материалом; реализация посадочного материала травянистых растений; 
учебно-опытная площадка для прохождения учебной практики студентов; создание 
выставочных композиций (ландшафтного сада); расширение тематики научно-
исследовательской деятельности студентов, аспирантов и преподавателей; связи ВУЗа с 
другими учреждениями России и ближнего зарубежья – обмен опытом выращивания и 
посадочным материалом. 

Учебно-опытный участок заложен в мае 2011 года, расположен в западной части 
нижней террасы Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского и в настоящий момент 
занимает площадь 200 м2. Проектируемая площадь учебно-опытного участка 
составляет 1000 м2. На этой территории планируется разместить шесть отделений 
учебно-опытного участка. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура учебно-опытного участка 

 
№ Отделение Площадь 
1 посевное (в т.ч. теплица площадью 15 м2) 0,2 сотки 
2 пикировочное  0,5 сотки 
3 коллекционный участок (лилии, пионы, флоксы) 2,5 сотки 
4 дикоросы 2 сотки 
5 интродуценты 2,5 сотки 
6 выставочный участок 1 сотка 
7 резервные площади 1,3 сотки 
 ИТОГО 10 соток 

 
Разработанный участок имеет прямоугольную конфигурацию и ориентирован с 

севера на юг. Для формирования гряд выбрано направление с запада на восток (для 
обеспечения оптимального режима инсоляции). Всего заложено 30 гряд (размером 
0,8×3 м), из которых освоено – 26 (рисунок 1). 

Ассортимент многолетников, высаженных на участке, состоит из 28 видов 
растений, объединенных в 15 семейств (таблица 2). 
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Рисунок 1 – Общий вид учебно-опытного участка (август 2011) 
 
Таблица 2 – Таксономический состав травянистых растений, высаженных в 2011 

году. 
 

№ Таксономическая классификация Кол-
во, 
шт. 

семейство род вид сорт 

1 2 3 4 5 6 
1 Бобовые 

Fabaceae 
Люпин  
Lupinus  

Л. многолистный  
L. polyphyllus 

Мой замок 3 
Гейзер 2 

2 Гвоздичные 
Cariophillaceae 

Лихнис 
Lychnis 

Л. Халцедонский 
L. chalcedonica 

- 2 

Л. Харе  L. 
haageana 

- 2 

3 Губоцветные 
Lamiaceae 

Физостегия 
Physostegia 

Ф. виргинская 
Ph. virginiana 

Белая 3 

Яснотка 
Lamium 

Я. зеленчуковая 
L. galeobdolon 

- 9 

4 Камнеломковые 
Saxifragaceae 
 

Астильба 
Astilba  

А. Арендса 
А. x arendsii 

Анита 
Пфейфер 

3 

А. Арендса 
А. x arendsii 

Альба 3 

А японская 
А. japonica 

Red 1 

Гейхера  
Geuchera 

Г. гибридная 
G. ×hybrida 

Regina 1 
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Окончание таблицы  
 
1 2 3 4 5 6 
5 Касатиковые 

Iridaceae 
Ирис  
Iris  

И. болотный 
I. pseudoacorus 

- 7 

И. бородатый Соral calica  8 
Proud 
Tradicion  

8 

6 Колокольчиковые 
Campanulaceae 

Колокольчик 
Campanula 

К. широколистный 
C. latifolia 

- 5 
Alba 2 

7 Крестоцветные 
Cruciferae 

Арабис 
Arabis 

A. кавказский - 7 

8 Кутровые 
Apocynaceae 

Барвинок 
Vinca 

Б. малый 
V.minor 

- 11 

9 Лютиковые 
Ranunculaceae 

Водосбор, 
аквилегия 
Aquilegia 

А. обыкновенная 
vulgaris 

“Миссис 
Скот Элиот’ 

6 

10 Лилейные 
Liliaceae 

Лилейник 
Нemerocallis  
 

Л. гибридный 
H. x hybrida 
 

Розовый 
Дамаск 

1 

Хоста 
Hosta  

Х. гибридная  
H.× hybrida 

Блю кадет 1 
Сноу Кэп 6 
Albomarginat
a 

2 

Мускари 
Muscari 

М. армянский M. 
armeniacum 

- 47 

Лилии 
Lilium 

Л. азиатская  
L. asiatica 

- 4 

11 Первоцветные 
Primulaceae 

Вербейник 
Lisimachia 

В. точечный  
L. punctata 

- 7 
purpurea 3 

Примулf 
Primula 

П.опушенная 
P. × pubescens 

- 5 

12 Розоцветные  
Rosaceae 
 

Манжетка 
Alchemilla 

М.мягкая 
А. mollis 

- 6 

Гравилат Geum Г. чилийский  
G. chiloense 
 

Мистер 
Бредшоу 

6 

13 Синюховые 
Polemoniaceae 

Флокс  
Phlox 

Ф. метельчатый 
Ph. paniculata 

Моя радость 5 
Панама  5 
сиреневый 11 
Вест  4 

14 Сложноцветные 
Asteraceae 

Дороникум 
Doronicum 

Д. восточный 
D. orientale 

- 9 

Бузульник  
Ligularia 

Б. сибирский 
L. sibirica 

- 6 

15 Толстянковые  
Crassulaceae 

Очиток Sedum О. видный  Карл 7 
О. Эверса  - 5 
О. камчатский - 10 
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В качестве посадочного материала использованы луковицы, стеблевые и 
корневые черенки, делянки корневищ. Растения высаживались с учетом необходимой 
для каждого вида площади питания. 

Подготовка почвы проводилась путем двойной перекопки, удаления сорняков и 
культивации. Внесение удобрений осуществлялось непосредственно при посадке 
растений, в период бутонизации отдельных растений и при подготовке растений к 
зимовке. Кроме внесения органических и минеральных удобрений уходы заключались 
в регулярных поливах, рыхлении и прополке гряд. 

В перспективе планируется увеличение площади учебно-опытного участка до 
проектной и расширение ассортимента декоративных травянистых растений. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЛИ СИБИРСКОЙ В 
УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ Г. КРАСНОЯРСКА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Изучено влияние техногенной среды г. Красноярска на биометрические 

показатели ели сибирской. Выявлена четкая зависимость изменения биометрических 
показателей в зависимости от условий места произрастания. Под действием выбросов 
автотранспорта снижается интенсивность фотосинтеза и уменьшается прирост побегов. 

 
В настоящее время огромная роль в создании комфортной среды обитания 

человека принадлежит древесной растительности. Зеленые насаждения создают 
неповторимый архитектурный и композиционный ландшафт современного города, 
смягчают суровость архитектуры; снижают скорость ветра, уровень шума, увлажняют и 
очищают воздух, регулируют температуру воздуха и пр. 

Известно, что в урбоэкосистемах многие растения, как правило, вынуждены 
приспосабливаться к неблагоприятным для них экологическим условиям – 
загрязненному атмосферному воздуху, недостаточному освещению, своеобразному 
физико-химическому режиму городских почв и другим факторам среды. Все это в 
итоге приводит к снижению устойчивости растений. Городские насаждения, 
призванные оздоравливать урбанизированную среду, сами при этом нуждаются в 
защите [2-5, 7]. 

Таким образом, важным условием формирования насаждений с высокими 
эстетическими и санитарно-гигиеническими функциями, является грамотный, научно-
обоснованный подход к ассортименту древесной растительности, который должен 
соответствовать климатическим, ландшафтным и экологическим особенностям 
озеленяемых территорий. 
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Известно, что некоторые растения слабо повреждаются в результате действия 
вредных примесей атмосферы. Так, к примеру, лиственные породы по сравнению с 
хвойными, более устойчивы благодаря их способности к регенерации 
ассимиляционного аппарата [1, 3, 5]. 

В озеленении г. Красноярска из хвойных пород наиболее распространены 
лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) и сосна обыкновенная (Pinus silvestris L) 
[6]. В последнее время в магистральных посадках и насаждениях общего пользования 
стала активно использоваться ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), однако вопрос 
перспективности использования данного вида в озеленительных посадках г. 
Красноярска остается открытым. В связи с этим возникает необходимость в 
исследованиях особенностей роста и развития данного вида. 

Целью настоящих исследований явилась оценка состояния ели сибирской в 
составе магистральных посадок и насаждений общего пользования г. Красноярска по 
биометрическим показателям хвои и побегов второго года жизни. 

Объектами исследований явились насаждения ели сибирской, произрастающие на 
проспекте им. Газеты Красноярский рабочий и в Центральном парке культуры и 
отдыха им. «Горького». Контролем являлись насаждения данного вида, расположенные 
в условно экологически чистом районе г. Красноярска – дендрарии Института леса СО 
РАН. 

Биологическое состояние растений оценивали по биометрическим параметрам 
хвои и побегов второго года жизни. Для этого с 10 модельных деревьев исследуемого 
вида, с южной стороны средней части кроны, с ветвей второго порядка отбирали по 5 
побегов. В качестве биометрических показателей определяли: среднюю длину хвоинок, 
вес 50 штук хвоинок и длину побега. 

Результаты, полученные в ходе изучения морфометрических параметров хвои и 
побегов второго года жизни ели сибирской, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 –Морфометрические  показатели хвои и побега второго года жизни ели 

сибирской в условиях г. Красноярска 
 

Пробная площадь 

Морфометрические показатели 

Длина 
хвоинок, см 

Вес 50 штук 
хвоинок, г 

Длина побега 
второго года 

жизни, см 
ЦПКиО им. «Горького» 1,6±0,2 0,40±0,10 5,6±0,6 
проспект «Красраб» 1,1±0,3 0,25±0,15 4,1±0,5 
дендрарий Института леса 
СО РАН 1,9±0,15 0,70±0,10 6,8±0,5 

 
Как показали исследования,  условия местопроизрастания оказывают 

существенное влияние на биометрические показатели хвои и побегов ели сибирской. 
На проспекте Красноярский рабочий и в ЦПКиО им. «Горького» наблюдалось 
снижение интенсивности роста побегов и накопления биомассы фотосинтезирующего 
аппарата относительно контрольной площади. 

Прирост побега в условиях ЦПКиО и проспекта Красноярский рабочий 
относительно контроля снизился на 17,6 и 39,7 % соответственно. Длина хвоинок 
относительно контроля также уменьшилась в условиях парка – на 15,7 %, проспекта – 
42,1 %. 

Накопление органического вещества хвоей ели сибирской, характеризующее 
интенсивность фотосинтеза, заметно снизилось у особей, произрастающих в условиях 
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проспекта Красноярский рабочий. Так, на данной пробной площади, вес хвои 
относительно контроля уменьшился на 64,3 %. 

Как видно из результатов исследования, негативное воздействие условий 
произрастания сильнее сказывается в условиях проспекта Красноярский рабочий, 
которое  в первую очередь влияет на процесс фотосинтеза, в результате чего снижается 
накопление биомассы хвои. В условиях проспекта Красноярский рабочий, вес хвои ели 
сибирской относительно контроля снизился на 64,3 %, в то время как длина побега и 
хвои уменьшилась на 39,7 и 42,1  % соответственно.  

Известно, что древесные растения, произрастающие в условиях урбоэкосистем, 
находятся в состоянии постоянного стресса, что приводит к их ослаблению и 
преждевременной гибели [1-7]. Диагностика экологического состояния ели сибирской 
показала, что под воздействием выбросов автотранспорта происходит снижение 
интенсивности процесса фотосинтеза, в результате чего уменьшается биомасса хвои, а 
также угнетаются ростовые процессы побегов. 
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В работе, на основании материалов пробной площади, заложенной в смешанных 
молодняках с преобладанием сосны в Манском лесничестве, рассмотрены 
закономерности формы маломерных стволов сосны. Получены данные, которые смогут 
найти применение при построении объёмных таблиц. 
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Изучение закономерностей роста и развития сосновых молодняков проводилось 
на территории Шалинского участкового лесничества Манского лесничества 
Красноярского края.  

Ранее отдельные закономерности формирования молодняков рассмотрены в 
работах: Д.С. Собачкина,  В.Е. Беньковой, Р.С. Собачкина и А.И. Бузыкина [5]. Ими 
проводились исследования структуры и стволовой продуктивности по таксационно-
биометрическим показателям в разногустотных сосновых молодняках естественного и 
искусственного происхождения второго класса возраста. 

Собачкиным Д.С. [4] исследовано влияние густоты на основные таксационно–
биометрические показатели естественных сосновых молодняков на вырубках. 

А.А. Грибановой [1] выявлены отдельные закономерности в строении подроста 
сосны, которые могли бы иметь практическое значение при проведении мер содействия 
естественному возобновлению под пологом древостоев. 

Л.С. Пшеничникова, Г.А. Владимирова [3] изучая строение загущенных сосновых 
молодняков, констатируют, что из-за ограниченности ресурсов среды с увеличением 
густоты в них существенно ухудшаются показатели роста и биомассы. В молодняках 
начальных густот ряды распределения по толщине стволов характеризуются большей 
растянутостью по сравнению с загущенными за счёт широкой представленности как 
крупных, так и мелких деревьев.  

М.А. Шарый [6] изучал формирование молодняков на сосновых вырубках юго-
западной части Иркутской области. В результате было установлено, что в процессе 
формирования молодняков на вырубках сосна не уступает в конкуренции другим 
древесным породам и в большинстве вытесняет их. Этому в немалой степени 
способствуют частые лесные пожары. 

Наиболее крупный вклад в теорию таксации молодняков сделан      В.С. 
Моисеевым [2], однако его исследования проведены только в Европейской части 
России и для Сибири в этой области не существует надёжных научно-обоснованных 
методов и нормативов. 

Объектом исследования явились смешанные молодняки. По составу в них 
преобладает сосна обыкновенная - до 80 %, оставшиеся 20 % - составляет берёза 
повислая. Распределение по площади неравномерное.  

Целью настоящей работы явилось установление закономерностей изменения 
формы стволов сосновой части молодняка, как наиболее ценной. 

В основу методики сбора данных положен метод пробных площадей. Была 
заложена одна пробная площадь. Размер пробной площади составил       0,25 га.  

После отвода был произведён сплошной перечёт молодняка сосны обыкновенной, 
с замером диаметра на высоте 0,25 м от корневой шейки. По результатам измерений 
была составлена перечётная ведомость.  

Был осуществлён обмер ста модельных экземпляров. У них были определены 
следующие таксационные показатели: возраст, высота и диаметры на высоте 0,25 м, 
1/2, 1/4 и 3/4 частях ствола. В результате была составлена ведомость обмеров 
модельных экземпляров. 

На первом этапе обработки данных был проведён первичный статистический 
анализ, путём расчёта основных статистических показателей. 

Анализируя произведённые вычисления можно констатировать, что точность 
опыта является вполне достаточной, т.к. не превышает 5 % при вероятности 0,95 у всех 
исследуемых признаков.  

Средний возраст исследуемого молодняка составил 11 лет, средняя высота –  2,12 
м, а средний диаметр – 9,30 см. 
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По величине коэффициента вариации можно судить о том, что изменчивость по 
возрасту оценивается как средняя (от 11 до 25 %),  по высоте и диаметру изменчивость 
- сильная (более 25 %). 

Связь между показателями достаточна высока. Так возраст тесно коррелирует с 
высотой; с диаметром на высоте 0,25 м и у шейки корня у возраста наблюдается 
значительная связь, а с диаметрами на 1/2, 1/4, и 3/4 частях ствола связь умеренная.  

Высота аналогично коррелирует с диаметрами. Взаимосвязь между диаметрами у 
стволов на различной высоте оценивается как тесная и очень высокая. Наибольшая 
связь прослеживается у диаметров на высоте 0,25 м и у шейки корня, где она 
максимально приближена к 1. 

Далее были рассмотрены закономерности структуры молодняков по возрасту, 
диаметру и высоте. 

Все ряды распределения приближены по форме к кривой нормального вида. Ряды 
были отображены в виде математических моделей, адекватность которых соответствует 
коэффициентам корреляции             0,90 – 0,97. 

Сопоставление полученных рядов с данными В.С. Моисеева [2] для европейской 
части России показали на их существенные различия. Это можно объяснить, тем, что 
условия местопроизрастания оказывают определяющее влияние на формирование 
молодняков в различных регионах 

Далее были рассмотрены закономерности динамики высот и диаметров. 
Оказалось, что эти зависимости с высокой степенью точности могут отображаться  
уравнением прямой или уравнением зависимости приближенным по форме к прямой 
линии. 

На основе полученных данных построен эскиз таблиц хода роста молодняков по 
высоте и по диаметру. Полученные данные можно использовать при проведении рубок 
ухода. 

 Завершающей частью работы явился анализ закономерностей изменения формы 
стволов у молодняков сосны. 

Для этой цели были рассчитаны величины коэффициентов формы и установлены 
их зависимости от диаметра ствола.  

Коэффициенты формы рассчитывались, как отношение диаметра ствола на 
различных высотах к диаметру на 0,25 м высоты ствола. 

После чего полученные коэффициенты формы подверглись математической 
обработке в пакете прикладных программ «Curve expert – 1.3». Оказалось, что у 
деревьев разного диаметра изменения q 0, q 1, q 2, q 3, можно отразить уравнением одного 
типа:  

 
                                y = (a + bx) / (1 + cx + dx ^ 2),                                 (1) 

 
Коэффициенты уравнения, коэффициенты корреляции и стандартные ошибки 

показаны в таблице 1. 
После этого была составлена таблица выровненных коэффициентов формы 

стволов. Значения всех коэффициентов формы имеют тенденцию к уменьшению с 
увеличением значения диаметра на 0,25 м, а, следовательно, с увеличением высоты. 

Таким образом, в результате выполнения работы исследованы закономерности 
структуры по основным таксационным признакам – возрасту, диаметру, высоте. 

Построены математические модели, характеризующие эти распределения.  
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Таблица 1 – Коэффициенты уравнения 1 

 
Установлены закономерности изменения показателей формы стволов молодняков 

сосны. 
Подобраны математические модели, характеризующие изменения коэффициентов 

формы. 
На основе полученных математических выражений построена таблица 

выровненных коэффициентов формы. Содержание этой таблицы может послужить 
основой для построения объёмных таблиц для маломерных стволов молодняков сосны. 
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Коэффициент 
формы 

Коэффициент уравнения Коэффициент 
корреляции 

Стандартная 
ошибка a b c d 

q 0 0,00014 1,523 1,048 0,021 0,855 0,069 
q 1 1,667 2,674 3,769 -1459 0,097 0,133 
q 2 9,149 3,911 3,765 0,049 0,072 0,789 
q 3 2,175 5,811 6,942 4,209 0,643 0,097 
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ВЛИЯНИЕ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС НА ОСНОВНЫЕ  
ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПРИЛЕГАЮЩИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 
ФГБО ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

г. Екатеринбург 
 

Проанализировано влияние Рефтинской ГРЭС на сосновые насаждения 
прилегающих территорий. Установлено, что за 30-летний период с момента пуска 
первого энергоблока доля насаждений ягодниковой группы типов леса сократилась с 
55,37 до 36,67% при соответствующем увеличении доли насаждений разнотравной 
группы типов леса с 37,00 до 54,88%. 

 
Загрязнение лесных экосистем аэропромвыбросами, вследствие недостаточной 

очистки отходов промышленного производства, становится всевозрастающим, 
лимитирующим фактором для жизнедеятельности растительных организмов. По 
экспертным оценкам площадь лесов на территории РФ, подверженных в разной 
степени аэротехногенному воздействию, составляет 1-1,5 млн.га [1]. 

В Свердловской области основным загрязнителем атмосферного воздуха 
промышленными поллютантами является Рефтинская ГРЭС – тепловая электрическая 
станция, работающая на твердом топливе. Установленная электрическая мощность 
электростанции составляет 3800 тыс. кВт., тепловая – 350 Гкал./час.  Среднесуточный 
расход угля в зимний период составляет 48 тыс. т., мазута – 150 т. Специфической 
особенностью Рефтинской ГРЭС является использование в качестве основного топлива 
многозольного экибастузского каменного угля. 

Пуск в эксплуатацию в 1970 г. Рефтинской ГРЭС привел к загрязнению 
значительной части территории Сухоложского лесничества продуктами сгорания угля. 
В соответствии со схемой лесорастительного районирования Б.П. Колесникова [2, 3] 
указанная территория относится к округу сосново-березовых предоставленных лесов 
Зауральской равнинной провинции Западно-Сибирской равнинной лесорастительной 
области. 

Основная доля загрязнений приходится на золу. По химическому составу в золе 
экибастузских углей преобладают алюмосиликаты, в которых содержание SiO2 + AlO3 
достигает 90% и выше. Содержание CaO + MgO не выше 2-3%, что обеспечивает 
отсутствие цементирующей способности золы и, как следствие этого, перенос ее 
частиц ветром на значительные расстояния. Особенности химического состава золы и 
шлака Рефтинской ГРЭС при различных режимах ее получения приводятся в 
справочном пособии «Состав и свойства золы и шлаков ТЭС» [4] из него следует, что 
содержание SiO2 колеблется в пределах 58,7-63,0; Al2O3 – 22,7-25,8; Fe2O3 – 5,8-12,0; 
CaO – 1,2-1,6; MgO – 0,1-1,1; SiO – 1,0-2,0; TiO2 – 0,1; K2O – 0,5; N2O – 0,1-0,2%. 

Как известно, газообразные, аэрозольные, пылевые выбросы предприятий, 
содержащие органические и минеральные компоненты, изменяют свойства зональных 
почв. В районе Рефтинской ГРЭС представлены серые лесные почвы с разной степенью 
оподзоливания и гумусирования. Почвы легкого механического состава имеют 
преимущественно укороченный профиль. Мощность гумусового горизонта колеблется 
в пределах 3-8 см. 
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Повышенное содержание в золе, по сравнению с почвой, микроэлементов, 
значительное количество подвижных элементов питания P2O5 и K2O, а также 
слабощелочная реакция способствовали раскислению почвы и привели на 
значительной части территории к повышению почвенного плодородия. 

Возрастание почвенного плодородия способствовало увеличению запаса 
древостоев. Так, средний запас сосновых древостоев VI класса возраста составил в 
1970, 1990 и 2000 гг. – 231,8; 320,2 и 338,7 м3/га соответственно (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Средний запас на 1 га сосновых древостоев Сухоложского 

лесничества по классам возраста 
 

Год Запас на 1 га по классам возраста, м3 
учета I II III IV V VI VII и 

старше 
Покрытой 

лесом 
площади 

1970 26,6 111,7 213,2 267,3 256,4 231,8 186,6 175,4 
1990 40,3 154,9 246,7 296,0 325,5 320,2 - 250,5 
2000 30,5 142,3 288,4 320,5 345,7 338,7 317,2 279,6 

 
Материалы табл. 1 свидетельствуют, что средний запас древостоев на 1 га 

увеличился по сравнению с 1970 г. во всех классах возраста. При этом наблюдается 
динамика увеличения запаса за исключением молодняков, в которых запас в I классе 
возраста снизился в 2000 г. по сравнению с 1990 г. на 9,8 м3/га, а во II классе возраста 
за тот же период на 12,6 м3/га. 

С увеличением возраста древостоев различия запаса на 1 га по классам возраста в 
2000 г. и в 1970 г. возрастают. Последнее, на наш взгляд, объясняется тем, что 
древостои старших возрастов практически не испытывают конкуренции со стороны 
нижних ярусов растительности. 

Логично предположить, что улучшение условий питания должно выразиться в 
повышении класса бонитета сосновых насаждений. Проведенные расчеты полностью 
подтвердили данное предложение. Показатели среднего класса бонитета сосновых 
древостоев Сухоложского лесничества увеличились с II, 3 в 1970 г. до I,8 в 2000 г. На 
долю насаждений Iа - I классов бонитета в 2000 г. приходилась 43,64% площади 
сосновых насаждений, в то время как в 1970 г их было только 17,9% (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Распределение сосновых насаждений Сухоложского лесничества по 

классам бонитета 
 

Год Площадь насаждений по классам бонитета, га/% 
учета Ia I II III IV V Va Vб Итого 
1970 12 7906 23605 10210 819 1090 590 - 44232 

 0,03 17,87 53,37 23,08 1,85 2,47 1,33 - 100 
1990 _ 16527 17285 3626 605 956 540 79 39618 

  41,72 43,63 9,15 1,53 2,41 1,36 0,20 100 
2000 402 17805 15749 5432 954 954 378 43 41717 

 0,96 42,68 37,75 13,02 2,29 2,29 0,91 0,10 100 
 
Особо следует отметить, что площадь насаждений IV - Vб классов бонитета за 

анализируемый период практически не изменилась (5,5 - 5,65%). Данные насаждения 
представлены заболоченными участками, где лимитирующим фактором роста является 
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не почвенное плодородие, а избыточное увлажнение. Последнее объясняет отсутствие 
положительной реакции данных древостоев на изменение почвенного плодородия, 
вызванное загрязнением продуктами сжигания угля. 

Важной таксационной характеристикой насаждений является относительная 
полнота. Известно, что оптимальная полнота способствует лучшему росту деревьев и 
получению максимальной производительности древостоев. Динамика распределения 
сосновых насаждений по группам полнот приведена в таблица 3. 

 
Таблица 3 - Распределение сосновых насаждений Сухоложского лесничества по 

группам полнот 
 

Год Площадь насаждений по группам полнот, га/% 
учета 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Итог

о 
1970 636 1237 3528 7116 12549 13415 5205 546 44232 

 1,44 2,80 7,98 16,09 28,37 30,32 11,77 1,23 100 
1990 100 391 1325 5076 14985 11484 5160 1097 39618 

 0,25 0,99 3,34 12,81 37,82 28,99 13,02 2,78 100 
2000 77 647 1505 5043 14538 11931 5351 2625 41717 

 0,18 1,55 3,61 12,09 34,85 28,60 12,83 6,29 100 
 
Материалы таблица 3 свидетельствуют, что за анализируемые 30 лет средняя 

полнота сосновых древостоев увеличилась с 0,71 до 0,75. На практике принято 
подразделять насаждения по показателю относительной полноты на 3 группы: 
низкополнотные - полнота 0,3-0,5, среднеполнотные - полнота 0,6-0,7 и 
высокополнотные - полнота 0,8-1,0. За период с 1970 по 2000 гг. доля 
высокополнотных насаждений увеличилась с 43,32 до 47,73%. Особенно значительно 
увеличилась площадь насаждений с полнотой 1,0 - на 2079 га (5,06%). Доля 
низкополнотных сосновых насаждений за тот же период сократилась в 2,3 раза. 

Более детальное представление о влиянии выбросов Рефтинской ГРЭС на рост 
древостоев Сухоложского лесничества дает анализ динамики типов леса. Для анализа 
мы воспользовались схемой типов леса, разработанной сотрудниками Института 
экологии растений и животных и Уральской ЛОС ВНИИЛМ [5]. Данная схема все 
многообразие типов леса включает 9 групп (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Характеристика групп типов леса 
 

№ группы 
типов леса 

Индекс группы 
типов леса 

Типы леса, входящие в состав группы 

1 нг Нагорный, лишайниковын - Снг; Слш 
2 бр Брусничные - Сбр; Сбв 
3 яг Ягодниковые - Сяг; Сязм.; Сч 
4 лп. Липняковый - Слп 
5 рт. Разнотравные - Сорл.; Сртр.; Стр. 
6 трзм. Травяно-зеленомошные - Сзмт; Сзмхв. 
7 крпр. Крупнотравно-приручьевый - Спрч. 
8 мшхв. Мшисто-хвощевый - Смш.хв. 
9 сфтр. Сфагново-травяно-болотные- Сотр.; Ссф.; Ссф.тр. 
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Примечание. Сосняки: Снг-нагорный, Слш.-лишайниковый, Сбр-брусничный, Сбв-
бруснично-вейниковый, Сяг.-ягодниковый, Сязм.-ягодниково-зеленомошный, Сч-
черничный, Слп.-липняковый, Сорл.-орляковый, Сртр.-разнотравный, Стр.-травяный, Сзнт-
зеленомошно-травяной, Сзмхв-зеленомошно-хвощевый, Спрч.-приручьевый, Смш.хв.-
мшисто-хвощевый, Сотр.-осоко-травяной, Ссф.-сфагновый, Ссф.тр.-сфагново-
травяной. 

 
Как показал анализ лесоустроительных материалов и материалов 

экспериментальных исследований, в Сухоложском лесничестве отсутствуют 
насаждения первой (нагорный и лишайниковый типы леса) и восьмой (мшисто-
хвощевые типы леса) групп типов леса. Динамика сосновых насаждений других групп 
типов леса приведена в табл. 5. 

 
Таблица 5 - Распределение сосновых насаждений Сухоложского лесничества по 

группам типов леса 
 

Год Площадь сосновых насаждений по группам, га/% 
учета 2 3 4 5 6 7 8 Итого 
1970 806,0 24489 66 16366 129 - 2376 44232 

 1,82 55,37 0,15 37,00 0,29 - 5,37 100 
1990 636,3 5360,9 18,8 31130,1 134,1 144,1 2193,6 39617,9 

 1,61 13,53 0,05 78,58 0,34 0,36 5,53 100 
2000 1269 15297 63 22895 45 10 2138 41717 

 3,04 36,67 0,15 54,88 0,11 0,02 5,13 100 
 
Материалы табл. 5 свидетельствуют, что за период с 1970 по 2000 гг. резко 

увеличилась доля насаждений в наиболее продуктивных типах леса. Так, доля 
сосновых насаждений разнотравного типа леса увеличилась за анализируемый период с 
37 до 54,88%. Особо следует отметить, что в 1990 г. доля насаждений травяного типа 
леса достигла 78,58%. Последнее, на наш взгляд, было связано с интенсивным 
“пылением” первого золоотвала после его полного заполнения. В последнее 
десятилетие были предприняты мероприятия по рекультивации данного золоотвала, 
что в свою очередь сократило разнос золы и привело к увеличению доли насаждений 
ягодниковых и брусничных типов леса при сокращении разнотравных. 

Таким образом, выполненный анализ динамики сосновых насаждений 
Сухоложского лесничества наглядно свидетельствует о существенном влиянии 
Рефтинской ГРЭС на основные таксационные показатели. Разработка научно-
обоснованных лесоводственных мероприятий на территории лесхоза не может быть 
выполнена без учета данного антропогенного фактора. 
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В статье представлены результаты исследований, проведенные в искусственных 

насаждениях из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Представлена сохранность 
деревьев в разных рядах насаждения. Наиболее тесная взаимосвязь наблюдается во 
внутреннем ряду между высотой дерева и протяженностью кроны, между 
диаметром ствола и площадью поверхности кроны. 

 
К древесным породам, составляющим искусственные насаждения, предъявляются 

определенные требования: они должны быстро расти в высоту, быть устойчивыми и 
долговечными, иметь оптимальную и прочную для выполнения поставленной задачи 
форму и архитектонику кроны, обладать одним из надежных видов возобновления [2].  

Занимая огромный ареал, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) имеет 
множество экологических форм в связи, с чем одинаково хорошо переносит низкие и 
высокие температуры, зимостойка, не боится заморозков, светолюбива, 
малотребовательна к плодородию и влажности почв. 

Закладка пробных площадей, их описание проводились согласно рекомендациям 
Н.П. Анучина [1]. Их размеры определялись количеством растущих на них деревьев (не 
менее 100 штук на каждой пробной площади). Искусственные насаждения заложены на 
южных черноземах. Сохранность сосны обыкновенной составила 64,6 % (таблица 
1). Наибольшая сохранность деревьев наблюдается в третьем заветренном ряду.   
 

Таблица 1 – Сохранность сосны обыкновенной в разных рядах искусственного 
насаждения 

 
Номер ряда 1-й ряд 2-й ряд 3-й ряд Всего 

Сохранность, 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таксационные показатели деревьев в разных рядах искусственных насаждений 

из сосны обыкновенной различаются в зависимости от расположения деревьев в ряду 
(таблица 2). Высота очищения от сучьев выше во внутреннем ряду насаждения. В 
первом ряду наибольший диаметр ствола d1,3  составляет 31,3 см, во втором – 24,3 см, в 
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третьем – 27,8 см. Сосна в возрасте 48 лет достигает средней высоты 10,1 м, среднего 
диаметра ствола d1,3  – 17,1 см, среднего диаметра кроны Dк 3,6 м. 

 
 
 
Таблица 2 – Средние показатели роста сосны обыкновенной 
 

Показатель Ряд Среднее 
значение 1 2 3 

Средняя высота, м 10,2 10,1 10,1 10,1 
Средний диаметр на высоте 
1,3 м, см 

19,8 15,2 17,0 17,1 

Средний диаметр  
кроны, м 

4,2 3,1 3,7 3,6 

Средняя высота  
очищения от сучьев, м 

1,9 2,2 2,1 2,1 

  
 Для оценки эффективности искусственных насаждений в степи особый интерес 
представляет строение, изменчивость диаметра и протяженности кроны деревьев 
(таблица 3).  

 
Таблица 3 – Изменчивость диаметра и протяженности кроны дерева  
 

Номер  
ряда 

Диаметр кроны, м Протяженность кроны, м 
      

1 1,86 6,64 4,20 4,35 9,75 8,60 
2 1,20 5,40 3,10 2,80 10,60 7,80 
3 1,30 6,50 3,70 2,60 10,4 8,00 

Среднее 
значение 1,20 6,64 3,67 2,60 10,60 8,08 

 
Расчет площади проекции и степени развития кроны подтвердил, что крона 

более развита в опушечных рядах насаждения (таблица 4) 
 

Таблица 4 – Изменчивость площади и степени развития кроны дерева  
 

Номер  
ряда 

Площадь проекции кроны, м2 Степень развития кроны 
      

1 2,72 34,52 14,30 0,26 0,78 0,50 
2 1,10 22,40 8,40 0,20 0,70 0,40 
3 1,20 32,30 11,20 0,20 1,10 0,50 

Среднее 
значение 1,10 34,52 11,10 0,20 1,10 0,45 

  
Был произведен анализ  зависимости показателей кроны с высотой дерева и 

диаметром ствола в различных рядах насаждения. Так, было установлено, что 
взаимосвязь между диаметром ствола и диаметром кроны не зависит от расположения 
деревьев в ряду  насаждения. А вот связь между высотой дерева и протяженностью 
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кроны (рисунок 1), также как и взаимосвязь между диаметром ствола и площадью 
поверхности кроны наибольшая во внутреннем ряду насаждения (рисунок 2).  

 
 
 

 
 
Установлено что в молодом возрасте у ряда пород наибольшая плотность кроны 

находиться в нижней части деревьев, но с возрастом она смещается в верх, оставляя 
нижнюю часть почти или совсем без кроны.  

В искусственных насаждениях степи кроны под влиянием  своеобразных 
условий освещенности формируются по-разному: наибольшее, хотя и одностороннее 
однобокое развитие они получают в опушечных рядах, наименьшее во внутренних. В 
среднем ряду деревья имеют не только более высоко поднятую крону, что отражается 
на меньшей ее протяженности, но и другие показатели кроны меньше, чем в крайних 
рядах насаждения.  

 
 
 
 
 

А) 

 

Б) 

 
В) 

 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между высотой 
дерева и протяженностью кроны  

А) 1 ряд; Б) 2 ряд; В) 3 ряд 
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Однако сохранность деревьев в разных рядах насаждения в большей степени 
зависит не от освещенности, а от силы и направления ветра. Анализ сохранности 
показал, что наибольшее выпадение деревьев сосны обыкновенной наблюдается в 
первом наветренном ряду насаждения. 
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А) 

 

Б) 

 
В) 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь между  
диаметром ствола и  площадью  

поверхности кроны А) 1 ряд; Б) 2 ряд; В) 3 
ряд 
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На основе данных о скорости изменения высоты с возрастом разработана 

таблица хода роста модальных древостоев березы плосколистной 
 
Лесная промышленность Дальневосточного федерального округа традиционно 

приурочена к лесосырьевым базам, сформированным хвойными формациями. В то же 
время на протяжении последних ста лет естественные для дальневосточных широт 
хвойные леса существенно трансформируются под влиянием интенсивных рубок и 
интенсивных пожаров. В этих условиях мягколиственные формации стремительно 
набирают удельный вес в составе основных лесообразующих пород. Наиболее успешно 
в этом направлении развиваются древостои березы плосколистной (Betula platyphylla 
Suk) [1]. Следует отметить что особенности роста древостоев березы плосколистной 
недостаточно отражены в научной литературе. Таким образом, разработка нормативной 
базы для белоберезовой формации представляется актуальной задачей. 

Объектом исследования являются чистые древостои березы плосколистной, 
произрастающие в границах Чумиканского лесохозяйственного района (ЧЛХР) [2]. 
Экспериментальный материал в виде повыдельной базы данных лесоустройства (949 
выделов) был предварительно обработан следующим образом. В пределах класса 
возраста рассчитывались статистики средних высот, те выдела, средние высоты 
которых превышали удвоенное стандартное отклонение исключались из выборки. 
Затем средние высоты подвергались аналитическому выравниванию с помощью 
функции Митчерлиха [4]. Далее по максимальным и минимальным средним высотам 
строились верхняя и нижняя границы распределения экспериментальных данных с 
последующим аналитическим выравниванием. Наблюдения, в которых значения 
средних высот выходили за пределы границ, исключались из выборки. Оставшиеся 
наблюдения (795 выделов) явились основой для построения рядов роста в высоту, по 
диаметру и наличному запасу.  

Переход к расчетным таксационным показателям осуществлялся через 
функциональную зависимость (1) видовой высоты от средней высоты березы 
плосколистной [5]. 

     (1) 
Примечание: H – средняя высота; HF – видовая высота; a, b, – параметры 

уравнения.  
Данный методологический прием позволил избежать обобщения и выявить 

региональные особенности роста белоберезников. Критерием выбора функции 
аппроксимации, кроме общепринятых, явилось значение видовой высоты в начальных 
классах возраста в диапазоне от 0 и не более значения средней высоты, учитывая что 
видовое число по определению не может быть равным и превышать 1. Тесная связь 
видовой высоты со средней высотой древостоев позволила рассчитать остальные 
параметры таблицы хода роста. 

В результате проведенных расчетов была построена таблица хода роста 
модальных древостоев березы плосколистной (таблица 1).  



Таблица 1 - Ход роста модальных древостоев березы плосколистной Чумиканского лесохозяйственного района 
 

A H D N G F Mn Δср Δтек 
Отпад Общая продуктивность 

N0 V0 ΣV0 W0 Δср'' Δтек'' 
10 2,75 2,38 7411 4,19 0,87 9,99 1,00     12,23 1,22  
15 4,55 4,00 3086 4,95 0,81 18,20 1,21 1,64 4325 4,58 6,81 25,02 1,67 2,56 
20 6,35 5,69 1775 5,75 0,76 27,60 1,38 1,88 1311 6,07 12,88 40,48 2,02 3,09 
25 8,08 7,38 1213 6,60 0,71 37,84 1,51 2,05 562 6,86 19,75 57,59 2,30 3,42 
30 9,71 9,03 920 7,50 0,67 48,70 1,62 2,17 293 7,17 26,91 75,61 2,52 3,61 
35 11,21 10,61 748 8,43 0,63 59,99 1,71 2,26 172 7,15 34,06 94,05 2,69 3,69 
40 12,59 12,13 638 9,39 0,61 71,58 1,79 2,32 110 6,91 40,97 112,54 2,81 3,70 
45 13,84 13,55 564 10,37 0,58 83,35 1,85 2,35 74 6,53 47,50 130,85 2,91 3,66 
50 14,97 14,90 512 11,36 0,56 95,21 1,90 2,37 52 6,07 53,56 148,78 2,98 3,59 
55 15,98 16,15 474 12,37 0,54 107,10 1,95 2,38 38 5,55 59,12 166,22 3,02 3,49 
60 16,89 17,33 446 13,38 0,53 118,95 1,98 2,37 28 5,01 64,13 183,08 3,05 3,37 
65 17,71 18,41 424 14,39 0,51 130,72 2,01 2,35 21 4,47 68,60 199,32 3,07 3,25 
70 18,43 19,42 408 15,39 0,50 142,36 2,03 2,33 16 3,93 72,53 214,88 3,07 3,11 
75 19,07 20,35 396 16,39 0,49 153,83 2,05 2,30 12 3,40 75,93 229,76 3,06 2,98 
80 19,65 21,22 386 17,38 0,48 165,12 2,06 2,26 9 2,89 78,81 243,94 3,05 2,84 

 
Примечание: А - возраст, лет; Н - средняя высота, м; D – средний диаметр древостоев, см; N – число стволов, шт/га; G – сумма 

площадей сечений, м2/га; F – видовое число; Mn – запас наличный, м3/га; Δср – среднее изменение запаса, м3/га; Δтек – текущее 
изменение запаса м3/га; N0 – числ отпавших стволов, шт/га; V0 – объем отпавших стволов, м3/га; ΣV0 – сумма отпада, м3/га; W0 – общая 
продуктивность древостоев, м3/га; Δср'' – средний  прирост, м3/га; Δтек'' – текущий прирост, м3/га. 
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Из таблицы видно, что максимум среднего прироста приходится на возрастной 

интервал 65-70 лет. Максимум текущего прироста – в интервале 40 – 45 лет. 
Наименьшая разница между средним и текущим приростом отмечается в 70-75 лет. 
Максимальный объем отпада в 30 - 35 лет. Максимум текущего изменения запаса в 55 
лет. 

Полученные возрастные ряды по высоте, диаметру, запасу сравнивались по 
величине среднеквадратического процента отклонения с модальными таблицами хода 
роста березы различных экологических регионов [6] и с таблицей хода роста 
нормальных березовых древостоев  Н. Я. Саликова [8]. Результаты сравнения сведены в 
таблицу 2. 
 
Таблица 2 - Среднеквадратический процент отклонения  
 

Показатель 1Б3 2Б3 3Б4 4Б3 
H 14,72 14,08 7,52 3,08 
D 17,25 27,27 9,89 6,90 

Mn 22,04 34,67 22,12 38,79 
 
Примечание: Н - средняя высота, м; D – средний диаметр древостоев, см; Mn – 

запас наличный, м3/га; 1Б3 – таблица хода роста модальных березовых древостоев 3 
класса бонитета (Центральная Сибирь горнотаежные экорегионы); 2Б3 - таблица хода 
роста модальных березовых древостоев 3 класса бонитета (Прибайкалье горнотаежные 
экорегионы); 3Б4 - таблица хода роста модальных березовых древостоев 4 класса 
бонитета (Европейская часть); 4Б3 - таблица хода роста нормальных березовых 
древостоев 3 класса бонитета по Н. Я Саликову. 

 
Результаты сравнения свидетельствуют, что наибольшее соответствие рядов роста 

наблюдаются с таблицами хода роста Н.Я. Саликова, которые отражают ход роста 
нормальных древостоев березы плосколистной. По запасу отклонения, соответственно, 
максимальные, так как сравнивались модальные и нормальные насаждения. Таким 
образом, проведенные исследования позволили выявить особенности роста древостоев 
березы плосколистной, произрастающей в сложных природно-климатических условиях 
севера Хабаровского края. На базе разработанной таблицы хода роста будет составлен 
пакет нормативов для расчетов рационального лесопользования. 
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 АНАЛИЗ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЛЮБИНСКОГО ЛЕСХОЗА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет 

им. П.А. Столыпина, г. Омск 
 

Изучено состояние лесокультурного фонда Любинского лесхоза Омской области. 
Проанализированы результаты инвентаризации лесных культур хвойных пород за 
период 2000 -2010 гг.  

 
С точки зрения воспроизводства насаждений ценных древесных пород 

наибольший практический интерес представляет наличие и качество хвойного подроста 
под пологом приспевающих и спелых насаждений. Такой подрост формируется под 
пологом хвойных насаждений в лесхозах таежной зоны. В Любинском лесхозе 
расположенном в южной лесостепной и степной зонах Западной Сибири преобладают 
лиственные насаждения. И ценного хвойного подроста (не считая лесных культур) под 
пологом указанных насаждений нет, а имеющийся лиственный подрост хозяйственного 
значения не имеет, так как в основном представлен «торчками» и корневыми 
отпрысками. 

Поэтому в последние годы предпочтение отводится искусственному 
лесовосстановлению и лесоразведению.  В настоящее время в лесхозе создаются  
культуры хвойных пород - сосны обыкновенной, ели обыкновенной и лиственницы 
сибирской, так как они  в условиях южной лесостепи не возобновляются естественным 
путем. 

Лесные культуры  создают на различных категориях лесокультурных площадей.  
В течение последних 11 лет они были созданы на площади  250,1 га, как на лесных, так 
и нелесных землях. Лесные земли составили 29,1% от общей площади, они 
представлены гарями, под пологовыми культурами, вырубками, незначительную часть 
составляют прогалины и сад.  На долю нелесных земель приходится 70,9% - это 
сенокосы, пашня и пастбища (рис.1).     

Основной метод создания культур в нашем регионе – это посадка.  В течение 
отчетного периода (2000–2010 гг) в лесхозе в основном создавали культуры хвойных 
пород, в частности сосны обыкновенной, на ее доля приходилось 75%.  В 2000г и 2005г 
максимальные площади были отведены под создание ели обыкновенной (15%), в 2010г 
помимо культур сосны обыкновенной высаживали и лиственницу сибирскую (6%). В 
2000г и 2002г небольшие площади, по 2 га, были отведены под культуры березы 
бородавчатой (2%).    

 

http://www.iiasa.ac.at/Research/FOR/forest_cdrom/Articles/THR.pdf
http://www.iiasa.ac.at/Research/FOR/forest_cdrom/Articles/THR.pdf
http://www.iiasa.ac.at/Research/FOR/forest_cdrom/Articles/THR.pdf
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Рис. 1- Распределение земель под лесными культурами (2000–2010гг) 
 
Посадочный материал сосны обыкновенной выращивали в постоянном питомнике 

в лесхозе, ель обыкновенную,  в 2000г приобретали в  Омском лесхозе, в 2005г  - в 
Подгородном,  лиственницу сибирскую в 2010г – в Омском лесхозе. Для посадки 
использовали стандартный посадочный материал.       

Состояние лесных культур оценивают в период инвентаризации. Основным 
показателем является приживаемость  и сохранность культур.            

 

 
 

Рис. 2 - Результаты инвентаризации культур сосны обыкновенной  
(2000-2010гг) 

Культуры сосны обыкновенной создавали как на лесных, так и нелесных землях 
(рис.2).  

Средняя приживаемость культур сосны обыкновенной  на лесных землях по 
лесхозу была ниже нормативной, у  однолетних - 66,5%,  3-х летних культур -  66,3%, а 
сохранность 5-ти летних – 66,0%. 

Лучшие результаты были  в Шербакульском мастерском участке. Максимальные 
показатели отмечены  в культурах 2003г посадки.  На вырубках приживаемость 
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однолетних культур составила 87,0%, 3-х летних – 82,0% и сохранность 5-ти летних - 
75,0%;  под пологом соответственно 81.3%, 79,3%, 73,2%, что выше норматива.  Также 
в однолетних культурах 2009г посадки -86,0%.  

В других мастерских участках средняя приживаемость и сохранность была ниже 
нормативной. Причины снижения приживаемости связаны:  
с нарушение агротехники выращивания, например, в 2006г под пологом леса посадка 
культурах была проведена без предварительной подготовки почвы, что и привело к 
снижению приживаемости;  посадки 2002г, 2004г и 2007г   списаны,  вследствие 
потравы скотом, это подтверждено актом о лесонарушении, а культуры 2007г посадки 
погибли в результате пожара. 

Средняя приживаемость на нелесных землях была ниже нормативной  - у 
однолетних культур составляла 69,5%, а 3-х летних – 65,8%,  сохранность 5-ти летних – 
66,0% (рис. 2). 

Лучшие результаты инвентаризации были в Шербакульском мастерском участке 
во все годы наблюдений за исключением культур 2007г  производства. Максимальная 
приживаемость и сохранность отмечена в культурах 2005г посадки, она составила у 
однолетних – 97,5%, 3-х летних – 93,0%, 5-ти летних – 90,8%.  

В Одесском мастерском участке в культурах 2002г посадки приживаемость и 
сохранность была выше нормативной и составляла у однолетних - 81,7%, 3-х летних - 
75,7% и 5-ти летних - 70,6%. В культурах 2003г посадки приживаемость однолетних – 
76,0%, что несколько ниже нормы, 3-х и 5-ти летних соответственно 76,0% и 75,0%, 
превысила норматив. 

В Алексеевском мастерском участке выше нормативной отмечена приживаемость 
в однолетних культурах 2003г посадки – 84,0% и 2009г -80,0%. 

Однако в Марьяновском и Алексеевском мастерских участках, на площади 13,9га 
в результате пожара погибли культуры сосны обыкновенной 2006 и 2007гг посадки. 

Культуры ели обыкновенной создавали на лесных и нелесных землях.   Средняя 
приживаемость и сохранность культур ели обыкновенной  на лесных землях немного 
выше, чем нелесных (рис.3).  

 

  
Рис.3 - Результаты инвентаризации культур ели обыкновенной  

(2000-2005гг) 
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Лучшие результаты отмечали в 2001г в Шербакульском мастерском участке 

приживаемость однолетних культур - 81,8%,  3-х летних - 70,0% и сохранность  5-ти 
летних - 65,3%  и  в Любинском мастерском участке  в 2005г величина этих 
показателей составила 76,0%, 74,4% и 73,1% соответственно. 

На нелесных землях  средняя приживаемость и сохранность была ниже 
нормативной.  

Лучшие результаты получены в 2005г в Марьяновском мастерском участке. 
Приживаемость однолетних была  91,3%,  3-х летних культур – 88,2%, а сохранность 5-
ти летних 78,4%. В Алексеевском и Любинском мастерских участках отмеченные 
показатели были ниже нормы.  Кроме того   3-х летние культуры ели обыкновенной 
(2000г посадки)  в Алексеевском мастерском участке были списаны в результате 
потрава скотом. 

Средняя приживаемость однолетних культур  лиственницы сибирской  была на 
уровне норматива – 78,3%. Высокая приживаемость была в Марьяновском мастерском 
участке – 85,1%. 

Культуры березы бородавчатой создавали на нелесных землях в 2000 и 2002гг в 
Марьяновском мастерском участке. Культуры 2000г посадки погибли (были вытоптаны 
скотом), а у однолетних культур 2002г посадки приживаемость была выше нормы – 
87,5%, но в последующие годы данные об их состоянии отсутствуют.  

         
 На основании выше изложенного можно заключить: 

• В Любинском лесхозе при проведении лесокультурных работ предпочтение 
отдается нелесным землям, на их долю приходится 70,9%. 

• Средняя приживаемость однолетних культур ели обыкновенной выше, чем у 
сосны обыкновенной. Приживаемость культур ели обыкновенной на лесных землях - 
76,2% , на нелесных - 75,6%, сосны обыкновенной 66,5% и 69,5% соответственно. 
Средняя приживаемость однолетних культур лиственницы сибирской  на нелесных 
землях была выше, у сосны обыкновенной и ели обыкновенной и составила 78,3%. 
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УДК 630.4 (571.13)                                                     А.А. Гайвас 
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ВРЕДИТЕЛИ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ОМСКА 

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск 
 

Большая группа фитофагов вредящих лиственнице сибирской в г. Омске  состоит 
из  насекомых ведущих скрытый малоподвижный образ жизни. Их можно разделить 
на три группы: вредители шишек, вредители хвои и вредители молодых побегов, 
вызывающие образования галлов 

 
Среди многих опасностей, грозящих нормальному функционированию лесных 

экосистем в последнее время, прибавилась антропогенная - промышленное 
загрязнение. В условиях промышленного загрязнения атмосферы, насаждения 
древесных растений способны в десятки раз понижать уровни загрязнения и 
одновременно локализовывать его, т.е. эффективно, выполнять роль естественного 
фильтра. 

Одним из основных и очень опасных загрязнителей воздуха является свинец. 
Деревья тяжело переносят свинцовое отравление. Верхний порог концентрации свинца 
для растений пока не установлен. Некоторые растения, например лиственница 
сибирская, поглощают его в относительно больших количествах. Концентрируя свинец, 
лиственница сибирская тем самым очищают воздух. Таким образом, необходимо 
увеличивать количество высаживаемых деревьев лиственницы, а для деревьев, которые 
уже произрастают создать все условия для нормальной жизнедеятельности.  

Одним из важнейших факторов, отрицательно влияющих на состояние 
лиственницы сибирской, являются вредители. Наносимые ими повреждения нарушают 
физиологические процессы, задерживают рост и развитие, приводят к снижению или 
полной потере декоративных качеств, иногда — к отмиранию отдельных частей или же 
полной гибели растений.  

Проведенные энтомологические обследования лиственницы сибирской в 2010-
2011 гг. позволили сделать вывод, что более 41,4% осмотренных деревьев заселены 
вредителями. Комплекс факторов городской среды обусловливает формирование и 
существование в городе специфических энтомокомплексов со своеобразным видовым 
составом. Большую группу фитофагов составляют  насекомые ведущие скрытый 
малоподвижный образ жизни (табл. 1).  Их можно разделить на три группы: вредители 
шишек (шишковая огневка и лиственничная муха), вредители хвои (лиственничная 
чехлоноска) и вредители молодых побегов, вызывающие образования галлов (елово-
лиственничный хермес и зеленый хермес).  

Популяция вредителей шишек разобщена, прямые контакты особей ограничены, 
поэтому паразитические насекомые и болезнетворные микроорганизмы существенно не 
влияют на динамику их численности и она довольно устойчива.  Для них характерны 
сильные колебания в соотношении диапаузирующей и активной в данном году части 
популяций, связанные с обилием плодоношения. Численность вредителей шишек 
находится  на одном уровне в течение трех лет, лишь незначительное отклонение 
произошло в 2010 году, что связано с очень суровой зимой. 

При изучении шишковой огневки было отмечено, что в каждой шишке,  
количество личинок огневки не одинаково: 1 личинка – в 52,7% шишек, 2 личинки - в 
44,7% шишек, и более 3 личинок в 2,6% шишек (рис. 1). 
Таблица 1 – Заселение лиственницы сибирской вредителями (процент от общего числа 
осмотренных растений) 
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Вид вредителя Год В среднем за 

3 года 2009 2010 2011 
Шишковая огневка (Dioryctria abietella 
Schiff.) 

 
62,0 

 
56,2 

 
58,7 

 
58,9 

Лиственничная муха (Lasiomma laricicola)  
29,8 

 
28,7 

 
29,4 

 
29,3 

Елово-лиcтвенничный хермес (Adelges 
laricis Vall.) 

 
37,1 

 
35,0 

 
41,0 

 
37,7 

Зеленый хермес  (Sacchiphantes viridis 
Rtzb.) 

 
39,2 

 
37,6 

 
41,1 

 
39,3 

Лиственничная чехлоноска (Coleophora 
laricella) 

 
69,4 

 
58,9 

 
61,2 

 
63,2 

                                                                                                    41,4 
  

 
 
Рисунок 1 – Частота встречаемости личинок шишковой огневки в шишках 
лиственницы сибирской, %  
              

Лиственничная чехлоноска, семейство молевидные бабочки,  отряд чешуекрылые. 
Численность чехлоноски в разные годы колеблется от 58,9% до  69,4%.  

 
Таблица 2 - Распространение лиственничной чехлоноской в насаждениях города Омска 
(2009-2011 гг.),  % 
 
Место произрастания Количество деревьев заселенных 

лиственничной чехлоноской к общему 
числу осмотренных, % 

Парк ОмГАУ 55,0 
Парк Советского округа 68,4 
Парк «40-тия Победы»  57,4 
Выставочный сквер «Флора» 72,0 
В среднем 63,2 

 
Просматривается взаимосвязь между количеством деревьев заселенных 

лиственничной чехлоноской и местом произрастания. Чем хуже экологическое 
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состояние местности и соответственно состояние деревьев, тем выше численность 
вредителя. Ослабленные лиственницы в меньшей степени способны противостоять 
заселению вредителя. 

Хермесы, насекомые из отряда Равнокрылые (Homoptera), семейство Adelgidae, 
живут исключительно на хвойных породах, образуя на ели галлы, на лиственнице 
высасывают  клеточный сок из хвои побегов. Жизненный цикл усложнён чередованием 
крылатых и бескрылых поколений, а также сменой растений-хозяев. Яйца откладывают 
как крылатые, так и бескрылые самки. Эти виды хермесов двудомные, имеют 2-
годичный цикл развития. Зимуют на первичном хозяине (ели) в стадии личинок, из 
которых весной выходят самки-основательницы, вызывающие образование галлов. 
Миграция на вторичного хозяина  (лиственницу) наблюдается во 2-м поколении. На 
следующий год хермесы дают поколение крылатых самок, которые возвращаются на 
первичного хозяина и откладывают оплодотворённые яйца.  

Особенно опасным вредителем молодых растений является зеленый хермес, 
который образованием галл способствует резкой деформации молодых верхушечных 
побегов елей, преждевременному опаданию хвои, а нередко и отмиранию побегов.  

Елово-лиственничный хермес предпочитает боковые побеги старшего возраста, 
которые не поддаются так просто последствиям сосания, как более молодые культуры 
ели, но все-таки часто большинство почек на боковых ветвях тоже превращаются в 
галлы. Нередко бывает, что насекомые концентрируются на елях 2-3 классов возраста и 
питаются на них. Таким образом, могут возникнуть более тяжелые повреждения, 
прежде всего — деформация отдельных деревьев. 

 
Таблица 3 - Распространение хермесов в насаждениях города Омска (2009-2011 гг.),  % 
 
Место произрастания Количество деревьев заселенных  

хермесами к общему числу осмотренных, 
% 

В среднем 

ель лиственница 
Парк ОмГАУ 78 60 69 
Парк Советского округа 

39 
 
14 

 
26,5 

Парк «40-тия Победы»  42 41 41,5 
Выставочный сквер 
«Флора» 

 
56 

 
39 

47,5 

В среднем 53,7 38,5 46,1 
 

Обследование парков города Омска показало, что наибольшее количество 
хермесов на лиственнице сибирской отмечается в парке ОмГАУ (60,0%  деревьев 
заселенных хермесами  от  общего числа осмотренных), что по всей вероятности 
связано с высокой плотностью посадок растений (что благоприятно для активной 
миграции), а также с наличием растений хозяев (и первичных и вторичных); на втором 
месте  выставочный сквер «Флора» 39,0%, на третьем месте парк «40-тия Победы» 
41,0% и замыкает  парк Советского округа с показателем 14%. Низкий процент 
заселения хвойных насаждений в Советском парке связан  в первую очередь с малым 
количеством лиственниц (вторичное растение), произрастающих на территории парка, 
и их удаленностью от елей, что затрудняет миграцию хермесов с одной культуры на 
другую. 

Из двух видов хермесов наиболее распространен зеленый хермес, за три года 
наблюдений 39,3% осмотренных деревьев заселенны этим вредителем, это связанно с 
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тем, что данный вид  заселяет молодые культуры, выращиваемые в неблагоприятных 
условиях, особенно в низинах на деградированных почвах, вдоль автомагистралей и 
т.д., то есть очень ослабленные. 

Возникновение вредителей лиственницы сибирской тесно связано с ошибками 
проведения мероприятий по уходу за ними, а также с пренебрежением проведения 
профилактических работ. Древесно-кустарниковая растительность в городских 
условиях является средством защиты населения от негативного воздействия, а 
пораженные растения справляются с этой ролью гораздо хуже. А отсутствие должного 
внимания к регуляции численности насекомых с помощью регулярной обрезки 
деревьев и кустарников, омоложения старых посадок, обработкой почвенного покрова 
в результате может свести к нулю все озеленительные работы в городе.  
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Рёсуке Кобояси  
 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ 
КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ 

Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск 
 

Рассмотрено влияние разных вариантов защиты корневой системы саженцев 
сосны кедровой корейской на рост в высоту и по диаметру  

 
Считается, что саженцы с закрытой корневой системой хорошо приживаются и в 

последующем растут. Часто корневую систему помещают в горшки, которые сделаны 
из пластика. В настоящем сообщении рассмотрено влияние горшков, изготовленных из 
разных материалов, на рост и развитие саженцев сосны кедровой корейской. 

Были приготовлены три варианта горшков – «E-Green», «Мешок» (тканевый) и 
«Сумка» (пластиковый). «E-Green» является продуктом, который изучала Акционерная 
компания «Служба экологических измерений» (http://ems-kankyo.co.jp/e-
green/index.htm). В горшке «E-Green» есть круглое отверстие, размер которого 
следующий: диаметр - 6 см и высота - 20 см. В это отверстие помещали корневую 
систему саженцев и землю, а затем зарывали. Материал, из которого изготовлен «E-
Green» - зола каменного угля и макулатура. Во втором варианте использовали 
«Мешок» из 100%-го хлопка, подготовленный до нужного размера. В третьем варианте 
использовали «Сумку» из полиэтилена, произведенного ООО «СПРИНТ-ПЛАСТ».  

Саженцы сосны кедровой – трёхлетки. Их предоставило Хехцирское опытное 
хозяйство. Для каждого варианта и контроля было подготовлено по 15 саженцев. 
Опытные посадки выполнены в питомнике Хехцирского опытного хозяйства. Полив 
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осуществлялся в периоды, когда производили замеры в объеме не превышающем 150 
мл. 

Измерения проводились через каждые две недели, начиная с 27 мая 2011 года. 
Для измерения высоты саженцев использовали линейку, а для измерения диаметра 
оснований - нониус DIGIPA, произведенный компанией «Mitutoyo». 

С 27 мая по 22 июля 2011 года саженцы измеряли 5 раз. За этот период времени, 
доля живых саженцев в варианте с «E-Green» оставалась 100%, в варианте с «Мешок» - 
100%, в варианте «Сумка» - 87% и на контроле – тоже 87%. 

Результаты измерений показали, что средний прирост в высоту саженцев в 
горшках «E-Green» - 23,6 мм, в «Мешке» - 25,5 мм, «Сумке» - 14,0 мм и на контроле – 
12,9 мм. Средний прирост диаметра основания у саженцев в горшках «E-Green» - 0,49 
мм, «Мешке» - 0,33 мм, «Сумке» - 0,27 мм и контроле - 0,18 мм (рис 1, рис. 2). Таким 
образом, наилучший рост в  высоту и по диаметру саженцов сосны кедровой корейской 
оказался в первом варианте - в горшках «E-Green». 
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Рисунок 1. Рост в высоту соженцев сосны кедровой корейский 
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Рисунок 2. Рост по диаметру основания соженцев сосны кедровой корейский 
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Спустя 10 недель саженцы были выкопаны. Из всех вариантов защиты корневой 

системы целыми остались «E-Green» и пластиковые «Сумки», а вот тканевые «Мешки» 
полностью разложились. Если сравнить варианты посадки по числу живых экзепляров 
с контролем вполне очевидно, что защита корней в начальный период роста оказывает 
большое влияние на выживаемость саженцев. Таким образом, для успешного развития 
корневой системы саженцев лучше использовать горшки, изготовленные из 
макулатуры и золы каменного угля - «E-Green». Если же саженцы высаживать без 
горшков, то их приживаемость существенно снижается. Эта проблема особенно 
актуальна в местах проведения озеленительных работ, особенно в городских условиях. 

 
 

УДК 630* 81                                                                         Ю.М. Дебринюк 
 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЛИСТВЕННИЦЫ И СОСНЫ В ЛЕСНЫХ  
КУЛЬТУРАХ ЗАПАДНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 Национальный лесотехнический университет Украины, г. Львов 
 

Исследовано динамику средних таксационных показателей лиственницы и 
сосны  в лиственнично-сосновых и лиственно-сосновых насаждениях Западной Лесо-
степи Украины. Внедрение искусственных насаждений, в т.ч. и плантационного типа 
с участием лиственницы и сосны в свежих и влажных сугрудах обеспечивает 
получение значительных объемов древесины в относительно короткие сроки. 
Создавать плантационные культуры целесообразно с начальной густотой 5,0-6,7 тыс. 
шт./га. 

 
Наряду с елово-лиственничными насаждениями, определенное место на 

территории лесного фонда Западной Лесостепи Украины занимают лесные культуры с 
участием сосны и лиственницы. 

Взаимоотношения между сосной и лиственницей являются более сложными, чем 
лиственницы с другими хвойными породами, что предопределено подобием 
биоэкологических особенностей пород. Поэтому многие исследователи отмечают 
нецелесообразность совместного выращивания лиственницы и сосны в лесных культурах 
из-за сильной конкуренции между ними как в надземной, так и подземной среде [2, 3, 6, 
7]. 

Наряду с этим, существует ряд научных данных, которые все же подтверждают 
целесообразность культивирования лиственнично-сосновых насаждений [1, 4, 10]. Так, 
на свежих слабо оподзоленных лесных суглинках и супесях Ф.П. Ледвик [5] 
рекомендовал в сосновые культуры обязательно вводить лиственницу в количестве 15-
25%. В лиственнично-сосновых культурах Подмосковья показатели роста сосны более 
высоки, чем в чистых ее культурах [9]. Сосна хотя и имеет глубинную корневую 
систему, она не является сильным конкурентом для лиственницы [8].  

Для достижения цели работы использовались разнообразные методы 
исследований –  лесоводственные, таксационных, почвенные. В качестве объектов 
исследования выбраны насаждения искусственного происхождения всех возрастных 
групп, произрастающих в наиболее распространенных типах лесорастительных 
условий региона – С2 и С3. Объекты находятся на территории Западной Лесостепи 
Украины.  

Так, в составе насаждений свежего и влажного сугруда присутствует 
лиственница, преимущественно – европейская. Мы исследовали ряд таких насаждений 
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(табл.). Так, в условиях свежего сугруда (ПП-1) обе хвойные породы отмечаются 
интенсивным ростом, однако, в этих наиболее оптимальных типах лесорастительных 
условий для сосны преимущество по показателям роста все же принадлежит 
лиственнице (на 20-22%).  

В 36-летнем елово-сосново-лиственничном насаждении запас стволовой 
древесины достаточно высокий (ПП-2). Сосна, имея заметно более сильный рост по 
сравнению с елью (на 10-29%), даже опережает по среднему диаметру лиственницу 
японскую (на 5%). Хвойные породы введены чистыми рядами, но сохранность 
лиственницы наивысшая (17,4%), тогда как сосны и ели – лишь около 11%.  

В условиях свежей грабовой судубравы мы исследовали рост лиственницы с еще 
одной быстрорастущей породой – сосной Веймутова (ПП-8). Последняя существенно 
отстает от лиственницы по высоте (на 6,4 м), диаметру (на 11,8 см) и объему среднего 
дерева (в 2,3 разы). Насаждение характеризуется средней продуктивностью. 

Значительное преимущество лиственницы над сосной по таксационным 
показателям наблюдаем и в 109-летнем насаждении на пробной площади №5 (на 8-
21%). 

В насаждениях на границе Западной Лесостепи с Западным Полесьем 
лиственница культивируется в небольшом количестве в сосновых насаждениях (ПП-6, 
7). Несмотря на невысокое участие в составе, в условиях С3 преимущество 
лиственницы в росте над сосной очень существенно: по высоте – на 12-27%, по 
диаметру – на 17-42%. Даже одиночное размещение лиственницы в культурах не 
снижает ее высокой интенсивности роста.  

В дубово-сосново-лиственничном насаждении влажного сугруда (ПП-8) сосна 
имеет незначительное преимущество по высоте (на 3%), и значительно большее – по 
диаметру (на 20%). Причины такого преимущества заключаются прежде всего в 
вырубке крупных экземпляров лиственницы проходными рубками в коммерческих 
целях. 

В 80-летнем насаждении (ПП-9) лиственница и сосна имеют практически 
одинаковую высоту, однако по диаметру существенное преимущество имеет сосна (на 
25%). Преимущество сосны предопределено той же причиной, что и на пробной 
площади №8. 

Для определения степени влияния лиственницы на рост сосны в лиственнично-
сосновых культурах мы также изучали аналогичные аспекты в лиственно-сосновых 
насаждениях Западной Лесостепи, где влияние лиственницы отсутствует. 

Так, в условиях свежего сугруда (С2) небольшое преимущество по высоте (4-5 м) 
в течении 150-летнего периода культивирования принадлежит лиственнице. Средняя 
высота сосны при этом в лиственнично-сосновых и лиственно-сосновых насаждениях 
практически одинаковая, даже небольшое преимущество по высоте сосна имеет в 
культурах с участием лиственницы. 

Возрастная динамика показателя диаметра в исследуемых насаждениях указывает 
на незначительное преимущество лиственницы по этому показателю над сосной в 
составе лиственнично-сосновых насаждений в течении всего исследуемого возрастного 
диапазона. Вместе с тем, в лиственно-сосновых насаждениях средний диаметр сосны 
оказался меньшим, что может указывать на положительное влияние лиственницы на 
сосну. 

Положительное влияние лиственницы на сосну особенно четко прослеживается 
при исследовании изменения объема среднего дерева пород в насаждениях разного 
состава. Так, преимущество по показателю Vср в течении всего периода 
лесовыращивания принадлежит сосне, произрастающей в составе именно 
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лиственнично-сосновых насаждений. При этом с увеличением возраста это 
преимущество растет. 

Между исследуемыми таксационными показателями сосны и лиственницы и 
возрастом насаждений во всех случаях существует высокая и очень высокая 
корреляционная связь (r = 0,85-0,92).  

В условиях влажного сугруда (С3) к 60-летнему возрасту лиственница имеет 
преимущество над сосной по показателям средних высоты и диаметра, после чего такое 
преимущество переходит к сосне. Если высоты сосны в лиственно-сосновых и 
лиственнично-сосновых насаждениях практически не отличаются, то по показателю 
диаметра после 40-летнего возраста преимущество имеет сосна, которая растет именно 
в составе лиственнично-сосновых насаждений.  

Следовательно, в условиях свежих и влажных сугрудов Западной Лесостепи рост 
сосны в молодых культурах не превышает Іb, в средневозрастных – І-Іа, в спелых и 
перестойных – І классов бонитета. Более интенсивным ростом отмечается сосна в 
насаждениях, где древесным компонентом выступает именно лиственница, а не 
лиственные породы. Поэтому создание искусственных насаждений, в т.ч. и 
плантационного направления с участием сосны и лиственницы в условиях С2 и С3 
является целесообразным мероприятием, учитывая высокую продуктивность 
лиственницы и ее положительное влияние на сосну. 

Создание плантационных лесных культур целесообразно по схеме 2р.С 1р.Лц с 
начальной шириной междурядий 2,0 м. Начальную густоту целесообразно принять в 
5,0-6,7 тыс. шт./га в зависимости от типа лесорастительных условий и целевого 
назначения выращиваемых насаждений со следующим поэтапным снижением густоты 
лесных культур путем соответствующего разреживания деревьев в рядах.  

Таким образом, в лесных культурах 20-летнего возраста свежего сугруда сосна и 
лиственница характеризуются высокой интенсивностью роста при преимуществе 
лиственницы по высоте и диаметру (на 20-22%). В насаждениях 30-40-летнего возраста 
преимущество лиственницы в росте над сосной сохраняется, однако, она уже не такое 
значительное (5-20%). Сосна заметно отстает от лиственницы по высоте, однако по 
диаметру это отставание гораздо меньше, а в отдельных случаях здесь может иметь 
преимущество и сосна.  

В условиях влажного сугруда лиственница отличается высокой интенсивностью 
роста, опережая сосну по объему среднего дерева в 1,7-3,5 разы. 

Во влажных сугрудах, как и в условиях С2, лучшим ростом отмечается сосна в 
составе лиственнично-сосновых насаждений. 

Создание искусственных насаждений, в т.ч. и плантационного направления с 
участием лиственницы и сосны в условиях С2 и С3 является перспективным 
мероприятием, учитывая положительное влияние лиственницы на сосну. 
Преимущество в таких насаждениях должно принадлежать сосне как менее 
быстрорастущей породе, но которая растет в оптимальных для себя типах 
лесорастительных условий.  

 



Лесоводственно-таксационные показатели лиственницы и сосны в искусственных насаждениях Западной Лесостепи  

№  
ПП 

Возр
аст, 
лет 

Начальное 
размещен

ие, м 

Количество деревьев  
на 1 га, шт. 

Сохранн
ость дре-
весных 

растений
,  

% 

Средние  
Таксационный 

состав  
насаждения 

Бо-
ни-
тет 

Запас  
стволовой 
древесины,  

м3/га 

Объем  
среднего 
дерева, м3 Начальная 

густота 

В период 
исследов

ания 

Высо-
та, м 

Диаме
тр, см 

Тип лесорастительных условий – свежий сугруд (С2)  

1 22 2,5 х 0,7 Лце - ~ 450 315 ~ 70,0 14,5 15,6 3Лце2С3Д2Г Іс 46 0,146 
С    -   1400 466 33,3 11,6 12,2 Ib 34 0, 073 

2 36 1,5 х 1,0 Лця -  2200 382 17,4 21,2 24,1 5Лця3С2Ял Ib 199 0,521 
С    -   2200 250 11,4 19,0 25,5 Іа 123 0,492 

3 36 2,0 х 1,0 Лце - 2500 400 16,0 25,3 27,7 8Лце1С1Дкр Id 306 0,765 
С -  не уст. 57 - 19,8 25,7 Ib 29 0,509 

4 73 
не 

установле
но 

Лце- не уст. 65 - 27,1 44,6 3,5Лце1Св 
5Д0,5Г 

Іа 133 2,046 

Св- не уст. 39 - 20,7 32,8 ІІ 35 0,897 

5 109 
не 

установле
но 

Лце- не уст. 574 - 26,7 32,2 
10Лце + С 

ІІ 596 2,338 

С -  не уст. 13 - 29,1 40,9 І 26 2,000 

Тип лесорастительных условий – влажный сугруд (С3)  

6 44 1,5 х 0,7 Лце- не уст. 5 - 27,1 36,0 9С1Д + Лце Іа 6 1,200 
С   -  не уст. 905 - 19,9 21,0 Id 308 0,340 

7 44 
не 

установле
но  

Лце- не уст. 50 - 26,0 34,9 
1Лце6С3Д 

Іс 58 1,16 

С  -  не уст. 350 - 23,0 28,8 Ib 245 0,700 

8 63 
не 

установле
но 

Лце- не уст. 69 - 27,4 30,9 
3Лце1С6Д 

Ib 71 1,029 

С   -  не уст. 19 - 28,2 38,4 Ib 28 1,474 

9 80 
не 

установле
но 

Лце- не уст. 328 - 27,9 32,1 
8Лце1С1Пб 

Іа 359 1,095 

С   -  не уст. 17 - 28,5 42,6 Іа 31 1,824 
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При внедрении соответствующей технологии создания и выращивания сосново-
лиственничных культур последние являются более продуктивными, чем чистые 
сосновые или чистые лиственничные насаждения. Поэтому создание искусственных 
насаждений с участием лиственницы и сосны в сугрудовых типах Западной Лесостепи 
и прилегающих территорий с подобными почвенно-климатическими условиями 
является целесообразным мероприятием в плане повышения продуктивности лесных 
фитоценозов. 

 
Библиографический список: 
 
1. Бузун В.А. Рост и взаимодействие ели, сосны и лиственницы в смешанных культурах 
/ В.А. Бузун // Лесн. журн. – 1970. – № 3. – С.148-149. 
2. Гурский В.В. Об улучшении типов лесных культур для Лесостепи Украины / В.В. 
Гурский // Лесоводство и агролесомелиорация. – К.: Урожай, 1970. – Вып. 22. – С.3-17. 
3. Живицкий З.Н. Лиственница в Украинских Карпатах [Текст]: автореф. дис.... канд. с.-
х. наук: 562 / З.Н. Живицкий; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1968. – 17 с. 
4. Колесниченко М.В. Биохимические взаимовлияния древесных растений [Текст] / 
М.В. Колесниченко. – М.: Лесн. пром-сть, 1976. – 184 с. 
5. Ледвик Ф.П. Смешанные культуры лиственницы с сосной / Ф.П. Ледвик // Лесн. хоз-
во. – 1954. – № 1. – С.29-33. 
6. Пешко В.С. Лиственница в культурах западных областей Украинской ССР [Текст ]: 
автореф. дис. ...канд. с.-х. наук / В.С. Пешко; Харьков. с.-х. ин-т. – Харьков, 1965. – 
24 с. 
7. Поляков А.Н. Продуктивность лесных культур [Текст] / А.Н. Поляков, Л.Ф. Ипатов, 
В.В. Успенский. – М.: Агропромиздат, 1986. – 241 с. 
8. Саутин В.И. Агротехника выращивания в лесах Белоруссии культур лиственницы 
сибирской / В.И. Саутин // Сб. научн. работ Ин-та лесн. хоз-ва. – Минск.: Изд-во Акад. 
с.-х. наук БССР, 1960. – Вып.13. – С.25-29. 
9. Тимофеев В.П. Лесные культуры лиственницы [Текст] / В.П. Тимофеев. – М.: Лесн. 
пром-сть, 1977. – 215 с. 
10. Янушко А.Д. Влияние культур сосны и лиственницы на плодородие дерново-
подзолистых почв на мощном пылеватом суглинке / А.Д. Янушко, К.Л. Забелло // 
Сб.науч.тр.: Лесоведение и лесн. хоз-во. – Минск: Вышейш. шк., 1969. – Вып.2. – С. 36-
40.  
 

 
УДК 630*232.211        Фокин С.В. 

Григорьев Ю.С. 
 
О ПРОИЗВОДСТВЕ ДРОВЯННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ 
ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия 

 
В статье перечислены достоинства использования дров в качестве топлива, 

дано определение низкокачественной древесины. Приведены способы получения дров из 
низкокачественной древесины, определён наиболее рациональный. 

Предложен рабочий орган для производства дровянной продукции из 
низкокачественной древесины с подробным описанием его работы. 
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В основном задача заготовки дров встает с наступлением зимних холодов. В связи 
с высокой стоимостью электричества и газа при использовании их как источника 
отопления возникает потребность в уменьшении финансовых затрат. При 
использовании дров в качестве топлива можно контролировать процесс отопления в 
большой мере и не зависеть от энергетических корпораций.  

Достоинства использования дров в качестве топлива состоят в следующем: 
- древесина и ее производные - это возобновляемый источник энергии, в отличие 

от ископаемых (нефти, газа, угля); 
-  небольшие автономные источники тепла более надёжны, чем сложные системы 

центрального отопления; 
- можно контролировать оптимальный температурный баланс в помещении. 
К низкокачественной древесине относятся хлысты и их отрезки не 

соответствующие требованиям стандартов на долевые сортименты. Качество 
низкокачественной древесины зависит от качественного состояния лесосырьевой базы 
предприятия. Среднее содержание низкокачественной древесины при сплошных рубках 
составляет в основном для хвойных пород 15-20%, лиственных (березы, осины) 45-
80%, лиственницы 25%. Основными пороками, определяющими низкое качество 
древесины, считается внутренняя гниль, кривизна, сучковатость. Самый рациональный 
способ использования низкокачественной древесины – это изготовление дровянной 
продукции. 

Дрова - это низкокачественная древесина, используемая в качестве топлива и 
сырья для углежжения и сухой перегонки. 

Способы получения дров из низкокачественной древесины бывает двух видов: 
ручной и механический. Ручной делится на 2 вида по расположению рабочего органа: 
горизонтальное положение и вертикальное. Механический способ получения дров в 
свою очередь подразделяется по виду привода: на гидравлический и механический. 
Каждый из которых делится по положению рабочего органа. У гидравлического 
способа есть 2 положения рабочего органа: вертикальный и горизонтальный, а у 
механического способа - только горизонтальное положение рабочего органа. 

Все вышеуказанные способы имеют свои достоинства. Однако, существенным 
недостатком во всех случаях является либо высокая стоимость установки, либо их 
несоответствие установленным требованиям. 

Наименее  трудоёмким способом для получения дровяной продукции является - 
механический, а средством может являться устройство для раскалывания дров. 
Техническая задача решается в рабочем органе устройства для раскалывания 
древесины, включающем раскалывающий орган, выполненный в виде винтового 
корпуса, отличающемся тем, что устройство снабжено ножами, шарнирно 
соединёнными через перекладину с толкателем.  

На рисунке 1 изображён предлагаемый рабочий орган. Рабочий орган состоит из 
платформы 1, фиксаторов 2, ножей 3, шарнирного соединения 4, перекладины 5, 
раскалывающего органа 6, ограничителя 7, подвижного толкателя 8, винтового вала 9, 
рукоятки 10. 

Рабочий орган работает следующим образом: винтовой вал 9 приводится в 
движение, передавая вращение раскалывающему органу 6, что обеспечивает 
поступательное движение толкателя 8 и внедрение в древесину раскалывающего органа 
6, вследствие чего в древесине образуются трещины, направленные вдоль её волокон. 
Через перекладину 5 толкатель 8 через шарнирное соединение 4 передаёт движение 
ножам 3 подвижно закреплённым на платформе 1. После этого происходит смыкание 
ножей 3 и их внедрение в поверхность древесины закреплённой на платформе 1 с 
помощью фиксаторов 2. Резание древесины ножами 3 происходит в том же 
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направлении, что и образовавшиеся трещины после внедрения раскалывающего органа 
6. Вследствие нарушения связей между волокнами древесины происходит её 
раскалывание на несколько частей. После раскалывания древесины с помощью 
рукоятки 10 рабочий орган возвращается в исходное положение до упора в 
ограничитель 7.  

 
Рис. 1. Рабочий орган устройства для раскалывания древесины. 

 
Благодаря совмещению усилий ножей и раскалывающего органа происходит 

повышение производительности переработки низкокачественной древесины и 
снижение энергоёмкости процесса  раскалывания. При раскалывании древесины вдоль  
волокон затрачивается меньше энергии, чем поперек. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШИШЕК И СЕМЯН ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В 

ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ СТЕПИ  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. 

Красноярск 
 

В статье представлены результаты исследований изменчивости шишек и 
семян лиственницы сибирской в искусственных насаждениях, созданных в степных 
условиях. Наиболее изменчивы весовые показатели.  
 

Отсутствие или недостаток природных массивов лиственницы сибирской в 
степных условиях затрудняет получение достаточного количества семян этого вида для 
лесокультурных целей. Важное значение имеет создание искусственных насаждений 
разного целевого назначения, которые выполняют полезащитные, водоохранные, 
эстетические, оздоровительные, экологические  функции в этих условиях. Объектом 
исследования послужили искусственные насаждения лиственницы сибирской, 
созданные в степных условиях р. Хакасия. Размещение растений лиственницы 
сибирской 3×1 м. Оценка семеношения насаждений позволит выявить наиболее 
урожайные и стабильно плодоносящие экземпляры деревьев в каждой популяции. 
Изучение изменчивости шишек и семян данного вида имеет важное теоретическое и 
практическое значение. Уточнение данных по выходу семян, массе 1000 шт. семян 
позволит использовать изучаемые насаждения для целей лесоразведения и 
лесовосстановления.  

Цель данной работы изучение изменчивости шишек и семян лиственницы 
сибирской в искусственных насаждениях степи. В задачу исследований входило 
закладка пробных площадей в смешанных пятирядных насаждениях с участием 
лиственницы сибирской, оценка семеношения насаждений, выявление деревьев с 
высоким баллом урожайности, сбор данных в период семеношения, математическая 
обработка полученных данных в результате проведенных исследований. Изучались 
биометрические и весовые характеристики шишек и семян. У шишек наибольший 
коэффициент варьирования наблюдается у весовых показателей (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Коэффициент варьирования показателей шишек лиственницы сибирской 

 
Коэффициент варьирования длины шишек изменяется от 6,1 до 14,0 %, ширины 

шишек от 6,3 до 8,9 %, числа чешуй в шишке от 4,6 до 16,4 %. Коэффициент 
варьирования массы шишек изменяется от 9,6 до 34,5 %. Средний выход семян из 
шишек изменяется от 11,6 % на втором участке до 12,3 % на третьем участке. 
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Наибольший выход семян отмечается на третьем участке – 15,6 %. Определение массы 
1000 шт. семян показало, что средние значения этого показателя изменяются от 6,4 г на 
первом участке до 8,3 г на втором участке. Коэффициент варьирования массы 1000 шт. 
изменяется от 9,7 до 33,1 %.   

Среди всех рассматриваемых признаков к наиболее изменчивым относятся масса 
1000 шт. семян, диаметр семени, отношение ширины семени к длине семени (таблица 
1). Из относительных показателей в наименьшей степени варьирует отношение длины 
крыла к длине семени (6,6 %).  

 
Таблица 1 – Размеры семян в искусственных насаждениях лиственницы 

сибирской 
 
 

Показател
ь 

Номер участка Среднее 
значение для 

участков 
1 2 3 

            
Длина 
семени, мм 

2,6 3,9 3,
2 

3,8 4,4 4,
1 

4,2 4,3 4,
3 

2,6 4,4 4,
0 

Ширина 
семени, мм 

2,3 2,9 3,
2 

2,4 3,8 3,
0 

3,1 4,2 3,
7 

2,3 4,2 3,
2 

Длина 
крыла, мм 

5,5 6,8 7,
1 

7,6 8,8 8,
0 

8,7 9,2 9,
0 

5,5 9,2 7,
7 

Ширина 
крыла, мм 

2,9 4,0 4,
0 

4,6 5,8 5,
2 

4,8 5,6 5,
2 

2,9 5,8 4,
6 

Отношени
е длины 
крыла к 
длине 
семени 

1,3 1,8 1,
5 

1,9 2,0 2,
0 

2,0 2,2 2,
1 

1,3 2,2 1,
9 

Отношени
е ширины 
семени к 
длине 

0,6 0,8 0,
7 

0,6 0,9 0,
7 

0,7 1,0 0,
9 

0,6 1,0 0,
8 

 
Низкий уровень изменчивости [1] в изученных популяциях наблюдается у длины 

крыла (4,2-9,7 %), ширины крыла (10,8-11,8 %), у суммы длины крыла и семени (2,7-
10,4 %). Очень низкий уровень изменчивости отмечен у отношения длины крыла к 
длине семени на 2-м и 3-м участках (3,4-5,0 %), а также у среднего показателя этого 
признака для всех участков. Средние и высокие уровни изменчивости коэффициентов 
вариации отмечены у массы шишек, выхода семян из шишек, массы 1000 шт. семян, 
отношения ширины семени к длине. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНОВ  

Г. КРАСНОЯРСКА ПО СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Представлены результаты исследований уровня концентрации химических 

элементов в водной фазе снегового покрова из различных районов г. Красноярска. 
Снеговой покров накапливает в своём составе практически все вещества, 
поступающие в атмосферу и поэтому его можно рассматривать как своеобразный 
индикатор чистоты воздуха. 

 
В современных условиях развития промышленного производства, роста 

численности населения городов, увеличения количества автотранспорта и освоения 
новых районов усиливается негативное воздействие на окружающую среду. В 
частности, оно проявляется в систематическом возрастании вредных выбросов, 
поступающих в атмосферу от антропогенных источников.  

Красноярск характеризуется повышенным загрязнением атмосферы, а, 
следовательно, снегового покрова. Формирование химического состава атмосферы и 
распространение примесей в воздушном бассейне г. Красноярска связаны со 
специфическим характером циркуляции воздушных масс над территорией города. В 
настоящее время в снеговом покрове г. Красноярска выявлены высокие концентрации 
свинца, алюминия, меди, железа и других химических элементов.  

Территория г. Красноярска недостаточно и неравномерно изучена в отношении 
техногенного загрязнения. Степень экологического воздействия тяжелых металлов на 
окружающую среду определяется многими факторами и, в частности, их поведением в 
атмосфере. Химические превращения в атмосфере могут приводить к образованию 
более или менее токсичных форм элементов, чем первоначально выбрасываемые, а 
также влиять на механизм и скорость их стока из атмосферы.  

Как известно, снежный покров, обладающий высокой сорбционной 
способностью, представляется наиболее информативным объектом при выявлении 
техногенного загрязнения атмосферы. Снежный покров, если он не подвергался 
интенсивному таянию, фактически аккумулирует и сохраняет в себе все загрязняющие 
атмосферу компоненты в отличие от дождей, которые частично инфильтруют в почву и 
грунты, частично поступают в водоемы с поверхностным стоком, частично очищаются 
растительностью (в период ее активной жизни). Химический состав фильтрата талого 
снега формируется в результате поступления с осадками различных химических 
элементов, поглощения снеговым покровом газов, водорастворимых аэрозолей и 
взаимодействия со снеговым покровом твердых частиц, оседающих из атмосферы. При 
этом, если количество выпадающего со снегом твердого осадка характеризует 
запыленность территории, то фильтрат талого снега отражает степень загрязнения 
воздушного бассейна наиболее растворимыми формами элементов. Это определяет 
важность и необходимость проведения эколого-геохимической оценки загрязнения 
снежного покрова как естественного накопителя химических элементов за зимний 
период.  
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Наиболее опасными для состояния окружающей среды считаются кадмий, ртуть, 
свинец, цинк, кобальт, хром, медь, никель, относящиеся к I и II классам опасности. Они 
характеризуются высокой токсичностью, мутагенным и канцерогенным эффектами, 
способны к биоаккумуляции и биомагнификации. При высоких концентрациях в 
окружающей среде они вредно воздействуют на экосистемы, при низких некоторые из 
них играют важную роль в обменных процессах и жизненно необходимы для 
организмов в качестве микроэлементов.  

Отбор проб снега проводили в период накопления максимального запаса влаги - в конце 
февраля 2011 г. в различных районах г. Красноярска. Оценка снежного покрова 
обследуемой территории проводилась в соответствии с существующими нормативно-
методическими документами. 

Уровень концентрации химических элементов в водной фазе снегового покрова 
различных зон г. Красноярска неодинаков (табл.), что отражает их неодинаковую 
техногенную нагрузку, степень очистки выбросов и т.д. Был определен состав 
основных неорганических загрязнителей снежного покрова. 

 
Таблица - Уровень концентрации химических элементов в водной фазе снегового 

покрова 

Определяемый 
показатель 

С
ту

д.
 г

ор
од

ок
 

(у
сл

ов
но

 ч
ис

ты
й 

ра
йо

н)
 

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 

Гв
ар

де
йс

ки
й 

па
рк

 

Те
ле

ви
зо

рн
ая

 

М
кр

. С
ол

не
чн

ы
й 

К
ра

сн
ое

 К
ол

ьц
о 

рН 8,61 8,67 7,92 8,78 8,80 8,31 
Запыленность, мг/дм3 570 1410 900 9250 240 120 
Хлориды, мг/дм3 5,1 1,0 3,9 43,7 1,0 1,0 
Сухой остаток, мг/дм3 119,0 134,0 107,0 241,0 108,0 52,0 
Свинец, мг/г 5,0 1,0 1,0 16,0 4,0 11,0 
Кадмий, мг/г 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Медь, мг/г 11,0 7,0 8,0 5,0 4,0 12,0 
Железо, мг/г 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
Чистый снег, как и чистая дождевая вода, имеет рН=5,6, что связано с наличием в 

воздухе СО2, образующим угольную кислоту, подкисляющую атмосферные осадки. 
Если снег имеет значение рН выше 5,6 , то он щелочной и загрязнен оксидами 
металлов, автомобильными выхлопами. Это подтверждают и результаты исследований. 
Согласно СанПиН 2.1.4.1074–01 предельно допустимые значения водородного 
показателям могут изменяться от 6 до 9 единиц, что, в общем, указывает на 
соответствие талых вод нормативным требованиям. 

Содержание анионов Cl- в снеге обусловлено применением хлорида натрия для 
очистки автострад от снега и льда. Ионы хлора относятся к токсичным, как и все 
хлориды. Содержание металлов Fe3+, Cu2+, Pb2+, Cd2+ зависит от удаленности от 
предприятий, а также от направления переносимых воздушных потоков. При этом 
содержание элементов в твердой фракции снега коррелирует с содержанием элементов 
в талой воде. В соответствии с проведенным анализом можно предварительно 
заключить, что ионы Pb2+ находятся преимущественно в виде металлорганических 
соединений, т.е. поступают в окружающую среду в результате интенсивного 
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функционирования автотранспорта, где соединения свинца добавляются в топливо в 
качестве присадок. 

Оценка среднего суммарного показателя содержания тяжелых металлов в жидкой фазе 
снега показала, что по степени загрязнения атмосферного воздуха металлсодержащими 
компонентами изучаемые участки образуют следующий ряд: Телевизорная>Красное Кольцо 
>Студ.городок >Гвардейский парк >Свердловская >мкр. Солнечный. 
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Приводятся результаты изучения накопления железа и марганца в листьях 

древесных растений в условиях техногенного воздействия на различных участках г. 
Красноярска. Рассматривается возможность использования результатов данных 
исследований в озеленении городов для биологической очистки окружающей среды. 

 
Важнейшей экологической проблемой современности, возрастающей с каждым 

годом, является загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ). 
Поступление ТМ в атмосферу оказывает негативное воздействие на почвы и растения, 
и представляет угрозу для здоровья человека. Древесные растения могут выступать в 
роли естественного универсального фильтра, способного предохранять окружающую 
среду от загрязнения, т.к. они извлекают и концентрируют в своих тканях различные 
элементы, поэтому их используют для выявления уровня накопления тяжелых 
металлов как одного из источников техногенного загрязнения. Химический состав 
растений отражает элементный состав почв, но не повторяет его, так как они 
избирательно поглощают необходимые элементы в соответствии с физиологическими и 
биохимическими потребностями [1]. В своей жизнедеятельности растения 
контактируют только с доступными формами ТМ, количество которых, в свою очередь, 
тесно связано с буферностью почв. Способность почв связывать и инактивировать ТМ 
имеет свои пределы, когда они уже не справляются с поступающим потоком металлов, 
важное значение приобретает наличие у растений физиолого-биохимических 
механизмов, препятствующих их поступлению [2]. Основными факторами, влияющими 
на поступление и накопление в растениях ТМ, являются: элемент и его концентрация в 
почвенном растворе, рН почвы, вид растения. Механизмы устойчивости растений к 
избытку ТМ могут проявляться по разным направлениям: одни виды способны 
накапливать высокие концентрации ТМ, но проявлять к ним толерантность, другие 
стремятся снизить их поступление путем максимального использования своих 
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барьерных функций. Для большинства растений первым барьерным уровнем являются 
корни, где задерживается наибольшее количество ТМ, следующий – вегетативные 
части растений (стебли и листья), и в меньшей степени металлы содержатся в  
генеративных органах (цветок, семена, плоды). Поглощение ТМ через листья 
(фолиарное) иногда оказывает значительное воздействие на загрязнение растений. Это 
имеет практическое значение при загрязнении атмосферы выбросами ТМ.  

Как известно, наиболее опасными токсичными ТМ являются элементы I группы 
опасности (Hg, Pb, Cd, Zn, As, Se, Be), которые, являясь примесными микроэлементами, 
вызывают различные нарушения и нередко приводят к гибели живых организмов. 
Наряду с этим важное значение приобретает содержание биогенных элементов, 
которые необходимы для нормального функционирования и жизнедеятельности живых 
организмов, в том числе и растений. К таким биогенным элементам относятся железо и 
марганец (III группа опасности) [2-4, 5].  

Железо играет ведущую роль среди всех содержащихся в растениях тяжелых 
металлов. Среднее содержание железа в растениях составляет 0,02-0,08 % (20-80 мг/кг 
сухой массы). Органические соединения, в состав которых входит железо, необходимы 
в биохимических процессах, происходящих при дыхании и фотосинтезе. Это 
объясняется очень высокой степенью их каталитических свойств. Неорганические 
соединения железа также способны катализировать многие биохимические реакции, а в 
соединении с органическими веществами каталитические свойства железа возрастают 
во много раз. Каталитическое действие железа связано с его способностью менять 
степень окисления. Атом железа окисляется и восстанавливается сравнительно легко, 
поэтому соединения железа являются переносчиками электронов в биохимических 
процессах.  

Марганец принимает активное участие в обмене веществ, улучшает 
физиологические процессы. Участвует в окислительных процессах, в восстановлении 
нитратов в процессе фотосинтеза, а также в антагонизме между марганцем и другими 
элементами, в частности с железом. Марганец входит в состав ферментов, повышает их 
активность. Среднее его содержание в растениях составляет 0,001 %, (1 мг/кг сухой 
массы) тканей. Марганец накапливается в листьях. Марганец поступает в растение на 
протяжении всего вегетационного периода.  

Из литературных источников [6] известно о существовании манганофиллов – 
растений, которые способны в больших количествах накапливать марганец (сосна, 
береза, пасленовые). Многочисленные исследования показали наличие определенной 
зависимости между железом и марганцем. При отсутствии марганца в растении 
накапливается избыток активного закисного железа, что вызывает хлороз вследствие 
отравления его железом. Высокая концентрация марганца приводит к понижению 
концентрации активного закисного железа. Железо мобилизируется в клетках в виде 
окисного органофосфорного соединения, в результате чего наступает хлороз, 
вызванный недостатком железа. Для нормальной жизнедеятельности растения железо и 
марганец должны находиться в соотношении (примерно 2:1) [2, 5]. Целью наших 
исследований являлось изучить накопление ионов железа и марганца в листьях 
древесных растений произрастающих в районах с техногенным воздействием.  

Для исследования было выбрано 4 участка Свердловская, Студ.городок, Красное 
Кольцо, мкр. Солнечный. Объектами изучения служили 3 вида древесных растений, 
широко применяющихся в озеленении: Populus balsamifera (L.), Malus baccata (L.), 
Сaragana arborescens Lam. У данных видов растений исследовали листья, собранные в 
сентябре 2010 г. Отбор образцов и их подготовка к элементарному анализу 
осуществлялись по общепринятым методикам [4]. Содержание ионов железа и 
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марганца определялось на спектрографе ДФС-8 с решеткой 666 шт./мм методом 
просыпки в дугу переменного тока.  

Анализ показал, что все исследуемые виды растений содержат ионы железа и 
марганца, однако соотношение железа и марганца необходимое для нормальной 
жизнедеятельности растений обнаруживается не во всех районах исследования и часто 
связано с видовой специфичностью. Так для Populus balsamifera многократное 
превышение железа над марганцем наблюдается на участке – Свердловская и 
Студ.городок (рис.1); у Malus baccata подобные показатели отмечены на участке 
Студ.городок (рис. 3); для Сaragana arborescens – район  Красного Кольца (рис. 2).  

 

 
Рисунок 1 Содержание железа и марганца в листьях Populus balsamifera (L.), мкг/г 
(сентябрь, 2010 г.) 

 

 
Рисунок 2 Содержание железа и марганца в листьях Сaragana arborescens Lam., мкг/г 
(сентябрь, 2010 г.) 
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Рисунок 3 - Содержание железа и марганца в листьях Malus baccata (L.), мкг/г 
(сентябрь, 2010 г.) 

 
Во всех образцах наблюдается многократное превышение нормы содержания, как 

железа, так и марганца. На участке Студ.городок  для Malus baccata отмечено 
превышение ПДК для железа – 66,74 мкг/г  золы  (ПДК Fe – 0,75 мкг/г золы) [9]. 
Возможно, это связано с повышенной антропогенной нагрузкой на данном участке, так 
как он окружен дорогой с активным движением автотранспорта. На всех участках 
обнаружено превышение ПДК марганца – 0,35 мкг/г золы  (ПДК Mn – 0,3 мкг/г золы) 
[9].  

Оптимальное соотношение железа и марганца отмечено нами для Сaragana 
arborescens Lam и  Populus balsamifera  только на участках Красное Кольцо и мкр. 
Солнечный, у Malus baccata нет оптимального соотношения ни на одном участке. 

Большое значение в поглощении ТМ имеет видовая принадлежность растений. 
Анализ 3-х видов древесных пород выявил отличия содержания в них данных 
элементов. Особенно четко различия проявляются в накоплении марганца. 
Максимальное содержание марганца наблюдается у Сaragana arborescens Lam. на 
участках Красное Кольцо и мкр. Солнечный. Минимальное содержание обнаружено у 
Populus balsamifera (L.) на участке Свердловская. 

Исследуемые древесные виды растений обладают неодинаковой способностью 
аккумулировать металлы и содержат различные количества железа и марганца. 
Поглощение элементов видоспецифично. Фоновая концентрация железа и марганца в 
листьях превышена у Сaragana arborescens. По марганцу: превышена у Сaragana 
arborescens, а у Malus baccata нестабильна. По железу: нестабильно у Сaragana 
arborescens, Malus baccata. На всех исследуемых участках наблюдается превышение 
средних концентраций железа и марганца.  

Сaragana arborescens и Malus baccata является активным накопителем железа и 
марганца в листьях, поэтому желательно рекомендовать данный вид для озеленения 
населенных пунктов. 
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Разработан водорастворимый антисептик для глубокой пропитки древесины на 

основе полисульфидов. Пропитка древесины обеспечивает высокую надежность 
защиты от деревоокрашивающих, плесневых и дереворазрушающих грибов, а также и 
насекомых, увеличивает гидрофобность изделий. Использование дешевого сырья и 
простая технология изготовления позволяет добиться низкой себестоимости 
производства антисептика. 

 
В условиях постоянного контакта с грунтом и под воздействием атмосферных 

осадков древесина подвергается биоразрушению (грибами, насекомыми, бактериями и 
т.д.). Для борьбы с этим нежелательным процессом проводится антисептирование 
древесины. Антисептирование древесины и пиломатериалов осуществляют как 
обычной пропиткой, так и с применением автоклавов. Автоклавная обработка 
древесины обеспечивает качественную и глубокую пропитку. Такая технология 
используется для защиты древесных изделий, предназначенных для эксплуатации в 
тяжелых условиях (XII класс службы и выше - шпалы, опоры ЛЭП, сваи, мосты и т.п.). 
При этом используются защитные пропиточные средства (каменноугольное, сланцевое 
или антраценовое масла), обладающие широким спектром биоцидного действия. Как 
правило, такие пропиточные средства являются высокоопасными веществами (1 и 2 
классы опасности). Их применение негативно сказываются на экологической 
обстановке, оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека [1]. 

Для уменьшения токсичности в способах обработки под давлением применяются 
антисептики на основе различных нефтепродуктов. В качестве последних 
используются, например, тяжелые газойлевые фракции процессов переработки 
нефти[2]. Нефтяные антисептики обладают меньшей токсичностью и относятся к 
малоопасным веществам (4 класс опасности). 

Одним из основных недостатков указанных способов пропитки являются высокие 
температуры обработки (выше 90 0С), что приводит не только высоким энергетическим 
затратам, но и выделению в окружающую среду нефтепродуктов, тяжелым условиям 
труда работающих на предприятиях антисептирования. 

В качестве водорастворимых антисептиков используют различные составы, 
включающие борную кислоту, диметилдитиокарбамат натрия, алкилсульфонат, 
четвертичные аммониевые соли [3], пентаборат натрия, диметилдитиокарбамат натрия, 
бактерицид ЛПЭ, синтерол, 2-этилгексанол 1-5, этиленгликоль[4], а также различные 
соединения тяжелых металлов (медь, хром и др.). 
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Из-за сравнительно быстрой вымываемости из древесины водорастворимых 
антисептиков применение этих способов ограничено - они не используются для защиты 
таких важных изделий и конструкций, как шпалы, опоры ЛЭП, сваи и т.п. объектов. 

Нами разработан высокоэффективный способ обработки древесины 
водорастворимым антисептиком, позволяющий проводить защиту изделий, которые 
предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях. Это обеспечивается за счет 
применения в качестве антисептика - водных растворов полисульфидов.  

После пропитки древесины полисульфидами, при ее высыхании, происходит 
необратимый процесс отложения на поверхности изделий тонкого слоя серы, который 
обеспечивает не только низкую вымываемость препарата, но и некоторую 
гидрофобность древесины. Обработка таким составом увеличивает гидрофобные 
свойства древесины  в 2-3 раза. 

 В период эксплуатации изделий, тонкий слой серы на поверхности древесины 
постепенно окисляется до диоксида серы –сильного фунгицида. К тому же, сера 
является защитным средством и от насекомых.  

Антисептик производится на основе элементарной серы - побочного продукта 
переработки нефти и газа, что обеспечивает его низкую себестоимость.  
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Разработан водорастворимый антисептик на основе полиборатов для пропитки 
изделий из древесины. Антисептирование полиборатами  древесины обеспечивает 
высокую надежность защиты от деревоокрашивающих, плесневых и 
дереворазрушающих грибов, а также и насекомых. Низкая цена препаратов и малый 
расход позволяет добиться снижения себестоимости антисептирования изделий. 

 
В последние годы в нашей стране реализуется приоритетный национальный 

проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Большое внимание в 
проекте уделено индивидуальному жилищному строительству, в частности домам из 
дерева, так как во многих регионах нашей страны древесина является доступным 
строительным материалом. Пиломатериалы и деревянные детали, используемые в 
строительстве, могут поражаться грибами. Здания, подвергшиеся такому 
биоповреждению, могут оказывать неблагоприятное влияние и на здоровье человека.  

Грибы, развивающиеся в толще и на поверхности строительных материалов, не 
являясь по своей природе болезнетворными, могут в организме человека приобретать 
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паразитарные свойства и вызывать инфекционные поражения – микозы, а у людей, 
склонных к аллергическим реакциям – микогенные аллергии в виде астматического 
бронхита, бронхиальной астмы, крапивницы. Грибковые болезни внутренних органов, 
нервной системы могут представлять смертельную опасность для человека, вызывая 
такие заболевания как аспергиллёз, пенициллёз, часто сопровождающийся воспалением 
суставов и костей. Возможно развитие смешанных грибковых поражений, вызываемые 
одновременно и плесневыми, и дрожжеподобными грибами, а в некоторых случаях 
одновременно и грибами и бактериями. Журнал Европейского медицинского общества 
сообщает, что попавшие в человеческий организм мельчайшие дозы грибкового яда 
могут через несколько лет вызвать появление раковых опухолей. 

В настоящее время для химической защиты древесины созданы  надежные 
препараты, однако производство таких  препаратов или не отвечает современным 
экологическим нормам или требуют особую технологию и оборудование для 
обработки. 

Нами разработан состав препарата, включающий полибораты с технологическими  
добавками, который обеспечивает надежную защиту древесины от воздействия грибов, 
поражающих древесину (деревоокрашивающих, плесневых и дереворазрушающих 
грибов). Как любое борное соединение, препарат является хорошим средством борьбы 
от личинок насекомых. Препарат, содержащий полибораты, получают из борной 
кислоты, выпускаемой по ГОСТ 18704-78. Применяемые в качестве основного 
фунгицидного и инсектицидного средства полибораты, как соли образованные из 
слабой кислоты и слабого основания, легко взаимодействуют с кислыми компонентами 
древесины (например, всевозможными фенольными соединениями) образуя 
нерастворимые в воде полиборную кислоту. Это позволяет снизить  вымываемость 
антисептика из древесины атмосферными осадками. Из-за  вымываемости из 
древесины, большинство водорастворимых антисептиков не находят применение при 
химической защите таких конструкций, как шпалы, опоры ЛЭП, сваи и т.п. объектов, 
эксплуатирующихся в жестких условиях. 

 Использование водорастворимого антисептика позволяет проводить 
антисептирование древесины, как обычной атмосферной пропиткой, так и в автоклавах 
для ускорения процесса пропитки. 

Концентрация рабочих растворов препаратов составляет от 0,3 до 5%, в 
зависимости от применяемого состава и условий эксплуатации изделий.  

Обработка предлагаемым составом увеличивает огнестойкость благодаря 
присутствию в обработанной древесине технологических добавок. 

Средство может быть окрашено в любой цвет (красный, желтый, синий, зеленый), 
по желанию потребителя.   

Имеется возможность производства препарата как в сухом виде, что значительно 
облегает транспортировку и хранение, так и в виде растворов.  
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Приводятся сведения об особенностях состава, строения и технологических 
свойствах древесины лиственницы, ее пригодности для изготовления 
древесноцементных материалов. Приводятся также сведения о некоторых способах 
нейтрализации негативного влияния на цементное вяжущее водорастворимых 
веществ лиственницы с помощью обработки древесных частиц  комплексным 
минерализатором. 

 
Лиственница является самой распространенной породой на территории России, в 

особенности на территориях Восточной Сибири и Дальнего Востока. По данным [1] в 
Восточной Сибири лиственница занимает большую часть территорий, покрытых лесом 
– 95594,0 тыс. га, или 48,3%. Общий объем лиственничных лесов составляет 11206,3 
млн м3, или 43,1% всех запасов. На Дальнем Востоке насаждениями с господством 
лиственницы занята огромная площадь – 144450,3 тыс. га, или 75,8% лесопокрытой 
площади. Наибольший процент лиственница имеет в лесном фонде Якутской АССР 
(90,6%) и Амурской области (69,8%). Запасы лиственницы оцениваются в 12974,5 млн. 
м3 или 66,8% от общих. Запасы спелых и перестойных древостоев с преобладанием 
лиственницы составляют 9145,6 млн. м3, или 64,5% от эксплуатационных запасов всех 
пород Дальнего Востока. 

Всего на территории России произрастает 14 разновидностей лиственницы, из 
этого числа пять разновидностей растут в Сибири (лиственница Сукачева, сибирская, 
Чекановского, даурская, Каяндера), семь разновидностей растут на Дальнем Востоке 
(приморская, охотская, курильская, ольгинская, Любарского, Комарова, Миддендорфа). 

Лиственница сибирская занимает территорию от  580 на западе до озера Байкал на 
востоке и от тундры на севере до Алтая и Саян на юге. Отличается высоким 
содержанием водорастворимых веществ (14-18% от массы древесины). 

Лиственница даурская охватывает часть Восточной Сибири и значительную часть 
Дальнего Востока. На севере граница даурской лиственницы доходит до 72% северной 
широты, на юге – до 400 . На стыке ареалов лиственницы сибирской и даурской растет 
лиственница Чекановского. Лиственница даурская отличается еще более высоким 
содержанием водорастворимых веществ (ВВР), чем у лиственницы сибирской – до 33% 
от массы древесины. 

На среднесибирском плоскогорье, в связи с суровым климатом, преобладающей 
породой деревьев является лиственница: на западе – сибирская, на востоке –даурская, 
представляющих основные группы лиственничников: лишайниковых, зелено-
мошниковых, разнотравных, заболоченных, пойменных, осоко-злаковых, сфанговых, 
травяных, горно-травяных, богульниковых, ерниковых, брусничниковых и др. Каждый 
из указанных видов листвинничников имеет свои отличительные особенности, 
связанные с особенностями строения почв и климатическими условиями. 
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Для некоторых районов Сибири и Дальнего Востока (Якутии, Читинской, 
Магаданской и Камчатской областей) лиственница является практически единственной 
промышленной породой дерева. 

Предприятия, выпуск продукции которых связан с поставками круглого леса из 
Сибири и Дальнего Востока, неизбежно сталкиваются с вопросами использования ее 
отходов, а это в свою очередь связано со знанием особенностей строения древесины 
лиственницы. По ряду физико-механических показателей и содержанию экстрактивных 
веществ лиственница существенно отличается от древесины других хвойных пород 
деревьев, например, сосны или ели. В древесине сосны обыкновенной (ареал Сибири) 
содержание водорастворимых веществ не превышает 6%, в древесине ели – не 
превышает 2,6%. 

Древесина лиственницы тяжелее и плотнее древесины сосны на 20%, ели на 30%, 
пихты на 40% [2]. Плотность  древесины лиственницы колеблется в пределах 412 – 554 
кг/м3 . Плотность неоднородна как в пределах одного дерева (изменяется по сечению 
ствола от периферии к центру и по длине ствола), так и в пределах представителей 
одной разновидности лиственницы. Разброс показателей по плотности и прочности в 
пределах одного  дерева может доходить до 30%. 

В связи со сказанным, технологические свойства лиственницы, как сырья для 
производства древесноцементных материалов, приводят к большему разбросу 
механических показателей готовых изделий. 

Годичное кольцо лиственницы, как и у других хвойных деревьев, состоит из 
ранней и поздней древесины. В единице объема ранней древесины содержится около 
25% древесного вещества, в поздней 53%. Плотность ранней древесины в среднем 
равна 383 кг/м3, поздней -863 кг/м3. Сопротивление ранней древесины статическому 
изгибу составляет 48,3 МПа, поздней – 250 МПа. Из-за более развитой поверхности 
древесного вещества поздняя древесина способна впитывать большее количество 
влаги, чем ранняя, вследствие чего объемные изменения у поздней древесины при 
увлажнении – высыхании значительно выше, чем у ранней. Деформативность  ранней 
древесины при усушке составляет 7,87%, поздней 13,87%. Отношение  деформаций 
поздней: ранней древесины у лиственницы составляет цифру 1,76, у сосны этот 
показатель 1,39, у ели – 1,27. В древесине лиственницы из-за большей, чем у других 
хвойных пород, разницы деформаций поздней : ранней древесины возникают 
значительно большие скалывающие напряжения вдоль годичного слоя.  

Отличается древесина лиственницы от других хвойных пород и структурой 
годичных колец: толщиной клеточных стенок поздней и ранней древесины, длиной 
трахеид. Эти отличия – одна из причин плохого прилипания цементного клея к 
древесине лиственницы. По данным  Наназашвили И.Х. адгезия цементного теста к 
поздней древесине лиственницы практически равна нулю, прилипание обеспечивается 
за счет рыхлой ранней древесины, что является одной из причин низкого качества 
древесноцементных материалов. Эксперименты показывают, даже тогда, когда 
полностью устраняются из древесины водорастворимые вещества, качество продукции 
из такой древесины остается ниже аналогичной продукции из сосны или ели. 

Особенностью лиственницы является также и то, что в отличие от других пород, 
за счет длительного выдерживания на воздухе из-за высокой биологической активности 
содержание водорастворимых веществ в древесине снижается несущественно (в 
среднем не более чем на 2%). 

Низкая прилипаемость цементного теста к древесине лиственницы, наличие в ней 
высокого содержания водорастворимых веществ, высокая деформативность при 
увлажнении – высыхании, ставят перед исследователями ряд трудных задач, 
основными из которых являются:снижение в древесине содержания водорастворимых 
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веществ до приемлемого уровня (до уровня, например, содержания их в древесине 
сосны) способами, не вызывающими чрезмерного усложнения технологии 
древесноцементных материалов; изоляция водорастворимых веществ за счет создания 
на поверхности древесных частиц непроницаемой пленки, например, из химических 
реактивов в совокупности с пылеватыми или тонкомолотыми неорганическими 
материалами; подавление действия водорастворимых веществ на цементное вяжущее за 
счет применения комплексных минерализаторов; модификация цементного вяжущего 
за счет введения в его состав полимерного компонента (латексов, каучуков, эмульсий и 
дисперсий синтетических смол); замена чистого цемента на его смеси с другими 
минеральными вяжущими, или применение бесцементных вяжущих, например, 
силикатных, фосфатных, шлакощелочных и др.; снижение содержания древесной 
составляющей в формовочной смеси за счет добавок легкого пористого наполнителя и 
неорганических или органических волокон; технологические решения (среда 
твердения, режимы твердения, способы формования, давление прессования и т.д.). 

Нами была проверена действенность некоторых приемов, упомянутых в 
вышеперечисленных задачах. 

В таблице 1 представлены данные испытаний по схватыванию и твердению 
цементного теста с водоцементным отношением В/Ц = 0,5 в присутствии 
экстрактивных веществ лиственницы в количестве, которое может оказаться в 
щелочной среде такого материала, как арболит. Цемент (Ц) брали марки 400. 

 
Таблица 1 – Сроки схватывания и прочность цементного теста 
 

№ п/п Экстракт 
лиственницы, % Ц 

Сроки схватывания, ч – 
мин. 

Прочность на сжатие, 
МПа, сутки 

начало конец 1 28 
1 - 8 - 00 12 - 30 1,55 25,4 
2 0,25 14-25 20-15 0,12 24,70 
3 1,0 0 - 30 0 - 45 0,00 0,38 
4 3,0 0 - 25 0 - 40 0,00 0,25 
 
При содержании в цементном тесте значительного количества водорастворимых 

веществ лиственницы (1 и более процентов) сроки схватывания вяжущего резко 
сокращаются. 

Связано это с образованием сильно оводненных промежуточных продуктов из 
растворенных частиц вяжущего и органических веществ, механическая прочность 
которых длительное время сохраняется на нулевом значении. 

В целях нейтрализации стабилизирующего действия водорастворимых веществ 
лиственницы на цементное тесто были испробованы следующие меры: добавка в тесто 
максимально возможного количества химических реактивов (ускорителей схватывания 
и твердения); добавка в тесто глинистого грунта; добавка  глинистого грунта и 
химреактивов; снижение водоцементного отношения; повышение температуры среды 
твердения; твердение теста под давлением и др. 

Некоторые из приемов приведены ниже. 
Одним из приемов, примененных нами для нейтрализации экстрактивных веществ 

лиственницы, был связан с добавкой в цементное тесто тонкодисперсного каолинит – 
галлуазитового грунта. 

Данный прием известен в литературе. 
Авторы работ [3,4] рекомендовали для целей нейтрализации древесных 

водорастворимых веществ вводить в исходные формовочные смеси или 
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непосредственно в цемент 25% глин к массе вяжущего. Нами данная рекомендация 
была дополнительно проверена.  

В таблице 2 представлены результаты работ по нейтрализации экстрактивных 
веществ лиственницы с помощью глинистого грунта. 

Количество воды (В) во всех экспериментах брали в одинаковых отношениях к 
суммарной массе цемента и грунта (Т), В/Т = 0,5. 

 
Таблица 2. – Нейтрализация ВРВ лиственницы глинистым грунтом 
 

№ п/п Добавки, % Ц Прочность, МПа, сутки 
Экстракт Грунт 1 28 

1 - - 1,55 25,40 
2 - 25 1,06 19,85 
3 1 10 0,00 2,08 
4 1 25 0,15 5,20 
5 1 40 0,37 8,46 
 
Эксперименты показали: нейтрализовать одним только грунтом водорастворимые 

вещества (ВРВ) лиственницы в количестве 1% к массе цемента невозможно даже 
количеством грунта, доходящим даже до 40% к массе цемента. Нужны дополнительные 
меры, например совместно с грунтом вводить химические реактивы – ускорители 
твердения вяжущего. В таблице 3 представлены некоторые результаты работ. В данных 
испытаниях суммарное количество химических добавок, как правило, не превышало 
3% к массе цемента. Грунт вводили в цемент и тщательно перемешивали, химические 
реактивы и лиственничный экстракт в виде порошка (в количестве 3%Ц) вводили в 
воду затворения. Образцы-кубики до срока испытаний хранили в эксикаторах над 
водой. 

 
Таблица 3. – Твердение цементных паст с добавками 
 

Добавки, %Ц Прочность, МПа в 
сутки 

Экстракт Грунт CaCl2 Al2(SO4)3 
.18H2O 

Na2O. 
2SiO2 

1 28 

3,0 25,0 3,0 - - 0,00 0,48 
- 3,0 - 0,00 1,27 
- - 3,0 0,00 1,35 

1,5 1,5 - 0,00 0,85 
1,5 - 1,5 0,00 2,50 
- 1,5 1,5 0,82 6,20 
- 1,5 3,5 1,65 16,05 

2,5  3,5 0,00 17,50 
 
Химический добавки в количестве 3%Ц (СaCl2, Al2(SO4)3.18H2O  и Na2O.2SiO2) 

совместно с глинистым грунтом в количестве 25%Ц оказались неспособными 
нейтрализовать действие 3% Ц лиственничного экстракта на твердение цемента. Из 
испробованных комбинаций химических добавок сочетание сернокислого алюминия с 
жидким стеклом и грунтом с одновременным повышением расхода химических 
реактивов до 5%Ц в сумме приближает показатели смесей с указанными добавками к 
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показателям цементного теста с добавкой глинистого грунта без лиственничного 
экстракта. 

Из сказанного следует вывод: при использовании древесины 
лиственницы(особенно разновидностей лиственниц с содержанием  водорастворимых 
веществ 20% и более) недостаточно нейтрализовать ВРВ только добавками глинистых 
грунтов и приемлемыми расходами химических реактивов, широко применяющихся в 
производстве древесноцементных материалов. Нужно либо снижать содержание ВРВ в 
древесине за счет предварительной обработки древесины , например, в водных 
растворах, либо практически полностью блокировать их выход в жидкую фазу 
вяжущего за счет образования поверхностных пленок на древесных частицах, либо 
увеличивать расход химических реактивов до максимально возможного уровня с 
одновременным поиском новых более эффективных их сочетаний. 

Ниже приводим результаты экспериментов по определению расхода компонентов 
комплексного вяжущего для изготовления цементно-стружечных плит (ЦСП) из 
выдержанной древесины лиственницы сибирской с содержанием водорастворимых 
веществ в количестве 7,4%. Цемент брали Красноярского цементного завода класса по 
прочности В 50 (марки 500), не содержавшего никаких минеральных добавок. 

В качестве химических добавок были взяты жидкое стекло, сернокислый 
алюминий и известь (по аналогии с добавками, применяющимися фирмой  «Bison» 
ФРГ при изготовлении ЦСП из сосновых стружек). Расход извести (на CaO) брали в 
количестве 0,6% от массы цемента в качестве агента, регулирующего рН формовочной 
смеси. Плиты готовили по технологии фирмы «Bison». В таблице 4 представлены 
результаты испытаний 

 
Таблица 4. – Прочность плит в суточном возрасте 
 

Добавки, %Ц Прочность на изгиб, МПа 
Na2O 1.75 SiO2 Al2(SO4)3 

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

3,65 
5,33 
5,47 

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

5,44 
7,92 
7,86 

 
Из таблицы 4 видно, даже при относительно низком содержании 

водорастворимых веществ в древесине выдержанной воздушно-сухой лиственницы 
(всего 7,4%) суточная прочность, требуемая ГОСТом [5] на изгиб (5МПа) достигается 
лишь при расходе жидкого стекла не менее 3,5%Ц и 4%  Al2(SO4) в пересчете на 18-ти 
водный продукт. 

Попытки нейтрализовать ВРВ в формовочной массе ЦСП, изготовленной на 
стружке из невыдержанной лиственницы сибирской с содержанием ВРВ 20,7% за счет 
повышения добавок химических реагентов, оказались неуспешными. Даже при добавке 
в массу в сумме 10% Ц сульфата алюминия и жидкого стекла прочность плит  в 
суточном возрасте составляла от 2,12 до 2, 5 МПа, т.е. не соответствовала требованиям 
ГОСТ. 

Из указанных стружек удалось получить ЦСП, соответствующие требованиям 
ГОСТ, как в суточном, так и в 14-суточном возрасте лишь при совместной добавке в 
формовочную массу сульфата алюминия, жидкого стекла, извести ( в сумме 
составляющих 10% Ц) и глины – 30% Ц. Прочность ЦСП, изготовленных с 
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применением тепловой обработки, в суточном возрасте составляла 5,16 МПа, в 14-ти 
суточном -13,8 МПа; плотность плит в абсолютно сухом состоянии была в пределах 
1270 – 1290 кг/м3. 
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В статье рассмотрены способы защиты древесины различного назначения 

антисептическими материалами. Рассмотрены основные воздействия на древесину и 
результаты этого отрицательного воздействия. 
 

Древесина уникальный материал. Доступный, разнообразный, удобный в 
обработке, но уязвимый, как любой живой организм. Поэтому современная 
профилактика, направленная на сохранение древесины, гораздо эффективнее и важнее, 
чем попытки восстановить уже поврежденный древесный материал. Должным образом 
спроектированные конструкции, правильно выполненная отделка, разумная и 
своевременная профилактика гарантируют длительный срок службы деревянных 
изделий. 

Деревянные изделия способны десятилетиями хорошо сохраняться при условии 
правильной защиты от вредного влияния атмосферных и биологических воздействий.  

Атмосферные воздействия – это осадки, повышенная влажность, перепады 
влажности и температуры, солнечные лучи, воздействие кислородом воздуха, 
выветривание и т.д. Биологические воздействия – это микроорганизмы 
(деревоокрашивающие и плесневые грибы, например синева, дереворазрушающие 
грибы, например гниль, бактерии и водоросли), насекомые-вредители древесины. Эти 
вредные для древесины факторы всегда действуют вместе, усиливая влияние друг 
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друга. Так, например, кислород, ультрафиолетовое излучение и вода приводят к 
разрушению структуры древесины, превращая основу растительных клеток дерева в 
питательную среду для дереворазрушающих грибов. А поврежденная грибами 
древесина в дальнейшем гораздо быстрее поражается насекомыми. 

При перепадах влажности и температуры происходит деформация древесины. Ее 
усушка и набухание, чередуясь, приводят к короблению и образованию трещин, через 
которые в структуру древесины попадает вода. А повышение влажности древесины на 
20 – 23% неизбежно усиливает риск ее поражения грибами. 

Грибы, поражающие древесину, отличаются большим разнообразием. Синева 
поверхностно окрашивает древесину, портя ее внешний вид и сортность, а также 
способствует накоплению в ней влаги. Дереворазрушающие грибы, проникающие в 
толщу древесины, уничтожают ее изнутри практически полностью – это уже очень 
серьезная опасность для деревянной конструкции. Кроме того, плесень и споры многих 
грибов могут провоцировать сильнейшие аллергические заболевания. 

Покрытие древесины при внутренней и наружной отделке деталей дома 
обычными декоративными составами не защитит его от неизбежных 
вышеперечисленных неприятностей. 

Все современные способы защиты можно разделить на две группы – это 
конструкционные и физико-химические. Конструкционные методы защиты – это ряд 
инженерных приемов, использующихся непосредственно при строительстве 
деревянных зданий, основная цель которых, заключается в защите древесины от 
длительного намокания. Физико-химическая защита преследует цель уменьшения 
риска возгорания деревянных конструкций, и защитить материалы от биологического 
поражения.  

К конструкционным способам защиты относят использование высоких цоколей, 
слезников, длинных стрехов, водосточных желобов и труб, создание вентиляционных 
проемов для сушки мокнущих частей фасада и многое другое. 

Физико – химическая защита осуществляется при помощи специализированных 
защитных и декоративно-защитных составов -антипиренов и антисептиков. 
Антипирены – составы, уменьшающие риск возгорания древесины, а антисептики – 
составы, предохраняющие древесину от биологических поражений. 

В зависимости от способов применения, антисептики подразделяются на 
промышленные и строительно-отделочные. В качестве промышленных составов 
используют креозот, фенолы и водные растворы солей металлов, в основном смеси 
солей хрома, мышьяка или меди. При пропитке древесины под вакуумом или под 
давлением водный раствор проникает в древесину на глубину до 10 мм, причем 
необходимый уровень защиты, обеспечивается уже при глубине пропитки 2-5 мм. 
Подобная обработка пиломатериалов является эффективным способом защиты от 
гниения, однако, некоторые входящие в состав антисептиков соединения могут 
придавать древесине нежелательный цвет и в результате миграции к поверхности 
ухудшать адгезию защитно-декоративного покрытия. Средства промышленного 
назначения, как правило, токсичны и в розничную сеть не поступают. 

Средства строительно – отделочного назначения представляют собой растворы 
мощных антисептиков в растворителе и связующем. Также в эти составы иногда входят 
различные добавки: пигменты (придают цвет), воск – для придания 
водоотталкивающих свойств, загустители (для удобства нанесения) и т.д.  Толщина 
пленки, образуемой на поверхности подложки антисептиком, обратно 
пропорциональна пропитывающей способности материала. Из-за этого, создать 
антисептик, который имел бы и хорошую проникающую способность и давал бы 
мощную пленку на подложке невозможно. В связи с этим средства для защиты 
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древесины, применяемые в строительно – отделочных работах, можно разделить на 
несколько групп: не образующие самостоятельной пленки (грунтовки) и 
пленкообразующие. Пленкообразующие средства в свою очередь подразделяются на 
лессирующие и кроющие. Лессирующие составы тонируют древесину, сохраняя ее 
структуру. Кроющие составы полностью укрывают обрабатываемую подложку и 
выглядят как краска для древесины. 

Максимальная защита достигается при комплексном использовании 
грунтовочных составов и лессирующих или кроющих антисептиков. В связи с этим, 
наиболее качественную защиту обеспечивают комплексные системы деревообработки, 
включающие грунтовочный состав с большим содержанием биоцидов. И состав, 
обладающий высокой атмосферостойкостью пленки и обеспечивающий покрытие теми 
или иными декоративными свойствами. Для придания высокой атмосферостойкости 
пленкообразующие составы содержат специальные добавки, такие как УФ – фильтр и 
воск. Комплексные системы деревянных домов и конструкций из дерева можно 
разделить на две большие категории  - классические и современные. Классические 
системы, как правило, включают универсальный грунтовочный состав и 
универсальный лессирующий или кроющий антисептик, использующиеся как для 
наружных, так и для внутренних работ. И грунтовка и пленкообразующие антисептики 
в классических системах содержат мощные антисептические составы. Подобная 
универсальность позволяет создать относительно не дорогие материалы с 
ограниченным сроком атмосферостойкости. Для увеличения срока службы подобных 
материалов их рекомендуют дополнительно обрабатывать атмосферостойкими лаками. 
В современных системах только грунтовочные составы содержат антисептик. Основная 
задача кроющих материалов создать максимально стойкую к атмосферным 
воздействиям пленку. При исключении из составов антисептических добавок 
появляется возможность использовать большее количество УФ – фильтра и восков, что 
благотворно сказывается на времени службы материалов. Как отмечалось ранее, 
толщина пленки, образуемой на поверхности подложки антисептиком, обратно 
пропорциональна пропитывающей способности материала. Таким образом, 
исключение из состава биоцида на срок службы древесины в целом не влияет. 

Деревянные изделия, используемые внутри помещений с нормальной влажностью 
практически не испытывают воздействия влаги и УФ-излучения. В то же время, 
конструкции, непосредственно контактирующие с грунтом или не имеющие грамотной 
защиты и постоянно увлажняются, испытывают серьезную нагрузку со стороны 
окружающей среды. Применение той или иной защиты должно обосновываться 
условиями эксплуатации древесины, подвергающейся различным неблагоприятным 
воздействиям. 
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В статье представлены результаты исследований изменения коэффициента 

интенсивности окраски лакированной поверхности в зависимости от вида 
пленкообразователя грунтовочного состава, структуры покрытия и концентрации 
красителя и пигментированной добавки в составе грунтов. 

 
Отделка изделий из древесины предусматривает получение лакокрасочных 

покрытий с высокими декоративными свойствами. Для достижения. Равномерная 
окраска поверхности изделий из хвойной древесины не может быть достигнута с 
помощью водных или спиртовых красителей. Наилучший результат обеспечивают 
поренбейцы или окрашенные грунтовочные составы, позволяющие придавать нужный 
оттенок отделываемой поверхности, но при этом подчеркивающие ее природную 
текстуру. 

Цвет лакированной поверхности древесины зависит от концентрации красителя, 
расхода материала, цвета отделываемой поверхности древесины. Ограниченный 
ассортимент выпускаемых промышленностью окрашенных грунтов позволяет 
исследователям и в настоящее время проводить работы в этом направлении. 

Нами были разработаны окрашивающие грунты на основе глянцевого 
нитроцеллюлозного лака и водоразбавляемого акрилового лака. Для подкрашивания 
грунтов использовались соответственно спиртовый и водный 10ь%-ные растворы 
тонаксила;  

Концентрация красителя изменялась в количестве 1; 3 и 5 м.ч. С целью получения 
объемного эффекта в грунты добавляли и пигмент также в количестве 1; 2  и 3 м.ч.  
Полученные грунтовочные составы наносили на поверхность фотостекла с расходом 
50, 75 и 100 г/м2, после высыхания производилось последующее нанесение 
соответствующего лакового слоя.  

В качестве матирующей добавки использовались нитроцеллюлозная эмаль НЦ-132 
ми полиакриловая матовая эмаль «Расцвет». 

Исследования оптических характеристик сформированных покрытий проводилось по 
коэффициенту интенсивности окраски – Кинт.о., который позволяет оценивать насыщенность 
цветового тона создаваемых лакокрасочных покрытий и определяется по формуле: 

 

),/)((1.. этчбоинт КDDК −−=  

 

где: Dб - диффузное отражение на белой подложке, определенное  фотоэлектрическим блескомером;  
      Dч – диффузное отражение на черной подложке;  
     Кэт - эталонное значение прозрачного покрытия.  
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За эталонное покрытие принималось абсолютно прозрачное покрытие, сформированное 

водоразбавляемым акриловым глянцевым лаком ВД-АК 121на поверхности фотостекла. Данное 
покрытие не отражает и не поглощает  световой  поток,  и Кинт.о. для него принимается равным 
нулю, Кэт =70 %. 

Экспериментально было установлено, что интенсивность окраски поверхности в 
значительной степени определяется концентрацией красителя и пигмента, и в меньшей 
степени толщиной жидкого слоя грунта (расходом).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X2 – концентрация красителя, %; X3 – концентрация пигмента, %; 
 
Рисунок 1 – Изменение коэффициента интенсивности окраски покрытия, 

образованного НЦ-218  при расходе слоя грунта 75 г/м2. 
 

Полученные зависимость описывается уравнением: 
 

Y=-0,024-0,0004x1+0,204x2+0,137x3+0,0244x2
2-0,0162x2x3+0,007x3

2 

 
Установлено, что при минимальном содержании пигмента (1 %) с увеличением 

красителя от 1 до 5 % Кинт.о. возрастает в 1,7 раз, а при максимальном содержании 
пигмента (3 %) с увеличением концентрации красителя от 1 до 5 % – возрастает в 1,2 
раза (рисунок 1). 

Зависимость описывается уравнением коэффициента интенсивности окраски 
покрытия, образованного акриловым лаком описывается уравнением  

 
Y=0,512–0,003x1+0,1808x2+0,039x3–0,0003x1x3–0,0134x2

2–0,028x2x3+0,031x3
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X2 – концентрация красителя, %;  X3 – концентрация пигмента, %; 
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Рисунок 2 – Изменение коэффициента интенсивности окраски покрытия, 
образованного акриловым лаком при расходе слоя грунта 75 г/м2 

При использовании пигментарованных грунтов с минимальным содержанием 
пигмента (1 %) с увеличением красителя от 1 до 5 % Кинт.о. возрастает в 1,72 раза, 
при максимальном содержании пигмента (3 %) с увеличением концентрации красителя 
от 1 до 5 % Кинт.о. возрастает только на 10 % (рисунок 2). Эксперимент показал, что 
при добавлении красителя и пигмента в грунтовочный состав на акриловой основе 
образуются покрытия, вуалирующие текстуру. 

Покрытия, образованные НЦ не вуалируют поверхность и с увеличением 
концентраций красителя и пигмента приводят к образованию более насыщенного 
цветового тона.  

Результаты проведенных исследований декоративных свойств окрашенных 
грунтовочных составов и сформированных с их использованием покрытий 
подтверждают эффективность применения грунтовочных составов, обеспечивающих 
равномерность цветового тона отделываемой поверхности. Путем изменения 
концентрации компонентов смесевого красящего состава можно расширять цветовую 
гамму и регулировать интенсивность окраски выпускаемой продукции. 
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г. Красноярск 

 
Общепризнанно, что уровень развития техники в значительной степени 

определяется наличием необходимых материалов. Наиболее наглядно это можно 
проследить на примере развития древних цивилизаций, когда изобретение или создание 
нового прогрессивного материала становилось толчком к развитию техники и 
цивилизации. Недаром технический уровень развития цивилизации характеризуют 
видом материала, позволявшего создавать в свое время наиболее передовые орудия и 
средства производства. Так были каменный век, бронзовый век, железный век. 
Настоящее время многие ученые называют «век композиционных материалов». 

 
Бурное развитие современной техники требует все новых материалов с заранее 

заданными свойствами. Требуются материалы со сверхвысокой прочностью, 
твердостью, жаростойкостью, коррозионной стойкостью, другими характеристиками и 
совместным сочетанием этих свойств. 
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Но научно-технический прогресс не останавливается и требует новых 
материалов. Поэтому основное и долгосрочное направление в разработке новых 
материалов сейчас состоит в создании материалов путем соединения различных уже 
известных материалов, то есть – в получении композиционных материалов (КМ). 

Для проведения исследования выбираем наполнитель, в качестве которого берем 
макулатуру (коробочный гофрокартон). 

Гофрокартон – это сложная конструкция, в которой чередуются плоские и 
гофрированные слои картона с использованием связующего клея.  Используется, в 
основном, для упаковки достаточно больших и тяжелых предметов, так как обладает 
хорошими прочностными и защитными свойствами. По сравнению с упаковочным 
картоном, считается более грубым на вид и очень ограничен по возможностям 
нанесения на него печати. 

У этого материала имеется большое количество плюсов, к примеру, он недорого 
стоит, очень мало весит, и его физические параметры довольно высоки. 

Картон пригоден для вторичной переработки. При должной организации 
достигается многократный возврат в экономический цикл использованной при 
производстве картона первичной целлюлозы, что существенно экономит материальные 
ресурсы производителей. Кроме макулатурного картона, из вторсырья также 
изготавливаются различные волокнистые плиты, бугорчатые прокладки и другие, как 
правило, строительные материалы. Макулатура является заменителем целлюлозы, 
древесной и бумажной массы, что благоприятно отражается на экологической 
обстановке.  

К недостаткам картона относятся более высокая газо- и влагопроницаемость, а 
также негибкость картона как материала [13].  

Результаты эксперимента обрабатывали по методу, разработанному для 
получения математических моделей с целью описания исследуемого процесса, условий 
функционирования данного процесса в пакете программы Statgraphics plus 5.1. 

Постоянными факторами в исследовании являлись: 
- концентрация водной смолы 50 %; 
- температура смолы плюс 30 0С; 
- температура прессования плюс 145 0С; 
- давление прессования 2 МПа; 
- продолжительность прессования 5 мин. 
Для проведения математического анализа используем план второго порядка 

Бокса-3 с тремя независимыми переменными [14]. 
Переменными факторами в исследовании являлись: 
- количество наполнителя коробочный картон, г; 
- количество связующего, водная смола, г; 
- количество отвердителя, г. 
Выходным параметром являлся: 
- изгиб, кгс. 

Расчетные значения дисперсионного анализа приведен в таблицах  1. 
Значения в таблице показывает, каждый из оценок эффектов и взаимодействий 

переменных факторов. Кроме того, показаны стандартные ошибки каждого из 
эффектов, которые измеряют свои ошибки выборки. Для построения оценок в порядке 
убывания важности, выбираем Карту Парето из списка графических параметров. Для 
проверки статистической значимости эффектов, выбираем дисперсионный анализ. 
Затем удаляем незначительные эффекты с помощью предлагаемой функции программы 
Statgraphics. 
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Для визуализации результатов исследования наиболее полезна карта Парето 
(рисунок 1). 

Графическое представление показывает влияние переменных факторов на 
выходной параметр – прочность на изгиб. 
 
Таблица 1 – Результаты дисперсионного анализа для выходного параметра изгиб  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Source                Sum of Squares       Df         Mean Square        F-Ratio      P-Value 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A:Factor_A            49,0269                 1           49,0269              174,53          0,0002 
B:Factor_B            0,779822               1            0,779822            2,78             0,1710 
C:Factor_C             0,0975071            1            0,0975071          0,35             0,5874 
AA                          28,6256                1            28,6256             101,90          0,0005 
AB                          8,0258                  1            8,0258                28,57           0,0059 
AC                          0,125539              1            0,125539            0,45             0,5404 
BB                           0,0                        1            0,0                      0,00             1,0000 
BC                           0,125                    1            0,125                  0,44             0,5412 
CC                           0,153846              1            0,153846            0,55             0,5004 
Total error               1,12366                4            0,280916 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total (corr.)                 758,804             13 

 
Перевод терминов:  
Source – источник дисперсии выходного параметра; Factor A – содержание 
наполнителя, гр; Factor B – содержание связующего, гр; Factor C – содержание 
отвердителя, гр; Sum of Squares – сумма квадратов; Df – степень свободы; Mean Square 
– средние квадраты дисперсии; F-Ratio – F-отношение; 
P-Value – р-критерий (уровень значимости); Total – итого. 
 

     до исключения незначимых                           после исключения незначимых 
       переменных факторов                                            факторов 

       стандартные эффекты                                       стандартные эффекты        
 

Factor A – содержание наполнителя, гр; Factor B – содержание связующего, гр; Factor C 
– содержание отвердителя, гр 
 
Рисунок 2 - Карта Парето изгиба 

 
Карта Парето наглядно отображает результаты приведенного анализа. Длина 

горизонтальных полос равна частному от деления величины эффектов выходного 
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параметра – прочность на изгиб композита на их стандартные ошибки. Вертикальная 
линия  в левой  части карты Парето соответствует границе статистической значимости 
эффектов при уровне значимости 5 %. 

На  карте Парето видно влияние переменных факторов до и после их исключения. 
Как видно на карте Парето после исключения незначимых факторов наибольшее 
влияние на прочность к изгибу оказывают содержание наполнителя - макулатуры, 
содержание связующего малотоксичной карбамидоформальдегидной смолы, парное 
взаимодействие наполнителя и связующего, а также содержание отвердителя внутри 
группы [15].  

На основании проведенных исследований полученный материал сравним с 
идентичным материалом древесноволокнистыми плитами (ДВП). Древесноволокнистая 
плита – листовой материал, изготовленный путем горячего прессования или сушки 
ковра из древесных волокон с введением при необходимости связующих и 
специальных добавок. 

Предлагаемый способ получения композиционного материала на основе 
макулатуры (коробочный гофрокартон) схож с сухим методом получения ДВП.  

Сравнение будем проводить с ДВП согласно ГОСТ 4598-86 [16] марки М 2 
(мягкие плиты), который имеет плотность 200 - 350 кг/м3, так как заданная плотность 
полученного в ходе экспериментальной работы композиционного материала 
варьируется в пределах 200 - 300 кг/м3.  

Сравнение приведем в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Сравнительные характеристики 

 

Наименование показателя ДВП марки М 2 Экспериментальный 
образец 

1 2 3 
Плотность, кг/м3 200 - 350 200 - 300 

Предел прочности при изгибе, 
МПа 1,1 26,7 

Цена, руб/м2 90 - 140 - 
 
Из сравнительной таблицы 2 видно, что качественные характеристики 

экспериментальных образцов не уступают, а даже превосходят по своим показателям 
ДВП марки М 2, что позволяет также рекомендовать их в строительстве в качестве 
тепло-, звуко- и термоизоляционных материалов. 

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1 Показана возможность использования макулатуры (коробочный гофракартон) 

в качестве наполнителя для получения композиционных материалов. 
2 Выявлено адгезионное сочетание компонентов полученного в процессе 

эксперимента композиционного материала. 
3 Показана возможность создания экологически чистых и безотходных, 

ресурсосберегающих технологий. 
4 Проведена сравнительна характеристика полученного экспериментальным 

путем образец с схожим по технологии строительным материалом мягкие плиты ДВП 
М2. Из сравнения было выявлено, что полученный образец не уступает по своим 
прочностным свойствам ДВП М2, а даже превосходит. В связи с этим фактом, 
экспериментальный материал после отработанной технологии можно рекомендовать в 
строительстве в качестве тепло-, звуко- и термоизоляционных материалов 
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5 Продолжить разработку и усовершенствование данной технологии по 
получению композиционного материала на основе макулатуры. 
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Рассмотрены основные аспекты изменения водопоглощения лакированной 

древесины сосны с учетом различных направлений волокон при отделке водно-
дисперсионными акриловыми материалами. 

 
Способность древесины поглощать воду, а также другие жидкости, которые 

проникают через поры полимерной пленки имеет огромное значение при отделке 
изделий из древесины лакокрасочными материалами. Защитные свойства покрытий 
неодинаковы и зависят от целого ряда факторов, как природа и свойства 
пленкообразователя, толщина покрытия, наличия в покрытии пигментов и др.  

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных путей рационального 
использования древесины из малоценных пород является отделка ее поверхности 
лакокрасочными материалами (ЛКМ), обеспечивающим возможность применения 
изделий из древесины, в том числе и в атмосферных условиях.  

Ранними исследованиями Хрулева В.М. и Карякиной М.И. установлено, что  
одним из главных факторов, оказывающих влияние на срок службы покрытия, является 
влага, которая сводит к минимуму их защитные свойства [1,2].  При этом отмечается, 
что не все пленкообразующие компоненты лаков имеют одинаковые защитные 
свойства и способность образовывать водостойкие и паропроницаемые покрытия. 

Однако до сих пор не удалось получить пароводонепроницаемые покрытия, 
способные полностью защитить древесину от разбухания. Влага вызывает размягчение, 
набухание и отслаивание пленок лаков и красок, уменьшает их адгезионную прочность 
и сводит к минимуму их защитные свойства. Также в процессе эксплуатации 
лакированных изделий из древесины может произойти  нарушение целостности 
покрытия, в результате чего вода проникает под покрытие. Сорбция воды в месте 
разрыва пленки происходит более интенсивно и не ограничивается пределом 
насыщения волокон. Прошедшая вода не локализируется в месте дефекта, а 
распределяется под поверхностью покрытия.  

Для направленного улучшения качества выпускаемой продукции и повышения 
защитных свойств лакокрасочного покрытия (ЛКП), сформированного на поверхности 
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древесной подложки, необходимо изучение процессов водо- и влагораспределения под 
полимерной пленкой.  

Для этого необходимо сравнение коэффициентов водопоглощения при различном 
направлении волокон с учетом площади контакта. 

Целью исследований является изучение распределения влаги под лакокрасочным 
покрытием древесины хвойных пород для совершенствования процессов отделки и 
увеличения срока службы покрытий. Задачами исследований является изучение 
процессов влагопереноса в древесине под полимерной пленкой на основе различных 
пленкообразователей.  

Для проведения исследований была использована древесина сосны. 
Эксперименты проводились в лабораторных условиях. Суть исследования, заключается 
в сравнении полученных коэффициентов скорости водопоглощения определенных на 
образцах различных сечений. В исследовании использовались лак Tikkurila Titan и 
дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72. Образцы изготавливают в форме 
прямоугольной призмы с основанием 44х44 мм и высотой вдоль волокон 40 мм и с 
основанием  
44х44 мм и высотой поперек волокон 40 мм. Изготовление, влажность и количество 
образцов соответствовало требованиям ГОСТ 16483.0-89. 

Образцы очищались от загрязнений механическим и ручным способом, 
поверхность образцов была прошлифована, определялась их начальная масса и 
влажность. Экспериментальные образцы были разделены на две группы по 
направлению волокон (радиальные, торцовые). Каждая группа образцов имела две 
подгруппы с лакированной поверхностью и без покрытия.  Все стороны образцов, 
кроме одной, изолировались силиконом согласно схеме представленной на рисунке 1.1. 
На неизолированной стороне образца с помощью силикона формировались 
необходимые участки размером  
44х44 мм, 30х30 мм, 20х20 мм в каждой подгруппе образцов. На данные участки одной 
из подгрупп согласно технологическим требованиям наносили лакокрасочный 
материал в два слоя. Сушка материалов происходила в помещениях с температурой 
20±2 °С, и относительной влажностью  
не выше 85 %.  

 

 
 
Рисунок 1.1 - Схема гидроизоляции образцов 

 
Испытуемые образцы помещались в эксикатор, заполненный дистиллированной 

водой. Каждый образец устанавливался вертикально в эксикатор так, чтобы их 
поверхности не соприкасались между собой. Образцы периодически вынимались из 
воды, поверхность осушалась фильтрованной бумагой, после чего их взвешивали с 
погрешностью не более 0,001 г. Образцы, соответственно, взвешивались через каждые 
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10 мин;  последние два опыта через 30 мин и через час. После контакта с водой образцы 
выдерживались при нормальных условиях до первоначальной влажности. 

Зная начальную и конечную массы, определялись коэффициенты водопоглощения 
W, г/м2мин на каждом отрезке контрольного времени. 

 

,2
1

tS
mm

W
⋅
−

≡                                                      (1.1) 

 
где: m – масса образца до вымачивания, г; 

 m1 – масса образца после вымачивания, г; 
 S  – площадь негидроизолированного участка, м2; 
 t – время впитывания, мин. 

 
Полученные данные по группам  образцов с нелакированной поверхностью 

сопоставлялись с аналогичными данными по группе образцов с лакированной 
поверхностью. В качестве критерия, позволяющего сопоставить локализацию воды в 
процессе сорбции водяных паров через исследуемую поверхность, использовался 
определяемый коэффициент водопоглощения каждого контрольного временного 
отрезка. 

 

 
 
Рисунок 1.2 – Изменение коэффициента водопоглощения вдоль волокон на образце без 
лакокрасочного покрытия 

 
В проведенных исследованиях уставлено, что в процессе водопоглощения 

нелакированной торцовой поверхностью (рисунок 1.2) максимальный коэффициент 
водопоглощения наблюдается за первые  
10 минут и варьируется, в зависимости от площади впитывания, в пределах от 28,15 
г/м2мин до 27,2 г/м2мин. В период времени после 30 минут коэффициент 
водопоглощения практически не изменяется и составляет  
0,5 г/м2мин и также не зависит от площади впитываемой поверхности, т.к. основная 
масса воды проникает в более глубокие слои древесины в силу ее высокой 
проницаемости вдоль волокон.  
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Рисунок 1.3 – Изменение коэффициента водопоглощения вдоль волокон на 
лакированном образце  

 
При формировании лакокрасочного покрытия на торцовой поверхности (рисунок 

1.3) максимальный коэффициент водопоглощения наблюдается у сечения 20х20 мм, 
который в течение первых 30 минут изменился с 2,5 г/м2мин до 0,9 г/м2мин, после 
указанного периода происходит снижение коэффициента водопоглощения до 0,3 
г/м2мин. Минимальный коэффициент водопоглощения в первые 30 минут наблюдается 
у сечения 44х44 мм, который изменяется с 0,86 г/м2мин до 0,21 г/м2мин с течением 
времени, после стабилизируется и составляет 0,1 г/м2мин.   

 

 
 
Рисунок 1.4 – Изменение коэффициента водопоглощения поперек волокон на образце 
без лакокрасного покрытия 

 
В проведенных исследованиях на образцах с радиальной поверхностью 

уставлено, что в процессе водопоглощения нелакированной поверхностью (рисунок 
1.4) максимальный коэффициент водопоглощения наблюдается в первые 10 минут и 
варьируется, в зависимости от площади впитывания, в пределах от 7,5 г/м2мин до 5,67 
г/м2мин. В период времени от 30 минут коэффициент водопоглощения практически не 
изменяется и составляет 0,4 г/м2мин, т.е. не зависит от площади впитываемой 
поверхности.  
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Рисунок 1.5 – Изменение коэффициента водопоглощения поперек волокон на 
лакированном образце  

 
При формировании лакокрасочного покрытия на радиальной поверхности 

(рисунок 1.5) максимальный коэффициент водопоглощения наблюдается у сечения 
20х20 мм, который в течение первых 30 минут изменился с 2,0 г/м2мин до 0,75 г/м2мин, 
после указанного периода происходит снижение коэффициента водопоглощения до 0,3 
г/м2мин. Минимальный коэффициент водопоглощения в первые 30 минут наблюдается 
у сечения 44х44 мм, который изменяется с 1,2 г/м2мин до 0,2 г/м2мин с течением 
времени, после стабилизируется и составляет 0,11 г/м2мин.   

При определении торцового водопоглощения на чистых (нелакированных) 
образцах необходимо отметить то, что он практически одинаков на всех сечения. Это 
объясняется тем, что процесс влагопереноса  проходит по одним и тем же проводящим 
элементам, т.е. по вертикальным трахеидам, а влагораспределение в радиальном и в 
тангентальном направлении незначительно. 

Различия коэффициентов водопоглощения на разных сечениях торцовых образцов 
при сформированном лакокрасочном покрытии можно объяснить тем, что 
сформированное покрытие снижает скорость водопоглощения, вследствие чего 
основная масса водяных паров концентрируется не только под слоем лакокрасочного 
покрытия, но и происходит параллельное ее распределение под гидроизоляционным 
слоем, как в направлении вдоль так и поперек волокон. Максимальное 
влагораспределение происходит вдоль волокон и даже при формировании на 
поверхности ЛКП, влага не концентрируется под пленкой, а проходит под 
гидроизолирующий слой.  

При лакировании влагоперенос в поверхностном слое резко снижается, т.к. при 
нанесении ЛКМ, он, в силу своей тонкодисперсной структуры, заполняет верхние слои 
древесины, что препятствует процессу поглощения влаги поверхностными слоями 
подложки. Перенос влаги осуществляется не только в приграничном слое древесина-
полимер, но и в более глубоких слоях древесины. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том что контакт 
воды с лакированной поверхностью вызывает проникновение влаги не только в глубь 
древесины, а так же вдоль покрытия, что характерно для направления вдоль и поперек 
волокон.  

На сегодняшний момент выявленный характер распределения влаги под 
поверхностью лакокрасочного покрытия на основе акриловых сополимеров при 
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отделке изделий из древесины используемых в условиях повышенной влажности не 
учитывается. Однако данная закономерность является основополагающей при 
формировании покрытий с заданными параметрами защитных свойств и ее необходимо 
учитывать при разработке технологий отделки фасадов домов, окон, дверей.  
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В статье предложен и апробирован метод повышения эффективности очистки 

воздуха от высокодисперсных аэрозольных частиц древесной пыли, основанным на 
воздействии на аэрозоль полем высокого напряжения. Разработана конструкция для 
зарядки аэрозольных частиц древесной пыли, что дает возможность повысить 
эффективность работы циклона. 

 
Цель исследования заключается в том, чтобы повысить эффективность работы 

циклона с помощью применения поля высокого напряжения. 
Загрязнением атмосферы считается прямое или косвенное введение в нее любого 

вещества в таком количестве, которое воздействует на качество и состав наружного 
воздуха, нанося вред людям, экосистемам, природным ресурсам и всей окружающей 
среде [1]. Вследствие этого защита атмосферы – комплекс технических, 
организационных мер направленных на прекращение или уменьшение загрязнения 
атмосферы. 

Снижение вредных выбросов от промышленных источников может достигаться в 
результате совершенствования или изменения технологических процессов. К 
природоохранным мероприятиям, как краткосрочным и среднесрочным, так же 
относятся разработки технологических процессов и оборудования, предназначенных 
для совершенствования очистки газовых выбросов от газообразных и дисперсных 
примесей [1,2]. 

Твердые частицы в большинстве промышленных регионов составляют 16-20% от 
общей массы выбросов в атмосферу. На деревообрабатывающих предприятиях в 
отходящих промышленных газах, транспортируются твердые взвешенные частицы, 
образующиеся в результате механической переработки древесного сырья и его 
полуфабрикатов. 
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Среди аппаратов инерционной очистки газов наибольшее распространение в 
деревообрабатывающей промышленности получили различные циклоны. Объясняется 
это тем, что, по сравнению с другими видами пылеуловителей, циклоны отличаются 
рядом преимуществ по технико-экономическим показателям. Простота конструкции и 
изготовления, сравнительно небольшие габариты при больших производительностях по 
воздуху, небольшие эксплуатационные расходы – вот преимущества, которые 
обуславливают широкое применение циклонов и целесообразность работ над их 
совершенствованием [3]. 

Такие работы проводятся как у нас в стране, так и за рубежом и преследуют две 
цели: повышение эффективности и снижение энергоемкости циклонной очистки. 

Для деревообрабатывающей промышленности эти задачи осложняются 
следующим образом. В стране применяется множество типов циклонов при почти 
полном отсутствии расчетов, рекомендаций и, тем более, методик, учитывающих 
конкретные условия деревообрабатывающих производств. Не установлены 
зависимости влияния фракционного состава пыли (особенно тонкодисперсной от 20 
мкм и ниже) на режимы работы и геометрические параметры циклонов и их 
эффективность. 

Исследования дисперсного состава пылегазового потока на 
деревообрабатывающих предприятиях показали, что для достижения ПДВ (предельно 
допустимые выбросы) в технологических и вентиляционных выбросах необходимо 
обеспечить эффективное улавливание тонкодисперсных аэрозолей с размером частиц 
менее 10 мкм. Однако, циклоны, применяемые в деревообрабатывающей 
промышленности, не обеспечивают требуемую степень улавливания аэрозолей тонких 
фракций, и в основном использование определенных типов циклонов носит 
традиционный характер в большинстве случаев не связанного с технологическими 
условиями. 

Дисперсный состав пыли, не уловленной циклоном (выбрасываемой в 
атмосферу), представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Дисперсный состав пыли не уловленной циклоном (выбрасываемой в 
атмосферу) 
 

Размеры частиц на границах диапазонов, мкм Фракции, 
% от общей массы частиц 

0,7...5 15,0 
5...10 45,0 
10...20 16,5 
20...30 10,0 
30...40 6,0 
40...45 6,0 
45...50 1,0 
50...160 0,5 

 
В связи с вышеизложенным стоит задача научно-обоснованной оценки 

эффективности улавливания, параметров режимов работы циклона, от распределения 
тонкодисперсной пыли на процесс циклонной сепарации.  

Эффективность сепарации увеличивается с увеличением размера и плотности 
частиц, с увеличением длины и с уменьшением диаметра цилиндра циклона, с 
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1 

увеличением концентрации аэросмеси. Известно, что частицы диаметром менее 10мкм 
при увеличении скорости до определенной величины не улавливаются, а увеличивается 
обратный вынос её из бункера. По результатам испытаний циклонов выявлен 
оптимальный, с точки зрения эффективности пылеулавливания и потерь давления, 
диапазон скоростей воздуха во входном патрубке циклона равен 15-20м/с. 

Одним из методов повышения эффективности является условие для увеличения 
размеров частиц. Наиболее эффективные и часто используемые – электрические и 
центробежные силы. 

Особое место отводят электрическим полям и зарядам дисперсных частиц. Силы 
электрической природы могут эффективно влиять на взаимодействие дисперсных 
частиц в системе и приводят к существенным изменениям в его дисперсном и 
морфологическом составе. Теоретические и экспериментальные исследования влияния 
ионного потока на аэрозоль в отсутствие электростатического поля убедительно 
доказали возможность коагуляции аэродисперсных частиц (объединение мелких частиц 
в более крупные под влиянием сил сцепления), образование агрегатов.  

Кинетика трансформации древесной пыли в электрическом поле, то есть при 
прохождении аэрозоля через коронирующие электроды и далее в циклон (рисунок 2) 
делает необходимым детальное изучение механизма воздействия поля на весь комплекс 
процессов, идущих в аэрозоле на макро и микроуровне.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 2 – Схема циклона с устройством для заряжения аэрозоля: 
1 - циклон; 2 - воздуховод; 3 - коронирующие электроды 

 
Исследования проводились на аэрозольных системах, получаемых в 

лабораторных условиях, что позволяло непосредственно сопоставлять данные расчетов 
и измерений. 

Влияние поля высокого напряжения, создаваемого электродами, 
вмонтированными в воздуховод, способствует укрупнению и агрегации частиц, 
повышает эффективность очистки от высокодисперсных частиц древесной пыли на 8-
10%. При униполярном заряжении частиц эффективность циклона повышается по 
сравнению с биполярным заряжением. 

По результатам проведенных опытов получилось, что при увеличении 
напряжения на электродах эффективность работы циклона возрастает, а количество 
пыли, выбрасываемое через выходной патрубок, заметно уменьшается.  
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По итогам проведения данного эксперимента было выявлено, что с использование 
поля высокого напряжения в окружающую среду попадает меньше пыли при 
напряжении на электродах более 20 кВ (при напряженности поля 3-4 кВ/см). При 
использовании менее 20 кВ не будет ионизации, и зарядки пыли не происходит. При 
напряжении на коронирующих электродах от 20 до 30 кВ (напряженность поля 3-4 
кВ/см) зарядка пыли происходит, и количество выбрасываемой пыли становится 
меньше. 
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ВЗРЫВАЕМОСТЬ ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛИ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Статья посвящена взрывопожароопасным свойствам аэрозолей древесной пыли. 

Отмечены факторы, влияющие на величину нижнего концентрационного предела 
распространения пламени. Определёна его величина для высокодисперсной древесной 
пыли и древесной пыли размером 30мкм. 

 
Древесная пыль образуется при различных процессах деревообработки на 

производстве и способна в определенных условиях воспламеняться и взрываться.  
Воспламенение древесной пыли зависит от выхода её летучих (смолистые 

соединения), концентрации, влажности, дисперсности, источника воспламенении, 
присутствия примесей (золы) и других условий. [2] Однако древесная пыль, 
взвешенная в воздухе, может взрываться только при определённых концентрациях.  

Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) аэрозоля 
древесной пыли — наименьшая концентрация пыли в воздухе, при которой смесь 
способна воспламеняться. Он учитывается при классификации производств по 
взрывопожароопасности в соответствии со СНиП и при определении безопасной 
концентрации пыли в воздухе для проектирования систем улавливания, измельчения, 
пневмотраноспортирования, сушки  древесной  пыли. 

Надежных методов расчета НКПР нет. Не существует также общепризнанных 
методов экспериментального его определения, из-за их большого количества и 
различия показаний. Поэтому всегда необходимо указывать, каким способом найдено 
значение этого важнейшего параметра. 

На величину НКПР аэровзвеси древесной пыли оказывают влияние форма и 
состояние поверхности частиц, их дисперсный состав, примеси абразивного материала, 
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влажность и др. Однако наибольшее влияние оказывает дисперсный состав пыли. Чем 
мельче частицы пыли, тем больше ее удельная поверхность и тем она взрывоопасней. 
Это обстоятельство влияет на определение безопасной концентрации 
высокодисперсной древесной пыли. Например, для проектирования устройств 
работающих с ней и способных вызвать источник воспламенения.  

В зависимости от дисперсности НКПВ древесной пыли изменяется так [1] (рис 1).  
 

 
 
Рисунок 1 – Влияние дисперсности на НКПВ [1] 
 
 Из графика видно, что при дисперсности менее 40 мкм НКПР остаётся 
практически постоянным. 
 Это подтверждают эксперименты проведённые с древесной пылью взятой с 
циклона Красноярского ДОКа (цех шлифования ДСП) и имеющей гранулометрический 
состав представленный в таблице 1. Низкий процент пыли менее 50 мкм показывает, 
что циклоны плохо улавливают высокодисперсную пыль.  
 
Таблица 1 – Гранулометрический состав исследуемой древесной пыли в процентах по 
фракциям в микрометрах 
 
Менее 50 50-63 63-100 100-160 160-200 200-315 Более 315 

3 9 18 20 13 16 21 
  
 Пыль первых трёх фракций исследовалась в пылевзрывной камере по ГОСТ 
12.1.032-81, представляющей собой герметически закрывающийся металлический 
цилиндр, объёмом 4 литра. Источником воспламенения служила металлическая 
спираль с высокой температурой нагрева. Навеску распыляли воздухом, впускаемым в 
цилиндр с избыточным давлением две атмосферы. 
 Результаты эксперимента просчитанные в программной среде STATISTIKA-6 
представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Влияние дисперсности и концентрации на взрываемость. 
К – концентрация, D – дисперсность и V – взрыв, возникающий при значении более 
единицы (белая область) 
 
 Из рисунка 2 видно, что  высокодисперсная древесная пыль взрывоопасней, чем 
мелкодисперсная, однако уже при дисперсности менее 30 мкм НКПР не уменьшает 
своего значения. Следовательно, НКПР высокодисперсной древесной пыли совпадает с 
НКПР древесной пыли дисперсностью 30мкм. 
 В проведённых исследованиях НКПР получился завышенный - 140 г/м3, потому 
что пыль получена шлифованием ДСП и содержит примеси абразивного материала. 
Также эксперименты проводились в аудитории с влажностью воздуха более 75% и 
содержанием кислорода менее 21%. 
 В многочисленных исследованиях разных авторов НКПР древесной пыли в 
зависимости от дисперсности лежит в интервале от 20 до 70г/м3, а минимальный НКПР 
равен 20г/м3. [2] 
 Значение безопасной концентрации φбез древесной пыли в воздухе может быть 
вычислено по формуле [3], где Кбн – коэффициент безопасности к нижнему 
концентрационному пределу распространения пламени. 
 Вывод: НКПР древесной пыли дисперсностью 30 мкм и менее равен 20г/м3. 
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К МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА НОРМ РАСХОДА ДРЕВЕСИНЫ В  
ПРОИЗВОДСТВЕ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК 

Национальный лесотехнический университет Украины 
г. Львов 

 
Разработана методика расчета индивидуальных спецификационных, групповых и 

сводных норм расхода древесины для изготовления заготовок, планок лицевого 
покрытия, среднего и нижнего слоев паркетных досок за этапами технологического 
процесса. 

 
Ограниченные запасы древесины в Украине и ее цена на рынках требуют новых 

подходов к ее рациональному использованию, грамотному применению и решению 
целого комплекса научных, организационных и технических проблем. В число научных 
проблем, которые требуют первоочередного решения, входят анализ, упорядочение и 
возобновление нормативной базы для существующих и новых изделий паркетных 
покрытий (паркетная доска, щиты паркетные, мозаичный и штучный паркет). 

В соответствии с поставленной целью были сформированы и выполнены 
следующие основные задачи работы: 

– проведена сравнительная оценка и анализ действующей нормативно-
технической документации на сырье и продукцию в паркетном производстве; 

– разработаны инструктивные материалы (методика) относительно расчета 
индивидуальных и сводных норм расхода древесины в производстве паркетных 
изделий; 

– разработаны научно-обоснованные нормативы расхода древесины в 
производстве паркетных досок и щитов, мозаичного и штучного паркета;  

– разработаны рекомендации относительно ресурсосберегающих технологий 
изготовления современных паркетных изделий. 

Производство паркетных досок может быть организовано на базе 
специализированного оборудования с использованием способа склеивания в 
многопролетном прессе с паровым нагревом или с использованием безподдонного 
способа склеивания в однопролетном прессе в поле токов высокой частоты 
(позиционного, проходного).  

Основные особенности технологического процесса изготовления планок (ламели) 
лицевого покрытия и реек основания за вариантами следующие. 
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Вариант 1. Планки лицевого покрытия. Круглые лесоматериалы твердых 
лиственных пород распиливаются на пиломатериалы. Сырые пиломатериалы 
распиливаются на спецификационные заготовки (фризу), которые после сушки с 
влажностью 7% перерабатываются на планки.  

Рейки основания. Круглые лесоматериалы хвойных пород распиливаются на 
пиломатериалы для среднего слоя и черновые бруски для нижнего слоя паркетной 
доски. А после сушки сухие обрезные доски, путем поперечного и продольного 
раскроя, перерабатываются на планки среднего слоя паркетной доски. А сухие 
черновые бруски поддаются поперечному раскрою для вырезки пороков древесины, 
сращиванию по длине, продольной строжке и распиловке на планки нижнего слоя 
паркетной доски.  

Вариант 2. Планки лицевого покрытия. Круглые лесоматериалы твердых 
лиственных пород распиливаются на обрезные пиломатериалы для однополосних 
паркетных досок. После сушки обрезных досок до влажности 7% проводится обрезка 
досок по ширине, вырезка пороков и формирование длины, продольная строжка и 
распиловка на планки (ламели) по кромке.  

Рейки основания. Возможны другие варианты конструкций изготовления нижних 
слоев паркетной доски. Так, для укрепления соединений (замков) между досками 
используются вкладки (полосы) с фанеры и нижним слоем из лущеного шпон.  

Технологический процесс изготовления трехслойной паркетной доски с одной, 
двумя, тремя и четырьмя полосами верхнего слоя включает следующие этапы:  

– изготовление элементов лицевого слоя для многополосной паркетной доски;  
– изготовление ламели лицевого слоя для однополосной паркетной доски;  
– изготовление лицевого слоя (форматки) из ламели;  
– изготовление лицевого слоя из блоков фризы;  
– изготовление клееного бруска для нижнего слоя;  
– формирование и склеивание паркетной доски;  
– механической обработки и отделки паркетной доски;  
– контроль качества и упаковка готовой продукции.  
Определение потребности в материалах осуществляется на основании 

разработанной нами методики расчета норм расхода древесины в производстве 
паркетных досок. Формирование нормы расхода пиломатериалов на всех этапах 
ведется с учетом конструкции паркетных досок. Сначала рассчитывают нормы расхода 
отдельно на основание, лицевое покрытие, а потом определяется норма расхода на 
паркетные доски в целом.  

Спецификационную норму расхода пиломатериалов (м3/тыс. м2) определяют за 
формулой: 

– для основания 
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– для лицевого покрытия 
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где 103 – коэффициент пересчета норм на 1 тыс. м2; о
пV , л

пV  – полезное 
содержимое древесины соответственно в основании и лицевом покрытии паркетной 
доски соответствующего размера; Fн – номинальная (без учета гребня) площадь 
паркетной доски основного формата, м2; о

ті
К , л

ті
К  – коэффициенты, которые 
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учитывают технологические отходы и потери лесоматериалов соответственно в части 
основания и лицевого покрытия паркетной доски по всей технологической 
последовательностью их изготовления. 

Спецификационные нормы расхода пиломатериалов по породам являются 
основой для определения сводных норм.  

Значения нормоопределяющих элементов при расчете индивидуальных норм 
расхода определяют в следующем порядке. Рассчитывают полезное содержимое 
древесины в отдельных слоях: основании и лицевом покрытии паркетной доски 
основного формата, пользуясь конструкторской документацией на паркетную доску и 
принимая к сведению ее габаритные размеры (длину, ширину, толщину). 

Коэффициенты технологических отходов и потерь ( о
ті

К , л
ті

К ) определяются в 
зависимости от вида исходных лесоматериалов и технологических особенностей их 
переработки.  

Расчеты выполняются за формулами:  
– для основания паркетных досок: 
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– для лицевого покрытия паркетных досок, при использовании в качестве 
исходного сырья спецификационных заготовок : 
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– при использовании в качестве исходного сырья пиломатериалов и раскрои их на 
черновые бруски: 
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где о
1К , л

1К  – коэффициенты, которые учитывают потери от упрессовки при 
склеивании паркетных досок и отходы при обработке по пласти (по толщине) 
соответственно основания и лицевого покрытия;    о

2К , л
2К  – коэффициенты, которые 

учитывают отходы соответственно в части основания и лицевого покрытия, 
образующиеся при раскраивании кратных паркетных досок на однократные и 
обработке их по периметру, а также при переобрезке на меньшие форматы из-за 
пороков древесины;   о

3К  – коэффициент расхода пиломатериалов на чистовые бруски 

(рейки) основания паркетных досок; л
3К  – коэффициент расхода планок на ремонт 

лицевого покрытия паркетных досок с целью устранения вскрытых пороков древесины; 
л
4К  – коэффициент расхода заготовок на планки лицевого покрытия паркетных досок; 
л
5К  – коэффициент расхода пиломатериалов на заготовки лицевого покрытия 

паркетных досок; л
6К  – коэффициент расхода пиломатериалов на планки лицевого 

покрытия паркетных досок.  
Значение коэффициентов выбирают и рассчитывают в зависимости от группы 

(категории) производства, размеров, породного состава, способа раскроя, качества 
лесоматериалов и других составляющих для заготовок паркетных досок основного 
формата. 

Выводы. Научно-технический прогресс отрасли привел к внедрению новой 
техники и технологии производства паркетных изделий. Разработанные методика и 
нормативные документы для расчета расхода сырья позволят предприятиям отрасли 
контролировать вопрос рационального и экономного использования ценных пород 
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древесины, способствовать проведению единой технологической политики в 
деревообработке.  

 
Библиографический список: 

 
1. ГОСТ 862.3 – 86. Доски паркетные. Технические условия. 
2. Инструкция по нормированию расхода пиломатериалов и карбамидо-
формальдегидных смол на производство паркетных досок. – Ивано-Франковск: ПКТИ, 
1987. – 114 с. 
 

 
УДК 674.213          О.Б. Ференц  

М.С. Кобринович  
З.П. Копинец 
О.О. Ференц 
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Исследованы и разработаны пооперационные и сводные коэффициенты расхода 
древесины. Предложены перспективные технологические рекомендации по 
изготовлению современных конструкций.  

 
Интенсивное развитие строительной индустрии требует увеличения производства 

покрытий для пола, к основным из которых относятся штучный паркет, паркетная 
доска и щиты, мозаичный и художественный паркет и т.д. 

Значительное развитие приобретают клееные конструкции и изделия из 
древесины, применение которых позволяет экономно использовать древесину и 
улучшать конструктивные и эксплуатационные параметры паркетных изделий.  

Одновременно с развитием техники и технологии лесопиления и деревообработки 
совершенствуется и продукция отрасли. Перерабатывается практически вся 
нормативно-техническая документация.  

Указанные изменения, естественное старение информации и накопление 
полученных исследовательских материалов привело к необходимости переработки 
руководящих материалов по нормированию расхода сырья в производстве паркетных 
досок и щитов и разработке ресурсосберегающих технологий по изготовлению 
современных видов паркетных изделий.  

Спецификационную норму расхода пиломатериалов (м3/тис. м2) определяли для 
лицевого покрытия по формуле:  

 

л
т

н

л
п

3
л
сп і

К
F

V10Н ⋅
⋅

= ,     (1)  

 
где 103 – коэффициент пересчета норм на 1 тыс. м2; л

пV  – полезное содержание 
древесины в лицевом покрытии паркетной доски необходимого размера, м3; Fн – 
номинальная (без учета гребня) площадь паркетной доски основного формата, м2; л

ті
К  
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– коэффициенты, учитывающие технологические отходы и потери лесоматериалов для 
лицевого покрытия паркетной доски по всей технологической последовательности их 
изготовления.  

Нормативы охватывают все элементы технологического процесса производства 
лицевого покрытия паркетных досок и дифференцированные по основным 
нормообразующим факторам, присутствующим соответствующим элементам.  

В нормативах учтены технологические потери и отходы материалов, неизбежные 
при существующей технике и технологии изготовления паркетных изделий.  

Исследована зависимость выхода заготовок фризы от диаметра пиловочника и 
рассчитаны коэффициенты расхода сырья по операциям технологического процесса 
изготовления лицевого покрытия паркетной доски (рис.1; табл.1).  

 
Рисунок 1 - Зависимость выхода фризы лицевого покрытия от диаметра пиловочника  
 
Таблица 1 - Нормативные значения коэффициента расхода лесоматериалов на 
заготовки (фризу) для лицевого покрытия клееных паркетных досок  
 

Характеристика лесоматериалов Значение коэффициента 
по сортам древесины 

Порода Способ раскроя 
лесоматериалов Способ раскроя пиломатериалов I II III 

Бук Брусовый Поперечно-продольный "на пласть" 2,000 2,255 2,820 
Бук Брусовый Поперечно-продольный "на кромку" 2,118 2,316 2,986 
Дуб Брусовый Поперечно-продольный "на пласть" 2,061 2,416 2,935 
Дуб Брусовый Поперечно-продольный "на кромку" 2,108 2,485 2,990 
Ясен Брусовый Поперечно-продольный "на пласть" 2,123 2,489 3,030 
Ясен Брусовый Поперечно-продольный "на кромку" 2,171 2,560 3,087 

 
Важным этапом в производстве паркетной доски является технологический 

процесс изготовления ламели из древесины ценных пород для формирования лицевого 
слоя. Существуют две технологии изготовления лицевого слоя: из тонкой склеенной 
ламели, которая получена (выпилена) с фризы; из склеенных блоков фризы, 
распиленых на тонкие слои (форматки).  

Рассмотрим технологический процесс изготовления паркетных досок, лицевой 
слой которых состоит из двух, трех и четырех полос ламелей на оборудовании фирмы 
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SCHROEDER. Структурно-технологическая схема линии изготовления лицевых планок 
с фризы приведена на рис. 2.  
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Рисунок 2 - Структурная схема линии изготовления планок лицевого слоя паркетной 
доски из фризы: 1 – пакет фризы; 2 – магазин накопления фризы; 3 – передача фризы 
рядами; 4 – штучное выдача фризы; 5 – четырехсторонний станок чернового строгания; 
6 – четырехсторонний станок чистового строгания; 7 – станок торцовочный; 8 – место 
сортировки фризы; 9 – пакеты фризы; 10 – станок раскроя фризы по толщине;              
11 – счетчик ламели; 12 – магазин накопления ламели; 13 – сортировочные столы 
ламели; 14 – штабель готовой ламели для склеивания лицевого слоя (форматок); 15 – 
штабель ламелей с пороками; 16 – торцовочные станки; 17 – штабель ламелей 
укороченных длин 

 
Полученные результаты и их новизна. Разработаны научно-обоснованные 

нормативы расхода древесины лиственных пород в производстве лицевого покрытия 
современных паркетных досок. Получена математическая зависимость по определению 
размеров и припусков на обработку заготовок лицевого покрытия и рекомендации по 
уменьшению расхода древесины твердых лиственных пород. Разработаны 
ресурсосберегающие технологии по изготовлению современных видов паркетных 
изделий. Предложены технологические режимы и мероприятия по экономии сырья в 
производстве паркетных изделий.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ НА ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ 
ЩИТА КЛЕЕНОГО ИЗ РАЗНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ 

Национальный лесотехнический университет Украины, г. Львов 
 

В работе отображены результаты экспериментальных исследований характера 
влияния эксплуатационных условий на формоустойчивость щита клееного из разных 
пород древесины.  

 
Древесина – материал достаточно известный и широко использованный в 

производстве мебели и столярных изделий. Для более эффективного использования 
древесных материалов изготовляют клееные щиты с массивной древесины. Именно 
склеивание позволит оптимизировать использование древесных ресурсов за счет 
переработки древесины более низких сортов. Клееная конструкция, по сравнению с 
массивной, имеет более выгодные характеристики, в частности прочность, жёсткость, 
формоустойчивость. Еще одним позитивным моментом является возможность набора 
элементов клееного щита, что позволяет формировать пакет с достаточно высокими 
эстетическими (декоративными) характеристиками. Для усиления эстетичности 
клееного щита и повышения экономических показателей нами рассмотрен вариант 
изготовления клееных щитов с сочетанием в одном щите древесины разных пород. 

Процесс изготовления клееных щитов с сочетанием в одном щите древесины 
разных пород имеет ряд сложностей, связанных с необходимостью учета разных 
свойств древесины в зависимости от ее породы. Соединение в клееном щите разных 
частей и пород древесины вызывает деформационные напряжения, которые 
необходимо компенсировать за счет правильного подбора заготовок (ламелей) клееного 
щита. Деформационные напряжения, от которых в основном зависит 
формоустойчивость клееных щитов, характеризуются упругими свойствами древесины 
(модулем упругости, модулем сдвига и коэффициентами поперечной деформации). 
Поэтому, в процессе подбора заготовок для экспериментальных образцов клееных 
щитов с сочетанием в одном щите древесины разных пород, учитывали модуль 
упругости древесины.  

Следует отметить, что возможность соединения разных пород древесины в 
клееных конструкциях, в частности клееных брусьях, подтверждена в некоторых 
научных работах. Считается, что сортировка заготовок по модулям упругости при 
изготовлении деревянных клееных брусьев, может быть достаточно эффективным 
способом рационального использования древесины. Такое соединение возможно при 
условии, что заготовки с наибольшими модулями упругости должны находиться в 
крайних зонах, тогда как, ближе к середине можно расположить древесину с меньшим 
модулем упругости.  

Результаты экспериментальных исследований формоустойчивости щита 
клееного с разных пород древесины. 

Для изготовления экспериментальных образцов клееных щитов (Т×Ш×Д: 
18×200×300мм) использовали древесину дуба (Д), сосны (С) и ольхи (О). 
Экспериментальные образцы формировали соединением двух разных пород древесины 
в один щит. Щиты склеивали по определенным схемам : «Д-С-Д-С-Д», «Д-О-Д-О-Д», 
«О-С-О-С-О» по кромкам заготовок и «Д-С-Д-С-Д-С-Д-С-Д» – по пластям заготовок 
(ребровый щит). 
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При склеивании щитов использовали заготовки радиальной и тангенциальной 
распиловки. Фотографии некоторых видов изготовленных экспериментальных щитов 
предоставлены на рис. 1. 

Целью проведения экспериментальных исследований является исследование 
формоустойчивости клееных щитов с разных пород древесины, использование которых 
предусмотрено для производства столярно-мебельных изделий. Формоустойчивость 
характеризовали следующими показателями: величиной усушки (разбухания) по 
толщине и ширине и отклонением от плоскостности (величиной прогиба).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фотографии щитов клееных с  разных пород древесины: 
а) щит, клееный из заготовок радиальной распиловки двух пород древесины   (Д-О-Д-О-

Д); б) щит (со вставной рейкой), клееный из заготовок тангенциальной распиловки 
двух пород древесины (Д-С-Д-С-Д); в) ребровый щит, клееный из заготовок радиальной 

распиловки двух пород древесины (Д-С-Д-С-Д-С-Д-С-Д). 
 
 
 
Измерения отклонения клееных щитов от плоскостности осуществляли с 

помощью числового индикатора с программным обеспечением типа УИС-Р1-СОМ 
(фирма МІКРОТЕХ, Украина), прикрепленного к верхней неподвижной части станка с 
ЧПУ, разработанного в Национальном лесотехническом университете Украины (рис. 
2). 

 
 

а) б) в) 
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Рис. 2. Станок с ЧПУ: а) внешний вид станка с ЧПУ, б) рабочая часть станка с 
вмонтированным числовым индикатором. 

 
Эксплуатация столярно-мебельных изделий происходит в различных 

климатических условиях: от мягких (климатические условия комфортные для 
проживания людей – относительная влажность воздуха находится в пределах 50…60%, 
а температура 19…22°С) до жестких (относительная влажность воздуха находится в 
пределах 65…100%, а температура 12…16°С или относительная влажность воздуха 
находится в пределах 20…40%, а температура 25…33°С). 

В ходе проведения экспериментальных исследований предусмотрены два 
варианта использования различных климатических условий: 

1) воспроизведены условия агрессивной среды помещений в определенных 
периодах года, в частности: на первом этапе в течение четырех недель обеспечено 
изменение температуры от 12 до 15°С с изменением относительной влажности в 
пределах от 68 до 75%, а затем на втором этапе в течение трех недель – изменение 
температуры от 28 до 32°С с изменением относительной влажности в пределах от 35 до 
40%; 
2) воспроизведены условия агрессивной среды кухонного помещения, для этого в 
течение календарного месяца обеспечивали циклическое изменение температуры 
воздуха в пределах от 18 до 32°С и относительной влажности воздуха от 60 до 90%.  

Одна часть каждого вида экспериментальных образцов клееных щитов 
исследовалась по первому варианту использования различных климатических условий 
в ходе проведения экспериментальных исследований, другая – по второму варианту. 

Результаты экспериментальных исследований формоустойчивости клееных щитов 
с разных пород древесины показали, что величина отклонения от плоскостности для 
двух вариантов использования различных климатических условий была меньше 
допустимой. Наибольшее фактическое отклонение становило 0,097% при допустимом 
отклонении 0,25% от ширины образца (для деформации в одной плоскости). 
Допустимая величина отклонения регламентируется нормативными документами. 

Изменения линейных размеров щита клееного с разных пород древесины, которое 
является следствием изменения его влажности, незначительны и учтены в результатах 
отклонения от плоскостности щитов. 

Результаты экспериментальных исследований формоустойчивости щитов клееных 
с разных пород древесины засвидетельствовали влияние эксплуатационных условий, но 
все изменения, которые вследствие этого происходят в клееном щите, незначительны и 
использование таких щитов в изготовлении столярно-мебельных изделий – допустимо. 

а) б) 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА РАДИАЛЬНОСТИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  

Национальный лесотехнический университет Украины, г. Львов 
 

Предложен новый способ определения угла радиальности пиломатериалов. Суть 
способа состоит в определении угла радиальности с помощью хорды, проведенной 
через две точки от пересечения годичного кольца с внутренней и внешней пластями 
пиломатериала. 

 
В последнее время при изготовлении большого ассортимента изделий из 

древесины (клееных брусьев и щитов, музыкальных инструментов, деревянной тары и 
т.п.) широко применяются пиломатериалы радиальной распиловки. Радиальные 
пиломатериалы характеризуются высокими физико-механическими и 
технологическими свойствами. В сравнении с пиломатериалами тангенциальной и 
смешанной распиловок у радиальных пиломатериалов более высокие показатели 
прочности, твердости и износостойкости, кроме того, они практически не поддаются 
деформациям в процессе эксплуатации.  

Разделение пиломатериалов по видам распиловки проводят в зависимости от 
размещения их пластей относительно годичных колец. В радиальных пиломатериалах 
пласти расположены по направлению радиуса годичных колец, т.е. перпендикулярно 
касательной к годичным кольцам или близко к этому направлению (между касательной 
к годичным кольцам и пластью допускается угол 60…90°, в некоторых случаях – 
45…90°).  

В практике лесопиления при измерении угла наклона годичных колец к пластям 
пиломатериала сначала проводят касательную к годичному кольцу на середине 
толщины пиломатериала, а затем определяют угол ее наклона к пласти пиломатериала 
(рис 1).  
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Рисунок 1 - Измерение угла радиальности пиломатериала по касательной к годичному 
кольцу 

 
Недостатком этого способа является то, что проводить касательную к годичному 

кольцу довольно неудобно, кроме этого есть большая вероятность неточности 
проведения касательной, обусловленная человеческим фактором. Выполненные 
исследования показали, что при проведении разными людьми касательной в одной и 
той же точке пиломатериала, разница между значением угла достигала до 5º. Поэтому 
очевидно, что в случае, когда в пиломатериале смешанной распиловки необходимо 
выделить зону, для которой значение угла радиальности не превышало бы заданное 
значение, нужно провести несколько измерений наклона касательной. Такая процедура 
требует значительных затрат времени, а ее результаты не всегда имеют достаточную 
точность. Следует также отметить, что если годичное кольцо имеет неправильную 
форму, то правильно провести касательную становится еще труднее.  

Исходя из вышеуказанного, нами выдвинута гипотеза о соответствии угла 
наклона касательной к годичному кольцу с углом наклона хорды, проведенной через 
две точки пересечения годичного кольца с внешней и внутренней пластями 
пиломатериала. Поскольку хорда проходит через две точки, то с ее проведением не 
возникает таких трудностей, как с проведением касательной к годичному кольцу. Для 
подтверждения гипотезы проведены исследования соответствия углов наклона 
касательной и хорды. Так, например, для произвольно взятого годичного кольца на 
середине толщины пиломатериала, условно выделенного на торце бревна с 
эллиптической формой поперечного сечения (D=60см, d=48см), определены 
координаты точек его пересечения с внешней и внутренней пластями пиломатериала – 
точки А (х1: у2) и В (х2: у1) (рисунок 2).  

 
На рис. 3 представлены варианты проведения касательной к годичному кольцу 

(рис. 3а) и хорды (отрезок АВ), проведенной через две точки пересечения годичного 
кольца с внешней и внутренней пластями пиломатериала (рисунок 3б).  

Угол наклона касательной к пласти пиломатериала определяется по формуле:  















⋅
⋅=
ya
xbarctg 2

2
α ,                                       (1) 

 
где: a и b – большой и малый радиусы бревна (для поперечного сечения бревна в виде 
круга  
       a=b) соответственно;  
      х и у – координаты точки, по которой проводится касательная.  

 
 



 

 108  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Схема выделения пиломатериала на торце бревна 
 
Угол наклона хорды к пласти пиломатериала определяется по формуле: 








=′
BC
ACarctgα .                                             (2)  

 
 
 

  

Рисунок 3 - Варианты проведения: а) касательной; б) хорды 
 

Сравнительный анализ углов наклона хорды и касательных показал, что эти углы 
равны в том случаи, если касательная проведена на середине отрезка СВ, разница 
между ними возрастает по мере удаления от середины промежутка в обе стороны 
(рисунок 4).  

С 

а) б) 
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Рисунок 4 - Схема сравнительного анализа углов наклона хорды и касательных на 
отрезке СВ 

 
Для определения угла радиальности пиломатериала с помощью хорды 

необходимо провести хорду через точки пересечения годичного кольца с внутренней и 
внешней пластями пиломатериала и определить угол наклона хорды к пласти 
пиломатериала α' (рисунок 3б). Определенный угол α' будет соответствовать углу 
радиальности α (рисунок 3а), измеренному традиционным способом (с помощью 
касательной) при условии, что касательная проводится на середине проекции хорды на 
пласть пиломатериала. Незначительное смещение точки измерения касательной от 
середины проекции хорды на пласть пиломатериала (рисунок 4) несущественно влияет 
на определение угла радиальности пиломатериалов. Таким образом, выдвинутая 
гипотеза о соответствии углов наклона касательной и хорды имеет практический смысл 
и может успешно использоваться для определения угла радиальности пилопродукции в 
производственных условиях. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН С УЧЕТОМ ИХ 
РЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ РАЗВАЛЬНЫМ СПОСОБОМ НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

Национальный лесотехнический университет Украины, г. Львов 
 

Рассмотрено развитие теоретического и практического подхода к процессу 
распиловки реальных бревен параллельно линейной регрессионной оси развальным 
способом на пиломатериалы, реализация которого обеспечит рациональное 
использование древесины. 

 
Принятие формы бревна в виде „правильных” (осесимметричных) фигур, 

поперечное сечение которых симметрично относительно продольной геометрической 
оси бревна, является распространенным направлением исследования в технологии 
лесопиления, однако полученные результаты обычно имеют значительные отклонения от 
реальных. Такое положение обусловлено тем, что „правильные” геометрические фигуры 
не отражают реальной формы бревна. Поэтому, даже на первом этапе исследования 
объемного выхода пиломатериалов при принятом конкретном направлении, методе и 
способе распиловки бревен для одного набора толщины пиломатериалов 
предусматривают расчет только одной схемы распиловки или нескольких, однако 
прогнозируемые размеры и форма выпиленных из двух противоположных частей бревна 
пиломатериалов будут одинаковыми или однотипными. Зато в случае учета реальной 
формы бревна при аналогичных условиях возможно получить значительное количество 
схем распиловки с прогнозируемыми реальными размерами, формой и объемом 
выпиленных пиломатериалов, что обеспечит полноценный выбор рациональной схемы. 

Теоретические и прикладные аспекты моделирования процесса распиловки бревен 
на пиломатериалы с учетом их реальной формы развальным способом. Рассмотрено 
моделирования разрезания (распиловки) бревен на пиломатериалы секущими 
плоскостями, размещенными параллельно к его линейной регрессионной оси. Форму 
поверхности реального бревна представлено по результатам сканирования формы 
поверхностей поперечных сечений по длине бревна с учетом вероятности отклонения 
геометрической оси бревна от оси сканирования. Для описания точек сканирования 
использовано частичную сумму тригонометрического многочлена Фурье, которым 
аппроксимировано линию контура формы i -го поперечного сечения бревна. В отличие 
от математической модели поверхности реального бревна, описанной фигурами 
вращения, модель, созданная по разработанной методике, учитывает природные 
флуктуации размерных характеристик реального бревна.  

Задачу моделирования разрезания (распиловки) бревен секущими плоскостями на 
пиломатериалы решено с помощью двух технологических подходов. Первый подход 
предполагает, что секущие плоскости – вертикальные (моделирование распиловки 
бревен лесопильным оборудованием с вертикальным размещением режущего 
инструмента). Для второго подхода характерно горизонтальное размещение секущих 
плоскостей (моделирование распиловки бревен лесопильным оборудованием с 
горизонтальным размещением режущего инструмента). 

Моделирование распиловки бревен на пиломатериалы целесообразно представить 
в виде алгоритма, который предусматривает определение ширины внешней и 
внутренней пластей пиломатериалов для каждого поперечного сечения ( )Ni ,0= , а 
также их длины, объема, объемного выхода и общего объемного выхода 
пиломатериалов из бревна. Толщину пиломатериалов принято из схем распиловки 
бревна, полученных методом полного перебора всех допустимых вариантов. 
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Методика расчета поставов (схем распиловки). Для повышения эффективности 
расчета поставов (схем распиловки) нулевое поперечное сечение бревна 0=i  
отождествляем с комлевым (большим) торцом. Принятое отождествление не влияет ни 
на результаты расчета схем распиловок, ни на фактические результаты распиловки 
бревна по принятой схеме, независимо от ориентации бревна при распиловке комлевым 
или вершинным торцом вперед. 

Поскольку форма реальных бревен в большинстве случаев является 
неправильной, традиционное понятие симметричного и несимметричного, четного и 
нечетного поставов в таком случае является условным, так как продольная 
геометрическая ось бревна, как правило, не совпадает с ее линейной регрессионной 
осью. Разделение поставов на симметричные и несимметричные, четные и нечетные 
рассмотрено с точки зрения их привязки к продольной геометрической оси бревна, 
которой, независимо от формы бревна, принято считать ее линейную регрессионную 
ось. 

В качестве примера рассмотрим расчет четных поставов с пиломатериалами 
одной толщины при распиловке бревен (на лесопильном оборудовании с вертикальным 
размещением режущего инструмента) развальным способом параллельно их линейной 
регрессионной оси и с учетом реальной формы (рис. 1). 

Сначала рассмотрим случай, когда в схеме распиловки все пиломатериалы 
одинаковой толщины ( gttt === ...21 , где gttt ,...,, 21  – толщина первого, второго и g -
го пиломатериалов соответственно).  

При наличии первого пропила бревна, проходящего через его линейную 
регрессионную ось или на некотором расстоянии от нее, формируются внутренние 
пласти центральных пиломатериалов. Ширина внутренней пласти центрального 
пиломатериала ( g =1) с „правой” части бревна на каждом поперечном сечении 

( )Ni ,0=  определяется из уравнения: 
 

( ) 



−∈=⋅

2
,

2
,

2
1cos ππϕϕϕ prRi ,                                (1) 

 
где: pr  – ширина пропила. 

Уравнения (1) имеет два решения ( )1
1aϕ  и ( )1

2aϕ  ( ( ) ( )1
2

1
1 0 aa ϕϕ << ), по которым 

найдем ширину внутренней пласти центрального пиломатериала на i -том поперечном 
сечении: 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )1

1
1

1
1
2

1
2

1 sinsin aaiaaiiв
RRb ϕϕϕϕ −= .                              (2) 

 
 
Ширина внешней пласти центрального пиломатериала ( g =1) с „правой” части 

бревна на каждом поперечном сечении ( )Ni ,0=  определяется из уравнения: 
 

( ) ( ) 



−∈++=⋅

2
,

2
,

2
1cos ππϕϕϕ prвсtR ti ,                       (3) 

 
где: tвс  – припуск на усушку пиломатериала по его толщине. 
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По решениям уравнения (3) ( )1
1bϕ  и ( )1

2bϕ  ( ( ) ( )1
2

1
1 0 bb ϕϕ << ) найдем ширину внешней 

пласти центрального пиломатериала на i -том поперечном сечении: 
 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )1
1

1
1

1
2

1
2

1 sinsin bbibbiiз
RRb ϕϕϕϕ −= .                           (4) 

 
Для нахождения на каждом поперечном сечении ( )Ni ,0=  ширины внутренних 

пластей следующих смежных (боковых) пиломатериалов решаем уравнение: 
 

( ) ( ) ( )( ) 



−∈+++−=⋅

2
,

2
,

2
11cos ππϕϕϕ prprвсtgR ti .              (5) 

 
где: g  – порядковый номер пиломатериала ( 2≥g ). 
 

По решениям уравнения (5) ( )g
a1ϕ  и ( )g

a2ϕ  ( ( ) ( )g
a

g
a 21 0 ϕϕ << ) найдем ширину 

внутренних пластей боковых пиломатериалов на i -том поперечном сечении: 
 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )g
a

g
ai

g
a

g
ai

g
iв

RRb 1122 sinsin ϕϕϕϕ −= .                             (6) 

 
Ширина наружных пластей боковых пиломатериалов на каждом поперечном 

сечении ( )Ni ,0=  определяется из уравнения: 
 

( ) ( )( ) 



−∈−++=⋅

2
,

2
,

2
1cos ππϕϕϕ prprвсtgR ti .                 (7) 

 

По решениям уравнения (7) ( )g
b1ϕ  и ( )g

b2ϕ  ( ( ) ( )g
b

g
b 21 0 ϕϕ << ) найдем ширину внешних 

пластей боковых пиломатериалов на i -том поперечном сечении: 
 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )g
b

g
bi

g
b

g
bi

g
iз

RRb 1122 sinsin ϕϕϕϕ −= .                             (8) 

 
Максимальное количество пиломатериалов исследуемой „правой” части бревна 

определяется по формуле: 

( ) ( ) 














 +
++

=
= 2

0max1
,0

prRprвсtG iNit

п ,                              (9) 

 
где: [ ]x  – целая часть числа, т.е. наибольшее целое число, не превышающее значение 
x .  
 

По расчетным или номинальным значениям толщины, ширины и длины 
пиломатериалов вычисляется их объем и объемный выход из бревна. 

Для определения ширины внутренней и внешней пластей центрального ( 1′=g ) и 
боковых ( 2′≥g ) пиломатериалов и их длины с „левой” части бревна (рис. 1) 
применяется аналогичная последовательность действий, как и в случае определения 



 

 113  
 

размеров пиломатериалов с „правой” части бревна. Особенностью расчетных формул 
для „левой” части бревна является трансформирование уравнений (1), (3), (5), (7) и (9) с 
учетом смещения фазы на слагаемое π , например, уравнение (7) для „левой” части 
бревна будет иметь вид: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Расчетная схема четного условно симметричного (относительно линейной 
регрессионной оси бревна) постава развального способа распиловки бревен 
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При условии наличия конкретной спецификации пиломатериалов с различными 

размерными характеристиками и необходимости использования совокупности 
нескольких толщин в одной схеме распиловки, необходимо модифицировать 
приведенную методику (1)–(10). В этом случае соответствующие расчетные уравнения, 
в частности для „правой” части бревна (3), (5) и (7) приобретают новый вид, например 
уравнение (7) запишется в виде: 
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Особенностью расчета нечетного постава является определение ширины 

сердцевинного пиломатериала. 
Ширина внутренних пластей сердцевинного пиломатериала ( g =1) с „правой” и 

„левой” части бревна определяется из системы уравнений: 

для „правой” части бревна – ( ) 
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для „левой” части бревна – ( ) ( ) 
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Ri .   (13) 

Дальнейший расчет нечетного постава (определение ширины, длины, объема и 
объемного выхода пиломатериалов) осуществляется по алгоритму расчета четного 
постава.  

При необходимости расчета схем распиловки бревна после каждого его поворота 
вокруг своей оси m  ( )ωπ== MMm ,,0  на шаг ω  необходимо осуществить 

пересчет размерных параметров выпиленных пиломатериалов и их объема по 
модифицированным расчетным уравнениям (1, 3, 5, 7, 9–13). Для этого в отмеченные 
расчетные уравнения к углу ϕ  всех аргументов ( )ϕiR  (для „правой” части бревна) и 

( )πϕ +iR  (для „левой” части бревна) нужно добавить фазовое слагаемое ωm . В 
таком случае формула (7), например, примет вид: 

 

( ) ( )( ) 
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2
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2
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2
1cos ππϕϕωϕ prprвсtgmR ti .              (14) 

 
Для решения задачи моделирования разрезания (распиловки) бревен 

горизонтальными секущими плоскостями необходимо модифицировать расчетные 
формулы (1, 3, 5, 7, 9–14). Для этого в отмеченные формулы к углу ϕ  аргументов 

( )ϕiR  и ( )πϕ +iR  нужно добавить значение ( )2
π  и применить приведенную 

методику решения задачи моделирования разрезания (распиловки) бревна 
вертикальными секущими плоскостями. 
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Рассмотрены варианты повышения энергоэффективности предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности на основе перехода на более высокий энерго- и 
ресурсосберегающий технологический уровень за счет внутренних резервов 
предприятий, а именно за счет рекуперации вторичных энергетических ресурсов 
(ВЭР). 

 
Вопрос экономии топливно-энергетических ресурсов относится к важнейшим 

задачам современной техники. Проблема обеспечения растущих потребностей в 
топливно-энергетических ресурсах включает комплекс задач по поиску 
дополнительных источников энергии и внедрению рациональных способов сокращения 
расхода топлива. Энергосберегающие технологии в настоящее время  должны стать 
главным направлением научно-технического прогресса во всех областях 
промышленности. Организация систем комплексной рекуперации вторичных 
энергетических ресурсов производства позволит достичь снижения энергоемкости 
выпускаемой продукции, а также повысить термодинамическую эффективность 
производства [1].  

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из крупнейших отраслей 
промышленности. В зависимости от сорта выпускаемой продукции и принятой 
технологии удельные расходы энергоресурсов в целом по целлюлозно-бумажным 
комбинатам изменяются в довольно широких пределах. Именно поэтому научные 
исследования в области определения источников и количества ВЭР, разработки 
рациональных методов их использования и конструкций оборудования  целлюлозно-
бумажных комбинатов  требуют необходимого изучения. 

В целлюлозно-бумажной промышленности различают несколько типов 
предприятий. Первый тип – это целлюлозно-бумажные и картонные комбинаты, 
которые перерабатывают собственные полуфабрикаты. Следующий тип предприятий - 
бумажные и картонные фабрики, перерабатывающие целлюлозу с других целлюлозных 
заводов, и последним типом являются предприятия, выпускающие изделия из 
привозного сырья. Технологические схемы целлюлозно-бумажного производства 
представляют собой сложные энерготехнологические объединения, состоящие из 
взаимозависимых элементов, различающихся по назначению, конструкции, по 
структуре включения в технологическую линию с учетом взаимодействия с системами 
энергообеспечения. В состав современного крупного комбината входят целлюлозный, 
древесномассный заводы, бумажная или картонная фабрика. 

Древесный завод вырабатывает древесную массу для производства бумаги или 
картона. Процесс приготовления древесной массы состоит из следующих стадий: 
дефибрирования окоренного и пропаренного баланса, очистки и сортирования, а также 
сгущения и при необходимости отбелки. 

Целлюлозный завод для производства целлюлозы использует два способа ее  
обработки: сульфатный и сульфитный. Различаются указанные способы производства 
целлюлозы с процесса варки: при сульфитном способе варка щепы происходит при 
температуре пара 140-150 °С с использованием кислоты, а при сульфатном - с 



 

 116  
 

использованием щелочи при температуре пара 165-185 °С. 
На фабриках по производству бумаги или картона исходным сырьем служат 

целлюлоза и древесная масса. Полуфабрикаты, разбавленные до нужной концентрации, 
составляют бумажную массу, которая поступает на бумажно- или картоноделательную 
машину. Процессы, происходящие в бумагоделательной машине, следующие: в 
сеточной части происходит формование бумажного полотна, обезвоживание его под 
давлением прессовых валов, сушка в процессе прохождения через сушильные 
цилиндры, обогреваемые изнутри паром, повышение гладкости при прохождении 
бумаги между каландровыми валами и намотка готовой бумаги на вал наката Особенно 
большие расходы теплоты происходят в процессе сушки бумаги. Это наиболее 
энергоемкая стадия процесса. 

Таким образом, в процессах целлюлозно-бумажного производства образуются 
различные вторичные энергетические ресурсы. К первому виду ВЭР относятся горючие 
ВЭР в виде коры и древесных отходов, сульфитных и сульфатных щелоков. Кора и 
другие древесные отходы могут использоваться в качестве топлива. Вариантом 
утилизации черного щелока, образующегося при варке сульфатной целлюлозы является 
упаривание и сжигание в специальных содорегенерационных котлах с регенерацией 
химикатов и выработкой пара.  

Кроме горючих ВЭР на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности  
образуется значительное количество тепловых ВЭР в виде теплоты парогазовой смеси 
сдувок и выдувок, теплоты конденсата варочного и выпарного цехов, теплоты 
паровоздушной смеси сушильных, бумаго- и картоноделательных машин, теплоты 
паровоздушной смеси дефибреров и др. Все эти тепловые отходы предполагается 
направлять в теплоутилизаторы различных типов [1] для покрытия нужд самого 
предприятия, например, для подогрева технологической воды и воздуха, используемых 
в тех же технологических процессах и агрегатах. Отходы теплоты механических печей 
можно использовать следующим образом. Теплоту воздуха, охлаждающего полые валы 
колчеданных печей, можно направлять в теплообменник для подогрева 
производственной воды. Помимо этого способа теплоту этого же воздуха можно 
направить на технологические процессы, такие как сушка изоплит или сушка 
целлюлозы. Теплоту печных газов можно использовать в котле-утилизаторе. 
Использование теплоты обжиговых газов при сжигании серы может производиться в 
нескольких вариантах. Во-первых, уходящие газы после печи могут охлаждаются в 
котле-утилизаторе для выработки пара нужных на данном производстве параметров; 
во-вторых, оборотная подогретая вода, используя теплоту уходящих газов, может 
прокачиваться через теплообменник и подогревать воду для технологических нужд 
предприятия; в третьих, возможно использование теплоты уходящих газов для 
частичного сульфитного щелока перед подачей его на переработку в спирто-дрожжевое 
производство. Пары вскипания варочных котлов на сульфатно-целлюлозных заводах 
могут использоваться для подогрева варочной кислоты или свежей воды, поступающей 
на промывку целлюлозы. 

На предприятиях отрасли имеется также значительное количество 
низкопотенциальных тепловых ВЭР в виде воды и паровоздушной смеси с 
температурой 35-40 °С. Это теплота потоков уходящего воздуха бумагоделательной 
машины, теплая вода при охлаждении щелока и теплая вода при конденсации водно-
спиртовых паров метанольной и спиртовой колонн на стадии производстве спирта. 
Реализация технических решений по рациональному использованию этих отходов на 
объектах целлюлозно-бумажной промышленности в настоящее время отсутствует. 
Предлагается при помощи таких трансформаторов теплоты, как теплонасосные 
установки (ТНУ), повысить температурный потенциал данных тепловых отходов. 
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Теплонасосные установки в качестве энергосберегающих установок на целлюлозно-
бумажном производстве можно применить в процессах сушки и при конденсации 
водно-спиртовых паров метанольной и спиртовой колонн на стадии производства 
спирта. Тепловой насос в процессах сушки бумагоделательной машины позволяет 
довести параметры отработанного влажного воздуха до требуемых параметров 
греющего сухого воздуха, что значительно снижает энергопотребление от внешних 
источников и повышает термический к.п.д. сушки. На участке производства спирта 
предложено установить ТНУ, использующую энергию верхнего продукта 
разделительных колонн для подогрева нижней части. Также производство спирта 
сопровождается выходом большого количества теплой воды после конденсации водно-
спиртовых паров в дефлегматорах, которую можно использовать для подогрева самой 
колонны [2]. Включение теплового насоса в схемы производства позволяет снизить 
затраты энергии до 80 %. 

Итак, анализ тепловых балансов предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности показал, что теплота, используемая технологическими установками, в 
большинстве случаев сбрасывается в канализацию или отводится в атмосферу. 
Вовлечение этих «сбросных» потоков в тепловой баланс предприятия-источника ВЭР – 
это значительный резерв экономии топлива. Возможность применения той или иной 
установки для рекуперации и дальнейшего использования вторичной энергии, 
структура системы рекуперации, характер распределения вторичной энергии между 
потенциальными потребителями определяется термодинамическим потенциалом ВЭР, 
наличием потребителей вторичной энергии на предприятии, количеством и качеством 
требуемой энергии. 
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В работе исследованы качественные характеристики водорастворимых 

лакокрасочных материалов и покрытий на их основе 
 
В последние годы в производстве изделий из древесины все больше 

используются водорастворимые лакокрасочные системы. Отношение объема 
производства таких лакокрасочных материалов (ЛКМ) к общему объему выпуска 
лакокрасочной продукции в развитых странах Европы и Тихоокеанского региона 
увеличилось до 35 – 45 %. 
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В нашей стране лакокрасочная промышленность пока не производит 
водорастворимых ЛФМ, однако, на территорию Украины ввозится большой 
ассортимент лакокрасочных материалов многих зарубежных фирм, среди котрых до 
15% занимают водорастворимые. 

На сегодняшний день, каждому производителю изделий из древесины известно, 
что за водорастворимыми лакокрасочными системами будущее в технологии  
формирования защитно-декоративных покритий, так как, с каждым годом  повышаются 
требования к соблюдению норм екологии в производстве. Однако, перед 
производителями часто стоит не простая задача - выбор качественных и не дорогих 
материалов из большой пропозиции, представленной  различными торговыми фирмами 
в Украине.  

Целью данной роботы было исследования физических и експлуатационних 
показателей водорасворимых ЛКМ известных зарубежных фирм, которые 
представляют свою продукцию для реализации мебельным предприятиям в Украине. 

Із вибраних фирм для эксперимента были предложены   водорастворимые лаки 
фирми № 1(Італія) и №2 (Канада). 

При проведении експериментов был  представлен сравнительный анализ величин 
физико-химических и эксплуатаційних покателей лакокрасочных материалов и 
покрытий. Значения основных физико-химических показателей испытуемых 
материалов приведены в таблице 1. 

Величины физико-химических показателей лакокрасочных материалов 
приведены в следующем порядке: в числителе – для лаков, в знаменателе – для 
ґрунтовок ( для материалов от производителя и в рабочей вязкости. 
 
Таблица 1 - Физико-химические показатели лакокрасочных материалов 
 

Назване показателей ЛКМ №1 ЛКМ №2 
поставка роб. состав поставка роб. состав 

Массовая доля сухого 
остатка, % 48,3/56,9 39,0/50,0 40,0/55,6 33,0/50,0 

Вязкость, с 38,0/44,0 23,0/26,0 38,0/45,0 26,0/25,5 
Поверхност.натяж., мДж/м2 63,8/65,9 45,7/52,7 59,12/65,0 57,3/61,0 
Способность к растеканию, 
условная удовлетвор. хорошая удовлетвор. хорошая 

 
Способность к формированию покрытий определяется физическими 

характеристиками ЛКМ и подложки за основними критериями: краевого угла 
смачивания, критическим поверхностным натяжением подложки и роботой адгезии. В 
качестве подложки были выбраны две основных породы древесины, найболее 
используемые для мебельних и столярно-строительных изделий - дуб и сосна.  

При определении  краевого угла смачивания измерения проводились с помощью 
проектора, который фокусировал каплю на экран. Измерялся радиус и высота капли на 
деревянных подложках и за формулой рассчитывался краевой угол смачивания. 

Критическое поверхностное натяжение определялось на деревянных подложках с 
помощю тестовых жидкостей – глицерин, этиленгликоль, диэтиленгликоль в 
определенных пропорциях. Показателем поверхностной энергии подложек был краевой 
угол смачивания тестовых жидкостей. Рассчет коэффициентов для определения 
поверхностной энергии проводился с помощью уравнения найменших квадратов.  
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    ..cos грab σθ +=        

где: ..грσ  - поверхностное натяжение тестовых жидкостей; 

         a, b – коэффициенты . 
 
Поверхностное натяжение ЛКМ определялось по методу Ребиндера. 
 Работа адгезии определялась из уравнения, 
 
    )cos1(.. θσ += грAW      
 
Данные измерений занесены в таблицу 2. 
 
Таблица 2 
 

Тип ЛКМ 
Поверхн. 
натяж, 
мДж/м2 

Краевой угол, град Критическое повер. 
натяж, мДж/м2,   

Работа адгезии, 
мДж/м2,  

сосна дуб сосна дуб сосна дуб 
№1 
1 
2 
3 
4 
№2 
1 
2 
3 

 
63,8/65,9 
54,3/54,9 
52,7/45,7 
44,5/44,3 
 
59,1/55,0 
51,8/51,2 
48,1/47,9 

 
55,0/54,0 
47,2/46,0 
45,0/43,7 
35,0/33,0 
 
55,8/55,2 
55,2/54,1 
44,7/43,9 

 
54,3/53,0 
48,0/48,0 
44,0/41,6 
37,0/38,0 
 
54,6/54,0 
53,2/52,7 
46,4/45,2 

 
 
27,5/26,0 
 
 
 
 
31,0 

 
 
25,0/23,0 
 
 
 
 
28,0 

 
 
98,3/70,9 
 
 
 
 
100,1 

 
 
69,5/62,4 
 
 
 
 
72,9 

 
Эксплуатационные показатели лакокрасочных покрытий предложенных для 
исследования систем представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 
 
Найменование показателей ЛКП №1 ЛКП   №2 
Твердость по М-3, у.о. 0,43/0,47 0,43/0,47 
Время высыхания при t=20 0С,час. 0,9-1,1/1,0 12-16 
Прочность на изгиб по ШГ-1, мм 1/1 2/2 
Прочность на удар по У-1, Н/м 4,3/5,0 3,0/4,2 
Блеск по Р-4, номер строки 1-2 1-2 
Термостойкость при t=75 0С, у.е. Удовлетвор. Удовлетвор. 
Водостойкость, сутки 10 10 
Адгезия, балл 1/1 2/1 
 

Полученные экспериментальные исследования показывают, что ЛКМ образцы 
№1 и №2 имеют достаточно высокие показатели по смачиванию древесной подложки 
при формировании защитно-декоративного покрытия, а также физико-механические и 
эксплуатационные свойства. Так как ЛКМ, предложенные к исследованию на 
водорастворимой основе, их можна отнести к группе екологически безопасным 
полимерным композициям. Однако, при приблизительно, равных физических и 
эксплуатационных показателях покритий, у ЛФМ образца №1 время на создание сухой 
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пленки менше, чем у однотипного материала №2. Кроме того, ЛФМ производителя  №1  
дешевле  материалов фирмы №2, что может быть обусловлено затратами на 
транспортирование материалов. 

Проведенные экспериментальные исследования позволяют отметить качество 
ЛФМ образца №1 и №2  для отделки древесины и получения высококачественных 
защитно-декоративных покрытий. Исследования не проводились с целью рекламы, а 
только для научных экспериментов. 

 
 

УДК 630.812.210 + 582.632.1:630812.210      Н.А. Корявко. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ 

ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ МЕТОДОМ ЯДЕРНОГО  
МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Целью настоящей работы являлось определение влажности 

термомодифицированной древесины березы, а также процессов ее изменения при 
нагревании. Для исследования были использованы образцы различных типов 
модификации. Исследование проводилось с использованием методов ЯМР-
спектроскопии. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что древесина, 
модифицированная при более «мягких» условиях набирает меньше влаги, чем 
древесина, подверженная более интенсивной модификации. Было также установлено, 
что скорость удаления влаги из различных образцов при их нагревании примерно 
одинакова. 

 
Введение 
Исследованиям структуры и свойств древесины и полученных из нее различных 

продуктов ежегодно посвящаются сотни работ. Значительную часть из них составляют 
исследования, выполненные с помощью метода ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 
Так, в сравнительно недавно опубликованной обзорной работе финских исследователей 
по исследованиям древесины методом ЯМР библиографический список составляет 123 
ссылки, большинство из которых в свою очередь являются обзорами [1]. 

Рассмотрение литературных данных показывает, что в подавляющем 
большинстве изучалась древесина лиственницы [2,3], бука, кедра, осины, сосны и лишь 
очень небольшая их часть посвящена исследованиям древесины березы (см., например, 
[4,5]). 

В то же время запасы древесины березы в России, в том числе в Сибири, 
достаточно велики, однако в настоящее время ее использование для различных 
практических целей крайне невелико. 

В СибГТУ на кафедре теплотехники в течение ряда лет ведется работа по 
модификации древесины березы в целях улучшения ее свойств, в том числе 
стабильности размеров изделий, повышения биостойкости, улучшения качества и 
продолжительности срока службы паркета, окон и других изделий. 
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Экспериментальные результаты 
В настоящей работе нами исследовались 2 вида образцов модифицированной 

древесины березы, полученной на кафедре теплотехники СибГТУ. Первый вид был 
предварительно подвергнут сушке в конвективной камере при температуре Т=65 ˚С 
сроком 240 часов, в результате которой была достигнута конечная влажность 7-8 %. 
Второй вид образцов был подвергнут термомодификации при температуре 180-190 ˚С в 
течение 4 часов и имел конечную влажность 6 %. 

Образцы вследствие применения различных способов модификации имели 
различную окраску: высушенная в камере береза имела светлую окраску (далее 
«светлые» образцы), подвергнутая термомодификации древесина березы имела более 
темную, «тропическую» окраску (далее «темные» образцы). 

Для определения влажности древесины, а также процессов ее изменения при 
нагревании образцы помещались в воду на 48 часов. 

Спектры ЯМР записывались в Институте физики СО РАН на спектрометре 
Avance-300 фирмы «Брукер» (Германия), Красноярского регионального центра 
коллективного пользования СО РАН и обрабатывались с помощью программного 
обеспечения спектрометра. Спектры ЯМР водорода регистрировались на частоте 300 
МГц. В интервале температур (20÷80)˚С количество воды в образцах определялось по 
площадям спектров. 

Исходная абсолютная влажность образцов до начала измерений определялась 
весовым методом. Взвешивание производилось на лабораторных весах с точностью 
0,01 г. Для определения исходной влажности производилась сушка образцов в 
микроволновой печи до постоянного веса. 

Измерялась масса образца, и его влажность W определялась по формуле: 
 

%100
0

0 ⋅
−

=
m

mm
W ,       (1) 

 
где m – масса образца после раскроя; m0 – масса образца после сушки до постоянного 
веса. По такой же методике определялась влажность образцов после проведения 
регистрации спектров при различных температурах в процессе их нагрева. 

На рисунке 1 приведен спектр ЯМР «светлого» образца после пребывания в воде 
в течение двух суток при T = 20 ˚С, а на рисунке 2 – спектр такого же образца при T=80 
˚С. 

На рисунках 3, 4 представлены аналогичные спектры для «темных» образцов. 
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Рисунок 1 – Спектр «светлого» увлажненного образца при Т=20 ˚С 
 

 
 
Рисунок 2 – Спектр «светлого» увлажненного образца при Т=80 ˚С 
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Рисунок 3 – Спектр «темного» увлажненного образца при Т=20 ˚С 
 

 
 
Рисунок 4 – Спектр «темного» увлажненного образца при Т=80 ˚С 
 

Выводы 
Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что «светлая» 

древесина набирает на 11 % меньше влаги, чем «темная». Скорость удаления влаги из 
образцов при их нагревании примерно одинакова. Исследования влажности древесины 
различных образцов следует продолжить. 
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АНАЛИЗ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ АБАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Выполнен анализ  древесных ресурсов Абанского лесничества, который позволяет 
сделать вывод о возможности долговременной их лесоэксплуатации. 

 
Абанское лесничество расположено в Центральной части Красноярского края на 

территории Абанского района (98,3 %), Богучанского (0,8 %) и Тасеевского (0,9 %). 
Характеристика земель лесного фонда на территории лесничества представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика земель лесного  фонда на территории лесничества 
 

Показатели характеристики земель Всего по лесничеству 
площадь, га % 

Общая площадь земель 409796 100 
Лесные земли 395552 96,5 
Нелесные земли  14244 3,5 

 
 Из таблицы 1 следует, что в основном, в лесном фонде  лесничества преобладают 

лесные земли 96,5 %. 
Распределение  лесов по целевому назначению в лесничестве представлено в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Распределени 
е лесов по целевому назначению 
 

Участковое лесничество Защитные леса,га Эксплуата- 
ционные  
леса,га 

Всего  
лесов, 

га 
всего из них 

ценные 
 леса 

Почетское 26190 15523 113718 139908 
Каменское 12693 4212 85134 98097 
Абанское 1173 200 10606 11779 
Долгомостовское 2034 206 14414 16448 
Абанское сельское 21931 3892 121633 143564 
Всего по лесничеству 64291 24033 345505 409795 

 
Из данных по целевому назначению следует, что площадь защитных лесов 

составляет 64291 га или 15,7 %, а эксплуатационные леса занимают площадь 345505 га 
или 84,3 %. Лесоэксплуатационников в большей мере интересуют эксплуатационные 
леса, так как они являются предметом их деятельности. 

Распределение площади эксплуатационных лесов по группам пород и группам 
возрастов представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Распределение площади эксплуатационных лесов по группам пород и 
группам возраста 
 

Группы 
пород 

Молодняки, 
га 

Средне-
возрастные, 

га 

Приспева-
ющие, 

га 

Спелые и 
перестой-

ные, 
га 

Итого, 
га 

Хвойные  
породы 

75619 45019 15363 44944 180945 

Мягколист-
венные породы 

23194 45896 13568 35961 118619 

Итого: 98813 90915 28931 80905 299564 
 
Результаты распределения площади эксплуатационных лесов по возрасту  

следующие: молодняки составляют 33 %, средневозрастные 30,4 %, приспевающие 9,6 
%, а спелые и перестойные 27 % от общей площади. При этом на хвойные породы 
приходится 60,5 % площади эксплуатационных лесов, а мягколиственные 39,5 %. 

Объемы запасов спелых и перестойных насаждений приведены в таблице 4. 
Результаты таблицы 4 показывают, что общий запас спелых и перестойных 

насаждений составляет 15642,5 тыс.м3, в том числе  хвойных 9932,4 тыс.м3  и 5710,1 
тыс.м3 мягколиственных. Средний запас древесины на 1 га составляет 190 м3/га. 

Для установления допустимого объема изъятия древесины при всех видах рубок 
(спелых и перестойных насаждений, при уходе за лесами, поврежденных и погибших 
лесных насаждений, рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначенных 
для строительства, реконструкции и  эксплуатации объектов лесной, 
лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры), суммарное  их значение по хвойным и мягколиственным породам 
приведем в таблице 5. 
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Таблица 4 – Эксплуатационные запасы спелых и перестойных насаждений 
 

Группа пород Запас, тыс.м3 

Хвойные породы в т.ч. 
     Сосна 
     Ель 
     Лиственница 

99324 
4081,9 
4022,5 
1333,4 

Мягколиственные породы в т.ч. 
     Береза 
     Осина      

5710,1 
2461,8 
3248,3 

Всего: 15642,5 
 

Таблица 5 – Расчетная лесосека при всех видах рубок 
 

Группы 
пород 

Площадь, 
га 

Ликвидный запас, 
тыс.м3 

Запас деловой 
древесины, тыс.м3 

Хвойные 2162,8 298,3 232,1 
Мягколиственные 2742,9 310,9 193,3 
Итого: 4905,7 609,2 425,4 

  
Результаты таблицы 5 показывают, что расчетная лесосека (допустимый объем 

изъятия) по ликвидной древесине составляет 609,2 тыс.м3, в том числе 425,4 тыс.м3 
деловой древесины. 

Лесозаготовители работают в основном в спелых и перестойных насаждениях, 
поэтому материалы по ним представим в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Расчетная лесосека при рубке спелых и перестойных лесных насаждений 
 

Группы 
пород 

Площадь, 
га 

Ликвидный запас, 
тыс.м3 

Запас деловой 
древесины, тыс.м3 

Хвойные 1244,0 243,9 201,5 
Мягколиственные 2103,0 293,5 185,3 
Итого: 3347,0 537,4 386,8 

 
Данные таблицы 6 свидетельствуют, что хвойные породы составляют 45,3 %, а 

мягколиственные 54,7 %. При этом допустимый объем изъятия составляет 537,4 тыс.м3 
по спелым и перестойным насаждениям. Использование этих насаждений полностью 
(т.е на 100%) позволит их эксплуатировать в течение 29 лет (запас спелых и 
перестойных насаждений 1564,5 тыс.м3 приведен в таблице 4). 
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                                                                                              А.Л. Давыдова 
                                                                                                               С.В. Старовойтов 
 

АНАЛИЗ ЛЕСНОГО ФОНДА ДОЛГОМОСТОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Выполнен анализ  таксационных показателей Долгомостовского лесничества и 
установлен допустимый объем ежегодно изымаемой древесины. 

 
Долгомостовское лесничество находится в центральной части Красноярского края 

на территории Абанского района (92,4 %) и Богучанского (7,6 %). 
Протяженность территории лесничества составляет с севера на юг 88 км, с запада 

на восток 76 км.  
Общая площадь земель лесного фонда составляет 303465 га. Лесистость района 

расположения лесничества составляет 94,7 %. 
По целевому назначению распределение лесов представлено в таблице 1. 
Из таблицы 1 следует, что эксплуатационные леса в лесничестве занимают 

площадь 261965 га, что составляет 86 % от общей площади лесов. 
Показатели эксплуатационных лесов по группам пород и группам возраста 

представлены в таблице 2. 
 
Таблица 1 – Распределение лесов по целевому назначению 
 

Участковые 
лесничество 

Защитные леса, га Эксплуата-
ционные леса, га 

Всего 
 лесов, га всего из них ценные леса 

Хандальское 20425 11754 98365 118790 
Перспективное 6106 2441 43876 49982 
Покатеевское 5573 2547 41246 46819 
Долгомостовское 9396 3126 78478 87874 
Всего  по 
лесничествам 41500 19868 261965 303465 

 
Таблица 2 – Распределение эксплуатационных лесов по группам пород и группам 
возраста 
 

Группы 
пород 

Молод-
няки, 

га 

Средне-
возраст-

ные, 
га 

Приспе-
вающие, 

га 

Спелые  
и пере-

стойные 
га 

В т.ч. 
пере-

стойные 
га 

Итого 

Хвойные  
породы 

65286 12379 3612 25032 11513 106309 

Мягколист-
венные 
породы 

79515 31149 9593 17910 7996 138167 

Итого: 144801 43256 13205 42942 19509 244476 
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Результаты таблицы показывают, что молодняки занимают 144801 га (59,2 % от 
общей площади), средневозрастные – 43526 га (17,8% от общей площади), 
приспевающие – 13205 га (5,4 %  от общей площади), спелые и перестойные 42942 га 
(17,8 % от общей площади). Спелые и перестойные леса  распределены  на  хвойные  
25032 га (43,5%) и мягколиственные  17910 га (56,5 %). 

Эксплуатационные запасы спелых и перестойных насаждений по породам 
приведем в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Эксплуатационные запасы спелых и перестойных насаждений 
 

Группа пород Запас, тыс.м3 

Хвойные породы в т.ч. 
     Сосна 
     Ель 
     Пихта 
     Лиственница 

5103,3 
949,3 
2591,6 
896,8 
665,6 

Мягколиственные породы в т.ч. 
     Береза 
     Осина      

3469,7 
2047,4 
1422,3 

Всего: 8573,0 
 

Из таблицы 3 следует, что суммарный запас составляет 8573 тыс.м3, в том числе 
по хвойным породам составляет 5103,3 тыс.м3 или 59,5 % от  спелых и перестойных, и  
мягколиственным 3469,7 тыс.м3 или 40,5 % соответственно. 

Средний запас на 1 га спелых и перестойных насаждений составляет 200 м3/га, 
средний объем хлыста 0,49 м3. 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) приведем 
в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Расчетная лесосека при рубке спелых и перестойных насаждений 
 

Группы 
пород 

Всего в том числе 
при рубке спелых и перестойных 

лесных насаждений 
площадь, 

га 
запас, тыс.м3 площадь, 

га 
запас, тыс.м3 

ликвид-ный в т.ч. 
деловой 

ликвид-ный в т.ч. 
деловой 

Хвойные 3315,3 158,8 120,4 477 90,5 67,2 
Мягко-
листвен-
ные 

 
6026,9 

 
319,0 

 
175,5 

 
1376 

 
222,4 

 
124,7 

Итого 9342,2 477,8 295,9 1853 312,9 
 

191,9 

 
Приведенная таблица позволяет установить, что расчетная лесосека при всех 

видах рубок составляет 477,8 тыс.м3 ликвидной древесины, в том числе по хвойному 
хозяйству 158,8 тыс.м3 и мягколиственному 319 тыс.м3. 

При проведении сплошных рубок в спелых и перестойных насаждениях расчетная 
лесосека составляет 312,9 тыс.м3 по ликвидной древесине, в том числе по хвойному 
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хозяйству 90,5 тыс.м3 или 28,9 % от объема спелых и перестойных,  и  по  мягколиственному  
222.4 тыс.м3  или 71,1 %  соответственно. 

Из приведенных таксационных показателей следует, что больший объем древесины 
смещается к мягколиственным породам. Полное использование расчетной лесосеки 
позволит в течение 27 лет эксплуатировать лесные массивы. 
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ТТееххннооллооггииии,,  ммаашшиинныы  ии  ооббооррууддооввааннииее  ллеессооззааггооттооввккии 
 
 

УДК 630*642         О.В. Болотов 
Р.А. Черных 

 
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЛЕСНЫХ ДОРОГ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДОСТУПНОСТИ РЕСУРСОВ ДРЕВЕСИНЫ ЛЕСНОГО УЧАСТКА 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В статье приведены результаты использования специального информационного 
обеспечения, разработанного в СибГТУ, для проектирования и оптимизации плана 
сети лесных дорог и определения экономической доступности лесных ресурсов на 
примере лесного участка, переданного в аренду ООО «Кодинский ЛЗК». 

 
Современная система лесного планирования Российской Федерации 

предусматривает оценку состояния лесов, планирование их использования, охраны, 
защиты и воспроизводства на 10-ти летний период. Лесопользователь должен сам на 
основании договора аренды и лесохозяйственного регламента лесничества планировать 
стратегию и варианты эффективного и рационального лесопользования, которые 
отражаются в проекте освоения лесов. Проект должен содержать ведомости и 
тематические лесные карты пространственного размещения лесных дорог и лесосек, а 
также лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на 
весь период планирования. 

Для качественной разработки этих проектов необходимо иметь специальное 
информационное обеспечение по: проектированию и оптимизации сети лесных дорог 
(лесовозных и лесохозяйственных) с учетом динамики лесного фонда и основных 
природных и технико-экономических факторов; определению экономической 
доступности планируемых к освоению участков лесного фонда; размещению (во 
времени и по территории) лесозаготовительного и лесохозяйственного производств. 
При этом должна быть обеспечена оперативная разработка альтернативных вариантов, 
указанных выше задач для различных сценариев развития ситуации на 10-ти летний 
период. 

В данной статье приведены результаты расчетного эксперимента, выполненного 
по методике разработанной в СибГТУ [1,2] с использованием программного 
обеспечения (№2008614147, №2009610561 «Проектирование рациональной схемы сети 
лесовозных автодорог», О. В. Болотов, Р.А. Черных, Ю.М. Ельдештейн). Методика 
позволяет оперативно проектировать рациональные схемы сети лесных дорог и определить 
экономическую доступность ресурсов древесины для принятия решений при планировании 
экономически эффективного использования участка лесного фонда. Важное практическое 
значение разработанной методики состоит в том, что она позволяет принимать 
обоснованные решения при планировании использования участка лесного фонда, 
основываясь на возможности оперативно проектировать и анализировать альтернативные 
схемы сети лесных дорог в зависимости от варьирования задаваемых исходных данных и 
оценивать их экономическую эффективность. Основная лесообразующая порода – сосна. 
Средний запас по хвойным – 226 кубометров на 1га. Существующие лесные дороги 
составляют 46 км, проектируемые 4,45 км. То есть в проекте освоения лесов не 
предусмотрено проектирование дорог, а практически вся лесная инфраструктура должна 
будет проектироваться по мере освоения лесного участка. И поэтому потребуется 
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соответствующее информационно-аналитическое обеспечение для принятия 
оптимального решения. 

Испытание методике проведено на примере лесного участка переданного в аренду 
ООО «Кодинский ЛЗК», расположенного Кодинском и (часть) Ковинском участковых 
лесничествах Кодинского лесничества Красноярского края. Леса участка в основном 
относятся к эксплуатационным (32105 га – 92,60 % от общей площади). 

В качестве исходных данных для проектирования были использованы: проект 
освоения Кодинский ЛЗК (2009 года); карта-схема лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры этого ЛЗК; карта-схема древесных пород Кодинского ЛЗК. 

Проектирование выполнено для трех вариантов лесозаготовки с различными 
(приняты нами условно) технико-экономическими показателями, приведенными в 
таблице 1. Первый и второй вариант предполагает строительство лесовозных дорог 
круглогодового действия, третий – сезонного («зимники»). Также варьировалась: цена 
реализации 1 кубического метра древесины и затраты на вывозку.  

Для этих вариантов по нашей методике разработаны оптимальные схемы дорог с 
минимальными суммарными затратами на заготовку и вывозку древесины. Схема 
дорог выводится в виде графического изображения на карте-схеме лесной и 
лесоперерабатывающей инфраструктуры Кодинского ЛЗК. Для каждого квартала 
арендного участка (по всем вариантам и одновременно с проектированием схемы 
дорог) рассчитываются и выводятся в виде таблиц следующие показатели: стоимость 
товарной продукции, затраты на лесозаготовку, рентабельность, расстояние от каждого 
квартала до нижнего склада, затраты на вывозку, затраты на строительство и ремонт 
дорог, прибыль, и условные зоны экономической доступности с различными уровнями 
рентабельности. Могут быть легко определены и другие интересующие арендатора 
технико-экономические показатели. 
 
Таблица 1 – Исходные данные по вариантам 

 
Номер 
варианта 

Цена 1 м3
 

древесины, 
руб. 

Затраты на 
заготовку, 

руб./м3 

Затраты на 
вывозку, 

руб./м3 на 1 км 

Затраты на 
строительство 1 км 
дороги, тыс. руб. 

1 800 500 2 2000 
2 700 500 2 2000 
3 700 500 2,5 500 
 
Графическое изображение схем дорог для второго варианта приведено на рисунке 

1. Для данного рисунка были приняты следующие обозначения:  - участок, для 
которого произведена оценка экономической доступности ресурсов древесины и 
спроектирована к нему дорога (в данном примере условно принят квартал);  - пункт 
доставки древесины;  - существующие дороги; - спроектированные дороги; 

 - границы условных зон экономической доступности, при различных 
уровнях рентабельности. 

Полученные для данного объекта значения радиусов доступности и некоторые 
экономические показатели по вариантам проектирования приведены в таблице 2.  
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Рисунок 1 - Схема дорог лесного участка, вариант 2 
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Следует отметить, что в данном примере в себестоимость продукции включены 
затраты на лесозаготовку, строительство дорог и вывозку, без учета арендной платы, 
затрат на охрану, защиту и воспроизводство леса и другие. Эти затраты могут быть 
также легко учтены при необходимости. 
 
Таблица 2 – Результаты расчета 

 
Номер 

варианта 
Уровень 

рентабельности, % 
Радиус 

доступности, км 
Прибыль,
тыс. руб 

Общие затраты, 
тыс. руб 

1 
30 26,7 

1238236,5 367357,4 40 18,4 
50 9,2 

2 
10 26,2 

703716,8 361703,2 20 18,3 
30 9,5 

3 
10 44,7 

762751,5 307344,5 20 26,4 
30 10,9 

 
Таким образом, предлагаемая нами методика и программное обеспечение позволяет 

оперативно и на многовариантной основе проектировать схемы магистралей и веток, а 
также зоны экономической доступности и оценивать доступность ресурсов древесины. 
При изменении затрат на заготовку, строительство дорог и вывозку древесины, а также 
цены ее реализации, адекватно изменяется доступность лесных ресурсов. 

По сути предлагаемое информационно-аналитическое обеспечение позволяет 
выполнять имитационное моделирование при проектировании сети лесных дорог и 
определения экономической эффективности лесозаготовительного производства. 
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УДК 630.3.23         И.В.Кухар 
 

К МОДЕРНИЗАЦИИ ГИДРОПРИВОДА ЛЕСНОЙ МАШИНЫ ЛЗ-235 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Предлагается проект модернизации гидропривода валочно-трелевочной машины 

ЛЗ-235 путем установки электронно-гидравлической системы управления. 
 

Гидравлический привод применяется на дорожно-строительных, 
лесозаготовительных и лесохозяйственных, мелиоративных, транспортных и других 
самоходных машинах различного технологического назначения. Основные 
преимущества гидропривода: плавность и равномерность движения рабочих органов, 
возможность получения больших передаточных отношений. 

На ОАО «Краслесмаш» налажен выпуск валочно-трелевочной машины ЛЗ-235, 
которая предназначена для срезания деревьев, формирования из них пакета и трелевки его 
на погрузочную площадку в процессе сплошных рубок. Машина может работать в режиме 
валки-трелевки, валки-пакетирования или только валки, осуществлять вспомогательные 
работы по расчистке ветровалов, раскряжевке поваленных деревьев. 

Предлагается переоборудовать валочно-трелевочную машину ЛЗ-235 и оснастить 
ее электронно-гидравлической системой управления вместо механическо-
гидравлической.  

Модернизация гидропривода позволит уменьшить утомляемость оператора за счет 
того, что перебирание рычагов управления оборудованием исчезнет, что приведет к 
уменьшению времени выполнения каждой операции. Кроме того, устанавливаемое 
оборудование позволяет добиться высокой точности и соответствия движений органов 
управления и технологического оборудования – скорость движений, задаваемых 
оператором, совпадет с движением навесного оборудования. 

Установка электронно-гидравлической системы включает в себя: ручку 
электрического управления Prof 1(162F1115), распределитель с электрическим 
дистанционным управлением и дублированным механическим приводом PVG 32-
2х157В6233-РVМ-3х157В6233 и трех аксиально-поршневых насосов HLP 57 фирмы 
Danfoss, а также замену редуктора. Насосы являются чувствительными к нагрузке, т.е. нет 
бесполезного расхода энергии, что уменьшит расход топлива и значительно увеличится 
ресурс насосов и редуктора.  

Все выше перечисленное, а также повышение надежности гидропривода позволяет 
повысить производительность работы машины примерно на 20% (точность данного 
показателя будет известна после запуска машины в работу и анализа фотографии 
рабочего дня, для экономического обоснования примем, что производительность повысится 
на 10 %). 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ ПНЕЙ 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Предлагается проект устройства для понижения пней при лесорасчистке. 

Приводится обзор конструкций, трехмерная модель устройства. 
 
В настоящее время правительство обратило внимание на проблему 

восстановления лесов, выделяются огромные деньги на восстановление лесов после 
пожаров, на старых вырубках. Тема становится всё актуальней, и работы по созданию 
новых лесных машин – всё перспективней. 

Согласно статье 62 Лесного кодекса РФ одной из форм лесовосстановления 
является искусственное восстановление лесов. В этом случае проводятся различные 
мероприятия (например, гражданами и юридическими лицами, которые используют 
леса), которые направлены на восстановление погибшего либо поврежденного 
(вырубленного, частично вырубленного и т.д.) леса. 

Технологические операции лесовосстановления включают: предварительную 
подготовку площади (очистку от порубочных остатков, валежника, поросли, корчевку 
или фрезерование пней до уровня почвы); обработку почвы; посадку лесных культур и 
уход за ними. И вот тут мы и сталкиваемся с первой проблемой. Машины, 
применяемые для удаления пней можно условно поделить на машины с пассивным и 
активным рабочим органом (то есть рабочий орган имеет или не имеет привода от 
ВОМ трактора). Орудия пассивного типа к лесохозяйственным тракторам выполнены в 
виде клина, большинство из них снабжено поворотными зубьями для корчевки пней. К 
ним относятся машины и оборудование ОРВ-1,5, МРП-2 (МРП-2А), КМ-1, ОРП-2,6 и 
др. Орудия ТК-1,2, ОПП-2,3, КРП-2,5А, поворотных зубьев для корчевки пней не 
имеют. С тракторами Т-10 агрегатируют корчеватели и корчеватели собиратели с 
поворотными (МП-2Б, ОКТ-3 и др.) и неповоротными зубьями (МП-8, МП-13 и др.). К 
машинам с активным рабочим органом можно отнести машину для обработки почвы и 
дробления пней МДП-1,5, МЛФ-0,8 и др. Для измельчения надземной части пней 
диаметром до 40 см используют машину МУП-4, агрегатируемую с трактором ТДТ-
55(ЛХТ-55). 

Недостатками машин с пассивным рабочим органом является низкая 
производительность, высокие энергозатраты, но главным недостатком является то что 
при работе корчевателей вместе с пнём извлекается большая масса земли, происходит 
перемешивание почвенного горизонта, образуется подпневая яма, что влечет 
нарушение биогеоценоза, и обеднение верхнего слоя почвы питательными веществами. 

Машины с активными рабочими органами измельчают пень, или срезают его 
надземную часть, не нарушая поверхностного слоя почвы, что гораздо 
предпочтительнее. Также для этого применяются бензопилы, что требует 
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существенных затрат людских ресурсов, и денежных средств на оплату труда, по этому 
мы не будем рассматривать этот вариант, как недостаточно технологичный. Но 
существующие на сегодняшний день машины с активным рабочим органом для 
удаления пней тоже далеки от идеала, технологический процесс удаления пней 
представляет собой следующее: при движении по предварительно намеченной трассе 
агрегат периодически останавливается перед пнями, подлежащими понижению, на 
расстоянии, равном вылету стрелы. После остановки тракторист включает привод 
фрезы и с помощью стрелы наводит вращающуюся фрезу на пень на высоте не более 5 
см от поверхности почвы. Перемещением стрелы справа налево и одновременным ее 
заглублением осуществляется фрезерование пня. После удаления пня стрелу 
поднимают, привод отключают и агрегат перемещается к следующему пню. После 
одного прохода агрегата получается полоса с пониженными пнями шириной 3,5...4 м. 
Максимальный диаметр удаляемых пней 40 см, их максимальная высота 40 см. 
Производительность машины за 1 час основного времени 80 шт. пней. Как мы видим, 
технологический процесс здесь достаточно сложен, особенно снижает 
производительность то, что приходится останавливаться перед каждым пнём.  

 

 
 
Рисунок 1 – Трёхмерная модель общий вид разрабатываемого орудия для понижения 
пней 
 

Таким образом, обоснована необходимость создания нового рабочего органа для 
понижения пней при обеспечении высокой эффективности и минимальной 
энергоемкости рабочего процесса. Наиболее перспективным для этих целей является 
фреза с гидроприводом и обоснованными параметрами и компоновкой скалывающих и 
подрезных ножей. За основу принята машина для удаления пней МУП-4, основными 
недостатками которой является недостаточно совершенный технологический процесс, 
как следствие недостаточная производительность. Сложность изготовление и 
эксплуатации (обилие карданных передач, два редуктора и т.д.). Предлагается 
усовершенствование привода МУП-4, а также обоснование расположения ножей на 
барабане фрезы.  

Главной отличительной особенностью нового орудия станет гидростатический 
привод. Фреза будет приводиться во вращение гидромотором, который будет соединён 
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трубопроводами с гидронасосом, получающим энергию от ВОМ трактора. Такой 
привод гораздо эффективнее, экономичнее и проще в обслуживании чем имеющаяся 
система карданных валов и редукторов. Также планируется увеличить размеры 
барабана фрезы, что позволит срезать пни большего диаметра, чем МУП-4 до 80 мм 
включительно. Внутренняя часть (гидромотор, редуктор) являются неподвижными, и 
закреплены на статичной полой оси, которая крепится к стреле, при помощи клеммы. 

 

 
 
Рисунок 2 – Трёхмерная модель привод разрабатываемого орудия для понижения пней  

 
Вращающаяся часть представлена барабаном фрезы, и его крышкой. Вес барабана 

фрезы приходится на два подшипника, основной вес приходится на упорный 
радиальный роликовый подшипник. 

Ножи расположены на фрезе таким образом, что покрываю всю поверхность 
внедрения. Ножи отклонены от вертикальной оси, более чем на 30°, что 
обосновывается проведёнными исследованиями.  

Эффективность такой машины как минимум в два раза превышает эффективность 
МУП–4. Достигается производительность порядка 1280 пней/смену. Технологический 
процесс также подвергся улучшению. В настоящий момент готовится дипломный 
проект, где точными расчётами удастся доказать полезность и эффективность нового 
орудия. 
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Предлагается проект модернизации лесопосадочного устройства дискретного 

типа. Приводится  обзор конструкций и технология работы 
лесопосадочных устройств. 
 

В настоящее время применение традиционных (рядных) технологий затрудняет 
высокая стоимость и большая энергоемкость корчевальных работ. Это привело к  
поиску новых технологий лесовосстановления и разработку оборудования для их 
реализации.  

Одним из перспективных направлений является использование на посадках 
лесозаготовительных и погрузочных машин манипуляторного типа. На этих машинах в 
качестве сменного рабочего органа применяют лесопосадочные устройства для 
точечной посадки крупномерных саженцев.  

Работы по созданию машин для точечной посадки леса ведутся в России, 
Швеции, Финляндии, Канаде и Франции. К настоящему времени разработано около 20 
вариантов посадочных аппаратов для точечной посадки леса. По принципу действия 
все посадочные аппараты можно подразделить на пять типов. 

Посадочный аппарат 1 типа содержит полый корпус и двухстворчатую 
лункообразующую головку. 

Посадочный аппарат 2 типа содержит полый корпус и трехстворчатую 
лункообразующую головку в виде конуса. 

Посадочный аппарат 3 типа содержит две сферические или плоские 
лункообразующие пластины, заделывающие лопатки и захваты растений. 

Посадочный аппарат 4 типа содержит накалывающую иглу для образования 
лунки по принципу меча Колесова. 

Посадочный аппарат 5 типа представляет собой почвенный бур. 
Предлагается конструкция посадочного аппарата с боковой загрузкой. 
Посадочный аппарат работает следующим образом. Рабочий загружает кассету 

посадочного аппарата саженцами. Тракторист оператор управляет работой посадочного 
аппарата из кабины.  

Для посадки манипулятор опускается до соприкосновения лопаток аппарата с 
почвой. Затем гидроцилиндр посадочного аппарата, работающий от гидросистемы 
трактора вдавливает головку аппарата в почвой упора – ограничителя, образуя лунку. 
Затем створки головки вытягиваются из получившегося углубления по образующей 
кривой, что обеспечивает хорошую сохранность лунки, в которую при этом плавно 
сползает саженец. При подъеме лункообразующей головки, лопатки одновременно 
расходятся и в лунку опускается саженец, поступивший по направляющему рукаву из 
кассеты в боковое окно посадочного аппарата.  

Сверху располагается поворотная кассета с ячейками для саженцев. Поворот 
кассеты осуществляется при помощи поворотного устройства, действующего по 
принципу гидроцилиндра. Все гидроцилиндры включены в гидросистему лесной 
машины. Храповый механизм препятствует повороту кассеты в обратную сторону при 
возвращении поворотного устройства в исходное положение. 
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Рисунок 1 – Общий вид лесопосадочного устройства 

 
У лесопосадочной машины данного типа есть одни недостаток. Это относительно 

невысокая производительность.  
Для увеличения производительности предлагается установить два посадочных 

аппарата вместо одного, увеличить объем кассеты до 16 саженцев. Кассеты и аппараты 
устанавливаются на несущей балке, которая в свою очередь через вал крепится к 
манипулятору.  

Таким образом, применение лесопосадочных устройств на манипуляторных 
лесных машинах (МЛ-107, Т-157 и др.), обеспечивает повышение приживаемости 
посадок, сохранение гумусового слоя, уменьшение расхода посадочного материала, 
меньший пробег машины, а следовательно и меньшее воздействие на почву приведет к 
улучшению экологического состояния лесов. 
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Рисунок 2 – Общий вид лесной машины манипуляторного типа, снабженной 
лесопосадочным устройством дискретного типа: 1 – базовая машина МЛ-107, 2 – 
поворотная колонна, 3 – манипулятор, 4 – лесопосадочное устройство, 5 – кузов для 
посадочного материала 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В статье приводится сравнительный анализ горимости лесов по площадям 
пожаров России и Красноярского края за последние 20 лет. Сделан вывод, о том, что 
для выполнения объективного мониторинга и прогноза, необходимо детально 
рассматривать более мелкие объекты.  

 
Лесной фонд Российской Федерации занимает около 70% территории суши и 

является наиболее важным стабилизирующим природным комплексом страны. Леса 
были и остаются основным типом растительного покрова на обширных пространствах 
России. 

Лесной пожар является наиболее значимым негативным фактором, влияющим 
на леса. В 80-90% случаях связанных с возникновением лесных пожаров, причиной 
является человеческий фактор. В последние 20 лет в России в среднем регистрируется 
20 тыс. лесных пожаров на площади 1335 тыс.га. На крупные лесные пожары 
приходится 95% охватываемой огнем площади, а их тушение является наиболее 
затратным и не эффективным. При этом ущерб, причиненный лесному хозяйству, 
достигает наиболее значительных величин. В 2008 году Рослесхозом был введен 
нормативный показатель – не менее 80% лесных пожаров должны своевременно 
обнаруживаться и ликвидироваться в течение суток. В соответствии со статьей 53 
Лесного кодекса РФ [2] в целях обеспечения эффективной охраны лесов от пожаров 
должен осуществляться мониторинг пожарной опасности. Мониторинг и 
прогнозирование лесных пожаров осуществляется исходя из возможности 
возникновения горения лесных горючих материалов по условиям погоды и 
лесорастительным условиям [3]. 

При этом охрана лесов осуществляется с учетом региональных особенностей и 
включает комплекс организационных, экономических, правовых и других мер, 
направленных на сохранение лесного фонда от уничтожения, повреждения и 
ослабления его функций [4]. 

Наиболее важными показателями при оценке горимости лесов, являются: 
площадь пройденная лесными пожарами, количество пожаров и потери древесины на 
корню. По нашему мнению для прогнозирования горимости лесов на более или менее 
отдалённую перспективу, может быть использована площадь пройденная лесными 
пожарами. Тем более что в работе [5], предложенный показатель - индекс горимости, 
по характеру динамики, очень близок именно площадям пройденным пожарами.. 
Статистические данные о горимости лесов России и Красноярского края за последние 
20 лет приведены в таблицах 1 и 2. А их графическая интерпретация и первичная 
обработка на рисунках 1 и 2. 
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Таблица 1 – Количество и площадь пожаров по России 1991-2010 гг. 
 

Год 
Количество 

пожаров всего, 
тыс. шт. 

Лесная 
площадь 

поврежденная 
пожарами, 

тыс.га 

Год 

Количество 
пожаров 

всего, тыс. 
шт. 

Лесная 
площадь 

поврежденная 
пожарами, 

тыс.га 

1991 18,0 682,0 2001 23,7 896,8 
1992 25,8 691,5 2002 43,4 1369,5 
1993 18,4 748,6 2003 33,1 2352,0 
1994 20,3 536,8 2004 22,2 551,7 
1995 25,9 360,1 2005 19,2 845,3 
1996 29,7 1853,5 2006 32,5 1493,5 
1997 31,3 726,7 2007 17,8 1036,1 
1998 28,0 4268,8 2008 26,3 2069,8 
1999 36,6 751,7 2009 23,2 2111,6 
2000 22,4 1328,6 2010 34,8 2026,9 

 
Таблица 2 – Количество и площадь пожаров по Красноярскому краю 1991-2010 гг. 
 

Год 
Количество 
пожаров всего, 
шт. 

Лесная площадь 
поврежденная 
пожарами, тыс.га 

Год 
Количество 
пожаров 
всего, шт. 

Лесная 
площадь 
поврежденная 
пожарами, 
тыс.га 

1992 700 56,3 2002 592 16,7 
1993 1200 109,9 2003 1227 139,0 
1994 1213 131,8 2004 629 57,5 
1995 987 27,8 2005 494 8,6 
1996 1092 267,8 2006 862 451,6 
1997 870 96,5 2007 733 32,7 
1998 553 12,4 2008 1057 23,6 
1999 1195 67,6 2009 511 6,5 
2000 535 7,4 2010 707 8,6 
2001 798 15,3 - - - 
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Рисунок 1 – Динамика площадей пожаров по России 1991 – 2010 гг. 

 

 
 
Рисунок 2 – Динамика площадей пожаров по Красноярскому краю 1992 – 2010 гг. 

 
Из анализа графиков следует, что по России среднее за весь период по площадям 

пожаров составило 1335 тыс.га, а по Красноярскому краю 81 тыс.га. Чтобы выявить 
общий характер динамики площадей пожаров была выполнена линейная 
аппроксимация с помощью программы Excel и получена линия тренда. По России 
значение на начало тренда составило около 700, по Красноярскому краю около 100, на 
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конец тренда значения составили примерно 1800 и 60 по исследуемым территориям 
соответственно. Из чего наблюдается, возрастающий более чем в два раза тренд по 
России, и незначительное снижение по краю. Причём снижение краю происходит за 
счёт последних 4 лет.  

За последние 20 лет в России абсолютный максимум (по сравнению с 
остальными максимумами относительно среднего за весь период) был зафиксирован в 
1998 г., который в три раза превысил среднее значение. В Красноярском крае в это же 
год показатель в 7 раз ниже среднего. По Красноярскому краю абсолютный максимум 
зафиксирован в 2006 г., который в 5 раз превысил среднее, а по России данный 
показатель за этот же год близок к среднему. С другой стороны «пики» горимости в 
1996 и 2003 году совпадают. В последние 4 года по краю наблюдаются минимальные 
значения почти в 4 раза ниже среднего, а по России  превышение среднего почти в 2 
раза.  

«Периодичность лесных пожаров связана с чередованием сухих и влажных 
периодов, с сезонными и суточными изменениями погоды, с характером леса (в 
частности с типом леса) и изменениями его во времени (фенологическими, 
фитоценотическими, возрастными, почвенно-гидроло-гическими и др.), временем и 
характером предшествовавших пожаров, с территориальным местонахождением 
лесных массивов и их отдельных частей, с антропогенными факторами [6]». В ходе 
ранее проведённых научных исследований, разными учёными  установлено, что 
периодичность связана с чередованием сухих лет с боле влажными и составляет: 
Бюкнер 33-35 лет, И.С. Мелехов 2-3 раза в столетие, причём  для  XVII столетия – 
30лет; для XVIII- 27-28 лет;  для XIX – 11 лет и для первой трети XX столетия 3 года 
[6]. 

Анализ периодичности максимальных и минимальных значений горимости по 
площадям пожаров показал, что существует некая периодичность их наступления,  но 
постоянно повторяющегося временного интервала их чередования за исследуемый 
период не выявлено.  

Естественно, что для крупных объектов, таких как Россия, Красноярский край, 
показатели горимости усредняются. Что в итоге не позволяет выполнять объективный 
мониторинг и прогнозы, с целью качественного лесного планирования. Поэтому 
показатели горимости, связанные с площадями пожаров, следует анализировать для 
более мелких объектов, например, таких как лесничества или участкового лесничества. 
Что подтверждается проведённым нами сравнением горимости лесов по площадям 
пожаров Красноярского края и Енийсейского лесничества [7]. 
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Обоснован тип эффективного автопоезда для производственных объемов 
Нижнетерянского ЛЗУ при вывозке древесины в хлыстах  
 

В Нижнетерянский ЛЗУ, расположенном в центральной части Богучанского 
района Красноярского края, кроме вывозки древесины в сортиментах производится 
вывозка древесины в хлыстах. На сегодняшний день объем вывозки составляет около 
100 тыс.м3. При этом задействованы несколько типов лесовозных автопоез (Краз, Маз 
и Урал). Следует отметить, что парк лесовозов сильно изношен и  выполнить 
производственную программу имеющимся парком лесовозов с высокой эффектиностью 
не представляется возможным. Поэтому нами в данной работе предпринята попытка 
обоснования эффективного типа лесовозного автопоезда для условий Нижнетерянского 
ЛЗУ. 

Для организации эффективного транспортного процесса в Нижнетерянском ЛЗУ 
на кафедре промышленного транспорта и строительства была выполнена работа по  
выбору наиболее эффективного автопоезда,  при вывозке древесины в хлыстах. 

Данная работа состоит из двух этапов и заключается в следующем: 
1. На основе эксплуатационных показателей дороги,   
(подъемы, спуски, радиусы углов поворота и др.) выполнен  анализ 

эксплуатационных показателей и технических характеристик четырех типов 
автомобильных тягачей, наиболее распространенных в Российской Федерации (КрАЗ, 
МАЗ, КамАЗ и Урал) и используемых на хлыстовой вывозке по десятибальной шкале 
соответствия условиям эксплуатации по каждому типу в отдельности.  

2. На втором этапе сравнивались  четыре типа автомобильных тягачей, которые 
прошли первый этап. Расчеты по определению наиболее эффективного автопоезда из 
рассматриваемых вариантов выполнялись на производственный объем 
Нижнетерянского ЛЗУ. Наибольшее количество баллов получил автомобильный тягач 
МАЗ-64255. Автопоезд на основе данного тягача был принят в качестве  проектного 
варианта.  
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3. Для подтверждения правильности принятого решения в работе  было 
произведено сравнение  принятого проектного варианта с базовым  на предприятии 
вариантом. Для наглядности интерпритации результаты   представим в виде таблицы. 

 
Таблица  – Показатели экономической эффективности работы 

 

Наименование показателя Базовый 
вариант 

Проектный 
вариант 

Сменная производительность, м3 33,4 45,2 
Численность рабочих, чел. 22 17 
Списочное количество автопоездов 13 9 
Текущие затраты на вывозку леса, тыс. руб. 66590,2 47109,6 
Затраты на 1 м3 вывозки, руб. 665,9 471,1 
Прирост прибыли, тыс. руб. - 19480 
Прирост чистой прибыли, тыс. руб. - 15270,4 
Капитальные вложения, тыс. руб. - 17820 
Срок окупаемости, лет - 1,16 

 
Результаты сравнения проектного варианта с базовым показывают, что 

себестоимость вывозки по базовому варианту составляет 665,9 руб за м3, а 
себестоимость проектного варианта 471,1 руб за м3. Срок окупаемости составляет 1,16 
года, следовательно, эффективность предлагаемого нами варианта транспортного 
процесса хлыстовой вывозки для условий Нижнетерянского ЛЗУ обоснована. 
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Обоснован тип эффективного автопоезда для условий Нижнетерянского ЛЗУ и 
выполнены экономические расчеты подтверждающие правильность принятых 
решений.   

 
Нижнетерянский ЛЗУ располагается в центральной части Богучанского района 

Красноярского края, в правобережной части бассейна р. Ангара, данная территория 
приравнена к районам крайнего севера. Годовой объем вывозки сортиментов 
составляет 50000.м3.  Основной состав  елово-пихтовый, средний объем хлыста от 0,3 
до 0,39 м3. 

Для организации эффективного транспортного процесса в Нижнетерянском 
ЛЗУ на кафедре промышленного транспорта и строительства была проведена работа 
по  обоснованию наиболее эффективного автопоезда, который бы соответствовал  
условиям эксплуатации крайнего севера. 

Данная работа состоит из двух этапов и заключается в следующем: 
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1. На основе эксплуатационных показателей, выбор которых обосновывался на 
условиях вывозки в Нижнетерянском ЛЗУ ( подъемы, спуски, радиусы углов поворота 
и др.) мы производим анализ различных марок автомобилей четырех типов, наиболее 
распространенных в Российской Федерации (КрАЗ, МАЗ, КамАЗ и Урал) по 
пятибалльной  шкале соответствия условиям эксплуатации. В результате этого 
анализа  из каждого типа тягача – сортиментовоза выбрали наиболее эффективный, 
который в полной мере  адаптирован к условиям Нижнетерянского ЛЗУ . В этом 
заключается наш первый этап выбора эффективного тягача-сортиментовоза. 

2. Во втором этапе выбора рассматривались  только четыре типа автомобилей, 
которые прошли первый этап отбора. Анализ  производился по методике первого 
этапа. В результате сравнения  максимальное  количество баллов получил автомобиль   
Урал-ИВЕКО 633-920. Данный автомобиль   принимаем за проектный вариант для  
Нижнетерянского ЛЗУ в целях улучшения его транспортного процесса. 

3. Для исключения необоснованных простоев автомобилей на лесосеке  и 
успешного выполнения производственной программы нами обосновано соотношение 
количества автомобилей с гидроманипулятором и без гидроманипулятора. 

4. Для  подтверждения правильности  принятого  решения в работе  было 
выполнено сравнение  принятого проектного варианта с базовым вариантом  
предприятия. Результаты  сравнения представлены  в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели экономической эффективности работы 
 

Из таблицы 1 следует, что себестоимость базового варианта составляет 872 
руб. за м3, а себестоимость проектного варианта 302 руб за м3. Срок окупаемости 

Наименование показателя КамАЗ-
53212 

Урал- ИВЕКО 
без 

гидроманипулят
ора 

Урал- ИВЕКО с 
гидроманипулят

ором 

1 2 3 4 

Сменная производительность, м3 14.7 53 44.3 

Численность рабочих, чел. 24 4 3 

Потребное  количество автопоездов 15 3 2 

Текущие затраты на вывозку леса, тыс. руб. 43619 15084 

Затраты на 1 м3 вывозки, руб. 872 302 

Прирост прибыли, тыс. руб. - 28500 

Прирост чистой прибыли, тыс. руб. - 22482 

Капитальные вложения, тыс. руб. - 18080 

Срок окупаемости, лет - 0.8 
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составляет 0.8 года, что подтверждает эффективность предлагаемого нами  варианта 
транспортного процесса  для условий Нижнетерянского ЛЗУ. 
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Выполнено обоснование эффективности транспортного процесса хлыстов в 
Нижнетерянском ЛЗУ за счет совершенствования дорожной сети и организации 
движения лесовозных автопоездов 

 
На сегодняшний день в Нижнетерянском ЛЗУ вывозка хлыстов составляет около 

100 тыс.м3. При этом используется два типа лесовозных автопоездов на базе Краз-6437 
и Маз 5434. Вывозка выполняется сезонным способом с ноября по март. В летнее время 
лесовозные автопоезда находятся в ремонте и простаивают. На наш взгляд такая 
организация транспорта хлыстов не эффективна, так как подвижной состав 
задействован на 40 % календарного времени в течение года. Приходится решать 
проблему использования водительского состава в весенне-летний и осенний сезон, 
привлекать его дополнительное количество на зимний период. 

На основании сказанного нами предлагается рассмотреть пять вариантов 
организации транспортного процесса. В каждый из рассматриваемых вариантов 
закладываются мероприятия по совершенствованию дорожной сети или организации 
движения лесовозных автопоездов и мероприятий по текущему содержанию дорог. 

I вариант. Дорожная сеть протяженностью 100 км состоит: 30 км дороги 
круглогодового действия, 10 км дороги без дорожной одежды и 60 км зимней дороги. 
Вывозка хлыстов осуществляется в зимнее время в течение 140 дней  автопоездами на 
базе автомобиля – тягача КАМАЗ 53228 в количестве 8 штук от верхнего склада до 
нижнего. Проводятся мероприятия по содержанию дорожной сети в зимнее время. 

II вариант. Дорожная сеть остается в состоянии как и в I варианте. На 30 км 
магистрали устраивается промсклад на 50 тыс.м3 хлыстов. Вывозка хлыстов 
производится 5 автопоездами от верхнего склада до нижнего склада в течение 140 
дней, 4 автопоезда от верхнего склада до промсклада в течение 140 дней и 1 автопоезд 
от промсклада до нижнего склада в течение 140 дней (в летний сезон). Мероприятия по 
текущему содержанию дорожной сети  проводятся в летнее и зимнее время.  

III вариант. Дорожная сеть совершенствуется за счет сооружения дорожной 
одежды на 10 км земляного полотна. Вывозка осуществляется автопоездами в 
количестве 8 штук от верхнего склада до нижнего склада в течение 140 дней. 
Проводятся мероприятия по текущему содержанию дорожной сети для зимней 
вывозки. 

IV вариант. Дорожная сеть доводится до круглогодового уровня использования 
(строится 70 км магистрали круглогодового действия). Вывозка   осуществляется в 
течение 280 дней автопоездами в количестве 4-х штук. Проводятся мероприятия по 
текущему содержанию дорожной сети для летнего и зимнего сезонов. 
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V вариант. Дорожная сеть совершенствуется путем строительства магистрали 
круглогодового действия до 85 км и 15 км зимней дороги. На 30 км дороги размещается 
промсклад с грузооборотом 50 тыс.м3. Вывозка выполняется по следующей схеме: 2 
автопоезда транспортируют хлысты от верхнего склада до промсклада в течение 140 
дней, 3 автопоезда от  верхнего склада до нижнего склада в течение 140 дней и 1 
автопоезд от промсклада до нижнего склада в течение 140 дней (летний сезон). 
Выполняются мероприятия по текущему содержанию дорожной сети для зимнего и 
летнего сезонов вывозки. 

Результаты расчетов по определению затрат на организацию транспорта хлыстов 
в Нижнетерянском ЛЗУ представлены в таблице . 
 
Таблица  – Расчет затрат по обоснованию хлыстовой вывозки 
 

Наименование 
показателя 

Варианты 
I II III IV V 

Затраты на вывозку леса, 
тыс. руб. 

 
55573 

 
55728 

 
54132 

 
49530 

 
53633 

Затраты на строительство 
временных (зимних) 
лесовозных дорог, тыс. 
руб. 

 
 
 

22912 

 
 
 

22912 

 
 
 

19371 

 
 
 
- 

 
 
 

4910 
Затраты на строительство 
дорог постоянного 
действия, тыс. руб. 
(капитальные вложения) 

 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 

18230 

 
 
 

109575 

 
 
 

81607 
Амортизация лесовозных 
дорог постоянного 
действия, тыс. руб.  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1148 

 
 

6903 

 
 

5141 
Затраты на строительство 
промсклада, тыс. руб. 

 
- 

 
270 

 
- 

 
- 

 
270 

в том числе расходы на 
текущий период, тыс.руб 

 
- 

 
68 

 
- 

 
- 

 
68 

Затраты на ремонт и 
содержание лесовозных 
дорог, тыс. руб. 

 
 

16493 

 
 

13153 

 
 

13487 

 
 

6759 

 
 

9041 
Сумма текущих затрат, 
тыс. руб. 

 
94978 

 
94861 

 
88138 

 
63192 

 
73696 

Затраты на 1 м3 
древесины, руб. 

 
949,8 

 
948,6 

 
881,4 

 
631,9 

 
737 

Прирост чистой 
прибыли, тыс. руб. 

 
- 

 
96 

 
5392 

 
25432 

 
17024 

Срок окупаемости, лет - - 3,4 4,3 4,8 

 
Результаты расчетов приведенные в таблице  показывают, что наиболее 

приемлемым будет IV вариант, так как удельная себестоимость транспорта составляет 
631,9 рублей за 1м3 древесины, прирост чистой прибыли 25432 тыс.руб, а срок 
окупаемости 4,3 года. 
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УДК 630*37          А.Н. Баранов 
А.Л. Давыдова 
А.В. Сапкин 

                                                     
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО  ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 

 СОРТИМЕНТНОЙ ВЫВОЗКИ В НИЖНЕТЕРЯНСКОМ ЛЗУ 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Обоснована эффективность транспортного процесса сортиментной вывозки в 
Нижнетерянском ЛЗУ за счет совершенствования дорожной сети. 

 
На сегодняшний день эксплуатационный запас древесины в Нижнетерянском ЛЗУ 

составляет 29 912,9 тыс.м3, из которых 26 767,8 тыс.м3 ликвидной древесины. При этом 
хвойные породы  24 656,3 тыс.м3 и лиственные 5 756,6 тыс.м3.  

При объеме заготовки 150 тыс.м3 в год, проблем с обеспеченностью предприятия 
лесным фондом не будет. Сегодня предприятие работает в двух направлениях  100 
тыс.м3 древесины вывозится в хлыстах, а 50 тыс.м3 в сортиментах. 

Для повышения эффективности транспортного процесса в Нижнетерянском ЛЗУ 
нами было изучено состояние лесоэксплуатации и  разработана методика ее реализации 
для вывозки 50 тыс.м3 сортиментов. 

Для поиска эффективного транспортного процесса на базе сортиментной вывозки 
в условиях Нижнетерянского ЛЗУ предлагается пять вариантов наиболее пригодных 
для рассматриваемых условий. 

I вариант. Вывозка сортиментов по транспортной сети следующего состава: 30 км 
– магистраль круглогодового действия, 10 км – земляное полотно и 40 км по зимней 
дороге (прорублена просека, пни спилены заподлицо с землей). Вывозка 
осуществляется автопоездом на базе тягача КамАЗ. Общие затраты на транспортный 
процесс, складываются из затрат на строительство зимней дороги протяженностью 40 
км, текущего содержания дороги в течение 140 дней (зимняя вывозка) и 
эксплуатационных затрат на транспорт. 

II вариант. Дорожная сеть удлиняется на 10 км дороги круглогодового действия, 
на ее границе с дорогой зимнего действия 40 км строится промсклад. Весь объем 
сортиментов вывозится на промсклад в течение 140 дней, на нижний склад – 140 дней 
(летняя вывозка). 

III вариант.  Вывозка сортиментов предполагается  по дорожной сети дороги 
круглогодового  действия 50 км, зимнего действия 30 км, на их границе ведется 
строительство промсклада. Весь объем сортиментов вывозится на промсклад в течение 
140 дней, на нижний склад – 140 дней. 

IV вариант. Дорожная сеть следующего состава: дорога круглогодового действия 
доводится до протяженности 55 км, зимняя дорога протяженностью 25 км. Вывозка 
осуществляется  по двум направлениям параллельно на промсклад 140 дней и нижний 
склад 280 дней (смешанная вывозка зима-лето). 

V вариант. Дорожная сеть доводится до 80 км дороги круглогодового действия и 
вывозка выполняется в течение 280 дней от погрузочного пункта на лесосеке до 
нижнего склада. 

 Для обоснованного выбора варианта транспортного процесса выполним расчеты 
затрат и сведем их в таблицу . 
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Таблица – Расчет затрат на  транспортный процесс при сортиментной вывозке 
 

Наименование 
показателя 

Варианты 
I II III IV V 

Затраты на вывозку 
леса, тыс. руб. 

 
22618,83 

 
31035,50 

 
22918,07 

 
21515,89 

 
19226,54 

Затраты на 
строительство зимних 
лесовозных дорог, тыс. 
руб. 

 
 
 

3128,54 

 
 
 

625,71 

 
 
 

2502,83 

 
 
 

2502,83 

 
 
 
- 

Затраты на 
строительство дорог 
постоянного действия, 
тыс. руб. (капитальные 
вложения) 

 
 
 
- 

 
 
 

25778,93 

 
 
 

8577,61 

 
 
 

8577,61 

 
 
 

43387,95 

Амортизация 
лесовозных дорог 
постоянного действия, 
тыс. руб.  

 
 
 
- 

 
 
 

1624,07 

 
 
 

540,39 

 
 
 

540,39 

 
 
 

2733,44 

Затраты на 
строительство 
промсклада, тыс. руб. 

 
 
 
- 

 
 
 

408,21 

 
 
 

408,21 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

в том числе расходы на 
текущий период, 
тыс.руб 

 
- 

 
68 

 
68 

 
- 

 
- 

Затраты на ремонт и 
содержание лесовозных 
дорог, тыс. руб. 

 
 
 

12590,71 

 
 
 

8535,76 

 
 
 

9380,02 

 
 
 

9380,02 

 
 
 

5849,56 
Сумма текущих затрат, 
тыс. руб. 

 
38338,07 

 
41887,00 

 
35372,25 

 
33939,14 

 
27809,54 

Затраты на 1 м3 

древесины, руб. 
 

766,76 
 

837,74 
 

707,44 
 

678,78 
 

556,19 
Прирост чистой 
прибыли, тыс. руб. 

 
- 

 
- 

 
2965,83 

 
4398,94 

 
10528,54 

Срок окупаемости, лет 
 
- 

 
- 

 
2,9 

 
1,9 

 
4,1 

 
Результаты  расчетов затрат на транспортный процесс сортиментов показывают, 

что  по  пятому  варианту  они  составляют  556,19 рублей на 1 м3, а по базовому 766,76 
рублей. Срок окупаемости составляет 4,1 года. Выполненные расчеты позволяют 
сделать вывод о том, что совершенствование транспортной сети и удлинение срока 
вывозки благоприятно сказываются на себестоимости транспортного процесса 
сортиментов. 
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УДК 630.839:662.638        А.А. Ушницкий 
 

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 
УТИЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет 
г. Красноярск 

 
Рассмотрены перспективы использования вторичных древесных ресурсов в качестве 
газообразного, жидкого и твердого биотоплива взамен ископаемых аналогов 

 
В настоящее время разработано значительное количество технологий и 

установок для выработки газообразного, жидкого и твердого биотоплива как 
альтернативы традиционным видам ископаемых энергоносителей для различных 
областей промышленности и условий применения. Технология энергохимического 
разложения древесины достигла коммерческого уровня, в ряде случаев является вполне 
рентабельной и получила широкое распространение в ряде зарубежных стран. 

Для оценки перспектив глобальной коммерческой утилизации вторичных 
древесных ресурсов необходимы оценка текущего и прогнозируемого объемов отходов 
в лесозаготовительной и деревоперерабатывающей отраслях; анализ существующей 
логистической инфраструктуры с разработкой перспективных схем и способов 
реализации технологии «сбор – аккумулирование – сортировка – энергетическое 
использование древесных ресурсов», разработка предложений по нормативно-
правовому и экономическому стимулированию лесопользователей; разработка 
концепции производственных комплексов кластерного типа основанных на 
безотходной технологии и альтернативной биоэнергетике. 

Полученная в результате реализации проекта рамочная типовая концепция 
организации единичной хозяйственной структуры лесопромышленного предприятия с 
полным завершенным безотходно-рекуперативным производственным циклом и 
минимальным потреблением энергии от внешних источников, будет отвечать 
зарубежным требованиям, предъявляемым к технологиям переработки и утилизации 
отходов в лесной промышленности, что обосновывается следующими положениями: 1) 
соответствия общепринятой в мировом масштабе комплексной кластерной политике; 2) 
наукоемком подходе к традиционному ресурсному освоению лесных территорий; 3) 
неизбежном постепенном переходе к возобновляемым источникам энергии вследствие 
прогнозируемого исчерпания мировых запасов углеводородного сырья в течение 
ближайших десятилетий; 4) снижении антропогенного воздействия на окружающую 
среду при сжигании традиционного топлива и уменьшение выброса парниковых газов в 
атмосферу. 

 
Библиографический список: 

 
1. Миронов Г.С., Ушницкий А.А.  Энергетическое использование вторичных 
древесных ресурсов. Учебное пособие. – Красноярск: СибГТУ, 2010. – 75 с. 
2. Корпачев, В.П. Экология лесопользования: Монография / В.П. Корпачев, Г.С, 
Миронов. – Красноярск: СибГТУ, 2007. – 212 с. 
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УДК 630.375:519.23        А.А. Ушницкий 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ ЛП-18А ПРИ 
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ПОДСОРТИРОВКЕ ЛЕСА 

ФГБОУ ВПО Сибирский государственный технологический университет 
г. Красноярск 

 
Проведен анализ влияния числа компонентов древостоя, запаса и среднего 

расстояния трелевки на работу трелевочной машины ЛП-18А с подсортировкой леса 
 
Одним из факторов повышения производительности поточных линий нижнего 

склада является применение подсортировки леса на стадии лесосечных работ. 
Технология лесозаготовок с вывозкой подсортированного леса способствует решению 
стоящих перед лесной промышленностью задач: эффективного использования 
лесосырьевых ресурсов и повышения производительности труда. 

Заготовка леса с подсортировкой создает условия для специализации потоков 
нижнего склада на обработку однородных хлыстов. Поступление на нижний склад 
подсортированного леса позволяет широко использовать более производительные 
раскряжевочные установки с поперечным перемещением хлыста и непрерывной 
подачей (слешеры и триммеры), а также установки для групповой раскряжевки. 

Значительный эффект попородной переработки древесины достигается также на 
раскряжевочных установках с продольной подачей за счет сокращения числа 
выпиливаемых сортиментов. В свою очередь уменьшение числа сортиментов и 
лесонакопителей ведет к сокращению переместительных операций, и, как следствие, 
повышает производительность кранов на штабелевке и погрузке, уменьшает износ их 
ходовой части и подкрановых путей. 

Поэтому актуальность исследования технологии лесосечных работ с 
подсортировкой леса является несомненно актуальной для лесопромышленного 
комплекса страны. 

Целью исследования является сравнение работы ЛП-18А в режиме трелевки с 
подсортировкой леса и без подсортировки, а также установление зависимости влияния 
различных факторов на производительность процесса на основе проведения серии 
статистических испытаний на математической модели производительности ЛП-18А с 
последующим регрессионным анализом. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить перечень варьируемых факторов. 
2. Обосновать интервалы варьируемых факторов. 
3. Составить матрицу планирования и провести вычислительный эксперимент. 
4. Провести статистическую обработку и регрессионный анализ результатов 

эксперимента. 
5. Проанализировать и сравнить результаты технологии трелевки 

подсортированного леса с нормативными значениями трелевки ЛП-18А без 
подсортировки. 
В качестве объекта испытаний назначаем следующую математическую модель 

производительности ЛП-18А, учитывающую работу машины в режиме трелевки с 
подсортировкой леса [1]: 
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где m  – число часов в смене;  
M  – объем формируемой или трелюемой пачки, м3;  

1ϕ  – коэффициент использования рабочего времени;  

..дзt  – время поворота манипулятора, наводки клещевого захвата, захвата комлей 
или вершин, доставки и укладки их в ФУ, с;  
Q  – объем леса, захватываемый и укладываемый в ФУ с помощью манипулятора 
ПТМ за один прием, м3;  
z  – число компонентов подсортировки;  
∆  – ширина обрабатываемой ленты, м;  
 – расстояние между смежными обрабатываемыми позициями, м;  
q  – запас леса на 1 га, м3;  

pv  – скорость манипулятора, м/с;  

..зрt  – время одного раскрытия и одного закрытия зажимов при перехвате хлыста 
второго компонента, с;  

pt  – время разгрузки пачки, с;  

cl  – среднее расстояние трелевки, м;  

xv  – скорость машины в холостом направлении, м/с;  

гv  – скорость машины в грузовом направлении, м/с;  

... плмt  – время маневров машины на лесосеке и погрузочном пункте, с. 
 

Первое слагаемое в знаменателе (1) представляет собой время, затрачиваемое на 
набор пачки, которое с достаточной для технологических расчетов точностью можно 
принять равной: 

 Mt
Q

Mt дз ⋅=






 ⋅
0

.. , (2) 

 
где 0t  – время на погрузку манипулятором 1 м3, с, принимаемое равным 60-90 с. 

 
Тогда формула (1) преобразуется к виду: 
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Из входящих в формулу переменных, при прочих равных условиях с трелевкой 

без подсортировки, наибольшее влияние на производительность будут оказывать число 
компонентов подсортировки, запас леса на 1 га и среднее расстояние трелевки. 
Поэтому, назначаем данные показатели в качестве варьируемых факторов.  

Интервалы варьирования факторов назначаем из следующих соображений. Во-
первых,  минимальное количество компонентов подсортировки необходимо 
устанавливать равным 2, поскольку меньшее количество будет являться трелевкой без 
подсортировки. Во-вторых, предполагая, что искомая зависимость будет носить не 
линейный характер, количество уровней варьирования факторов примем равным трем. 
Таким образом, получаем, что максимальное количество компонентов равно 2+2+2=6. 
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Получаем, что расчетное число компонентов подсортировки полностью соответствует 
количеству наиболее распространенных в Сибири пород – сосна, пихта, ель, береза, 
осина и лиственница. 

Опираясь на статистические данные таксационного описания лесов Сибири, 
интервал варьирования запаса на 1 га назначаем равным в пределах от 100 до 300 м3/га. 

Среднее расстояние трелевки, согласно норм технологического проектирования 
лесозаготовительных предприятий, для гусеничных тракторов целесообразно 
принимать равным 300 м. С учетом вариабельности данного показателя для разных 
лесорастительных условий, интервал варьирования среднего расстояния трелевки 
назначаем в пределах от 100 до 500 м. 

 
Таблица 1 – Интервалы и уровни варьирования факторов 
 

Наименование фактора 

Натуральные значения факторов при 
соответствующих кодированных 

обозначениях 
- 1 0 + 1 

1. Число компонентов подсортировки х1 2 4 6 
2. Запас леса на 1 га х2 100 200 300 
3. Среднее расстояние трелевки х3 100 300 500 

 
Минимизация суммы квадратов, характеризующих расхождение между 

экспериментальными точками и полученным уравнением, после исключения 
незначимых сочетаний факторов х1х2 и х3

2, позволила получить следующие 
регрессионные уравнения в кодированных и натуральных значениях факторов: 

 
Псм = 54, 1222 -  14, 2333*x1 + 14, 1889*x2 -  9, 6*x3 + 3, 83333*x1^2 +
4, 68333*x1*x3 -  3, 56667*x2^2 -  4, 45833*x2*x3         (4) 

Псм = 70, 3528 -  18, 2958*x1 + 0, 351431*x2 -  0, 05025*x3 + 0, 958333*x1^2
+ 0, 0117083*x1*x3 -  0, 000356667*x2^2 -  0, 000222917*x2*x3  (5) 

 
Значение коэффициента детерминации равное 0,99 свидетельствует о том, что 

полученные регрессионные уравнения хорошо описывают экспериментальные данные 
и пригодны для определения производительности трелевки ЛП-18А с подсортировкой 
леса. 

По результатам проведенного имитационного моделирования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Увеличение числа компонентов подсортировки и расстояния трелевки 
отрицательно влияют на производительность ЛП-18А. 

2. Регрессионный анализ показывает, что число компонентов подсортировки и 
запас леса на 1 га оказывают в 1,5 раза большее влияние, чем среднее расстояние 
трелевки. 

3. Статистически незначимо влияние сочетание первого и второго факторов, а 
также квадрат третьего фактора. 

4. Оптимизация регрессионного уравнения методом покоординатного спуска 
показывает, что наибольшая производительность будет наблюдаться при 
двухкомпонентной трелевке в насаждениях с запасом 300 м3/га на расстояние 
100 м. 
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Работа ЛП-18А в режиме пакетирования и трелевки с одновременной 
сортировкой деревьев на 2-3 компонента ведет к снижению производительности на 3-
15% по сравнению с работой без подсортировки. Процент снижения уменьшается при 
росте запаса леса на 1 га, расстояния трелевки и при уменьшении среднего объема 
хлыста. На производительность других машин подсортировка влияния не оказывает. 
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ВЛИЯНИЕ СБЕГА ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ 
НА ОБЪЕМНЫЙ ВЫХОД ОБРЕЗНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

С НЕПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ КРОМКАМИ 
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 

г. Хабаровск 
 
Целью данной статьи является исследование влияние сбега пиловочника на выход 

пилопродукции. Отличительной особенностью пиловочного сырья дальневосточного 
региона является его крупномерность и повышенный сбег, поэтому распиловку по 
сбегу, обеспечивающую выработку обрезных пиломатериалов с непараллельными 
кромками, следует рассматривать как резерв повышения объемного выхода 
продукции. 

 
При составлении и расчете поставов руководствуются основными положениями 

теории максимальных поставов, при этом необрезная доска рассматривается как 
полуфабрикат для выработки обрезных пиломатериалов, имеющих форму 
параллелепипеда. Но в последние годы появился новый способ раскроя пиловочного 
сырья на пиломатериалы (распиловка параллельно образующей, известная также как 
распиловка по сбегу), позволяющий вырабатывать обрезные пиломатериалы с 
непараллельными кромками. В плане такая доска представлена трапецией, 
номинальная ширина ее определяется на середине длины на пласти, не содержащей 
обзола. Следовательно, за расчетный диаметр необходимо принимать диаметр на 
середине длины бревна и, как следствие, изменить процедуру расчета поставов 
применительно к этим условиям. 

В теории максимальных поставов пиловочные бревна принимают по форме за 
параболоид вращения, всякую секущую плоскость параллельно оси бревна – за 
параболу (усеченную или полную), а форму поперечного сечения – за круг. Сохраняя 
эти допущения и используя основные положения теории максимальных поставов 
[1…3], выведем формулы для определения размеров пиломатериалов с 
непараллельными кромками по ширине и длине в любой секущей плоскости. 

Для обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками требуют 
корректировки формулы для определения критического расстояния (aкр) и предельного 

охвата диаметра бревна поставом ( прε ), позволяющие установить границы 
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пифагорической и параболической зон. Под пифагорической зоной понимается зона, в 
которой доски обеспечивают максимальный объем без укорочения, в отличие от 
параболической зоны, в которой все доски должны торцеваться. Для нашего случая 
границы между указанными зонами определяются по формуле: 

 
,)( 2

min
2 Ubdaкр +−=  (1) 

  
где d – диаметр бревна в вершинном торце; 
      bmin - минимальная ширина обрезной доски с непараллельными 
               кромками в узком конце; 
      U – припуск на усушку. 

Таким образом, в пифагорической зоне (0 ≤  ai ≤  0,5 aкр) длина пиломатериалов 
принимается равной длине бревна (l = L), а ширина доски определяется по формуле: 

 
 

где dср – диаметр бревна на середине длины; 
      a – расстояние от центра бревна до плоскости пропила. 

Размеры пиломатериалов, используемых для нужд народного хозяйства и 
поставляемых на экспорт, регламентированы ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы 
хвойных пород. Размеры». Номинальные размеры обрезных пиломатериалов могут 
принимать следующие размеры: толщина варьирует от 16 до 250 мм, ширина - от 75 до 
275 мм. Ширина пласти обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками 
должна иметь в узком конце следующие размеры: для толщин от 16 до 50 мм – не 
менее 50 мм; для толщин от 60 до 100 мм – не менее 60 мм; для толщин от 125 до 300 
мм – не менее 0,7 толщины доски. В сбеговой зоне для снижения потерь древесины в 
рейки при получении обрезной пилопродукции рекомендуется вырабатывать доски 
небольших толщин, поэтому для максимизации объемного выхода минимальную 
ширину обрезной доски с непараллельными кромками в вершинном торце примем 
равной 50 мм. 

Доски по местоположению их относительно продольной оси бревна и центра 
постава классифицируются на сердцевинную, центральные и боковые. Рассмотрим 
порядок расчета размеров обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками 
аналитическим методом. Ширина боковых досок в пифагорической зоне определяется 
по формуле (2), а сердцевинной (bс) и центральной (bц) досок по следующим формулам: 

 
2 2( )ср сcb d t U= − + , (3) 

22 )(2 



 ++−= рцсрц

ПUtdb ,             (4) 

 
где tc , tц - номинальная толщина сердцевинной и центральной доски; 
      Пр - ширина пропила, складывающаяся из толщины пилы и двух 
             уширений зуба пилы на сторону на плющение или развод. 

В параболической зоне (0,5 aкр < ai ≤  0,5 прε ) для получения максимального 
объема доски должны торцеваться. Значение предельного охвата диаметра бревна 
поставом при выработке обрезных досок с непараллельными кромками должно быть 
также скорректировано по формуле: 

22 4adb ср −= . (2) 
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2 2

min
( )minLпр D b Uε − − += 

, (5) 

 
где DL-l min - диаметр на удалении минимальной длины доски 
                   по действующим стандартам от комля. 
Для максимизации объемного выхода обрезных пиломатериалов рекомендуется 

расчет выполнить в следующей последовательности. Задавшись минимальной 
стандартной шириной доски и подставив это значение в формулу (6), определим 
фиктивный диаметр (dx), в сечении которого возможно получение заданной 
стандартной ширины, а затем и длину доски по формуле (7). Диаметр на середине 
длины укороченной доски определяется по формуле (8): 

 

,)(4 2
min

2 Ubad x ++=  (6) 

,xd dL
S
−= −

 
(7) 

–  0,5 .  ср optd D l S= ×                                             (8) 
 

где D – диаметр бревна в комле; S – сбег пиловочных бревен. 
Ширину укороченной обрезной доски с непараллельными кромками определяют 

после подстановки найденного значения dср в формулу (2). Предлагаемый метод 
расчета поставов апробирован, обеспечивает высокую точность и используется на 
практике. При исследовании влияния сбега поступающего в раскрой пиловочного 
сырья на объемный выход обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками по 
этой методике выполнена серия расчетов для различных поставов. В качестве примера 
в табл. 1, 2 представлены сводные результаты расчетов только для одного постава (19-
25-50-50-25-19) при фиксированных значениях диаметра бревна в вершине (20 см), 
длины бревна (6,0 м), ширины пропила (3,4 мм) и породы (ель) при варьировании сбега 
от 0 до 2 см/м. 

 
Таблица 1 – Сводные результаты расчета поставов при варьировании сбега 

пиловочного сырья 
 

 
Сбег, 
см/м 

Объемный выход пиломатериалов (%) 
при выработке пиломатериалов 

 
Отклоне-

ние, % с параллельными 
кромками 

с непараллельными 
кромками 

0,0 52,17 52,17 0,00 
0,5 53,41 65,06 11,66 
1,0 56,30 78,76 22,46 
1,5 58,37 84,81 26,44 
2,0 59,20 97,17 37,97 
 
Из табл. 1 следует, что с увеличением сбега пиловочного сырья объем обрезных 

пиломатериалов возрастает независимо от способа раскроя (как по сбегу, так и 
параллельно образующей). Установлено, что переход на распиловку по сбегу и 
выработку обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками позволяет 
существенно повысить объемный выход продукции (в среднем на 19,71%). При этом 
сравнивался выход при определении объема пиловочных бревен по ГОСТ 2708-75, все 
еще применяемый на практике. Этот стандарт позволяет находить объем пиловочных 
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бревен только по двум параметрам (диаметру бревна в вершине и его длине) для любой 
древесной породы и не учитывает истинную форму пиловочника с учетом сбега. 

Известно, что сырье дальневосточного региона отличается крупномерностью и 
повышенным сбегом, поэтому дополнительно были рассчитаны фактические объемы 
распиливаемого сырья. Объем определялся методом срединного сечения (известный в 
Европе как метод Губера) на основании диаметра бревна на середине его длины [4]. 
Для автоматизации расчета была составлена программа, позволяющая определять 
объем поступающих в раскрой пиловочных бревен при варьировании диаметра, длины 
и сбега. Программа универсальна, позволяет кроме определения объема при заданных 
параметрах решать и обратную задачу: установление фактического сбега, заложенного 
в действующие стандарты [5]. В качестве входных параметров приняты: диаметр 
бревна в вершинном торце (d) – варьируется от 14 до 60 см с градацией 2 см; длина 
бревна (L) – варьируется от 3,0 до 6,5 м с шагом 0,25 м; сбег пиловочного сырья (S) – 
любое число (от 0 см/м и более). 

Найденные фактические объемы пиловочных бревен позволили выполнить 
сравнительный анализ. Некоторые сводные результаты представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Влияние точности определения объема пиловочного сырья на   выход 

обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками 
 

 
Сбег,   см/м 

 
Объем пи-
ломатериа-

лов, % 

Объем пиловочного     сырья 
(м3) 

Выход пиломатериа-  лов (%) 
с учетом объема пиловочника 

по ГОСТ 
2008-75 

фактичес-кий по ГОСТ 
2008-75 

фактичес-
кого 

0,0 0,12000  
 

0,230 

0,189 52,17 63,49 
0,5 0,14963 0,218 65,06 68,64 
1,0 0,18115 0,249 78,76 72,75 
1,5 0,19506 0,283 84,81 68,93 
2,0 0,22350 0,319 97,17 70,06 
 
При этом установлено, что фактический объем пиловочных бревен относительно 

табличного объема по ГОСТ 2008-75 имеет как «плюсовые», так и «минусовые» отклонения. 
Ранее выполненными исследованиями нами установлено, что для преобладающей части 
круглых лесоматериалов при сбеге от 1,0 до 2,5 см/см объемы существенно 
занижаются. Разработчики стандарта предусмотрели «плюсовые» отклонения объемов 
только для лесоматериалов цилиндрической формы либо с незначительным сбегом (до 
0,5 см/м), доля которых в общем объеме поставляемого сырья незначительна. 

Приведенные в табл. 1 «плюсовые» отклонения при этом оказываются завышенными. С 
учетом фактического объема пиловочных бревен выход обрезных пиломатериалов с 
параллельными кромками был скорректирован. Установлено, что «плюсовые» отклонения 
объемного выхода обрезных пиломатериалов с непараллельными кромками варьируют от 0,0 
(при сбеге 0,0 см/м) до 27,38% (при сбеге 2,0 см/м) и составляют в среднем 16,38%. Таким 
образом, проведенные исследования подтверждают перспективность технологии распиловки по 
сбегу, позволяющей рационально использовать сбеговую зону пиловочных бревен. 
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В работе показана возможность получения биомассы мицелия методом 
глубинного культивирования в стационарных биореакторах. Определены основные 
характеристики роста (удельная скорость и экономический коэффициент по 
углеродсодержащему субстрату). 

 
Шляпочные грибы (базидиомицеты) играют важную роль в первичной 

переработке биомассы леса. Они утилизируют растительный органический субстрат, 
переводя его в доступные для дальнейшей биопереработки формы, служащие для 
питания других организмов. В процессе своей жизнедеятельности они образуют в 
своем мицелии и в плодовых телах необходимые для их жизни органические вещества, 
многие из которых обладают биологической активностью. 

Несмотря на комплекс полезных свойств, которыми обладают вышеупомянутые 
базидиомицеты, их промышленное выращивание представляет собой большую 
проблему. Традиционные технологии выращивания грибов основываются на 
получении и дальнейшей переработке их плодовых тел и требуют значительных 
материальных затрат. Однако, в настоящее время, известны более эффективные методы 
получения грибной биомассы, в частности метод глубинного культивирования. 
Осмотрофный метод питания грибов заставляет все вегетативное тело гриба 
максимально погружаться в субстрат, причем при использовании плотных сред 
мицелию становиться затруднительно, распространяться и захватывать новые 
территории для питания. [3] Эту проблему можно решить при выращивании биомассы 
в глубине жидкой фазы. На этом и основан один из перспективных методов получения 
грибной биомассы - метод глубинного культивирования.  

Данный метод имеет ряд преимуществ, в сравнении с традиционными методами 
получения грибной биомассы: 
- время культивирования биомассы уменьшается, по сравнению с методом получения 
плодовых тел, примерно в 10 раз; 
- биомасса, полученная по этому методу, будет иметь более стабильный состав и более 
высокое качество; 
- данный метод технически более совершенен, чем поверхностный метод 
культивирования, так как легко поддается автоматизации и механизации; 
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- сырьевой базой являются синтетические и полусинтетические среды, что снимает 
проблему приготовления и утилизации отработанного субстрата. 

Поэтому, если не стоит цель выращивания плодовых тел, например, для 
получения биологически активных веществ, тогда выращивание мицелия открывает 
большие перспективы получения грибной биомассы. В настоящее время, встает вопрос 
об искусственном культивировании грибов, обладающих лечебными свойствами. 
Большой интерес, в этом смысле, представляет трутовик лакированный, как источник 
биологически активных метаболитов углеводной, липидной, белковой природы, 
терпеноидов, стероидов, алкалоидов и др. [2]. 

Объектом настоящего исследования является трутовик лакированный 
(Ganoderma lucidum). Систематическое положение изучаемого базидиомицета: класс 
базидиомицеты (Basidiomycetes), подкласс холобазидиомицеты (Holobasidiomycetidae), 
группа порядков гименомицеты, порядок афиллофорровые (Aphyllophorales), трутовые 
грибы, семейство ганодермовые (Ganodermataceae) [4]. 

Для изучения особенностей роста трутовика лакированного в различных 
биотехнологических системах, нами было проведено его культивирование в 
поверхностных и глубинных условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    а     б 

 
Рисунок 1 – Культура трутовика лакированного выращенная на различных средах 

(а – сусло-агар, б – глубинная культура на крахмал-аммонийной среде, увеличение 12х) 
 
Культивирование в поверхностных условиях проводилось на стандартной 

агаризированой среде (рис.1а). Выращенный мицелий являлся посевным материалом 
для дальнейшего проведения глубинного культивирования. 

Для культивирования в глубинных условиях сначала выращивали инокулят на 
жидкой синтетической среде. Используемая для этих целей питательная среда 
содержала в своем составе: источники азота, источник углерода и комплекс 
минеральных солей, содержащий все необходимые для питания гриба ионы. Инокулят 
получали в колбах объемом 250 мл. с объемом питательной среды 150 мл. Среду 
предварительно стерилизовали в автоклаве в течение 30 минут при 0,5 кгс/см2. В 
качестве посевного материала использовали мицелий, предварительно полученный на 
агаризованной среде в чашках Петри. Процесс получения инокулята проводили при 
непрерывном перемешивании и аэрации стерильным воздухом. Глубинное 
культивирование проводили в стационарном лабораторном биореакторе (Gallenkamp 
Controlled environment culture apparatus CeCa CX-650) с объемом питательной среды 2л. 
Температура в течение всего процесса, поддерживалась в пределах +270С +0,50С. 
Стерильный воздух подавался через барботер при постоянном механическом 
перемешивании. Контроль прироста биомассы осуществлялся гравиметрическим 
методом в ходе периодического отбора проб биомассы из реактора. 
Продолжительность культивирования составила 72 часа. Экспоненциальный рост 
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наблюдался  на 2  сутки культивирования, при этом, экономический коэффициент  по 
источнику углерода составил 0,35, удельная скорость роста – 0,05ч-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 –Биомасса трутовика лакированного полученного методом глубинного 
культивирования 

 
На рисунке 2 приведена фотография полученной биомассы, отделенной от 

культуральной жидкости фильтрованием. Полученная биомасса в дальнейшем может 
быть использована для выделения биологически активных веществ, а также для 
получения белковых пищевых добавок. Кроме того, культуральная жидкость, 
содержащая биомассу мицелия, может быть использована в качестве посевного 
материала для выращивания плодовых тел. 

Плодовые тела выращивали на соломе, прошедшей предварительную стадию 
измельчения и стерилизации. После засева культуральной жидкостью, полученной 
методом глубинного культивирования, субстрат инкубировали при постоянной 
температуре 27оС. После полного прорастания субстрата мицелием, температуру 
культивирования уменьшали до 20оС. На рисунке 3 приведена фотография плодового 
тела гриба выращенного на растительном субстрате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – развитие плодовых тел трутовика лакированного на растительном 
субстрате 

 
В данной работе показана возможность получения биомассы мицелия трутовика 

лакированного методом глубинного культивирования в стационарных биореакторах. 
Определены основные характеристики роста (удельная скорость и экономический 
коэффициент по углеродсодержащему субстрату). Показано, что культуральная 
жидкость, содержащая биомассу мицелия, может быть использована в качестве 
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посевного материала для получения (выращивания) плодовых тел гриба на 
растительных субстратах, что значительно упрощает стадию засева субстрата 
мицелием при существующих технологиях. Биомасса глубинного мицелия и плодовые 
тела в дальнейшем используются для выделения БАВ. 
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Оценка адаптивного потенциала растений позволяет решать разнообразные 

экологические и прикладные задачи, а также прогнозировать поведение видов при 
климатических изменениях и антропогенных воздействиях. 

 
Основной задачей биологического мониторинга является наблюдение за уровнем 

загрязнения биоты с целью разработки систем раннего оповещения, диагностики и 
прогнозирования. В лабораторных условиях проводится отработка методик 
биотестирования природных сред и объектов на техногенное загрязнение [1]. 

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), произрастающая на 
урбанизированных территориях, испытывает негативное воздействие комплекса 
загрязняющих веществ, что приводит к изменению не только морфологических 
параметров, но и показателей клеточного метаболизма. Она широко распространена на 
всей территории Красноярского края, произрастает как на сухих почвах, так и в 
условиях избыточной влажности, кроме того, широко используется в ландшафтном 
озеленении. В связи с этим лиственница сибирская представляет собой удобный объект 
для биоиндикации уровня загрязнения в любом районе Красноярска. 

Действие выбросов промышленных предприятий усугубляется все 
возрастающими поступлениями отработанных газов автотранспорта. В городах 
широкая сеть транспортных артерий сопровождается большим фоновым загрязнением.   

При выборе участка произрастания учитывались основные негативные факторы, 
воздействующие на древесные растения (выбросы автомобилей, загрязнение 
выбросами стационарных предприятий, степень крупности магистрали и состояние 
напочвенного покрова). В соответствии с этим при проведении исследований в 
городской черте выделен сильнозагрязненный участок насаждений, подверженных 
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интенсивному воздействию нагруженных автомагистралей (Предмостная площадь) и 
среднезагрязненный участок с низкой транспортной нагрузкой – парковая зона на ул. 
Парижской Коммуны. Фоновым объектом являлась пробная площадь в лесном массиве, 
расположенным рядом с д.Еловая в 60 км от краевого центра. 

По литературным данным [2], эти территории различаются по уровню 
загрязнения воздушного бассейна. Для оценки степени загрязнения атмосферы 
использованы комплексные индексы загрязнения атмосферы (ИЗА5), рассчитанные по 
измеренным концентрациям на восьми контрольно-замерных постах. Так, для участка 
на Предмостной площади ИЗА5 составил 13,59, для  ул. Парижской Коммуны – 6,56, на 
фоновом участке – 1,46 (норма).  

Древесная зелень лиственницы по своему химическому составу является 
уникальным сырьем для получения многих ценных веществ. Количество и состав 
экстрактивных веществ, извлекаемых из растительного сырья, зависит от вида 
экстрагента. Экстракцию флавоноидов проводят одним из подходящих растворителей: 
этанолом, метанолом, горячей водой или смесью хлороформа со спиртом. Большинство 
флавоноидных соединений экстрагируют этиловый спирт разной концентрации и вода 
[3]. 

Для установления оптимальной концентрации этилового спирта проводили 
исчерпывающую экстракцию водно-этанольными смесями в течение 3 ч при 
температуре кипения растворителя, жидкостном модуле 20 и размере частиц сырья от 
0,5 до 1,0 см. Для экстракции использовали этиловый спирт концентрацией от 20 до 
96 %.  

Как показали результаты, увеличение концентрации этилового спирта в водно-
этанольной смеси с 20 до 60 % приводит к увеличению выхода флавоноидов для всех 
образцов древесной зелени. Таким образом, максимальное количество флавоноидов 
извлекается 60 %-ным этанолом, который использовали для дальнейших исследований 
по установлению динамики извлечения флавоноидов из древесной зелени лиственницы 
сибирской в процессе вегетации. Результаты определения суммарного количества 
флавоноидов в пересчёте на рутин приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Содержание флавоноидов в спиртовых экстрактах 

 
Место отбора 

проб 
Содержание флавоноидов, % а.с.с. 

май июнь июль август сентябрь октябрь 
Предмостная 
площадь 

14,54 15,37 16,87 18,05 15,80 11,37 

Парижской 
коммуны 

12,48 13,65 14,62 13,06 12,78 отсутствие 
хвои 

Лесной массив 6,56 7,10 7,15 7,35 7,21 отсутствие 
хвои 

 
Промышленное загрязнение способствует не только высвобождению и 

преобразованию уже имеющихся соединений, но и стимулирует метаболизм некоторых 
из них.  

Данные о содержании флавоноидов свидетельствуют о сложном характере их 
накопления. Установлено, что при ухудшении экологического состояния, а именно с 
увеличением степени загрязнения атмосферы оксидами азота, серы, углерода, 
сернистым ангидридом, неорганической пылью (Предмостная площадь) происходит 
резкое увеличение общего количества флавоноидов (до 18,05 % а.с.с.), что, вероятно, 
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является ответной реакцией растительного организма на неблагоприятное воздействие 
среды.  

Проведение водной экстракции позволило получить экстракт, содержащий 
водорастворимые флавоноиды. Для извлечения водорастворимых веществ, в т.ч. 
фенольной природы, проводили исчерпывающую экстракцию горячей водой с 
температурой  100 °С. Результаты определения водорастворимых флавоноидов в 
пересчёте на рутин приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание флавоноидов в водных экстрактах  

 
Место отбора 

проб 
Содержание флавоноидов, % а.с.с. 

май июнь июль август сентябрь октябрь 

Предмостная 
площадь 

4,86 8,16 10,15 14,01 12,68 11,6 

Ул. Парижской 
коммуны 

3,15 5,66 8,36 10,01 9,35 отсутствие 
хвои 

Лесной массив 1,58 1,97 2,15 2,37 2,25 отсутствие 
хвои 

 
Отличительной особенностью древесной зелени лиственницы сибирской является 

повышенное содержание водорастворимых веществ на фоновом участке (до 44,92 % 
а.с.с.), что согласуется с литературными данными [4]. Установлено, что при ухудшении 
экологического состояния содержание водорастворимых  веществ уменьшается (до 
21,61 % а.с.с. – Предмостная площадь), при этом содержание водорастворимых 
флавоноидов – увеличивается (до 14,01 % а.с.с.). Это подтверждает ранее 
установленные сведения о возможности фенольных компонентов защищать 
ассимиляционный аппарат от промышленных эмиссий [5, 6]. 

Флавоноиды − многочисленная группа как водорастворимых, так и липофильных 
природных фенольных соединений. Сочетание в экстрактах различных групп 
флавоноидов способствует повышению их биологической  активности. 

На выбор концентрации экстрагента влияет групповой состав извлекаемых 
веществ. Можно предположить, что различные группы флавоноидов извлекаются при 
различных концентрациях водно-этанольной смеси, поэтому именно преобладающая 
группа флавоноидов оказывает влияние на этот оптимальную концентрацию 
экстрагента. Результаты определения группового состава флавоноидов (для проб, 
отобранных в августе) приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Групповой состав флавоноидов в зависимости от места произрастания 
 

Группа соединений 
Содержание флавоноидов, % а.с.с. 

Предмостная 
площадь 

ул.Парижской 
Коммуны лесной массив 

Агликоны 1,71 1,89 1,08 
Монозиды 1,42 1,35 1,57 
Биозиды 3,38 0,72 1,56 
Водорастворимые 
гликозиды 

11,35 9,01 3,10 

Сумма флавоноидов 18,05 13,06 7,35 
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Из таблицы 3 видно, что соотношение групп  флавоноидов для всех образцов 
сырья примерно одинаковое. Наибольшая доля приходится на водорастворимые 
гликозиды, содержание которых возрастает при ухудшении экологического состояния. 
Очевидно, именно они представляют собой своеобразный техногенный комплекс и 
являются определяющим в специфической реакции древесных растений на 
загрязнение. 

 
Проведенные экспериментальные исследования позволяют высказать 

предположение о том, что флавоноиды древесной зелени лиственницы сибирской 
могут быть индикаторами общего благополучия среды обитания и могут 
рассматриваться как информативные биоиндикаторы загрязнения. Результаты 
исследования могут быть использованы при проведении работ по оценке состояния 
древостоев хвойных, для создания системы ранней диагностики изменений состояния 
растительного покрова в результате воздействия техногенного загрязнения атмосферы, 
а также возможно включение разработанных методов в общую схему экологического 
мониторинга урбанизированных территорий. 
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Обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов является одним из 

ключевых направлений государственной политики Российской Федерации в области 
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здорового питания. Все это в полной мере относится и к съедобным грибам, которые 
занимают не последнее место в рационе питания человека. Об этом свидетельствует 
Федеральная целевая программа «Развитие грибоводства до 2017 года» [Федеральная 
целевая программа]. 

Базидиальные грибы содержат большое количество минеральных веществ (калий, 
фосфор, сера, магний, натрий, кальций, хлор) и витаминов (провитамин А, витамины 
группы В, витамины С, РР и D). Грибы содержат ферменты, которые ускоряют 
расщепление белков, жиров и углеводов, и тем самым способствуют лучшему 
усвоению пищи. Грибы часто рекомендуются в оздоровительных диетах [1]. 

В настоящее время все большее внимание уделяется изучению грибов, 
выращиваемых на средах регулируемого состава. Продолжает оставаться актуальной 
проблема культивирования традиционно съедобных грибов, изучения их пищевой 
ценности и влияния воздействия их как продукта питания на организм человека.  

Однако быстрое развитие промышленной биотехнологии создало новые 
возможности в области культивирования грибов. Биотехнологический процесс 
выращивания высших базидиомицетов имеет ряд преимуществ по сравнению с 
выращиванием плодовых тел. Это более высокая скорость роста, однородность 
получаемого продукта, возможность контроля состава среды, что гарантирует 
безопасность получаемого продукта. Уступая дрожжевым культурам в скорости роста, 
базидиальные грибы имеют, тем не менее, и некоторые технологические 
преимущества. Это нитчатая структура, позволяющая применять фильтрацию вместо 
сепарирования и не требующая структурирования и дополнительной обработки при 
применении [2,3]. 

Целью данной работы являлось изучение химического состава мицелия грибов 
Pleurotus ostreatus вешенки обыкновенной (ВО) и Laetiporus sulphureus серно-желтого 
трутовика (СЖТ) полученных способом глубинного культивирования для установления 
пищевой ценности белкового продукта. Условия культивирования описаны в работе 
[4]. 

Определение общего и растворимого белка проводили по методу Бузуна и др. [5], 
определение содержания суммарных липидов проводили по методу Блайя - Дайера [6]. 

Приведённые в таблице 1 результаты показывают перспективность прямого 
использования мицелия грибов вешенки и серно-жёлтого трутовика как по выходу 
биомассы, так и по достаточно высокому уровню содержания общего и растворимого 
белка в качестве белковых пищевых добавок.  

Содержание суммарных липидов в грибах вешенки и серно-желтого трутовика 
небольшое - до 15 % от сухой массы, но доказано, что при включении в рацион питания 
базидиальных грибов в крови человека снижается содержание холестерина. Кроме 
энергетической ценности липиды имеют большое значение при построении мембран 
клеток, потому они, как и белки, являются незаменимыми факторами питания. 

Для оценки биологической ценности пищевого белка важное значение имеет 
знание его аминокислотного состава. Белки мицелия СЖТ и ВО сравнивали с 
аминокислотным составом эталонного белка (шкала ФАО/ ВОЗ). Результаты анализа 
приведены в таблице 2. 

Исключение какой-либо незаменимой аминокислоты из пищевой смеси 
сопровождается развитием отрицательного азотистого баланса, истощением, 
остановкой роста, нарушениями функции нервной системы и др. Отсутствие или 
недостаток, например, валина и лизина приводит к остановке роста и развитию 
клинической картины, напоминающей авитаминоз у животных [7]. 

Следует особо подчеркнуть, что недостаток в пище одной незаменимой 
аминокислоты ведет к неполному усвоению других аминокислот. Вместе с тем в 
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опытах на животных было показано, что потребности в незаменимом фенилаланине 
могут быть частично компенсированы заменимой аминокислотой тирозином, 
потребности в метионине – гомоцистеином с добавлением необходимого количества 
доноров метильных групп. Глутаминовая кислота снижает потребности в аргинине. 
Необходимо учитывать и видовые различия при определении незаменимости 
отдельных аминокислот [7]. 

 
Таблица 1 – Выход биомассы мицелия при культивировании и содержание в ней 

общего, растворимого белка, и суммарных липидов 
 

Наименова
ние грибов 

Выход 
биомассы 

на тв. 
питательно
й среде, % к 
субстрату 

Выход 
биомассы 
на жидкой 
питательно
й среде, % к 
субстрату 

Общий 
белок, % к 

а.с.м. 

Растворимы
й белок, % 

к а.с.м. 

Суммарные 
липиды, % 

к а.с.м. 

ВО 42±3 46±3 44±3 22±2 10±3 

СЖТ 39±3 45±3 39±3 19±2 15±2 

 
Таблица 2 – Cодержание незаменимых аминокислот в белках  

 
Незаменимые 
аминокислоты 

Эталонный белок, % ВО, % СЖТ, % 

Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин+цистин 
Треонин 
Валин 
Фенилаланин+тирозин 
Триптофан 

4,0 
7,0 
5,5 
3,5 
4,0 
5,0 

 
6,0 
1 

3,4 
8,4 
4,2 
0,65 
5,6 
7,4 

 
4,1 
- 

4,7 
17,2 
4,0 
1,9 
3,7 
7,2 

 
6,5 
- 

 
Из таблицы видно, что белки лимитированы в первую очередь по триптофану 

(отсутствует в обеих культурах). В белке вешенки значительно меньше по сравнению с 
эталонным белком метионина и цистеина (18 %), а затем тирозина (68%) и изолейцина 
(85%). Зато значительно больше лейцина, валина и фенилаланина. В белке мицелия 
СЖТ по сравнению с эталонным белком меньше метионина и цистина, треонина и 
валина. Очень много лейцина (245 %), фенилаланина и тирозина.  

Биологическая ценность пищевого белка целиком зависит от степени его 
усвоения организмом, что в свою очередь определяется соответствием между 
аминокислотным составом потребляемого белка и аминокислотным составом белков 
организма. Такой пищевой белок лучше используется организмом для синтеза белков 
тканей. Для человека, например, белки мяса, молока, яиц биологически более ценны, 
поскольку их аминокислотный состав ближе к аминокислотному составу органов и 
тканей человека. Однако это не исключает приема грибных белков, в которых 
содержится необходимый набор особо ценных незаменимых аминокислот. 
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Выводы: Перспективным направлением получения пищевого белка является 
использование для этой цели биомассы глубинного мицелия базидиальных грибов.  

Белки мицелия серно-желтого трутовика и особенно вешенки характеризуются 
высоким содержанием особо ценных незаменимых аминокислот и приближенны по 
своему составу к белкам «животного происхождения». Проведены токсикологические 
исследования, показавшие, что мицелий грибов ВО и СЖТ является нетоксичным и 
непатогенным, поэтому биомассу мицелия полученную глубинным способом, можно 
рекомендовать в качестве пищевой добавки.  

По результатам исследования скорость накопления биомассы мицелия серно-
желтого трутовика (СЖТ) была несколько меньше, чем у вешенки (ВО) при 
одинаковой начальной концентрации биомассы и концентрации субстрата. 
Экономический коэффициент при глубинном культивировании вешенки и серно-
желтого трутовика составил 0.45±0.02 и 0.43±0.02 соответственно (т.е. выход биомассы 
около 45 и 43 % от массы субстрата). Максимальные удельные скорости роста 
составили соответственно μм = 0.051 ± 0.005 и μм = 0.042 ± 0.005 ч-1 для вешенки и 
серно-желтого трутовика. 

Однако, по сравнению со скоростью прироста биомассы плодовых тел данных 
грибов, удельная скорость роста мицелия выше в несколько десятков раз. Кроме того, 
не исключена возможность существенного увеличения удельной скорости роста 
мицелия путем подбора более приемлемых питательных сред, устранения 
лимитирующих факторов, отбора штаммов, обладающих более высокими скоростями 
роста.  
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Исследована возможность экстракции ванилина из водных растворов 

трибутилфосфатом и его растворами в гептане, оценены коэффициенты  
распределения (D). Изучена возможность реэкстракции ванилина водным раствором 
бисульфита натрия.  

 
Экстракционное извлечение продуктов окисления из реакционной 

массы, (содержащей до 10 г/л целевого продукта) и последующая очистка 
от примесей являются важнейшими стадиями процесса получения 
ванилина из отходов химической и механической переработки древесины, 
содержащие основной компонент – лигнин. 

В настоящей работе изучены основные закономерности процесса 
экстракции ванилина раствором трибутилфосфата (ТБФ) в гептане, а так 
же, возможности реэкстракции ванилина раствором бисульфита натрия.  

Трибутилфосфат – широко используемый в промышленности экстрагент. 
Учитывая высокий коэффициент распределения фенола между водой и ТБФ (D = 450) 
[1] и строение ванилина, который является альдегидофенолом, представляется 
перспективным использовать ТБФ на стадиях экстракционного извлечения и 
концентрирования ванилина из реакционных растворов. 

На рисунке 1 представлены зависимости коэффициента распределения ванилина 
от рН среды при экстракции растворами трибутилфосфата, имеющие экстремальный 
характер, с максимумом в области рН 6. Полученные максимальные значения 
согласуются с данными [2]. Падение коэффициента распределения при рН > 6 
обусловлено, вероятно, депротонированием ванилина (рКа 7,4), а в кислой среде, при 
рН < 6 - протонированием ацетат - иона (рКа 5) используемого буферного раствора, 
последнее приводит к образованию уксусной кислоты и ее конкурирующей экстракции 
трибутилфосфатом.  

Положение максимума коэффициента распределения ванилина в зависимости от 
рН среды в этом случае (подавление экстракции двумя рН-зависимыми процессами) 
может определяться среднеарифметическим значением показателей констант 
кислотной диссоциации ванилина и уксусной кислоты, равном шести.  

 
рНmax = (рКа(ванилин) + рКа(уксусная кислота))/2  = (7,4 + 5)/2 ≈ 6  (1) 

 
Коэффициент распределения ванилина монотонно увеличивается при возрастании 

концентрации экстрагента, достигая максимальных значений  
D = 110 - 120 (рис. 1). Эта зависимость в логарифмических координатах практически 
линейна (рис. 2) и имеет тангенс угла наклона tgϕ = 1,40 ± 0,15. Это позволяет 
предполагать, что экстрагируемые комплексы ванилин – ТБФ имеют стехиометрию 
преимущественно 1 : 1 и 1 : 2, и эти формы находятся в растворе в близких 
концентрациях. 
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Положительное увеличение D ванилина наблюдается в зависимости 

максимальных значений коэффициента распределения ванилина при рН 6 от мольной 
концентрации ТБФ, имея выпуклую форму от оси абсцисс (рис. 3). Это означает, что 
экстракция ванилина раствором ТБФ в гептане эффективна, наблюдаемый рост 
коэффициентов распределения ванилина вероятно обусловлен образованием 
межмолекулярных комплексов в смеси экстрагента, обладающих повышенной 
растворяющей способностью по отношению к экстрагируемому ванилину и степенью 
ассоциации одного из растворителей, а так же сольватацией молекулы ванилина с 
молекулами ТБФ в органической фазе (рис. 3), что приводит к увеличению 
растворимости ванилина и увеличению способности его экстрагироваться [3]. D 
ванилина для 100%-го ТБФ отмечается удаленной точкой на графической зависимости 
(рис. 3). 
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Рисунок 1 - Зависимость коэффициента 
распределения ванилина (0,07 моль/л) от 
рН среды в системе вода – ТБФ – гептан 

 
Рисунок 2 - Логарифмическая 
зависимость максимальных значений D 
ванилина от концентрации ТБФ 

 
Степень извлечения (R,%) ванилина, в области максимальных значений 

коэффициента распределения ванилина при рН 6, возрастает по мере увеличения 
концентрации ТБФ в смеси экстрагента, а затем наблюдается ровный горизонтальный 
участок R, определяющий, что изменение концентрации ТБФ не сильно влияет на 
коэффициент распределения ванилина (рис. 4). Степень извлечения ванилина достигает 
95,3% при однократном экстрагировании 3,39 М (95%) раствором ТБФ в гептане, при 
соотношении объемов фаз Vaq:Vorg= 4:1.  
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Рисунок 3 - Зависимость максимальных 
значений D ванилина от концентрации 
ТБФ в смеси с гептаном при рН 6. 

Рисунок 4 - Степень извлечения ванилина 
при максимальных значениях D в 
зависимости от концентрации ТБФ в 
системе вода – гептан при рн 6. 

Ванилин в экстрагируемых комплексах связан с ТБФ, согласно литературным 
данным по экстракции фенолов, водородными связями фенольного гидроксила. Это 
определяет возможность реэкстракции ванилина из органической фазы путем 
обработки водным раствором щелочного агента, щелочи или соды. Такой подход, 
однако, может быть осложнен гидролизом трибутилфосфата, сложного эфира, в 
области рН выше 10 [4]. С этой точки зрения представляет интерес реэкстракция 
ванилина водными растворами гидросульфита натрия и количественное изучение 
устойчивости соответствующего натрий-бисульфитного производного ванилина. 
Оценку константы равновесия образования ванилин-бисульфитного производного 
проводили экстракционным методом, определяя коэффициент распределения ванилина 
(сиреневого альдегида - СА) в системе октанол – водный раствор гидросульфита натрия 
при рН 5,5, обеспечивающем протонирование сульфит - иона в гидросульфит-ион. На 
рис. 5 представлена зависимость наблюдаемого коэффициента распределения ванилина 
и сиреневого альдегида от концентрации гидросульфит - иона в координатах, 
линеаризующих эту связь согласно уравнению: 

 
[ ]

DD
K

Dobs

1HSO1 3 +
×

=
−

.      (3) 

 
Здесь Dobs и D - наблюдаемый и истинный коэффициент распределения ванилина 

(сиреневого альдегида); K – константа равновесия образования альдегид-
бисульфитного производного. Данное уравнение позволяет оценить константы 
равновесия образования натрийбисульфитных производных: KВ= 350+20 для ванилина 
и KСА= 450+20 для сиреневого альдегида.  
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Рисунок 5 - Влияние концентрации гидросульфита натрия на коэффициенты 
распределения ванилина и сиреневого альдегида и S -коэффициент разделения 
ванилина и сиреневого альдегида в системе вода – октанол 

 
Полученные результаты позволяют количественно оценить возможность 

реэкстракции ванилина гидросульфитом из растворов в трибутилфосфате. Отношение 
коэффициентов распределения ванилина при экстракции ТБФ и октанолом равно 5 и, с 
учетом данных рисунок 5, в процессе реэкстракции одномолярным раствором 
гидросульфита из трибутилфосфата наблюдаемый коэффициент распределения 
ванилина будет иметь значение Dobs ≈ 0,25. В процессах реэкстракции ванилина 
используются растворы гидросульфита натрия концентрацией вплоть до 3 моль/л [5] 
где, согласно уравнению (3), достигается значение Dobs ≈ 0,1. Эти значения вполне 
достаточны для реализации эффективных процессов реэкстракции ванилина из 
растворов в ТБФ растворами гидросульфита натрия.  
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Изучены возможности получения 5-гидроксиметилфурфурола из растительных 

углеводов в системах диоксан-вода и изопропанол-вода при температурах около 1000С. 
Выход целевого продукта достигает 70 мол.%, что в полтора раза выше, чем в 
процессах высокотемпературной конверсии углеводов. Разработана новая 
каталитическая двухфазная система для одностадийного получения  
5-бромметилфурфурола и 5-хлорметилфурфурола из гексозных углеводов при 
умеренных температурах (75 - 900С).  

 
Введение 
В последнее время активно исследуются новые методы получения 

высокореакционных фурановых соединений из углеводной части возобновляемого 
растительного сырья, а именно 5-гидроксиметилфурфурола (5-ГМФ) и его галоген-
аналогов – 5-бромметилфурфурола (5-БМФ) и 5-хлорметилфурфурола (5-ХМФ). Эти 
соединения используют для синтеза фармацевтических препаратов, препаратов 
сельскохозяйственного назначения, различных химических реагентов, присадок к 
топливам, полупродуктов для полимерной промышленности [1-3]. 

Получение 5-ГМФ из гексозных углеводов осложнено побочным процессом 
образования гуминовых веществ, а также конверсией образующегося целевого 
продукта в левулиновую кислоту. Последнюю реакцию можно подавить двумя 
способами: повышение температуры процесса более 200оС [4], или использование 
неводных растворителей [5-6]. Большинство применяемых для выделения 5-ГМФ 
растворителей отличаются высокой токсичностью [7] или высокими температурами 
кипения [8-9]. Эффективный способ синтеза предполагает использование доступного и 
низкокипящего растворителя. 

Известные методы синтеза 5-галогенметилфурфуролов из углеводов требуют 
использования опасных и специфических галогенирующих реагентов или неудобных в 
использовании сухих газообразных галогенводородов [10-12]. 

В настоящей работе изучены возможности низкотемпературного получения 5-
ГМФ в системах изопропанол-вода, диоксан-вода, а также одностадийного синтеза 5-
галогенметилфурфуролов (5-БМФ и 5-ХМФ). 

 
Экспериментальная часть 
Эксперименты по получению 5-ГМФ проводили в термостатированной колбе, где 

смешивали разогретые растворы углевода, катализатора и органического растворителя. 
Смесь кипятили с обратным холодильником в течение 2 ч., периодически отбирая 
пробы объемом 1 мл для анализа. Полученные пробы нейтрализовали гидрокарбонатом 
натрия в Центре Коллективного Пользования КНЦ СО РАН на хромато-масс-
спектрометре Hewlett Packard GCD Plus и на ЯМР-спектрометре Bruker AM-400 (200 
МГц) при 250С. Реакционную массу нейтрализовали гидрокарбонатом натрия, отгоняли 
растворитель на ротационном испарителе и трижды экстрагировали 5-ГМФ толуолом, 
который также упаривали при пониженном давлении. 
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Для получения 5-БМФ в настоящей работе была использована новая 
каталитическая двухфазная система на основе бромида калия и серной кислоты. В 
качестве органической фазы использовался толуол. Генерирование бромоводорода 
осуществлялось прикапываением эквимолярного количества концентрированной 
серной кислоты (по отношению к KBr). Для синтеза 5-ХМФ использована аналогичная 
двухфазная система. Синтез продукта осуществлялся прикапыванием в разогретый 
толуол смеси концентрированной соляной кислоты и углевода. Идентификацию 
выделенных вакуумной перегонкой продуктов осуществляли с помощью хромато-масс 
спектрометрии и ЯМР 1Н спектроскопии. 

 
Обсуждение результатов 
Получение 5-ГМФ в системе диоксан-вода. 5-гидроксиметилфурфурол 

образуется в качестве единственного продукта наряду с гуминовыми веществами. 
Увеличение концентрации углевода в этой системе приводит к снижению выхода 
целевого продукта конверсии (рис. 1). Максимальный выход 5-ГМФ (0,78 моль в 
пересчете на углевод) достигается в 0,06 М растворе фруктозы. 
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Рисунок 1 - Влияние концентрации 
фруктозы на выход 5-ГМФ в системе 
диоксан-вода (70 об. %) при 88 0С в 
присутствии 1М HCl 

 
Получение 5-ГМФ в системе изопропанол-вода. В этой системе помимо 

целевого продукта обнаружены изопропиловые эфиры  
5-гидроксиметилфурфурола и левулиновой кислоты. Выход 5-
изопропилоксиметилфуфурола не превышает 8 - 12 % в расчете на основное вещество, 
а содержание изопропиллевулината не превышает 1 – 2%. Зависимость выхода 5-ГМФ 
от концентрации изопропилового спирта имеет экстремальный характер с максимумом 
в области 90 об. % изопропанола (рис. 2), что может быть обусловлено низкой 
растворимостью фруктозы, образованием простых эфиров фруктозы и изопропанола. 

Эти результаты аналогичны данным [6], где в водном растворе в присутствии 1 М 
соляной кислоты увеличение содержания полиэтиленгликоля с 10 до 70 об. % приводит 
к увеличению выхода 5-ГМФ с 0,15 до 0,66 моль. Максимальный выход 5-ГМФ (0,77 
моль в пересчете на углевод), наблюдается в области низких концентраций и падает в 
1,5 раза при увеличении концентрации углевода до 0,5М, где выход составляет 0,48 
моль (рис. 3). Ранее нами изучена высокотемпературная конверсия 0,25 М раствора 
фруктозы при 200-2400С, где выход 5-ГМФ был в полтора раза ниже и не превышал 40 
мол.% [13]. Следовательно, низкотемпературные процессы получения 5-
гидроксиметилфурфурола из фруктозы более селективны по сравнению с 
высокотемпературными.  
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Рисунок 2 - Зависимости выхода  
5-ГМФ из фруктозы (0,5 М) в присутствии 
1 М HCl от концентрации изопропанола 
при 820С.  

 
Рисунок 3 - Зависимость выхода  
5-ГМФ от концентрации фруктозы (90% 
об. изопропанола, 820С, 1 М HCl).  

 
Получение 5-бромметилфурфурола. Выход 5-бромметилфурфурола прямо 

зависит от соотношения водной и органической фазы в ряду значений от 1:2 до 1:5 и 
снижается при дальнейшем увеличении относительного объема органической фазы 
(таблица 1). 
 
Таблица 1. Влияние отношения водной фазы к органической на выход 5-БМФ из 
фруктозы. Состав водной фазы: в 100 мл 0,5 моль KBr и 0,1 моль углевода, 75 0С, 
активное перемешивание 
 

Отношение в.ф.:о.ф. 1:2 1:3 1:5 1:7 
Выход 5-БМФ, моль/моль 0,22 0,26 0,36 0,30 

 
Скорость накопления продукта в начальный период реакции возрастает с 

увеличением температуры проведения процесса (рисунок 4). Время достижения 
максимального выхода уменьшается с увеличением температуры, а выход продукта 
при температурах 85 – 95 0С совпадает и достигает 0,7 моль/моль углевода. 
Зависимость выхода 5-БМФ от концентрации фруктозы в водной фазе имеет 
экстремальный характер. Максимальный выход 5-БМФ достигается при концентрации 
фруктозы 0,9 – 1,1 М (рисунок 5). В тех же условиях выход 5-БМФ из сахарозы (1 М) 
не превышает 0,2 моль/моль углевода. 
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Рисунок 4 - Влияние температуры на 
выход 5-БМФ из фруктозы. Состав 
водной фазы: в 100 мл 0,5 моль KBr и 0,1 
моль углевода, 500 мл толуола, активное 
перемешивание. 

Рисунок 5 - Влияние концентрации 
фруктозы в водной фазе на выход 5-БМФ 
(850С, в.ф.:о.ф.=1:5, активное 
перемешивание). 

 
Получение 5-хлорметилфурфурола 
Выход 5-ХМФ при конечном отношении водной фазы к органической 1:10 мало 

зависит от температуры в области 60 – 95 0С и составляет 0,6-0,7 моль/моль 
(рисунок 6). Использование меньших объемов толуола оказывает значительное влияние 
на выход продукта при этих же температурах. Так, при использовании 300 мл толуола и 
95 0С выход составил 0,38, при 75 0С - 0,46 моль/моль. 
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Рисунок 6 - Влияние температуры на 
выход 5-ХМФ из фруктозы. 500 мл 
толуола, прикапывание смеси 50 мл 
конц. соляной кислоты и 18 г фруктозы 
(0,1 моль). 

 
Зависимость выхода 5-хлорметилфурфурола от природы углевода представлена в 

таблица 2. 
 
Таблица 2. Выход 5-ХМФ (моль/моль) из различных углеводов. 950С, 300 мл толуола, 
прикапывание смеси 0,1 моль углевода в 50 мл концентрированной соляной кислоты 
 
Углевод Фруктоза Сахароза Глюкоза 
Выход 5-ХМФ 0,38 0,35 0,16 
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Заключение 

Таким образом, 5-гидроксиметилфурфурол можно получать кислотно-
каталитической конверсией фруктозы в водно-органических средах при умеренных 
температурах, и такие процессы более селективны по сравнению с 
высокотемпературными (около 2000С). Найдены оптимальные условия для 
одностадийного получения галогенпроизводных 5-ГМФ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ЭКСТРАГЕНТА НА ХАРАКТЕР СВЯЗЫВАНИЯ 
СОСНОВЫХ ЭКСТРАКТОВ С КОЖЕВОЙ ТКАНЬЮ 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 
г. Улан-Удэ 

 
В работе изучено влияние природы растворителя технологические 

характеристики сосновых экстрактов, а также на характер связывания экстрактов 
с белковыми веществами. Определены основные типы связей, образующиеся в процессе 
растительного дубления. 

 
В условиях ужесточения требований к охране окружающей среды огромное 

внимание уделяется технологиям комплексной переработки органического сырья, 
позволяющим снизить количество отходов, утилизируемых сжиганием. Экстракты, 
получаемые из окорка сосны могут быть востребованы легкой промышленностью как 
красящие или дубящие агенты. Однако из-за низкого содержания дубящих веществ, 
извлекаемых из коры в процессе водной экстракции окорка сосны в лучшем случае 
сжигается, с последующим получением тепловой энергии, в худшем – скапливается на 
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территории ЛПК или деревообрабатывающих комбинатах, захламляя территорию и 
создавая пожароопасную ситуацию. Изменение технологии экстракции и применение в 
качестве экстрагентов растворителей различной природы может за счет своей 
селективной способности в значительной степени увеличить выход веществ 
определенного строения из растительного сырья, тем самым превратить вчерашние 
отходы, предназначенные для сжигания, в перспективное сырье для экстрактовой 
промышленности. 

В представленной работе изучалось влияние природы растворителя на 
технологические свойства сосновых экстрактов, а также рассматривалась возможность 
использования их в качестве дубящих агентов. 

Многокомпонентный состав растительных экстрактов обуславливает сложный 
характер взаимодействия экстрактивных веществ, с растворителем, друг с другом, а 
также с кожевой тканью в процессе растительного дубления. Извесно, что дубящими 
свойствами обладают не только вещества полифенольной природы, а также альдегиды, 
непредельные жиры, производные целлюлозы (в частности ацетатцеллюлоза). 
Механизм их взаимодействия с коллагеном в заничтельной мере отличается друг от 
друга. Поэтому в процессе выделки кожевенный полуфабрикат приобретает 
специфические свойства, характерные именно для данного вида дубящих веществ. 
Смена растворителя позволяет увеличить селективное извлечение веществ 
определенной химической природы, и как следствие меняет характер 
преимущественного взаимодействия дубящих веществ с кожевой тканью.  

Экстракты сосны, на которых проводилось исследование, получали по 
следующей схеме. 

Кору, измельченную до размера 2,5-4 мм3  заливали раствором экстрагента при 
ЖК=8, температуре 700С. В качестве экстрагента выступали дистиллированная вода, 
1%-ный раствор NaOH и этиловый спирт, концентрации 96%. Экстракты получали 
методом настаивания. В конце процесса экстракции полученный раствор отделяли от 
отдубины фильтрованием. Изучение характера связывания с коллагеном экстрактивных 
веществ, извлеченных из коры сосны растворителями различной природы, вели на 
модельных растворах, содержащих продукты растворенного коллагена (ПРК) методом 
потенциометрического титрования [1]. 

В результате проведенного исследования было установлено, что взаимодействие 
спиртовых сосновых экстрактов с коллагеном идет преимущественно по боковым 
карбоксильным группам, присутствующим в свободном состоянии, а также по ε-
аминогуппам и фенольным гидроксилам. При этом взаимодействии прочность 
внутримолекулярных водородных связей, согласно исследованиям методами ДТА и 
ИКС, уменьшается что приводит к высвобождаются концевые α-аминогрупп. 
Рассматривая связывание экстрактов сосны, извлеченных из коры дистиллированной 
водой и 1%-ным раствором щелочи с белком следует отметить, что взаимодействие их 
с ПРК также идет преимущественно по боковым карбоксильным группам, и в меньшей 
степени - по ε-аминогуппам и фенольным гидроксилам. Однако связывание веществ с 
коллагеном идет менее активно (~ в 2 раза). 

Для изучения технологических характеристик полученных сосновых экстрактов 
провели пробное дубление меховой овчины, взятой после процесса пикелевания. 
Качество прохождения процесса дубления контролируется показателем температуры 
сваривания кожевой ткани [2]. В результате проведенных исследований у образцов 
выдубленных щелочными и спиртовыми экстрактами сосны температура сваривания 
составила 50,50С и 51,00С что сопоставимо. Однако структура кожевой ткани у 
образцов, выдубленных спиртовым экстрактом сосны, оказалась склеенной, видимо из-
за большого содержания в экстракте смолянистых веществ [3-4], перешедших в раствор 
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в процессе экстракции. Данные вещества связались, преимущественно с поверхностью 
образца и не позволили сформироваться объему дермы. Наличие гидроксида натрия в 
щелочном экстракте сосны по видимому способствовало стабилизации оптимальных 
размеров коллоидных частиц дубящих веществ, что позволило частицам проникнуть в 
структуру дермы и сформировать ее объем. Возможно, щелочь способствовала более 
глубокому разволокнению коллагеновых пучков, в результате чего дополнительно 
сформировались пластические свойства полуфабриката. Температура сваривания 
образцов, выдубленных водным экстрактом сосны, получилась ниже на ~4-50С и 
составила 46,50С, что недостаточно. Вероятно низкая температура сваривания 
обусловлена низким содержанием в экстракте веществ, обладающих дубящими 
свойствами. 
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ХИМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ ТОРФА 
АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» 

Ханты-Мансийск 
 

Разработаны способы О-алкилирования и этерификации торфа в присутствии 
гидроксида натрия. Полученные карбоксиметиловые эфиры торфа растворимы в воде 
и водно-щелочных растворах, а продукты этерификации торфа растворимы в 
ацетоне и могут быть использованы в качестве ПАВ или термопластиков. 

 
Процесс карбоксиметилирования целлюлозы и древесины — перспективное 

производство поверхностно-активных веществ для применения в качестве регуляторов 
реологических свойств суспензий [1]. Карбоксиметилированию непосредственно 
древесины посвящено значительное количество работ, обобщенных в обзоре [2]. Таким 
образом, продукты карбоксиметилирования находят широкое применение в 
промышленности, а сам процесс карбоксиметилирования интенсивно изучается [2]. В 
работе [2] описан процесс взаимодействия лигноуглеводных материалов (древесины 
различных пород) с монохлоруксусной кислотой в среде пропанола-2. Показано, что 
все изученные лигноуглеводные материалы различного состава вступают в реакцию с 
монохлоруксусной кислотой в среде пропанола-2 с образованием частично 
растворимых (42–64 %) в воде продуктов, содержащие до 12,0 % карбоксиметильных 
групп. 
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Торф и древесина имеют общее сходство в химическом составе и одну 
биологическую природу. Однако работ по систематическому изучению процесса 
карбоксиметилирования торфа в различных средах в литературе не обнаружено. Поэтому 
одной из задач настоящей работы является изучение процесса карбоксиметилирования 
торфа монохлоруксусной кислотой в среде пропанола-2 в присутствии гидроксида 
натрия для разработки способа получения водорастворимых поверхностно-активных 
полимерных материалов. 

Определен химический состав исходного переходного низинного торфа. 
Влажность и зольность составляют 8,0 и 9,7 % соответственно. Установлено, что 
исходный торф содержит: 16,63 % битумов, 32,89 % гуминовых кислот, 9,92 % 
легкогидролизуемых полисахаридов, 9,38 % целлюлозы и 21,5 % лигнина. Содержание 
общих ОН-групп определенных по Верлею, составило 13,6 % (0,08 моль ОН/1 г торфа). 
Количество монохлоруксусной кислоты (МХУК) использованное в синтезах составило 
(0,5 моль/моль ОН-групп торфа). 

Карбоксиметилирование торфа проводили следующим образом. Навеску 
воздушно-сухого образца торфа массой 3,0 г помещали в трехгорлую круглодонную 
колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником и добавляли при 
перемешивании 60 мл изопропилового спирта. Продолжая перемешивание, 
постепенно добавляли 20 мл 30 %-ного водного раствора NaOH и перемешивали при 
температуре 500С в течение  1–6 ч. Затем, постепенно добавляли монохлоруксусную 
кислоту из расчета 0,5 моль/моль ОН-групп торфа. Сосуд с реакционной смесью 
выдерживали 1–6 ч при температуре 50–100 0С. По окончании реакции полученный 
продукт отфильтровывали, промывали 96 %-ным этиловым спиртом, подкисленным 
90 %-ой уксусной кислотой до рН=5, затем нейтральной реакции и до отрицательной 
реакции на хлорид - ионы с раствором нитрата серебра и сушили при 600С в 
сушильном шкафу до постоянной массы. Карбоксиметилированные производные торфа 
анализировали на содержание карбоксиметильных групп (КМГ), растворимость в воде и 
водно-щелочном растворе (Р, %), определяли относительную вязкость (ηотн) их водных 
и щелочных растворов согласно ТУ для КМЦ [5]. 

Изучено влияние продолжительности предварительной щелочной обработки 
торфа при 50 0С на свойства продуктов его карбоксиметилирования в среде 
пропанола-2 (табл. 1). Продукт карбоксиметилирования с максимальными 
растворимостью в воде, водно-щелочном растворе и содержанием 
карбоксиметильных групп получен после обработки торфа водно-спиртовым 
раствором щелочи в течение 6 ч при 50 0С (стадия карбоксиметилирования 50 0С, 3 ч) 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 - Свойства карбоксиметилированных производных торфа* 

 

Образец t, 
ч 

Содержание 
КМГ, % 

Растворимость в 
H2O, % 

Растворимость в 
2%-ном NaOH, 

% 

ηотн. 
водного 
раствора 

1 1 13,2 42,7 44,6 0,91 
2 2 13,4 53,3 56,1 1,01 
3 3 14,8 56,7 66,0 1,03 
4 4 16,0 61,1 72,1 1,10 
5 5 16,6 83,1 81,5 1,14 
6 6 21,2 88,0 90,5 1,16 
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*масса торфа – 3,0 г, температура щелочной обработки – 50 0С, 
продолжительность карбоксиметилирования – 3 ч, температура 
карбоксиметилирования – 50 0С. 

 
Изучено влияние температуры предварительной щелочной обработки в 

течение 3 ч на свойства продуктов его карбоксиметилирования в среде пропанола-2. 
Результаты представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Свойства карбоксиметилированных производных торфа* 

 

Образец T, 0С Содержание 
КМГ, % 

Растворимость 
в H2O, % 

Растворимость в 
2%-ном NaOH, % 

ηотн. 
водного 
раствора 

3 50 14,8 56,7 66,0 1,03 
7 60 16,6 61,7 68,9 1,04 
8 70 17,7 67,2 76,2 1,05 
9 80 18,5 73,4 80,8 1,06 
10 90 19,6 78,3 84,7 1,08 
11 100 20,5 80,1 87,2 1,10 

*масса торфа – 3,0 г, продолжительность щелочной обработки – 3 ч, 
продолжительность карбоксиметилирования – 3 ч, температура 
карбоксиметилирования – 50 0С. 

 
Карбоксиметилирование торфа при различной температуре (табл. 2), показало, 

что с увеличением температуры обработки щелочью с 50 0С до 100 0С содержание 
карбоксиметильных групп в продуктах закономерно возрастает. Максимальная 
растворимость полученных продуктов в воде и 2 %-ном водном растворе щелочи 
наблюдается при температуре предварительной щелочной обработки в 100 0С. 
Относительная вязкость водных растворов полученных продуктов 
карбоксиметилирования торфа изменяется в пределах 0,91–1,16 (табл. 1–2). Содержание 
карбоксиметильных групп зависит от продолжительности и температуры 
предварительной щелочной обработки торфа. 

Таким образом, изменяя условия предварительной щелочной обработки торфа 
перед карбоксиметилированием, можно синтезировать продукты с заданными 
свойствами, то есть осуществлять направленный синтез его карбоксиметиловых эфиров. 

Известно, что процесс ацетилирования целлюлозосодержащих материалов 
можно использовать для получения термопластичных сложных эфиров для применения 
в качестве экологически чистых биостойких и гидрофобных связующих для плитных 
материалов [2]. Процесс этерификации растительного сырья проводят в среде органических 
растворителей или в условиях механохимической обработки [2]. Механохимический метод 
активации растительного сырья для химической модификации является наиболее 
перспективным в свете экономики и экологии [2, 6, 7]. Однако работ по 
систематическому изучению процесса ацетилирования (этерификации) торфа в различных 
средах литературе не обнаружено. Поэтому одной из задач настоящей работы является 
изучение этерификации торфа уксусным ангидридом в присутствии гидроксида натрия 
в условиях механохимической активации для интенсификации процесса и расширения 
сырьевой базы для получения связующих для плитных композиционных материалов. 

Методика этерификации торфа состоит из двух стадий: щелочной предобработки 
и ацетилирования. 
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Щелочная предобработка. Для предварительной щелочной обработки 
(активации) навеску 200 г измельченного воздушно-сухого переходного 
торфа (фракция 0,25-1,0 мм) помещают в реактор емкостью 1 дм3, 
содержащий в качестве размалывающих тел стальные шары диаметром 5 
мм, добавляют NaOH (из расчета 25 % щелочи от массы торфа) и 
подвергают измельчению в течение 5 минут на планетарной мельнице 
АГО-3. Затем полученную реакционную массу вынимают из реактора, 
отделяют от размалывающих тел и помещают в эксикатор. 

Ацетилирование. Активированный щелочью торф массой 2,0 г помещают в 
круглодонную колбу емкостью 100 мл, снабженную обратным холодильником и 
помещенную в колбонагреватель, нагретый до 80-120 0С. В реакционную смесь 
добавляют уксусный ангидрид (из расчета от 1-10 моль Ас2О на 1 моль ОН-групп 
торфа) и выдерживают ее при 80-120 0С в течение 2-8 ч. По окончании реакции колбу 
охлаждают до комнатной температуры и полученный продукт осаждают добавлением 
50 мл дистиллированной воды. Смесь отфильтровывают на пористом стеклянном 
фильтре (пор. 100) и промывают осадок дистиллированной водой от уксусной кислоты 
до нейтральной среды. Продукт высушивают до постоянной массы в эксикаторе. 
Растворимость продуктов ацетилирования торфа определяли в ацетоне, а содержание 
связанных ацетильных групп после омыления спиртовым раствором щелочи с 
последующим обратным кондуктометрическим титрованием образующейся уксусной 
кислоты [3]. 

Изучено влияние продолжительности ацетилирования механохимически 
активированного в присутствии NaOH торфа на свойства полученных продуктов. 
Данные приведены в таблице 3. 

Измельчение торфа в планетарной мельнице АГО-3 в присутствии NaOH 
повышает его реакционную способность к этерификации и, особенно к образованию 
частично растворимых в ацетоне продуктов (табл. 3). С увеличением 
продолжительности ацетилирования происходит увеличение содержания связанных 
ацетильных групп в полученных продуктах и их растворимости в ацетоне. 
Установлено, что при увеличении продолжительности процесса ацетилирования торфа 
от 2 до 8 ч происходит увеличение степени превращения его ОН-групп от 48 до 73 % 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 - Влияние продолжительности ацетилирования механохимически 

активированного в присутствии NaOH торфа на свойства полученных продуктов* 
 

Образец Продолжительность 
ацетилирования, ч 

Содержание 
ацетильных 

групп, % 

Растворимость 
в ацетоне, % 

Степень 
превращения 
ОН-групп, % 

Исходный 
торф 

- - 5 - 

1 2 12,0 18 48 
2 4 13,6 19 54 
3 6 14,5 20 58 
4 8 18,5 20 73 
*масса торфа – 2,0 г, мольное соотношение ОН:Ac2O = 1:3, температура 

ацетилирования – 100 0С. 
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Таким образом, изменяя условия предварительной щелочной механохимической 
обработки торфа перед ацетилированием, можно синтезировать продукты с заданными 
свойствами, то есть осуществлять направленный синтез уксуснокислых эфиров. 
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Разработана принципиальная технологическая схема комплексной переработки 

кедровых орехов с получением продуктов пищевого, лечебно-профилактического и 
технического назначения. Отличительной особенностью данной схемы является 
замена токсичных растворителей пищевым спиртом этиловым и использование СВЧ-
энергоподвода для интенсификации процесса экстракции.  

 
Во всем мире с каждым годом увеличивается спрос на натуральные экологически 

чистые продукты функционального питания и биологически активные добавки к пище 
(БАД) на растительной основе. Положительные свойства многих растений обусловлены 
их способностью активизировать ферментные системы и усиливать энергетическое 
обеспечение организма. Растительное биологически активное сырье повышает 
питательные и лечебные свойства пищи, а регулярное потребление таких продуктов 
снижает отрицательные последствия неблагополучных факторов как внешней, так и 
внутренней среды организма. 

Одним из уникальных биологически активных видов растительного сырья для 
получения продуктов питания являются семена кедровых сосен – кедровые орехи. 
Основными составными частями кедрового ореха являются ядро, твердая оболочка – 
скорлупа и пленка, плотно облегающая ядро. Доля скорлупы составляет 52-59 % от 
массы ореха, а пленки – до 2 %. Семена кедра обладают чрезвычайно емким 
энергетическим запасом за счет концентрации веществ и значительной собственной 
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массы. Большую часть ядра (около 60 %) составляет жир. Ядро содержит значительное 
количество белков – 17 %, крахмала - 12,5 % и минеральных веществ - 2,3 % [1]. В 
состав скорлупы помимо клетчатки входят красящие вещества, лигнин, дубильные 
вещества, белки и жиры. Фармакологическая активность семян кедра обусловлена 
гармоничным сочетанием целого комплекса биологически активных веществ.  

Наиболее значительные площади кедровых лесов сосредоточены в 
Красноярском крае, Туве, Иркутской области, Горном Алтае, Читинской области и в 
Бурятии. На Байкальской природной территории (Иркутская область, Республика 
Бурятия, Читинская область) площадь промысловых кедровников составляет 5769,9 
тыс. га со среднегодовыми общими запасами биологического урожая по кедровникам 
570-580 тыс. тонн (при среднем урожае 100 кг/га) [2].  

До настоящего времени технологические исследования по переработке 
кедрового ореха сибирского были направлены в основном на получение очищенных от 
скорлупы ядер и выделение масла кедрового холодным прессованием или экстракцией 
гексаном или пищевыми бензинами [3]. Другие биологически активные вещества из 
компонентов кедрового ореха практически не выделяются.  

В связи с вышеизложенным, изучение биохимического состава, свойств 
компонентов кедрового ореха и шишки, отделенной от семян (шонора), разработка 
энерго- и ресурсосберегающей технологии выделения биологически активных веществ 
из них с сохранением нативных свойств и биологической ценности сырья с получением 
экологически безопасных новых продуктов функционального питания, БАД, сорбентов 
и др. материалов, особенно важно и актуально для Сибирского региона, 
располагающего значительными запасами кедровых лесов. 

Совместно с сотрудниками кафедры «Процессы и аппараты пищевых 
производств» Восточно-Сибирского государственного технологической университета 
(г. Улан-Удэ) нами была изучена возможность интенсификации процесса экстракции 
липофильных (получение кедрового масла) и гидрофильных (получение дубильных 
экстрактов) веществ из ядра и скорлупы кедровых орехов с помощью СВЧ-излучения, 
при этом в качестве растворителя использовался этиловый спирт или водно-спиртовые 
растворы и разработаны способы получения кедрового масла и экстрактивных веществ 
из скорлупы [4, 5]. 

При разработке технологической схемы переработки кедровых 
орехов принималось во внимание то, что кедровое масло и попутно 
получаемые продукты из кедрового ореха должны удовлетворять 
требованиям к экологически чистым пищевым продуктам, а это значит, 
что во всей технологии от разрушения ядер с целью отделения скорлупы 
до получения готовых продуктов нежелательно использование 
длительного воздействия высоких температур, химических реагентов, 
токсичных растворителей, которые могут привести к частичному 
разрушению уникального комплекса биологически активных веществ 
семян и загрязнению продуктов. В связи с этим были выбраны 
механические методы обрушивания кедровых орехов с отделением 
скорлупы и пленки от ядра. Это позволит  использовать кедровый шрот в 
пищевых целях без дополнительной обработки, предупредить переход из 
скорлупы в масло дубильных веществ, придающих горьковатый привкус, 
увеличить выход масла, использовать скорлупу и пленку для производства 
самостоятельных продуктов. С учетом вышеизложенного, на основании 
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проведенных исследований разработана принципиальная технологическая 
схема комплексной переработки кедровых орехов, представленная на 
рисунке.  

Технологический процесс реализован в ООО «Технопарк-Ацула» и 
предусматривает следующие операции. Орех подвергается сушке в барабанной 
сушилке до содержания влаги 8-9%; затем проходит очистку от сорных примесей с 
помощью аспиратора; калибровку по размерам на 5 фракций; обрушивание 
(обрушиватель оснащен абразивными кругами, легко настраивается на любой размер от 
0 до 20 мм, лом ядра практически исключается). Затем осуществляется  отделение ядра 
от скорлупы, отделение подскорлупной пленки с помощью аспиратора, отделение 
недорушенного ореха (содержание которого не более 5%). Далее ядро и скорлупа уже 
по отдельности направляются на измельчение и экстракцию в СВЧ-экстрактор.  

Подготовка ядер к экстракции осуществляется на вальцовом прессе (толщина 
мятки должна быть 2,0-2,2 мм). После подготовки сырья материал поступает в 
установку для экстракции периодического действия. Мятку кедрового ядра помещают в 
экстракционную емкость и устанавливают в камеру на вал вращения. При загрузке 10 
кг ядра, гидромодуле 1,25 и мощности СВЧ-генератора 6 кВт продолжительность 
экстракции составляет 30 минут. При других вариантах загрузки используется 
номограмма. После процесса экстракции в установке раствор сливают в бункер 
шнекового пресса. Экстракционную камеру вновь загружают свежее сырье и 
растворитель и возобновляют процесс экстракции. Для разделения мисцеллы и шрота в 
данной технологической схеме используют шнековый пресс. Зазор между пластинами в 
зеерной камере пресса 0,05 мм. Такой зазор позволил при испытании более чисто 
отделить мисцеллу от мякоти и шрота. Мисцелла накапливается в отстойной колонне, 
где происходит разделение масла от спирта. Разделение происходит самопроизвольно, 
т.к. этиловый спирт при  комнатной температуре не смешивается с растительным 
маслом. После разделения из масла окончательно удаляется растворитель в роторно-
вакуумном дисковом испарителе. Проведенные технологические исследования 
установили, что температура теплоносителя в тепловой рубашке испарителя должна 
находится в пределах от 70 до 75 0С, остаточный вакуум 0,5 мПа. Полученное масло 
отфильтровывается на фильтрующем модуле и после охлаждения поступает на 
фасовку. Растворитель по окончании процесса отстаивания поступает в следующий 
цикл на экстракцию, его можно использовать до тех пор, пока его концентрация не 
снизится до 88-90%. Растворитель со сниженной концентрацией спирта этилового 
следует перегнать в ректификационной колонне. Пары растворителя накапливаются и 
затем вновь используются для экстракции. Рассол (кубовый остаток) после перегонки 
растворителя содержит фосфо- и гликолипиды и может служить сырьем для выделения 
данных биологически активных веществ. Сырой шрот высушивается в шнековой 
сушилке при температуре 50 0С, с постоянным отводом паров растворителя. 
Высушенный шрот охлаждается и фасуется. В дальнейшем полученный кедровый шрот 
может быть использован для получения кедровой муки, которая находит применение в 
кондитерской и молочной промышленностях, а также для производства БАД на основе 
кедрового шрота, ферментированного бифидобактериями [6]. Полученное кедровое 
масло не требует рафинации, т.к. сопутствующие вещества при экстракции переходят в 
спирт, имеет приятный ореховый вкус, содержание ненасыщенных жирных кислот в 
нем составляет 83-87%, обладает высокой стойкостью к окислению при хранении (за 
счет низкого количества нежировых примесей, инактивации липолитических 
ферментов при СВЧ-обработке и отсутствии патогенной микрофлоры за счет 
стерилизующего эффекта СВЧ). Оно может использоваться в пищевой, косметической 
промышленности, медицине, для производства продуктов лечебно-профилактического 
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назначения, а также в качестве биологически активной и технологической добавки в 
масложировой промышленности.  
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Рисунок - Технологическая схема комплексной переработки кедрового ореха 
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Для выделения экстрактивных веществ из кедровой скорлупы проводится 
предварительное ее измельчение до размера частиц 0,1-0,2 мм. Далее, экстрагирование 
проводится в установке для СВЧ-экстракции периодического действия в две стадии – 
основное экстрагирование 40% водно-спиртовым раствором в течении 15-20 минут, 
отделении шрота и последующем его доэкстрагировании раствором соды (1,5 мг/л), 
также в течение 15-20 минут. Экстрагирование в обоих случаях проводят в 
электромагнитном поле СВЧ при удельной мощности его 300-400 кВтч/кг, температуре 
80-90 0С и жидкостном модуле 8-10. На первом этапе извлекается 10-12%, на втором до 
4% экстрактивных веществ. Затем суммарный экстракт (водно-содовый 
предварительно нейтрализуется кислотой) концентрируется на роторно-вакуумном 
испарителе до концентрации экстрактивных веществ 60 г/л. Готовый экстракт 
представляет собой жидкость темно-коричневого цвета с красноватым оттенком, имеет 
сложный аромат с преобладанием запаха смолы и древесины кедра, сухой остаток 78-
80 %, водорастворимых веществ, из них таннидов 10-12%, нетаннидов – 63-67%, и 
нерастворимых в воде веществ 1,3-1,5%. Полученный экстракт может быть 
использован в фармацевтической промышленности, в ликеро-водочной 
промышленности, как пищевой краситель, а также, в кожевенно-меховой 
промышленности. Твердый остаток скорлупы после экстракции может быть направлен 
на получение активированных углей (извлечение экстрактивных веществ в ЭМП СВЧ 
улучшает характеристики получаемых сорбентов). 

Таким образом, на основании результатов исследований была 
разработана принципиальная технологическая схема переработки 
кедровых орехов. Отличительными особенностями данной схемы 
являются замена токсичных растворителей пищевым спиртом этиловым и 
использование СВЧ-энергоподвода  для интенсификации процесса 
экстракции, что позволило увеличить выход целевых компонентов, 
значительно снизить энергозатраты, максимально сохранить 
биологическую ценность компонентов сырья и обеспечить экологическую 
чистоту получаемых продуктов. Комплексный подход к переработке 
сырья, основанный на оптимальном использовании всех его ценных 
компонентов способствует повышению рентабельности его переработки, 
безотходности производства, снижению себестоимости получаемых 
продуктов, расширению области их использования и созданию широкого 
ассортимента продуктов пищевого, лечебно-профилактического и 
технического назначения.  
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В статье представлено математическое обоснование построения рисунка 

кольцевой размалывающей поверхности гарнитуры, отличающегося от большинства 
выявленных, в процессе  информационного поиска, традиционно известных решений [1, 
2, 3] повышенным ударным эффектом.  

 
По результатам сопоставительного анализа, установлено, что, из указанного 

большинства, наиболее эффективным представляется рисунок с равномерным 
распределением радиальных ножей, режущие и не режущие кромки которых сходятся в 
центре диска [2, 3]. 

Это создаёт предпосылки для мгновенного ударного контакта одновременно по 
всей длине режущих кромок ножей. Результаты эксперимента показывают, что время 
ударного контакта составляет 0,0002…0,0004 с. Можно предположить, что, за счёт 
такой малой продолжительности, в местах контакта развиваются значительные 
ударные, тангенциальные и нормальные усилия, величина которых сопоставима и, 
даже, превышает пределы прочности и выносливости волокон, нависших на режущих 
кромках.  С учётом этого, большой интерес представляет исследование геометрии 
такой гарнитуры.  

Рассмотрим пример с ножами, режущие кромки которых заострены [2].  
На рисунке изображена фронтальная проекция рисунка ножевой поверхности 

такой гарнитуры. Рабочие площади ножей зачернены. 
Размалывающая гарнитура дисковой мельницы включает размалывающее 

кольцо 1, с, равномерно распределёнными на его рабочей поверхности, ножами 2 и  
межножевыми канавками 3,  выполненными в форме усеченных секторов. Режущие 
кромки 4 ножей 2 заострены. Радиальное сечение АА выполнено вдоль канавки 3. 
Прямые линии режущих кромок 4  ножей 2,  в которые проецируются их вертикальные 
боковые стороны 5, сходятся в центре 6. Ножевая часть боковой поверхности 
внутреннего отверстия 7  кольца 1 снабжена заходной фаской 8. Линия пересечения 
заходной фаски 8 с: 
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Размалывающая гарнитура с радиальными ножами, режущие кромки которых 
заострены 
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– рабочей ножевой поверхностью кольца 1 является входной окружной кромкой 9, 
т. е. границей входа волокнистой суспензии в размалывающую полость;  

–  боковой поверхностью внутреннего отверстия 7 и дном 11 канавки 3 является 
окружной кромкой 10, на которой расположены вершины углов γ , образованных 
фаской 8 и дном 11.  

Окружные толщины a , единичных ножей 2, и s , межножевых канавок 3, 
равномерно увеличиваются, от вхa , вхs входной окружной кромки 9, до выхa , 

выхs выходной окружной кромки 12 (периферии) кольца 1. Удельные площади рабочих 
поверхностей 13 ножей 2 также увеличиваются в направлении от входной  окружной 
кромки 7 кольца 1 к выходной – 12. 

Принимаем два допущения. 
Первое допущение: рисунок ротора идентичен рисунку статора.  
Тогда, в отличие от известных решений, в положении контакта режущих кромок 4  

ножей 2 вращающегося ротора и неподвижого статора, волокнистые наслойки, 
нависшие на указанных кромках 4: 

− не пересекаются в точке, а контактируют между собой линейно, т. е. 
соударяются одновременно  по всей длине  l  кромок 4; 

− углы ( x
C

x
P αα , ), образованные режущими кромками 4 ножей 2 и радиусами 

( xВХ rr , ), проведёнными из центра 6 в произвольные точки их линейного контакта, 

также как и углы скрещивания ( x
СКРα ) режущих кромок 4 ножей  2  ротора и статора, 

от входной  9 до выходной 12 окружных кромок кольца 1 гарнитуры, равны нулю, т. е. 
0=== x

СКР
x
C

x
P ααα .   

Второе допущение: количество Pm  ножей 2 ротора равно количеству Cm  
ножей 2 статора, т. е. CP mm = .  

 Определим аналитические зависимости, необходимые для расчёта основных 
геометрических параметров данной гарнитуры. 

Радиус входной окружной кромки диска            γtg
hrrВХ += .       (1) 

Диаметр входной окружной кромки              γtg
hddВХ ⋅+= 2 ,       (2)        

где: r − радиус внутреннего отверстия 7 кольца 1; d − диаметр внутреннего 
отверстия 7 кольца 1; ВХr  − радиус входной окружной кромки 9 кольца 1; ВХd  − 
диаметр входной окружной кромки 9 кольца 1; h − высота межножевых канавок 3;  
γ − угол, образованный заходной фаской 8 кольца 1 с дном 11 межножевой канавки 3 
на окружной кромке 10 их пересечения с боковой поверхностью внутреннего отверстия 
7 кольца 1. 

Длина режущей кромки единичного ножа  2    ВХВЫХ rRl −= ,             (3) 

где  ВЫХR −  радиус наружной выходной окружной кромки 12 кольца 1. 
Шаг между ножами  на входной окружной кромке 7 (на рисунке условно не 

показан)                                               
m

rt ВХ
вх

⋅⋅
=

π2
.                    (4) 
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Шаг на выходной окружной кромке 12 (на рисунке условно не показан                                                                   

m
Rt ВЫХ

вых
⋅⋅

=
π2

.          (5) 

Шаг на средней окружной кромке (на рисунке условно не показан) 

                                                                   )(2
ВХВЫХcp rR

m
t +⋅

⋅
=

π
.   (6)                                                                                                    

Примем условие                                         2
tsa


 == .                                  (7)    

Окружная толщина ножа 2 на входе 7  π⋅===
m

rtsa ВХвх
вхвх 2




.  (8) 

          Окружная толщина ножа 2 на выходе 12    π⋅===
m

Rtsa ВЫХвых
выхвых 2


 .(9) 

     Окружная толщина ножа 2 на средней части (на рисунке условно не 

показана)                                          =
+

=
2

выхвх
cp

aaa


 )(
2 ВЫХВХ Rr

m
+⋅

⋅
π

.(10) 

Площадь кольца   )( 22
)( ВХВЫХrR rRS

ВХВЫХ
−⋅=∑ − π


.        (11) 

Площадь размалывающей ножевой поверхности 

                                           == ∑ −

2
)(

,.
вхВЫХ rR

ПОВН

S
S




2
)( 22

ВХВЫХ rR −⋅π
.(12) 

Площадь размалывающей поверхности  13 единичного ножа 2 

                                                
m

rRS ВХВЫХ
НЕД ⋅

−⋅
=

2
)( 22

..
π

.                      (13) 

Угол раствора между боковыми сторонами ножа 2      m⋅
=

2
360

ξ .  (14) 

 
Выводы: 
– впервые предложена методика теоретического обоснования построения 

гарнитуры с ножами прямолинейной формы, без фаски и геометрии распределения их 
на рабочей поверхности; 

− предложенная методика является базой для последующей аналитической 
обработки и корелляции основных геометрических, технологических, скоростных и 
силовых параметров данной гарнитуры. 
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В статье представлена эффективность использования  пространственной 

гарнитуры, за счет широкого диапазона режимов траектории движения 
волокнистого материала, через рабочую ножевую полость. 

 
Растительные волокна является наиболее индустриализированными 

природными полимерами, которые используется для производства волокон, бумаги,  
фанеры, продуктов на основе древесной массы. 

Размолом называется процесс специальной обработки растительных волокон в 
присутствии воды, выполняемый в размалывающих машинах периодического и 
непрерывного действия. Размол является одним из важнейших процессов бумажного 
производства, позволяющих в широком интервале значений изменять многие свойства 
бумаги.  

Сложность процесса размола обусловлена, с одной стороны, строением 
растительных волокон, а с другой стороны, теми многообразными, еще недостаточно 
изученными явлениями, которые при этом происходят в водно-волокнистой суспензии 
[1]. Как известно, изучение природы явлений, происходящих с растительными 
волокнами при размоле, и их последствий при формовании бумажного полотна и 
придании ему требуемых свойств,  привело к появлению различных гипотез 
относительно размола [3]. 

На кафедре МАПТ проводятся научные исследования, направленные на 
оценку воздействия на волокнистую массу ножевой гарнитуры с 
пространственным расположением ножей изменяющихся в трёх плоскостях XYZ  с 
учётом  углов установки и углов скрещивания ножей ротора с ножами статора, с 
целью проектирования новых гарнитур более эффективных с точки зрения энерго- 
и ресурсосберегающих технологий [4]. 

Прежде, воздействие ножевой гарнитуры на волокно оценивали по 
технологическому параметру секундной режущей длине гарнитуры. Как показали 
исследования, расчет данного параметра по традиционной формуле не способен дать 
полную информацию о гарнитурах с пространственным расположением ножей в трех 
плоскостях XYZ. 

В процессе размола волокнистых суспензий в ножевых размалывающих 
машинах, наряду с механическим воздействием на волокно ножевой гарнитуры, 
возникают также гидродинамические явления в потоке, энергетическая оценка которых 
позволяет судить о способности их оказывать влияние на размол волокна[2]. Поэтому 
объяснения механизма воздействия на волокно при использовании «механических» 
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теорий размола зачастую не стыкуются с основными закономерностями размола, 
объясняющими эти процессы, с точки зрения гидродинамических воздействий на 
волокно, при течении волокнистой суспензии в рабочих органах размалывающих 
машин. 

На специальной  полупромышленной  установке  были проведены исследования 
влияния размольной межножевой рабочей полости на качество обрабатываемого 
волокнистого материала. В качестве размалываемого материала использовали 
суспензию сульфитной целлюлозы концентрацией 1 – 2 – 3 – 4 %. В процессе 
исследования устанавливали  рабочий зазор между дисками 0,1 – 0,2 – 0,3 мм, частота 
вращения ротора менялась в пределах  1000 – 1500 – 2000 об/мин, изменяли 
геометрические характеристики размольной межножевой полости (рисунок 1).   

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 волокнистых полуфабрикатов. 

В результате исследований выяснилось, что при использовании гарнитуры с 
конической межножевой полостью прирост градуса помола до 600 ШР 
осуществляется интенсивнее в 2 раза по сравнению с гарнитурой имеющую 
волнообразную межножевую полость. При этом расход суспензии при ее обработке 
на гарнитуре с конической межножевой полостью в 1,5 раза выше, чем на гарнитуре с 
волнообразной межножевой полостью. В тоже время, результаты физико-
механических характеристик отливок, изготовленных из волокнистой массы, 
обработанных на гарнитуре с волнообразной межножевой полостью, выше в 1,7 раза, 
чем отливок из массы, обработанной на гарнитуре с конической межножевой 
полостью. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       I                                                                              II 
 
 I - гарнитура с конической полостью размола 
II - гарнитура с волнообразной  полостью размола 
 
Рисунок 1 – Ножевая размалывающая гарнитура с пространственным 

расположением ножей в трех плоскостях XYZ 
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Эти явления можно объяснить более продолжительным пребыванием массы в 
зоне размола ножевой гарнитуры с волнообразной полостью размола. 

Предварительное исследование процесса размола волокнистой массы с 
использованием гарнитуры оригинальной конструкции позволили повысить отдельные 
бумагообразующие свойства массы и физико-механические показатели отливок. 

На гарнитуру получен патент [6]. Гарнитура с пространственным 
расположением ножей по сравнению с известными гарнитурами позволит: 

- интенсифицировать процесс размола за счет возможности настройки рисунка  
рабочей поверхности гарнитуры на требуемое исполнение, в зависимости от 
концентрации суспензии  и вида материала; 

- повысить эффективность и высокое качество размола за счет правильного 
выбора режима траектории пути прохождения волокнистого полуфабриката через 
рабочую межножевую размольную полость;  

- снизить энергозатраты за счет наиболее полного использования механического 
и гидродинамического 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 настоящее время подготовка инженерных кадров должна исходить из 
двойственности природы техники, то есть из ее объективного и субъективного 
компонентов [1]. 

Объективность техники состоит в том, что она проектируется, производится и 
эксплуатируется на основе законов естествознания; субъективность – в том, что 
человек на всех стадиях жизненного цикла техники активно взаимодействует с ней. 
Лишь он определяет потребность в новой технике, ставит цели, принимает решения 
исходя из своих интересов, своего понимания окружающей действительности. 

Качество проектируемых технических систем, их эффективность во многом 
определяются личностными характеристиками людей, поскольку именно люди 
учитывают меру своей активности, степени напряжения, оценку успешности 
выполняемой работы, опираясь на субъективное понимание смысла своей 
деятельности. 

Таким образом, инженерное образование на современном этапе наряду с 
фундаментальными знаниями по избранной специальности должно содержать также 
знания по гуманитарным дисциплинам. 

С позиции именно такого понимания роли высшей школы особую значимость 
приобрела проблема гуманитаризации образования, способствующая преодолению 
односторонности и фрагментарности подготовки специалистов, расширению их 
культурного кругозора, становлению и развитию гражданской позиции и 
профессионально-творческой деятельности по окончании вуза. Между тем до 
недавнего времени вся постановка обучения и воспитания в вузе исходила из 
необходимости сформировать специалиста, в наибольшей степени отвечающего 
требованиям производства - оно было первичным (причиной), а образование - 
вторичным (следствием). Однако в свете тенденции гуманизации общества вопрос 
ставится иначе: сам специалист будет предъявлять все большие требования к 
производству, в том числе и к квалификации труда, его интеллектуальному и 
творческому содержанию. 

В связи с этим в качестве основных целей гуманитаризации высшего 
технического образования, должны выступать:  

 – формирование у студента качеств личности, необходимых для успешной 
будущей трудовой деятельности, а также для удовлетворения потребностей 
саморазвития, самосовершенствования и самореализации; 

– интегрирование личности в национальную и мировую культуру; 
– формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование 

общества; 
 – воспроизведение, развитие до требуемого уровня и дальнейшее 

совершенствование кадрового потенциала общества; 
– обеспечение получения студентом профессии и соответствующей (требуемой) 

квалификации; 
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности с учетом разнообразия мировоззренческих подходов и реализации 
права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

Это, можно достичь при условии существования определенной “культурной 
обстановки” в вузе - гуманитарной среды. 

Под гуманитарной средой понимают создание таких условий в вузе, при которых 
содержание, структура и методы обучения и воспитания в совокупности отражали бы 
процессы, происходящие на уровне культуры в целом. Эти условия предполагают 
использование исторического опыта, богатых духовных и общекультурных традиций, 
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достижений мировой науки и техники. Ведь именно среда оказывает решающее 
воздействие на формирование и развитие личности, а именно личности безопасного 
типа, осознающей смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящейся жить 
в согласии с самой собой, окружающей природой, готовой к решительным действиям. 

Л.Е. Сараскина, исследуя проблемы гуманитарного целеполагания, утверждает, 
что гуманитарная среда технического вуза в настоящее время не сформирована. В связи 
с этим она указывает следующие причины: 

- преподаватель осознает актуальность гуманитаризации, но не владеет 
целеполаганием; 

- гуманитарные дисциплины изучаются, но не всегда четко сформулированы 
гуманитарные цели; 

- активные методы обучения применяются, но не формируется целеполагание [2]. 
Под гуманитарной средой вуза Л.Е. Сараскина понимает гуманитарную 

направленность преподавателя, гуманитарных дисциплин, а также активных методов 
обучения, что и способствует усвоению концепции целеполагания и формирования 
механизмов ее активной реализации. Деятельность всех составляющих гуманитарной 
среды является по своей сути гуманитаризационной программой вуза. Занятия по 
формированию гуманитарного целеполагания личности есть ее неотъемлемая часть [2]. 

По мнению Колоницкой О.Л. [3], гуманитарная среда - это комплекс 
психологических, педагогических, профессиональных, организационных и морально-
правовых мер, которые в совокупности представляют собой объединение 
разнообразных условий, факторов, средств, технологий и методик активизации и 
интенсификации в пределах вуза, способствующих формированию и развитию 
личности.  

Мы считаем, что создание гуманитарной среды, прежде всего, является 
проблемой вуза. У ниверситет должен содействовать в организации необходимых для 
этого процессов. По данным анкетирования, 43% студентов факультета Переработки 
природных соединений считают, что необходимо разработать систему по 
усовершенствованию преподавания гуманитарных дисциплин, т.к. считают уровень 
образования недостаточно качественным и количество часов, выделяемых на освоение 
дисциплин данного профиля, недостаточным [4, 5]. 

Как гуманизировать техническое знание, усилить аксиологическую 
направленность технического образования – вот проблема, которую стремятся решать 
ученые [6].  

Педагогическая практика пытается решать эту проблему двумя методами: 
− увеличение числа гуманитарных дисциплин в учебных планах вузов при 

подготовке инженеров и специалистов естественнонаучного профиля; 
− изменение содержания и методов преподавания традиционных учебных 

предметов, с тем чтобы придать им общекультурное звучание [7].  
Можно было бы безоговорочно принять первый подход, но учебные планы имеют 

определенное количество часов и увеличение количества часов гуманитарных 
дисциплин и введение новых в план за счет дисциплин специального и технического 
характера нереально. Этого же мнения придерживаются и авторы, которые пишут о 
том, что «предпринимаются настойчивые попытки преобразовать техническое 
образование путем введения в учебные планы гуманитарных дисциплин, открытия 
гуманитарных кафедр и факультетов…Одновременно сокращаются (порой до абсурда) 
возможности получения фундаментальных знаний о природе (пример – сокращение курса 
физики)» [8]. 

На наш взгляд гуманитарная подготовка связана не только с изучением 
дисциплин гуманитарного цикла. Она предполагает достижение целостности знаний о 
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человеке, обществе и природе, понимания значения человеческих ценностей в 
современном мире, осознания своего места в мире и культуре, развития культурного 
самосознания, способностей и возможностей к преобразовательной культурной 
деятельности. В практическом плане это означает очеловечивание всего 
образовательного процесса и, прежде всего, выдвижение личности студента в качестве 
главной ценности педагогического бытия, а не только его функционально-
познавательной сферы. Так как студенты в процессе обучения получают не только 
профессиональные знания, умения и навыки, но и формируются как личности, 
приобретая комплекс качеств, необходимых им в дальнейшей жизни. Не только 
научно-техническая подготовка определяет лицо специалиста, все большую роль в 
современных условиях играют знания в области экономики, правоведения, социологии 
и политологии, истории, культурологии и философии. 

Поэтому только превращение инженерного образования в инженерно-
гуманитарное имеет перспективное развитие. Для достижения этой цели необходимо 
поставить и решить следующие задачи: 

− подготовить такого преподавателя, чтобы он удовлетворял требованиям, 
предъявляемым к нему как к ученому, воспитателю и педагогу; 

− развивать профессионально-личностные качества студента через систему 
лекций, практических и лабораторных занятий, через самостоятельную и 
внеаудиторную работу (методические разработки по преподаваемому предмету). 

Преподавателя, одновременно компетентного в области науки, воспитания, 
психологии и педагогики не всегда можно видеть в техническом вузе. 
Профессионализм важен в любой сфере деятельности, но вызывает удивление то, что 
область образования всегда отдавалась на откуп временщикам и непрофессионалам. 
Даже если они и являлись узкими специалистами науки, никто из них не владел 
методикой преподавания. Как правило, преподаватель – выпускник технического вуза, 
успешно поступивший в аспирантуру и подающий надежды именно в науке, но работа 
предполагает преподавание соответствующей дисциплины, а опыта в воспитании, 
преподавании нет. Решение этой задачи можно достигнуть следующим путем: 

− преподаватель-ученый проходит курсы повышения квалификации (КПК) 
педагогических работников, специально организованные для подобных ситуаций. На 
курсах прослушиваются не только базовые курсы, ряд проблемных и учебно-
методических лекций, но КПК могли бы быть своеобразной творческой лабораторией, 
где преподаватели отрабатывали бы элементы новой модели образования; не только 
прослушивать лекции о новых подходах, но и непосредственно участвовать в 
моделировании активных форм обучения, в закреплении навыков их организации, 
составлении новых типов экзаменационных билетов, чтении лекций перед экспертной 
группой; 

− в технический вуз для преподавания, например, общеобразовательной 
дисциплины, приходит выпускник педагогического вуза и на соответствующей кафедре 
необходимо создать условия повышения научного потенциала (посещение библиотеки, 
участие в научных конференциях, занятие самообразованием). 

Таким образом, задачу усовершенствования инженерного образования можно 
решать следующим образом: ряд дисциплин можно трансформировать так, что 
основное содержание их отвечало бы задачам гуманизации. Реализация такого 
предложения связана с общей культурой преподавания и наличием определенных 
методических разработок. В то же время не следует забывать, что образование 
содержит такие важные компоненты, как воспитание и обучение. Поэтому конечной 
целью гуманитаризации инженерного образования должно стать развитие 
профессионально-личностных качеств обучаемого. 
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ДВП находят широкое применение в различных отраслях промышленности, 

строительстве, производстве мебели, тары и других областях. Мягкие ДВП используют 
в качестве термо- и звукоизоляции элементов щитовых, панельных и каркасных домов 
заводского изготовления, а также для утепления кирпичных, железобетонных 
ограждающих конструкций в промышленном и гражданском строительстве. В 
промышленных зданиях для теплоизоляции совмещенных крыш используют плиты с 
дополнительной огнезащитной обработкой (обмазкой). В панельных зданиях плиты 
используют в качестве прокладок и выравнивающих слоев под твердые покрытия 
полов [1]. 

В настоящее время на отечественном и зарубежном рынке востребованы ДВП со 
специальными свойствами: повышенной водостойкостью, био- и огнестойкостью, с 
высокими прочностными характеристиками, экологически безопасные и отвечающие 
современным требованиям эстетики и дизайна [2]. 
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Специальные свойства древесных плит определяются конкретными 
особенностями их применения. Благодаря этим свойствам они используются в 
определенных условиях службы, обеспечивая выполнение специфических требований. 
Биостойкие плиты обладают устойчивостью к действию дереворазрушающих грибов. 
Огнезащищеные древесные плиты дополнительно обладают свойством неспособности 
к самостоятельному горению. Ударопрочные древесные плиты в определенных 
пределах устойчивы к действию ударных нагрузок благодаря высокой динамической 
вязкости. Водостойкие плиты обладают формоустойчивостью в процессе эксплуатации 
при непостоянных параметрах микроклимата. Эти дополнительные свойства плит 
достигаются путем модифицирования – направленного изменения состава или 
структуры древесного комплекса или введения добавок в композицию материала без их 
химического взаимодействия, но с обязательным получением нового качества [3]. 

Широкое использование древесноволокнистых плит в различных областях 
строительства и транспорта все более сдерживается их горючестью. По показателям 
пожарной опасности древесноволокнистые плиты относятся к категории Г4, то есть к 
полностью сгораемым материалам [4]. В настоящее время разработано несколько 
способов снижения горючести ДВП, каждый из которых имеет свои недостатки, в связи 
с этим возникает необходимость поиска новых путей решении данной проблемы. 

В том числе, с 1962 года известна технология изготовления огнезащищенных 
плит мокрым способом,  разработанная Всесоюзным научно-исследовательским инсти-
тутом целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ). Она основывается на 
применении водонерастворимых двойных солей фосфорной кислоты — 
железоаммонийфосфата и магнийаммонин-фосфата. Такие плиты получили название 
«Рамолит» [5]. Однако плиты обладали низкой прочностью, водопогощение 
техническими условиями не регламентировалось и выбранные в качестве антипирена 
добавки оказались малоэффективными [6], в связи с чем производство плит было 
свернуто. 

По мнению А.А. Леоновича наиболее благоприятные возможности для введения в 
волокно различных водорастворимых огнезащитных добавок создаются при 
изготовлении плит сухим способом. Производственных потерь при этом практически 
нет. Принципиальная технологическая схема изготовления огнезащищенных 
древесноволокнистых плит сухим способом была разработана Н. Я. Солечником и 
А. А. Леоновичем [7]. По заключению ВНИИПО, им была присвоена по ГОСТ 17088-
71 группа трудногорючих материалов.  

Однако древесноволокнистые плиты, произведенные сухим способом, в связи с 
особенностями производства, требуют применения различных смол и таким образом, 
по экологичности не могут удовлетворять требованиям современных стандартов. В 
связи с этим, на наш взгляд, необходим поиск новых способов, составов или методов 
снижения горючести древесноволокнистых плит.  

Из анализа литературных источников известно, что во всех известных случаях 
попытки снизить горючесть древесноволокнистых плит ориентировались либо на 
модификацию связующего, либо на пропитку антипиренами исходного сырья (щепы). 
Вопросы размола древесноволокнистой массы совершенно не затрагивались, а ведь 
известно, что от качества и степени размола зависят процессы отлива и обезвоживания 
ковра, процессы прессования и термовлагообработки плит и, соответственно, 
качественные показатели готовых плит [8].  

В 1972 году в Центральном научно-исследовательском институте фанеры 
(ЦНИАФ) была разработана технология изготовления огнезащищенных 
древесностружечных плит (ДСтП) с использованием вермикулита [10]. Было 
установлено, что размер частиц вермикулита влияет на огнезащитные свойства 
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покрытия. В то же время нет никаких сообщений о том, что когда-либо 
предпринимались попытки получить огнезащищенные ДВП с использованием 
вермикулитового концентрата или вспученного вермикулита. На наш взгляд, это 
направление является перспективным с точки зрения снижения пожарной опасности 
древесноволокнистых плит.  

Таким образом, снижение пожарной опасности ДВП представляется нам 
возможными путем введения в древесноволокнистую композицию вермикулита. 
Очевидно, что на физико-механические характеристики готовой продукции будут 
оказывать влияние как качественные показатели древесноволокнистой массы, так и 
гранулометрические характеристики минерала. На основании сказанного выше 
считаем, что необходимо проводить дальнейшие исследования в области снижения 
пожарной опасности ДВП с использованием вермикулита. 
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Процесс размола играет решающую роль в достижении оптимальных значений 

количественных и качественных характеристик готовой продукции по сравнению с 
остальными технологическими операциями. 
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Качество размола напрямую зависит от эффективности использования длины 
режущих кромок [3,4,6]. Этот параметр задается коэффициентом, который зависит 
от радиуса режущих кромок ножей, угла скрещивания режущих кромок и радиуса, 
проходящего через точку скрещивания. 

 
Введение 

На рисунках 1 и 2 изображены фронтальные виды размалывающих кольцевых 
поверхностей ножей гарнитуры ротора и статора в положении их сопряжения. 

Введем следующие обозначения:  
• АВс - окружная режущая кромка единичного ножа статора; 
• АВр - окружная режущая кромка единичного ножа ротора; 
• 1 – внутренняя окружная кромка диска ножевой гарнитуры; 
• 2 – наружная окружная кромка диска ножевой гарнитуры; 
• А – точка скрещивания режущих кромок АВс и АВр, лежащая на кромке 1; 
• Ос - центр кривизны режущей кромки статора с координатами (хс,ус); 
• Ор - центр кривизны режущей кромки ротора с координатами (хр,ур); 
• Rc - радиус кривизны режущей кромки статора; 
• Rр - радиус кривизны режущей кромки ротора; 
• αс - угол наклона касательной к АВс в точке А; 
• αр - угол наклона касательной к АВр в точке А; 
• r - радиус внутренней окружной кромки диска гарнитуры (1); 
• R - радиус наружной окружной кромки диска гарнитуры (2); 
• φ – угол поворота диска ротора; 
• А'В'р - окружная режущая кромка единичного ножа ротора, скрещивающаяся с 

окружной режущей кромкой АВс в произвольной точке Ах (x;y) после поворота 
на угол φ; 

• О'р - центр кривизны режущей кромки ротора после поворота на угол φ; 
• х'р,у'р – координаты центра кривизны ротора после поворота на угол φ; 
• ω – угловая скорость вращения диска ротора.  

Окружной стрелкой показано направление вращения диска ротора. 

 
Рисунок 1 – Фронтальная проекция ножевой гарнитуры в исходном положении. 
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Рисунок 2 - Фронтальная проекция ножевой гарнитуры после поворота ротора на угол 
φ. 
 
Аналитическая часть 

Соединим пунктирными линиями точки Ос и Ор с точками А и О (рис. 3). Из 
точек Ос и Ор проведем линии ОсС и ОрD, перпендикулярные оси ординат. Из 
прямоугольного треугольника АСОс с учетом теоремы Пифагора (частного случая 
теоремы треугольников) [5] определяем координаты центра Ос: 
 

 ус = r - Rс · sin(90 - αс) (1) 
 

 хc = Rс ∙ cos αс (2) 
 
 Из прямоугольного треугольника АDОр с учетом теоремы Пифагора [5] 
определяем координаты центра Ор: 

 
 ур = r - AD = r - Rр ∙ sin(90 – αр) (3) 

 
 хc= ОрD = Rр · sin (90 – αр) (4) 
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Рисунок 3 – Определение координат центра кривизны ротора при повороте его на 
произвольный угол φ. 

Определяем радиус окружности, по которой происходит вращение центра 
кривизны ротора [5]: 

 rц.кр. = хр² + ур²  (5) 
  

Из прямоугольного треугольника ОрЕО с учетом теоремы Пифагора [5], получим 
тождество: 

 

 ε = arcsin 
ур

 rр
ц.кр

  (6) 

 
Координаты центра кривизны ротора после поворота его на произвольный угол φ 

определяются по формулам: 
 

 x’р = rр
ц.кр · cos (φ - ε)  (7) 

 
 

 y’р = rр
ц.кр · sin (φ - ε)  (8) 

 
Для определение координат точки пересечения Ах режущих кромок ротора и 

статора составим систему из уравнений окружных режущих кромок А'В'р и АВс [5]: 
 

 (х-хс)² + (у-ус)² = Rc² (9) 
 

 (х-хр)² + (у-ур)² = Rр² (10) 
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Решив систему уравнений, определяем координаты точки пересечения режущих 
кромок ножей ротора и статора Ах(x;y) при повороте ротора на произвольный угол φ: 
 

 x = - 
xc²-xp²-2·y · yc+yc²+2 · y · yp-yp²-Rc²+Rp²

2  ·  (xp-xc)   (11) 

 

 y = 
xc²-xp²+xc³-yp²·xc-yp²+yc²-xc²·xp-xp²·xc+xp³+yc²·xc-yc²·xp+yp²·xp

yc-yc·xp+yc·xc+yp·xp+yp-yp·xc   (12) 

 
Определив уравнения для нахождения координат точки пересечения режущих 

кромок ножей, подставляем их в каноническое уравнение окружности [5] и определяем 
радиус окружности RAx, проходящей через точку Ах: 

 х² + у² = RAx² (13) 
 
Выводы 

 Таким образом, решена задача определения радиуса окружности, проходящей 
через произвольную точку пересечения режущих кромок окружных ножей при 
повороте диска ротора на произвольный угол. Полученные результаты позволяют 
определить коэффициент использования длины режущих кромок, что, в свою очередь, 
позволит прогнозировать геометрические параметры окружных ножей и качественные 
характеристики обработанного полуфабриката. 
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В статье проанализированы способы разработки первичных и вторичных 

волокнистых полуфабрикатов и экспериментально подтверждена целесообразность 
использования для размола вторичного волокнистого сырья безножевых способов 
размола на примере сравнения качественных показателей волокнистой массы после 
дисковой мельницы и после установки типа «струя-преграда» 

 
Одним из экологически перспективных и экономически привлекательных путей 

наращивания производства бумаги является использование в ее композициях 
вторичных волокон (оборотный брак, макулатура). Применение целлюлозосодержащих 
отходов позволяет уменьшить расходы древесины, первичных волокнистых 
полуфабрикатов и снизить себестоимость бумаги. 

Процесс переработки макулатуры и оборотного брака осложняется рядом 
факторов. У вторичных полуфабрикатов волокна уже подвергались как минимум 
одному циклу переработки: размолу, изменению фракционного состава по длине 
волокна при сортировании, отливу, сушке. Волокна становятся более жесткими и 
хрупкими, снижается способность к внешнему и внутреннему фибриллированию, а, 
следовательно, и способность образовывать межволоконные связи. Поэтому 
необходимо применять наиболее рациональные технологии по переработке, 
обеспечивающие более мягкий щадящий режим обработки. 

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных технологий» 
Сибирского государственного технологического университета решаются вопросы 
переработки вторичного волокнистого сырья, с целью повышения доли использования 
оборотного брака и макулатуры при производстве различных видов бумаг. 

Основной задачей данной работы является сравнительный анализ влияния 
безножевого (гидродинамического) и ножевого способов размола на изменение 
бумагообразующих показателей волокнистой массы и физико-механических свойств 
готовых отливок из первичного и вторичного волокнистых полуфабрикатов. 

Полученные экспериментальные данные показывают, что на продолжительность 
размола большое влияние оказывают вид волокнистого полуфабриката (небеленая 
целлюлоза или оборотный брак), а так же способ воздействия на волокно.  

На основании экспериментальных данных построена графическая зависимость 
времени, затраченного на размол волокнистого полуфабриката от степени помола 
(рисунок 1).  

Как видно из графика качественный характер зависимости времени размола от 
степени помола имеет одинаковую тенденцию изменения и   имеет классический вид. 
Продолжительность размола оборотного брака в установке «струя-преграда» и в 
дисковой мельнице практически одинакова. 
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1 – размол оборотного брака в ножевой установке, 
2 – размол оборотного брака в безножевой установке, 
3 – размол целлюлозы в ножевой установке 
 

Рисунок 1 – Зависимость градуса помола от времени размола 
 
Межволоконные силы связи - важный качественный показатель, который 

обуславливает не только механическую прочность, но и почти все физические свойства 
(объемный вес, непрозрачность, воздухопроницаемость, впитывающую способность, 
деформацию) и физико-механические характеристики (разрывная длина, 
сопротивление бумаги излому и продавливанию) готовой бумаги [1].  

Из рисунка 2, видно, что при размоле рассматриваемых волокнистых 
полуфабрикатов качественные зависимости межволоконных сил связи имеют 
одинаковый характер как для ножевого, так и для гидродинамического воздействия, 
однако после ножевого размола значение межволоконных сил связи наименьшее. Это 
объясняется тем, что в ножевых размалывающих машинах волокна подвергаются рубке 
и вследствие этого значительному укорочению без значительного фибриллирования, а 
в безножевых машинах получается более длинноволокнистая масса с хорошо 
разработанной поверхностью.  

Показатель сопротивления бумаги разрыву является одним из важнейших 
показателей качества бумаги. Как видно из графика, качественные зависимости 
изменения разрывной длины при размоле оборотного брака и небеленой целлюлозы 
при ножевом и безножевом способах обработки имеют тенденцию роста с увеличением 
степени помола до 50 °ШР, дальнейшая ножевая обработка приводит к  снижение 
разрывной длины, а безножевой размол способствует повышение данного показателя 
как для первичного, так и для вторичного сырья (рисунок 3). 

Из графика представленного на рисунке 4 видно, что количественные 
зависимости сопротивления продавливанию значительно отличаются друг от друга при 
размоле различного волокнистого материала и при разном способе обработки. Более 
высокие показатели достигаются при разработке оборотного брака в безножевой 
установке «струя-преграда». 
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1 – размол оборотного брака в ножевой установке; 
2 – размол оборотного брака в безножевой установке; 
3 – размол целлюлозы в ножевой установке 

 
Рисунок 2 – Зависимость межволоконных сил связи от градуса помола 

 
Показатель сопротивления бумаги излому является одним из существенных 

показателей, характеризующих механическую прочность бумаги и наиболее важен для 
бумаг, которые при использовании подвергаются частому изгибающему усилию, 
например, денежная, картографическая, оберточная бумага и др. Этот показатель 
зависит от длины волокна, из которых образована бумага, их прочности, гибкости и сил 
связи между волокнами [1]. 

 

 
 
1 – размол оборотного брака в ножевой установке; 
2 – размол оборотного брака в безножевой установке; 
3 – размол целлюлозы в ножевой установке 

 
Рисунок 3 – Зависимость разрывной длины от градуса помола  
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1 – размол оборотного брака в ножевой установке; 
2 – размол оборотного брака в безножевой установке; 
3 – размол целлюлозы в ножевой установке 

 
Рисунок 4 – Зависимость сопротивления продавливания от градуса помола 
 

Из графиков 5 и 6 видно, что при размоле различного волокнистого материала 
качественные зависимости сопротивления излому имеют одинаковую тенденцию 
изменения, характерную для типичных зависимостей приведенных в специальной 
литературе. Количественные зависимости сопротивления бумаги излому при размоле 
оборотного брака различными способами и небеленой целлюлозы при прочих равных 
условиях значительно отличаются друг от друга. 

 

 
               

1 –  размол оборотного брака   1 – размол целлюлозы 
в ножевой установке;         в ножевой установке 

2 – размол оборотного брака  
      в безножевой установке. 
 
Рисунок 5 – Зависимость    Рисунок 6 – Зависимость  
сопротивления излому   сопротивления излому 
от градуса помола     от градуса помола 
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Так же из графика 5 видно, что бумажные отливки, полученные при размоле 
оборотного брака гидродинамическим способом, имеют более высокие показатели 
сопротивления излому (число двойных перегибов составляет 6), чем при разработке 
оборотного брака ножевым способом (число двойных перегибов равно 2). Такие 
небольшие значения можно объяснить тем, что при увеличении степени помола 
волокнистой суспензии на показатель сопротивления бумажных отливок излому 
одновременно в отрицательном направлении действуют два фактора: повышение 
хрупкости и снижение средней длины волокон, а у оборотного брака они изначально 
низкие.  

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о 
том, что продолжительность размола оборотного брака гидродинамическим способом 
при прочих равных условиях сравнима с  временем, затрачиваемым на размол в 
дисковой мельнице при более высоких качественных показателях. Следовательно, 
целесообразно использовать для разработки вторичного волокнистого сырья 
безножевые способы размола. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВИХРЕВОЙ КОНТАКТНОЙ 

СТУПЕНИ 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
 Вихревые контактные ступени нашли применение в сепараторах по очистке газа 
от дисперсных включений, абсорберах, скрубберах, ректификационных аппаратах. 
Одним из недостатков рассматриваемых устройств является их не достаточно высокая 
пропускная способность по жидкости и газу, что обусловлено слабой конструктивной 
проработкой узла ввода жидкости в зону контакта. Как правило, газ (пар) вводится под 
слой жидкости размещенной на тарелке, что вызывает брызгоунос и пульсации 
жидкости. В этой связи разработана вихревая ступень, на которой жидкость вводится в 
контакт с газом непосредственно в завихрителе, рисунок 1а, что обеспечивает высокие 
массообменные характеристики устройства, устраняет унос жидкости и позволяет 
существенно увеличить пропускную способность тарелки. Схема лабораторной 
установки, на которой проводились исследования, представлена на рисунке 1б., 
тангенциальный завихритель на рисунке 1в.    
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а)              б)                в) 
 

1 – завихритель; 2 – стакан; 3 – цилиндрическая перегородка; 4 – горизонтальная 
перегородка; 6 – патрубок для подачи воздуха. 

 
Рисунок 1 – Схема лабораторной установки с тангенциальным завихрителем.  

 
Исследование контактных ступеней осуществлялась на системе воздух–вода. 

Расход газа варьировался от 1 до 75 м3/час и измерялся нормальной диафрагмой. 
Диапазон температур жидкости и газа составил от 10 до 60 оС, коэффициент 
динамической вязкости жидкости – (0,7-1)×10-3 Па·с. Перепад давления на ступени 
измерялся дифференциальным манометром. Диаметр контактной ступени составлял 
280 – 300 мм, диаметр завихрителя 110 мм, ширина каналов для прохода газа s = 2,5 
мм, высота h = 12 мм, количество каналов  n = 8 шт, площадь сечения отверстий для 
ввода жидкости Sотв = 0,00035 м2. 

Жидкость подавалась в стакан, проходила через отверстия, а затем смешивалась 
со струями газа,  выходящих из каналов завихрителя с образованием вращающегося 
слоя. 

Для расчета пропускной способности ступени по жидкости использовалась 
известная зависимость представленная нами  в виде 
 

)PH(gfQ инж +⋅⋅⋅⋅= 2α ,                                         (1) 
 
где  H = Hс – Hж – высота столба жидкости, м; 

Pин – падение давления на выходе газа из каналов, м; 
α – коэффициента расхода; 
f – площадь сечения отверстий для ввода жидкости в завихритель, м2. 
Как показали результаты исследования, коэффициент расхода оказался равным 

α = 0,92 – 0,98 и практически не зависит от скорости газа в каналах завихрителя. 
Величина падения давления Pин, входящее в уравнение (1), для сухой ступени составила 
равной 150 – 1200 Па (рисунок 2а, точки 1 ), а для газо-жидкостной смеси не более 200 
Па (точки 2). О не существенном изменении перепада давления  при работе вихревой 
ступени с увеличением скорости газа также косвенно показывают результаты 
представленные на рисунке 2б. 
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                             а)       б) 
Рисунок 2 – Изменение величины падения давления (а) и уровня жидкости (б) в 
зависимости  от скорости газа в каналах завихрителя 
 

Сравнение результатов расчета (линия на рисунке 3) и  опытных данных (точки 
на рис.3) показывает их удовлетворительную сходимость. 
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Рисунок 3 –Зависимость расхода от высоты столба жидкости 
 
 Таким образом, уравнение (1) можно рекомендовать для проведения расчетов 
пропускной способности вихревой контактной ступени по жидкости.  
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СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ КОРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 
 
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Лесосибирский филиал 
г. Лесосибирск 

 
Промышленно-хозяйственная деятельность лесного комплекса тесно связана с 

проблемами развития природоохранных функций лесов. Одна из проблем, стоящих 
перед лесной промышленность - это ресурсосбережение и эффективное использование 
отходов деревообработки. 

 
В технологическом процессе заготовки и обработки древесины образуются 

различные виды отходов, которые можно разделить на лесосечные отходы, кусковые и 
мягкие отходы деревообработки, а также кору. Объем коры по отношению к объему 
ствола  в зависимости от породы, условий произрастания и возраста дерева составляет 
от 9,5% до 23%. Ежегодно на крупных предприятиях накапливается около 342 тыс. м³ 
коры, а в стране -  до 10 млн. тонн. Однако область использования коры на 
деревообрабатывающих предприятиях ограничена, небольшая часть используется для 
производства топливных брикетов или идет на  сжигание, а оставшиеся вывозится на 
полигоны с целью захоронения. Кора даже не входит в структуру баланса 
использования пиловочного сырья и объемы ее накопления на предприятиях 
практически не учитываются. 

Несмотря на то, что  проводятся многочисленные исследований и существуют 
разработки отечественных и зарубежных авторов по использованию коры, в том числе 
и в производстве плитных материалов, практического применения эти разработки не 
нашли. Отсутствие интереса к коре в качестве сырья для получения 
древесноволокнистых плит в условиях отечественной промышленности объясняется 
тем, что при существующих технологиях производства, использование коры в 
количестве свыше 15 % от массы абсолютно сухого волокна, ухудшает прочностные 
показатели плит. Кроме того на деревообрабатывающих предприятиях имеются 
большие объемы более качественных древесных отходов (кусковые отходы 
лесопиления, мебельного и столярного производства, технологическое сырье) которые 
можно использовать в производстве древесноволокнистых плит без дополнительных 
затрат на освоение новой технологии. В связи с этим очевидна актуальность 
исследовательских работ, посвященных разработке эффективного и недорогого  
способа использования коры в производстве древесных плит. 

В Лесосибирском филиале Сибирского Государственного технологического 
университета проводятся исследования возможного использования коры сосновой в 
производстве древесноволокнистых плит. В качестве сырья использовалась 
технологическая щепа из неокорённой древесины лиственных пород (с содержанием 
коры 15%). В лабораторных условиях согласно принятому технологическому режиму 
производства древесноволокнистых плит получали древесноволокнистую массу путем 
размола в две ступени (дефибратор, рафинатор). В полученную древесноволокнистую 
массу добавляли фенолоформальдегидную смолу в количестве 1 % от массы абсолютно 
сухого волокна,  парафиновую эмульсию в количестве 1 % парафина к массе 
абсолютно сухого волокна, в качестве осадителя использовали серную кислоту. 
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Результаты поисковых  экспериментов по использованию коры березовой, елово-
пихтовой и сосновой в качестве добавки в производстве древесноволокнистых плит 
показали, что наилучшие прочностные характеристики достигаются при добавлении 
сосновой коры. Учитывая объемы переработку сосновой древесины на предприятиях 
Ангаро-Енисейского региона (до 70%), для дальнейших исследований в качестве 
добавки рассматривали сосновую кору. Кора перед введением в древесноволокнистую 
массу, измельчалась до размеров фракции 0,05 -0,8 мм. Для измельчения использовали 
мельницу, работающую по сухому способу размола. Измельченная кора замачивалась в 
воде при температуре 60 0С и выдерживалась в течение 2 часов. Количество коры, 
вводимое в древесноволокнистую массу в процессе эксперимента, являлось входным 
параметром и варьировалось в интервале от 0 до 16% от массы исходного 
древесноволокнистого полуфабриката. Отлив ковра и прессование плит производилось 
на лабораторном оборудовании. 

В качестве выходных параметров эксперимента, определяющих качество 
древесноволокнистых плит согласно ГОСТа 4598-86 «Плиты древесноволокнистые 
мокрого способа производства» были приняты предел прочности при статическом 
изгибе, плотность и разбухание по толщине за 24 часа. По результатам проведения 
эксперимента было получено его статистическо-математическое описание отражающее 
влияние процентного содержания сосновой коры на предел прочности плит  при 
статическом изгибе, разбухание и плотность.  

 
(1) 
(2) 
(3) 

 
где  Pr, R, P – соответственно предел прочности плит при статическом изгибе, 
разбухание, плотность МПа; 

с - содержание коры, %. 
 
Ниже приведена графическая интерпретация результатов исследования. 

 
Рисунок 1 – Зависимость предела прочности разбухания и плотности 

древесноволокнистой плиты от процентного содержания коры сосновой 
 

,5,42301920Pr 2 сс,, +−=
,027,1032,0103,25 2 ссR −+=

.22,10189,0206,1002 2 ссP −+=
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С увеличением содержания коры до 10 % прочностные плит возрастает, при 
введении коры свыше 12% предел прочности при статическом изгибе несколько 
снижается. По нашему мнению, это можно объяснить тем, что кора, измельченная до 
определенных значений фракционного состава, замоченная горячей водой и 
выдержанная в течение определенного времени обеспечивает образование 
дополнительных адгезионных связей. 

Введение в древесноволокнистую массу измельчённой коры способствует 
снижению гигроскопичности. С увеличением содержания коры разбухание снижает с 
25 до 16 %. 

Плотность сосновой коры меньше плотности древесины, поэтому увеличения ее 
содержания в древесноволокнистом полуфабрикате способствует снижению плотности 
готового изделия. По результатам эксперимента введение в древесноволокнистую 
массу коры в количестве от 0 до 16% способствует снижению плотности от 1000 до 887 
кг/м3. 

На наш взгляд, введение в состав древесноволокнистой массы коры, с 
определенными морфологическими свойствами, позволит снизить расход 
фенолоформальдегидного связующего и уменьшить расход древесного волокна при 
производстве плит мокрым способом из древесины лиственных пород. Дальнейшие 
исследования в этой области позволят не только снизить расход древесного сырья, 
себестоимость и уменьшить эмиссию формальдегида плит, но и способствуют 
решению проблемы утилизации коры, улучшая экологическое состояние 
промышленных площадок деревообрабатывающих предприятий. 
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В статье рассматривается анализ экспериментальных исследований в области 

процесса размола волокнистых материалов на установке с использованием 
инерционных тел. Рассматривались влияния конструктивных особенностей рабочих 
органов установки на основные бумагообразующие свойств волокнистой массы и 
физико-механические характеристики готовых отливок.  
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Для требуемого качества изготовляемой бумаги проводят эксперименты для 

определения бумагообразующих свойств и физико-механических характеристик 
волокнистых материалов. В процессе экспериментальных исследований выявлены 
зависимости изменения бумагообразующих свойств волокнистой суспензии. Определялись 
следующие качественные показатели: средняя длина волокна; водоудерживающая 
способность; внешняя удельная поверхность; межволоконные силы связи. Также 
выявлены зависимости изменения физико-механических свойств готовых отливок: 
сопротивление бумаги разрыву; число двойных перегибов; сопротивление раздиранию. 

Все эти показатели в разной степени, прежде всего, зависят от: сил сцепления волокон 
между собой в готовом листе и площади поверхности, на которой действуют эти силы; 
прочности самих волокон, их гибкости и размеров; расположения волокон в бумаге [1]. 

В качестве основных конструктивных особенностей рабочих тел является угол 
установки ножей инерционного тела относительно его оси, а следовательно изменение 
угла скрещивания ножей инерционного тела с насечкой барабана в процессе размола 
волокнистой массы [2, 3]. 

На рисунке 1 представлена графическая зависимость времени размола от углов 
скрещивания ножей инерционного тела с ножами барабана для различной степени 
помола по «°ШР». Результаты графической зависимости отражают результаты размола 
волокнистой суспензии концентрацией 5% и максимальной частоте вращения инерционного 
тела 228 об/мин [2]. 

Из графика видно, что все зависимости носят качественный идентичный характер 
с различными количественными параметрами. Форма кривых представляет 
параболические траектории. С увеличением угла скрещивания время размола 
волокнистой массы растет. То есть с увеличением угла скрещивания при контакте 
ножей инерционного тела с ножами барабана производительность установки падает, 
следовательно, при достижении определенной степени помола, можно ожидать, 
увеличения удельного расхода электроэнергии. 

 

 
 
1 – 30ºШР; 2 – 50 ºШР; 3 – 60ºШР; 4 – 70 ºШР 

 
Рисунок 1 – Зависимость времени затраченного на размол от угла скрещивания ножей 
инерционного тела с ножами барабана. 
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На рисунке 2 представлена зависимость основных бумагообразующих свойств 

волокнистой массы от угла скрещивания ножей инерционного тела с ножами барабана. 
Из графика видно, что зависимости водоудерживающей способности, средней 

длины волокна, внешней удельной поверхности и межволоконных сил связи имеют 
параболический характер с незначительным повышением показателей средней длины 
волокна и внешней удельной поверхности. Вместе с тем наблюдается значительное 
снижение межволоконных сил связи с ростом угла скрещивания ножей инерционного 
тела с ножами барабана. Показатель водоудерживающей способности с увеличением 
угла скрещивания имеет тенденцию роста. 

 

 
1 – средняя длина волокна, мм; 

2 – водоудерживающая способность, %; 

3 – внешняя удельная поверхность, м2/кг; 

4 – межволоконные силы связи, Па  
 
Рисунок 2 – Зависимость бумагообразующих свойств волокнистой массы от угла 
скрещивания ножей инерционного тела с ножами барабана 

 

На рисунке 3 представлена зависимость физико-механических свойств готовых 
отливок от частоты вращения инерционных тел.  

Из графика видно, что все упомянутые физико-механические показатели отливок 
снижаются с повышением угла скрещивания ножей инерционных тел с ножами 
барабана. Все зависимости снижаются по параболической траектории. Снижение 
значений физико-механических характеристик готовых отливок с ростом угла 
скрещивания ножей можно объяснить снижением основных бумагообразующих свойств 
волокнистой массы (смотри рисунок 2). 

 

Lа·102, мм; 
W, %; 
S·10-3, м2/кг; 
σ·103, Па 

α3, град 
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1 – разрывная длина, м; 

2 – число двойных перегибов, ч. дв. пер.; 

3 – сопротивление раздиранию, Н 

 

Рисунок 3 – Зависимость физико-механических свойств готовых отливок от угла 

скрещивания ножей инерционных тел с ножами барабана 

 
Выводы  
1 Наиболее эффективное воздействие рабочих органов размольной установке с 

инерционным движением рабочих тел наблюдается при угле скрещивания режущих 
кромок ножей равном 0º; 

2 При снижении угла скрещивания ножей на инерционном теле и барабане 
повышается производительность установки, следовательно, при достижении 
определенной степени помола, можно ожидать, снижение удельного расхода 
электроэнергии. 
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В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований 

по влиянию температуры и скорости на коэффициент динамической вязкости 
волокнистых суспензий. 

 
Вязкость является фундаментальной характеристикой, которая значима для 

гидродинамических процессов ЦБП, связанных с перемещением жидкости по 
трубопроводам, каналам и рабочим полостям гидравлических машин. Также она играет 
важную роль в технике, так как именно в этой области часто приходится решать задачу 
получения стабильных концентрированных суспензий с низкой вязкостью. Это важно 
при операциях транспортировки дисперсных систем по трубопроводам, измельчения, 
сушки, формования и так далее. 

Определение вязкости волокнистых суспензий связано со значительными 
проблемами, в частности, с невозможностью использования для этих целей 
вискозиметров для определения коэффициента динамической вязкости ньютоновских 
жидкостей, например воды. 

В связи с этим, на кафедре «Машины и аппараты промышленных технологий» 
разработан новый способ определения вязкости волокнистых суспензий [1], который 
базируется на законе Ньютона 
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где вµ  - коэффициент динамической вязкости воды [2], Па·с;  

)( 12
вв υυ − – разность скоростей движения соседних слоев воды, м/с;  
)( 12

cc υυ − – разность скоростей движения соседних слоев суспензии, м/с. 
 
С целью определения указанных параметров была использована размольная 

безножевая установка - «струя-преграда» [3], разработанная в лаборатории кафедры 
МАПТ. Возможность регулирования скоростных характеристик волокнистых 
суспензий в рабочих полостях размольной установки позволяет определить 
коэффициент динамической вязкости этих суспензий, а сама установка является 
своеобразным вискозиметром для определения значений динамической вязкости 
волокнистых суспензий. 

Поскольку из специальных литературных источников известна зависимость 
значения коэффициента динамической вязкости воды от физического состояния 
последней, было бы интересно выяснить, как физическое состояние волокнистых 
суспензий оказывает влияние на значения коэффициента динамической вязкости в 
сравнении с водой. Речь идет о зависимости коэффициента динамической вязкости от: 
температуры среды и скорости течения жидкости в полости цилиндра вискозиметра. 
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Представляется серьезным исследование влияния температуры и скорости на 
коэффициент динамической вязкости. В качестве примера представлены результаты 
обработки бисульфитной небеленой целлюлозы – полуфабрикат ООО «Енисейский 
ЦБК», макулатуры марки МС – 1А – полуфабрикат ООО «Сиббумага»  при давлении в 
рабочем цилиндре вискозиметра 10МПа. 

Температура жидкости. На рисунке 1 представлен график изменения 
коэффициента динамической вязкости суспензии целлюлозы и макулатуры от 
температуры. Концентрация суспензий 1,0 % для различных значений степени помола 
по шкале Шоппер-Риглера. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние температуры на коэффициент динамической вязкости 
волокнистых суспензий 

 
Из рисунка видно, что характер изменения коэффициента 

динамической вязкости для волокнистых суспензий осуществляется по 
аналогии с характером изменения коэффициента динамической вязкости 
для воды. Количественные значения коэффициентов динамической 
вязкости волокнистых суспензий выше по сравнению с водой, причем 
наблюдается снижение значений коэффициента динамической вязкости 
волокнистых суспензий по мере роста степени помола по шкале Шоппер-
Риглера. По мнению исследователей [4], с ростом температуры 
коэффициент динамической вязкости воды снижается, что согласуется с 
нашими исследованиями для волокнистых суспензий. Они объясняют это 
изменением величины межмолекулярного взаимодействия под влиянием 
температуры, однако, с ростом температуры они ослабляются из-за 
теплового расширения жидкости и увеличения межмолекулярных 
расстояний, а также из-за увеличения подвижности молекул среды, 
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вследствие этого вязкость суспензии уменьшается. Межмолекулярное 
взаимодействие ограничивает подвижность молекул. В этом состоит одна 
из причин снижения вязкости суспензии с повышением температуры.  

Что же касается снижения значений коэффициента динамической 
вязкости волокнистой суспензии по мере роста степени помола, это можно 
объяснить тем, что повышение степени помола приближает физическое 
состояние волокнистой суспензии к характеру воды. 

Скорость течения волокнистых суспензий. На рисунке 2 показана 
зависимость коэффициента динамической вязкости целлюлозной 
суспензии и макулатуры от их скорости движения в цилиндре 
вискозиметра. Концентрация суспензий 1,0%, при начальном градусе 
помоле и различных температурах. 

 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента динамической вязкости от скорости движения 
волокнистой суспензии в цилиндре вискозиметра 

 
Как видно из графика, наблюдается снижение коэффициента 

динамической вязкости для исследуемых жидкостей по идентичному 
закону с ростом скорости их течения. Это можно объяснить тем, что 
волокнистая суспензия относится к тиксотропным жидкостям, а их 



 

 225  
 

вязкость, как известно, зависит от скорости истечения. Из-за деформации 
частиц наблюдается разрушение структуры, что влечет за собой 
уменьшение вязкости с ростом скорости [5]. 

Кроме того, волокнистые суспензии характеризуются наличием слабых ванн-
дер-ваальсовых связей между частицами, разделенными в местах связи весьма тонкими 
прослойками жидкой дисперсионной среды. Степень разрушения их и характеризуется 
величиной скорости [6].  

Количественные изменения коэффициента динамической вязкости волокнистых 
суспензий в зависимости от их физических характеристик (температура, скорость 
течения) по сравнению с водой требуют учета при расчете трубопроводов для 
транспортирования жидкостей, а также при анализе энергосиловых параметров 
процесса размола волокнистых полуфабрикатов. 

 
По итогам проведенной экспериментальной работы можно сделать следующие 

выводы: 
- экспериментальные исследования подтвердили правомерность основных 

теоретических положений; 
- определены численные значения коэффициента динамической 

вязкости с помощью вискозиметра для бисульфитной небеленой 
целлюлозы и макулатуры марки МС-1А; 
- экспериментальные исследования показали, что коэффициент динамической вязкости 
волокнистых суспензий зависит от технологических параметров (температура, 
концентрация, скорость суспензии в вискозиметре, степень помола), поэтому при 
характеристике таких сред необходимо указывать условия ее измерения. 
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В работе представлены результаты оценки зависимости свойств древесной 

массы и готовой продукции от технологических параметров процесса размола в одну 
ступень при производстве древесноволокнистых плит мокрым способом. 

 
Как известно, производство древесноволокнистых плит является одним из 

возможных направлений увеличения комплексного использования древесины. 
Древесноволокнистые плиты находят широкое применение в различных отраслях 
промышленности, строительстве, производстве мебели, тары и других областях. Одним 
из определяющих этапов производства плит является процесс получения 
древесноволокнистых полуфабрикатов, т. е. размол. Как известно при получении 
древесноволокнистого полуфабриката в производстве ДВП мокрым способом размол 
технологической щепы осуществляется в две ступени. На первой ступени размола 
осуществляется термогидролитическая обработка технологической щепы и в 
дальнейшем под действием ножей размалывающей гарнитуры разделение щепы на 
волокна. На второй ступени происходит разделение не размолотых пучков волокон при 
атмосферном давлении [1]. 

Получение древесноволокнистого полуфабриката в две ступени размол 
предполагает значительные производственные площади, трудозатраты и повышенный 
расход электроэнергии. В связи с этим, решение задачи получения древесной массы в 
одну ступень размола пригодной для производства ДВП с заданными физико-
механическими свойствами является актуальной на сегодняшний день. 

Для решения поставленной задачи на базе лаборатории «Лесоперерабатывающей 
целлюлозно-бумажной и химической технологии древесины» Лесосибирского филиала 
СибГТУ была модернизирована лабораторная установка для размола технологической 
щепы рафинер Ц-230. 

В ходе работы были определены наиболее значимые входные и выходные факторы 
исследуемого процесса. Входные факторы: зазор между гранями крестовины ротора и 
ножами планок статора, z; давление в размольной камере, P; продолжительность 
размола, τ. Выходные факторы: степень помола массы, ДС; фракционный показатель 
качества помола массы, Fr; содержание крупного волокна в общей массе, ВК; 
содержание среднего волокна в общей массе, ВС; содержание мелкого волокна в общей 
массе, ВМ; отношение длинны волокна к его диаметру L/d; содержание фибриллплазмы 
группы А в общей массе, Ф(А); содержание фибриллплазмы группы Б в общей массе, 
Ф(Б); содержание мельштоффа группы А в общей массе, М(А); содержание 
мельштоффа группы Б в общей массе, М(Б); прочность плиты, Pr. 

Данные исследования получения древесноволокнистой массы в одну ступень размола 
на установке рафинер Ц-230 осуществлялись при варьировании различных технологических, 
конструктивных и энергосиловых параметров. Для выявления наиболее значимых факторов 
влияющих на процесс размола исследовались: продолжительность размола, τ, зазор между 
ножами ротора и статора размольной установки, z, породный состав сырья, ПЩ, 
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фракционный состав щепы, FrЩ, влажность щепы, WЩ, температура, t, и давление, P, 
при пропарке.  

Предварительные эксперименты показали, что наибольшее значимые факторы 
процесса получения древесноволокнистых полуфабрикатов из технологической щепы в 
одну ступень размола являются величина рабочего зазора, давление в размольной камере и 
продолжительность размола. 

При получении древесноволокнистых полуфабрикатов использовалась 
технологическая щепа имеющая следующий породный состав: сосна – 94(±1,7)%,  
лиственница – 4(±0,3)%, береза и осина – 2(±0,1)%. Термическая обработка щепы 
осуществлялась при температуре 180(±2)˚С и давлении 1,0(±0,03) МПа в течении 
240(±2) секунд.  

Для изучения зависимости морфологических характеристик древесноволокнистой 
массы от технологических и конструктивных параметров процесса размола щепы и их 
влияния на прочность готовой плиты был принят активный многофакторный 
эксперимент в качестве основного метода получения математического описания 
исследуемого процесса это В - план второго порядка, который, по нашему мнению, 
наиболее подходит для описания исследуемого процесса, ввиду его сложности и мало 
изученности. 

Для реализации эксперимента была составлена программа исследований, 
определены уровни и интервалы варьирования исследуемых параметров представленные в 
таблице 1.  

Результаты эксперимента обрабатывались методами, разработанными для получения 
математических моделей с целью описания исследуемого процесса и решения задачи 
оптимизации условий функционирования этого процесса в пакете программы 
STATISTIKA. 
 
Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования управляемых факторов эксперимента 
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Зазор между гранями крестовины 
ротора и ножами планок статора, мм  z X1 0,2 0,2 0,4 0,6 

Давление при размоле, МПа P Х2 0,15 0,9 1,05 1,2 
Продолжительность размола, сек. τ Х3 20 80 100 120 

 
В результате обработки экспериментальных исследований получено математическо-

статистическое описание исследуемого процесса в виде уравнений. 
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В качестве примера ниже представлено уравнение зависимости показателя прочности 
плиты от технологических и конструктивных параметров процесса размола в одну ступень 
на рафинере Ц-230: 

 
Pr = 39,79 – 2,52·z + 0,76·P + 2,01·τ – 0,64·z2 – 0,94·P2 – 1,99·τ2 +     (1) 

0,14·z·P + 0,54·z·τ – 0,69·τ·P 
 
Расчетные коэффициенты, стоящие перед факторами показывают их 

значимость, парное взаимодействие и степень влияния на исследуемый процесс [2]. 
Для наглядности влияния исследуемых факторов и проведения анализа модели построены 
функции отклика в виде графических зависимостей представленные на рисунке 1. 

Из графиков на рисунке 1 видно, что при уменьшении зазора до 0,2 мм, 
увеличении продолжительности размола до 100 сек., и давления в размольной камере 
до 1,05 МПа прочность плиты улучшается, достигая своего максимального значения 
41,7 МПа. При дальнейшем увеличении продолжительности размола и давления в 
размольной камере происходит снижение значения показателя прочности 
древесноволокнистой плиты.  

Из этого следует, что при зазоре 0,2 мм, давлении в размольной камере 1,05 МПа и 
продолжительности размола 100 сек. получаемое волокно имеет оптимальные значения 
показателей морфологических характеристик обеспечивающие высокую прочность готовой 
плиты. 

  
а – от рабочего зазора и давления в 
размольной камере 

б – от рабочего зазора и 
продолжительности размола 

 
Рисунок 1 – Зависимость прочности древесноволокнистой плиты от технологических и 
конструктивных параметров процесса размола щепы 

 
В таблице 2 приведены результаты исследований зависимости морфологических 

характеристик древесноволокнистой массы  от технологических и конструктивных 
параметров процесса размола в одну ступень и их влияние на прочность готовой плиты.  

Как видно из таблицы 2 (опыт №9) значение прочности плиты достигает 41,7 
МПа несмотря на то, что степень помола древесноволокнистой массы составляет всего 
18,8 ДС, при этом фракционный показатель имеет достаточно высокое значение равное 40,3 
г.  

На наш взгляд сохранение прочности готовой плиты при небольшом значении показателя 
степени помола можно объяснить тем, что значительное влияние на качество древесной массы 
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оказывают фракционный показатель и морфологические характеристики мелочи, 
характеризуемые средней длинной, средним диаметром, отношением длины к диаметру и 
соответственно удельной поверхностью волокна. Исследования показали, что наилучшие 
физико-механические свойства древесноволокнистой плиты обеспечивают содержание в общей 
массе среднего волокна не менее 30 % и мелкого 25-30 %. При этом мелкая фракция волокна 
должна состоять преимущественно из фибриллплазмы А и мельштоффа Б, так как показатели 
отношения значений длинны к диаметру волокна данных групп мелочи в несколько раз 
превышает характеристики крупной и средней фракций волокна, что способствует увеличению 
удельной поверхности древесной массы, образованию когезионных связей и улучшению 
структурообразования плиты [3]. 
 
Таблица 2 – Результаты исследований процесса получения древесноволокнистых 
полуфабрикатов в одну ступень размола 
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1 0,2 0,9 80 17,2 30,6 17,7 32,5 38,7 19,0 0,9 2,8 2,9 1,5 36 
2 0,6 0,9 80 14,8 28,4 17,1 44,9 35,3 8,3 0,8 2,7 3,2 0,5 29,6 
3 0,2 1,2 80 18,1 40 17,3 31,3 31,8 21,3 3,1 2,9 3,2 3,7 38,6 
4 0,6 1,2 80 15,5 39,4 15,5 50 36,2 9,1 0,5 1,4 1,7 0,9 32,8 
5 0,2 0,9 120 21,3 39,4 14,4 28 32,1 25,1 2,2 3,4 4,6 2,2 38,2 
6 0,6 0,9 120 16,9 30,3 14,3 45,3 37,3 10,0 1,3 2,5 3 1,9 36 
7 0,2 1,2 120 22,8 40,2 18,6 9 26,5 30,1 3,1 4,5 5,9 3,8 39,1 
8 0,6 1,2 120 17,3 32,7 17,4 35,9 39,3 15,0 1,3 2,2 2,5 1,5 36,4 
9 0,2 1,05 100 18,8 40,3 24,6 30,6 30,4 25,1 4,3 1,9 2 5 41,7 
10 0,6 1,05 100 15,3 35,5 19,6 32,1 36,5 17,0 2,1 1 1,3 2,6 36,6 
11 0,4 0,9 100 16,2 34,1 18,4 41,3 39,4 16,0 1 2,5 2,7 1,8 38,1 
12 0,4 1,2 100 16,8 39,9 19,7 32,4 37 20,0 2,2 2,4 2,5 2,8 39,6 
13 0,4 1,05 80 15,2 37,7 21,7 33,2 36,8 12,7 2,2 1,7 2,2 3,1 35,6 
14 0,4 1,05 120 18,1 38,8 21,1 26,5 35 21,1 3,2 2,5 3,2 3,8 39,7 

 
Таким образом, полученная в работе расчетная зависимость прочности 

древесноволокнистой плиты от зазора между гранями крестовины ротора и ножами 
планок статора, давления в размольной камере, продолжительности размола, позволяет 
определять оптимальные значения известных  технологических и конструктивных 
параметров процесса размола для достижения наилучших прочностных показателей 
ДВП. Так же в ходе работы было установлено, что качество древесноволокнистого 
полуфабриката обуславливается отчасти величиной степени помола 
характеризующейся фильтрационной способностью массы, и в значительной степени 
фракционным показателем качества и морфологическими характеристиками мелкого 
волокна, характеризуемые средней длинной, средним диаметром, отношением длины к 
диаметру и удельной поверхностью волокна.   
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В работе проводится анализ влияния скорости движения волокнистой суспензии 

на изменение структуры потока. Рассматривается роль зондирования при оценке 
работы машин и аппаратов целлюлозно-бумажной и биохимической промышленности. 

 
Несмотря на широкое использование гидравлических машин в целлюлозно-

бумажной и биохимической промышленности, до сих пор практически отсутствовали 
теоретически обоснованные методы расчета и конструирования этого оборудования. 
Конструировались машины аналогичные существующим работоспособным образцам, а 
новое оборудование доводилось до оптимальных показателей работы эмпирическим 
путем. Таким путем можно было решать только частные задачи, а для перспективного 
проектирования оборудования с учетом современных научно-технических требований 
он непригоден. Отсутствие гидравлических методов расчета с учетом движения 
волокнистой суспензии объясняется сложностью реологических характеристик 
бумажных масс и порошковых смесей. Имеющиеся сведения по реологии волокнистых 
суспензий были весьма ограничены, зачастую противоречивы и недостаточно 
раскрывали суть физических процессов, происходящих при движении [1].  

Наиболее ранние исследования по особенностям внутреннего 
структурообразования при движении волокнистой суспензии изложены в работах 
О.А. Форгеса, А. А. Робертсона и С. Г. Мэзона [2]. Было выяснено, что характерные 
особенности внутренней структуры потока определяются различными скоростями 
потока. Установлены три режима течения суспензии: ламинарное или стержневое 
течение, смешанное течение и турбулентное (рисунок 1). 

При первом режиме ядро потока образует стержень из переплетенных волокон, не 
перемещающихся относительно друг друга. У стенок труб наблюдается движение слоя 
чистой не содержащей волокон воды.  

В случае смешанного течения в пристенном слое течение становится 
нестабильным и приобретает турбулентность. Турбулентные вихри отрывают волокна 
от основного стержня, находящихся по-прежнему в ядре потока. Таким образом, слой 



 

 231  
 

чистой воды у стенок исчезает, превращаясь в суспензию, а в центре потока движется 
стержень из переплетенных волокон. 

При турбулентном течении турбулентные вихри разрушают волокнистый 
стержень и движение становится полностью турбулентным.  

На основе полученных экспериментальных данных были сделаны следующие 
выводы: 

• Коэффициент трения f при движении суспензии в диапазоне высоких скоростей 
меньше, чем при движении чистой воды; 

• Область автомодельности, характеризуемая постоянством коэффициента трения 
f, начинается у волокнистых суспензий значительно раньше, чем в случае чистой воды. 

 
 

1 – ламинарное течение; 2 – смешанное течение; 3 – турбулентное течение 
 

Рисунок 1 – Режимы течения суспензии 
 
Таким образом, при расчете движения суспензий необходимо знать значения 

критических скоростей, при которых разрушается стержневой поток и образуется 
полностью турбулентное течение. 

Для определения критических скоростей, при котором наступает полная 
диспергация волокнистого материала в потоке рассматриваемой суспензии, служат 
реологические характеристики суспензий. Если в проточном канале рассматриваемой 
машины или аппарата рабочий градиент скорости суспензии меньше , то поток 
будет проявлять склонность к флокуляции, если же градиент скорости больше , то 
можно быть уверенным, что поток находится в диспергированном состоянии. 

Деструктуризация движущегося потока при наступлении критической скорости 
возникает и в волокнисто-порошковых суспензиях. При этом критическая скорость 
определяет минимальную скорость работы аппарата, при которой происходит 
деструктуризация потока и наступает диспергированный режим течения волокнисто-
порошковых суспензий. 

Формирование внутренней структуры потока суспензии исследовал  О. А. 
Терентьев в своей работе [1] на примере суспензии из сульфитной целлюлозы с 
помощью визуального наблюдения и замером эпюр скоростей шаровыми зондами. 

На рисунке 2 показано наблюдаемое изменение структуры потока суспензии в 
зависимости от скорости движения. Необходимо отметить, что чем выше скорость 
суспензии, тем ближе ее эпюра скоростей принимает вид параболической кривой. При 
этом известно, что параболический закон изменения скорости характерен для 
слоистого движения жидкости, в потоке которой отсутствуют внутренние 
вихреобразования. Таким образом, полученные эпюры скоростей косвенно 
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свидетельствуют о том, что волокна в потоке играют роль демпферов, гасящих 
микротурбулентность внутри потока, проявляющуюся в поперечных пульсациях воды. 
Такое влияние волокна могут эффективно оказывать только будучи ориентированными 
по направлению движения. В результате мы получаем косвенное подтверждение 
ориентации волокон по потоку в развитом турбулентном движении суспензии. 

Обработка экспериментальных данных позволила сделать следующие выводы: 
• При установившемся движении с увеличением скорости потока эпюра скоростей 

для воды изменяется от квадратичной параболы к равноскоростной, а для волокнистой 
суспензии – от равноскоростной к квадратичной параболе. 

• Поток волокнистой суспензии с увеличением скорости изменяется от 
структурированного к диспергированному. В структурированном потоке наблюдается 
стержень из переплетенных волокон, в полностью диспергированном потоке волокна 
равномерно распределены и ориентированы по направлению движения. Между 
структурированным и диспергированным потоком наблюдается переходное состояние 
(остатки стержня в центре потока и ориентированные волокна по периферии). 

 

 
Рисунок 2 – Изменение структуры потока волокнистой суспензии с увеличением 
скорости 

 
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что применение шаровых зондов 

для оценки распределения скоростей внутри потока совместно с реологическими 
характеристиками суспензий позволяет осуществить качественный анализ и сделать 
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количественную оценку гидродинамики потоков волокнистой суспензии в различных 
областях проточной полости аппаратов. 

Кроме того, появляется возможность по эпюрам скоростей выявить наличие 
«мертвых зон», как стационарного, так и динамического типа внутри аппарата и 
определять большие гидравлические потери при движении суспензии. 

Также, зная поля скоростей внутри суспензий, упрощается задача разработки 
аналитических предпосылок к общей теории движения волокнистых суспензий и 
появляется возможность решать прикладные задачи по расчету и проектированию 
оборудования целлюлозно-бумажной и биохимической промышленности, обладающих 
высокой производительностью и низким энергопотреблением при работе. 
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В статье описываются основные способы измерения скоростей потоков 

жидкостей. Приводится метод, имеющий наибольшее значение в экспериментальной 
аэро- и гидродинамике. Показана схема работы шарового зонда с противодавлением, 
применяемая для измерения скорости потока жидкости в аппарате профильного 
сечения с ротором геликоидного типа. 

 
Измерения скоростей и давлений являются наиболее важными и широко 

применяемыми в экспериментальной механике жидкостей и газов. Разработано много 
методов определения скоростей и давлений, создано огромное количество приборов 
различных конструкций. 

Для измерения скоростей применяют следующие методы: 
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1. Механический метод, при котором используются приборы типа вертушек, 
анемометров, доски Вильда. В основе этого метода лежит непосредственное 
механическое воздействие потока на приемный элемент прибора. 

2. Пневматический способ, при котором применяется большое число различных 
насадок (трубки, цилиндрические и шаровые зонды). В этих приборах принимающим и 
передающим элементом является некоторый объем жидкости или газа, а значение 
скорости вычисляется по величине измеренного давления. 

3. Кинематический способ – метод измерения, основанный на определении 
скорости движения частиц среды или субстанции. Данный метод используют приборы, 
позволяющие определять скорость переноса ионизированных или нагретых объемов 
среды, освещенных или светящихся частиц. 

4. Способ измерения скоростей по количеству тепла, снятого с приемника. К 
приборам, основанным на этом методе, относятся, прежде всего, различного вида 
термоанемометры. 

5. Определение скоростей измерения давлений электрическими датчиками. Здесь 
используются пьезоэлектрические, индуктивные, емкостные, магнитострикционные 
датчики. 

6. Акустический метод – позволяет измерять скорость потока по 
распространению звука в потоке. 

7. Оптически метод измерения. 
Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор метода 

измерения зависит от особенностей поставленной задачи. Так для измерения местных 
скоростей, быстро изменяющихся во времени, нельзя использовать приборы, 
работающие по первым трем способам. Акустический и оптический методы наиболее 
эффективны при изучении потоков со сверхзвуковыми скоростями. Кинематический 
метод может с успехом применяться как абсолютный метод при тарировке приборов. 

Среди применяющихся на практике различных методов определения скоростей и 
давлений наибольшее значение в экспериментальной аэро- и гидродинамике имеет 
пневматический способ, основанный на измерении давления в определенных точках 
поверхности внесенных в поток измерительных приборов [1]. Теория пневматических 
приборов для измерения скоростей основана на использовании уравнения Бернулли. 

Шаровой зонд. Шаровой зонд представляет собой шарик с пятью отверстиями, 
просверленными в двух перпендикулярных друг к другу диаметральных плоскостях. 
Шарик помещен на цилиндрической державке (рисунок 1). Угол между осями 
центрального и каждого из боковых отверстий шарика составляет 40°. Каждое 
отверстие соединяется тонкими трубками, проходящими внутри державки, со 
штуцерами, имеющимися на противоположном конце зонда. Обычно применяемые 
зонды имеют шарик диаметром 5—10 мм. 
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Рисунок 1 – Шаровой зонд 
 
Наиболее удобный и широко распространенный способ измерения углов — 

смешанный, при котором один из углов  определяется вращением, а второй угол  
— по показаниям манометров. 

Вращая шарик вокруг оси державки, при любом направлении потока в 
пространстве можно получить такое положение шарика, при котором давления в 
точках 4 и 5 одинаковы. Очевидно, что при этом вектор скорости потока будет лежать 
в плоскости, проходящей через отверстия 1, 2 и 5, и задача сведется к определению его 
величины и направления в этой плоскости, положение которой определяется по лимбу. 

В зависимости от угла , образованного вектором скорости с осью отверстия 2 в 
плоскости 1, 2, 3, меняются давления, воспринимаемые отверстиями 1, 2, 3. 

Для определения угла  используем функцию [2]: 
 

 
 
Таким образом, если тарировкой заранее установить зависимость  от угла  

при эксперименте и получив по показаниям манометров , можно пределить угол  
по тарировочной кривой (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Тарировочные кривые шарового зонда 
 
Для определения скорости потока была собранна схема работы шарового зонда с 

противодавлением (рисунок 3). 

  
 

 
Рисунок 3 - Схема работы шарового зонда с противодавлением 

 
Методика работы с зондом следующая. Для устранения забивания шарового 

зонда к его мерительным отверстиям подводится чистая вода под давлением, заведомо 
превышающим давление в исследуемом потоке жидкости. 
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Для обеспечения равного противодавления в отверстиях шарика вода в зонд 
подается через пятиходовой распределитель (Р). Противодавление фиксируется 

манометром  марки АИР-10. 
Для замера давления в потоке жидкости используется манометрический щит с 

датчиками абсолютного и дифференциального давления. Полное давление измеряется 

манометром . 
Аппарат, в котором определяется скорость потока жидкости, разбивается на 6 

плоскостей. На каждой плоскости в корпусе сосуда просверлены отверстия диаметром 
5 мм для ввода шарового зонда. Измерения зондом проводятся в 12 контрольных 
точках каждого из исследуемых сечений. Зонд вводится в поток с помощью 
универсального координатника. 

Для отвода и подвода давлений к манометрическому щиту используются 
резиновые шланги. 

Перед вводом зонда в поток жидкости устанавливается противодавление, 
превышающее давление в рассматриваемом потоке в 1,2-1,5 раза. Зонд вводится в 
исследуемую точку потока, после чего магистраль противодавления отключается. 
После того как зонд установлен против потока, на что указывает равенство давлений в 
боковых отверстиях зонда , измеряются следующие величины:  — 
разность давлений между третьим и первым отверстиями зонда;  – разность 
давлений между центральным и четвертым отверстиями;  —полный напор;  — 
угол поворота зонда;  — расстояние от тыльной стенки аппарата до точки замера. 
Затем вычисляется значение коэффициента , по формуле (1) и по тарировочной 
кривой  определяется угол  — угол в плоскости 1, 2, 3. Угол  положения 
вектора скорости в плоскости 4, 2, 5 определяется сопоставлением полученного по 
лимбу угла  с нулевым отсчетом , полученным при тарировке зонда. Если угол 

 и лежит в первой четверти, то угол вектора скорости в плоскости 4, 2, 5 
. Если  лежит во второй четверти, то ; если  — 

в третьей четверти, то . 
Далее, по тарировочным кривым  и  находится 

значение  и . Зная углы  и , а также  и ( ) по результатам 
замеров, определяем статическое давление и скорость потока в исследуемой точке [2]. 
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В статье проведен анализ использования различного рода размалывающего 

оборудования для разработки вторичного волокнистого сырья с целью более 

эффективного использования его при производстве бумаги и картона 

 
Использование вторичного волокнистого сырья (оборотного брака) для 

производства бумаги и картона приводит к расширению сырьевой базы производства, 
уменьшению зависимости промышленных предприятий от обеспечения первичным 
волокнистым сырьем и, что особенно важно, к решению экологических проблем.  

К вторичным источникам использования волокнистого сырья относится 
оборотный брак, сбор и обработка которого диктуются экономической 
необходимостью. 

Свойства волокон оборотного брака при вторичном применении отличаются  от 
присущих им первоначальных свойств, так как они в свое время уже претерпевали 
стадию ножевого размола и в некоторых случаях претерпевали процесс более или 
менее значительного старения. Все это существенным образом сказалось на их 
свойствах, т.е. произошли некоторые необратимые изменения: потеря их эластичности, 
ороговение поверхности и увеличение вследствие этого хрупкости волокон. 

Главное следствие повторной переработки оборотного брака - это снижение 
физико-механических характеристик за счет нарастания жесткости волокон и 
пониженной способности волокна к набуханию. Учитывая необратимость этих 
явлений, развитие или восстановление бумагообразующих свойств и физико-
механических характеристик  требует дополнительных затрат. Поэтому необходимо 
применять наиболее рациональные технологии по переработке вторичного сырья [1]. 

Большое влияние на физико-механические характеристики оказывают такие 
бумагообразующие показатели, как длина волокна, степень помола, а также 
межволоконные силы связи, которые обуславливают не только механическую 
прочность, но и почти все остальные физические свойства бумаги: объемный вес, 
непрозрачность, воздухопроницаемость, впитывающую способность, деформацию и др.  

Механическая прочность бумаги из оборотного брака является функцией от 
свойств волокнистой суспензии. Исходная волокнистая суспензия, изменяющая свои 
свойства в процессе размола, может характеризоваться следующими показателями: 
средняя длина волокна, внешняя удельная поверхность и межволоконные силы связи, 
оказывающие наиболее существенное влияние на прочность бумаги [2].  

Свойства изготавливаемой бумаги зависят как от вида исходных волокон, так и от 
способов их обработки на всех стадиях производства бумаги, а также процесса размола.  

Размалывающее оборудование предназначено для разделения различных 
полуфабрикатов на волокна, измельчение волокон и сообщения им определенных 
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свойств. В зависимости от способов производства волокнистых полуфабрикатов, 
исходного состояния сырья и с учетом переработки вторичного сырья применяются 
различные виды ножевого и безножевого размалывающего оборудования.  

Наибольшее распространение в настоящее время получили ножевые 
размалывающие машины, такие как конические и дисковые мельницы [3]. Однако в 
таких машинах волокна подвергаются сильным рубящим воздействиям и 
раздавливанию, что в конечном итоге приводит к снижению прочностных показателей 
готовой продукции и значительно затрудняет использование в производстве 
коротковолокнистых лиственных пород древесины и оборотного брака. 

Безножевой же размол, по сравнению с ножевым, обеспечивает более мягкий, 
щадящий режим обработки, что особенно важно для волокнистой суспензии из 
оборотного брака, которая уже однажды претерпевала стадию размола. При ножевом 
размоле оборотного брака в виду повышенной жесткости волокон и пониженной 
способности волокна к набуханию снижаются бумагообразующие и физико-
механические свойства и применять ножевой размол не представляется. Поэтому 
эффективного ведения процесса размола, а именно повышения качественных 
показателей волокнистой суспензии можно добиться с использованием безножевого 
гидродинамического воздействия на волокно, в частности на гидродинамической 
установке безножевого размола типа «струя-преграда». При  разработке суспензии в 
такого типа машине волокна окружены водой, и размола при их трении друг о друга 
практически не будет, а воздействие преграды возможно лишь на ту незначительную 
часть волокон, которые давлением струи прижимаются к последней и двигаются по ее 
поверхности [2]. 

Постоянное совершенствование процесса размола и оборудования обусловлено, 
прежде всего, необходимостью обеспечения требуемого качества готовой продукции; 
ухудшением сырьевой базы и вовлечением в производство все более 
низкокачественного волокнистого сырья и полуфабрикатов, а также постоянным 
стремлением к снижению чрезмерно большого расхода энергии на размол.  

До настоящего времени исследовано, а часто и испытано в производственных 
условиях большое число размалывающих машин, которые в зависимости от характера 
воздействия на волокна могут быть классифицированы на две большие группы: 
машины с механическим и гидродинамическим воздействием (хотя в обоих типах 
действуют различные механические факторы) [5]. 

В машинах с механическим воздействием передача энергии волокнам 
осуществляется за счет прямого силового контакта противолежащих жестких рабочих 
элементов на защемленный между ними деформируемый слой волокнистого материала. 

В машинах второго типа передача энергии осуществляется за счет силового 
воздействия на свободно движущиеся в жидкой среде (незащемленные) волокна. К 
силовым факторам подобного типа воздействия можно отнести: напряжения сдвига в 
градиентом потоке, кавитацию, пульсации гидродинамического давления, удары и 
трения волокон друг о друга и о твердые элементы машин, турбулентные напряжения. 

Следует отметить, что названные виды гидродинамического воздействия 
присутствуют в той или иной степени и в машинах механического воздействия, 
работающих с массой низкой концентрации (до 3-6%). 

Теоретический анализ работы гидродинамических машин показывает, что 
энергоемкость самых совершенных из них (энтштипперов, пульсационных мельниц, 
кавитационных аппаратов и др.) по крайней мере, в 3-4 раза выше энергоемкости 
ножевых размалывающих машин [5].  

Однако эти машины обладают несомненным достоинством: мягкое воздействие на 
волокна обеспечивает высококачественный размол без укорочения, хорошее 
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диспергирование пучков волокон на отдельные волокна. Поэтому основная 
производственная ниша этих машин – дороспуск волокнистых материалов после 
гидроразбивателей, т.е. там, где требуется преодоление сравнительно слабых 
межволоконных связей. 

Получение из макулатуры волокнистой суспензии с максимальным удалением 
посторонних включений является определяющим фактором для построения 
последующей схемы получения макулатурной массы [6].  

От качества роспуска зависят как последующие материальные затраты 
производства, так и качества готовой макулатурной массы. При этом следует 
учитывать сложившуюся у нас в стране специфику сбора макулатуры без ее 
предварительного сортирования. 

Гидроразбиватели отличаются от другого роспускного оборудования: более 
высокой производительностью, меньшим расходом электроэнергии на единицу 
вырабатываемой продукции, меньшей потребностью в производственной площади, 
меньшими расходами на содержание оборудования, меньшей стоимостью и более 
простым обслуживанием при меньшем количестве людей [7]. 

Для роспуска макулатуры на современных предприятиях служат 
гидроразбиватели. Они производят предварительное измельчение макулатуры до 
размеров, позволяющих транспортировать массу при помощи насоса для следующей 
обработки.  

Роспуск макулатуры в условиях периодического режима работы осуществляется 
при концентрации 5-8%, а в условиях непрерывного режима -  при 3-5% [4]. 

Часто обработка макулатурной массы в гидродинамических мельницах 
оказывается достаточной, чтобы полученная волокнистая суспензия была пригодна для 
отлива и формования бумаги (картона) на бумагоделательной машине. Условия 
обработки волокон в безножевых (гидродинамических) аппаратах обеспечивают 
глубокую степень фибрилляции практически без укорочения волокон [4]. 

Эти машины имеют принцип действия, основанный на пульсации давления и 
высокого градиента скоростей потока волокнистой суспензии. 

Исследованиями установлено, что при разных видах воздействия на волокна в 
гидродинамической мельнице главным является ударное воздействие, которое 
обусловлено столкновением частиц массы с поверхностью рабочих выступов при 
переходе суспензии из прорези ротора в прорези статора и наоборот. 

С переходом на непрерывный размол массы применяются машины, 
предназначенные для выполнения определенной, узко специализированной функции.  

Гидроразбиватели обеспечивают роспуск волокнистых полуфабрикатов до такой 
степени, при которой возможно перекачивание с помощью насосов, однако полное 
разделение полуфабриката на волокна приводит к чрезмерно большому расходу 
энергии и снижению производительности [7].  

Степень роспуска в значительной степени влияет на режим работы ножевой 
мельницы, стоящей после гидроразбивателя. Поэтому для окончательного роспуска 
пучков волокон макулатуры или оборотного брака после гидроразбивателя, а также 
легкой обработки целлюлозы без укорочения волокон применяется оборудование, в 
котором осуществляется воздействие гидродинамических ударов на бумажную массу 
(например, энтштиппер, центробежно-пульсационные, кавитационные, ультразвуковые 
аппараты, аппараты типа «струя-преграда», аппараты с использованием 
ферромагнитных тел) [8].  

Безножевые же машины обеспечивают более мягкий, щадящий режим обработки, 
что особенно важно для волокон оборотного брака. Наиболее эффективного улучшения 
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качественных показателей процесса размола,  на наш взгляд, можно добиться с 
использованием установок гидродинамического размола типа «струя - преграда».  

При разработке волокнистой суспензии в установках данного типа волокнистая 
суспензия получается более длинноволокнистой, обладает более высокими 
бумагообразующими свойствами и физико-механическими характеристиками готовой 
бумаги.  

 
Библиографический список: 

 
1. Фляте Д.М. Технология бумаги. Учебник для вузов. – М.: Лесн. пром-ть, 1988.-440с. 
2. Кутовая Л.В., Алашкевич Ю.Д., Обобщающий параметр безножевого способа 
обработки волокнистых полуфабрикатов: Монография – Красноярск: СибГТУ, 2001. – 
130с. 
3. Алашкевич Ю.Д. Оборудование для подготовки бумажной массы: Курс лекций для 
студентов специальностей 170404, 030528 и 260304 всех форм обучения. – Красноярск: 
СибГТУ, 2000. – 248с. 
4. Смоляницкий Б.З. Переработка макулатуры. – М.: Лесн. пром-ть, 1980. – 176с. 
Исследование композиции писчее-печатных видов бумаги, содержащей макулатуру// 
Целлюлоза. Бумага. Картон.: Экспрессинформ. – М.: ВНИПИЭИ Леспром, 2000. - №5. 
с.32 -34. 
5. Легоцкий С.С., Гончаров В.Н. Размалывающее оборудование и подготовка 
бумажной массы. – М.: Лесн. пром-ть, 1990. – 224с. 
6. ПашинскийВ.Ф. Машины для размола волокнистой массы/ В.Ф.Пашинский. – М.: 
Лесн. пром-ть, 1972. – 160с.: ил. 
7. Мазарский С.Н. Оборудование целлюлозно-бумажного производства/ Мазарский 
С.Н., Машинский И.З., Эпштейн К.Ю.. _ М.: Лесн. пром-ть, 1968. – 456с.: ил. 

  
  

УДК 677.46.031          Н.А. Мазур 
 

ВЛИЯНИЕ ВИДА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЕ РАСПЛАВОВ    В  
ЭВТЕКТИЧЕСКОЙ  СМЕСИ ДИТИОЦИАНАТОВ –  ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Изучено влияние вида целлюлозы на показатели качества: содержание α-

целлюлозы, СП, доступность структуры. Проведено растворение целлюлозы в плаве 
диционатов калия натрия и исследовано изменение СП. Получены гомогенные 
расплавы активированной диметилсульфоксидом целлюлозы с концентрацией 7 % 
хорошо формуемые в водную ванну.  

   
Производство вискозных волокон наносит серьезный ущерб окружающей среде, 

так как  в нем используются такие токсичные реагенты как сероуглерод и сульфат 
цинка. Из-за высокой экологической опасности этих производств произошло закрытие 
практически всех предприятий в России. Из европейских стран это производство 
переместилось в страны Азии. Однако ввиду уникальных свойств гидратцеллюлозных 
волокон, к которым относятся вискозные, внедряются новые технологии и строятся 
новые заводы по их получению с применением более безопасных технологий. 

Применяемая для получения гидратцеллюлозных волокон целлюлоза 
сульфитного способа делигнификации производится с  использованием сернистых 
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соединений и при этом в атмосферу выделяется значительное количество диоксида 
серы, что также неблагоприятно сказывается на окружающей среде [1]. 
Исследованиями кафедры ТЦБП и ХВ СибГТУ доказано, что возможно получение 
целлюлозы для химической переработки с использованием в качестве варочного 
реагента пероксида водорода и катализаторов – солей вольфрамовой и молибденовой 
кислоты. Внедрение этого способа повысит экологическую безопасность целлюлозных 
заводов [2].  

Важнейшей характеристикой при переработке целлюлозы в искусственные 
волокна является реакционная способность, то есть способность давать гомогенные 
растворы [3]. Очевидно, что во многом реакционная способность будет определяться 
породой древесины, из которой получается целлюлоза. Поэтому для варок целлюлозы 
использовалась традиционная хвойная порода древесины – ель и лиственная – осина. 

Целью работы было растворение в апротонных растворителях целлюлозы, 
полученной методом пероксидной варки с применением молибденато-вольфроматового 
катализатора. Делигнификация осуществлялась по методике, разработанной на кафедре 
ТЦБП и ХВ [2]. Известно, что значительное снижение реакционной способности 
целлюлозы происходит при последующей после варки сушке [4]. Поэтому, чтобы 
улучшить ее способность к химической переработке проводилась активация. Для чего 
полученная целлюлоза трижды инклюдировалась апротонным растворителем – 
диметилсульфоксидом (ДМСО), в котором предполагалось последующее растворение 
целлюлозы. 

Для изучения влияния породы древесины и способа ее делигнификации на 
качество целлюлозы выбраны следующие показатели: содержание α-целлюлозы; 
степень полимеризации (СП); доступность структуры, которая является в определенной 
мере оценкой реакционной способности целлюлозы. 

Для получения показателя, характеризующего доступность структуры целлюлозы 
различным химическим воздействиям, а также способности ее к растворению был 
использован метод набухания в 80 %-ой фосфорной кислоте (метод Хейде). За 
численный показатель принята величина Хц, определяемая как отношение количества 
хорошо набухших форм к количеству плохо набухших.  

  
 

Полученные данные показывают (таблица 1), что содержание α-целлюлозы в 
сульфитной промышленной целлюлозе выше, чем в пероксидной еловой и осиновой 
целлюлозе. Полученные результаты ожидаемые, поскольку в пероксидной целлюлозе 
осталось определенное количество ДМСО, так как температура его кипения довольно 
высока (189 °С) и сушка в течение 2 суток не способствовала его полному удалению.  

 
Таблица 1 - Содержание α-целлюлозы в различных видах целлюлозы 
 

Вид целлюлозы Содержание 
α-целлюлозы 

Среднее значение 
содержания 

α-целлюлозы 

Сульфитная 
92,0 

91,7 91,5 
91,7 

Еловая пероксидная 
80,3 

80,0 80,0 
79,8 

Осиновая пероксидная 
76,0 

76,6 77,0 
76,8 
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Результаты анализа СП в полученных целлюлозах приведены в таблице 2. 

Среднее значение СП уменьшается от сульфитной целлюлозы к осиновой. Обе 
пероксидные целлюлозы обладают достаточным значением СП для ее переработки в 
химические волокна без дополнительного созревания растворов. 

 
Таблица 2– СП в различных видах целлюлозы 
 

Вид целлюлозы СП 
  целлюлозы 

Среднее значение 
   СП целлюлозы 

Сульфитная  700 742 
735 
790 

Еловая пероксидная 570 609 
598 
660 

Осиновая пероксидная 493 472 
424 
500 

  
Результаты анализа показателя, характеризующего доступность структуры 

целлюлозы различным химическим воздействиям, а также способности ее к 
растворению - Хц представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Данные показателя ХЦ для разных видов целлюлоз 
 

Вид целлюлозы         Хц Среднее 
     значение Хц 

Сульфитная 1,08  1,11 
1,08 
1,17 

Еловая пероксидная 0,77  0,81 
0,86 
0,81 

Осиновая пероксидная 0,36  0,45 
0,48 
0,50 
  

Показатель Хц выше у сульфитной целлюлозы, ниже у пероксидной еловой и 
самый низкий у пероксидной осиновой целлюлозы. Из этого очевидно, что ее 
растворение будет проводиться полнее и быстрее, чем еловой и  осиновой пероксидных 
целлюлоз.  

Перспективным нам показалось растворение целлюлозы в дитиоцианатах калия и 
натрия с добавками ДМСО, так как в монографии Гриншпана [6] указано, что расплав 
эвтектической смеси NaSCN и KSCN с добавками ДМСО полностью растворяет 
регенерированную целлюлозу и хлопковый пух. Поэтому нами поставлен эксперимент 
с целью получения расплавов пероксидной целлюлозы в дитиоцианатах с добавками 
ДМСО. 
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Растворение осуществлялось следующим образом: готовилась эвтектическая 
смесь дитиоцианатов натрия и калия (50 г), которая при интенсивном перемешивании 
плавилась на глицериновой бане при 123,5 °С и нагревалась в течение 15 мин при 
температуре 135 °С. Затем в нее вносился образец целлюлозы массой 1 г, обработанный 
предварительно ДМСО в течение 16-18 ч. Модуль обработки 5. Растворение длилось 30 
мин. Доля ДМСО в расплаве составляла 10 %. Конец растворения регистрировался 
визуально по достижении плавом гомогенного состояния. С помощью стекол 
формовались в воду гидратцеллюлозные пленки. Для всех видов целлюлоз были 
получены гомогенные плавы с концентрацией целлюлозы 1,8 %. Пленки хорошо 
формовались и отделялись от стекол. 

Из данных таблицы 4 видно, что снижение СП в процессе получения расплава 
произошло у всех видов целлюлоз. Наиболее значительным оно было в сульфитной 
целлюлозе, наименее – в  осиновой пероксидной. Вид целлюлозы не оказал влияния на 
СП после растворения целлюлозы. 

 
Таблица 4 – СП в разных видах целлюлозы после растворения в эвтектической 

смеси дитиоционатов калия и натрия 
 

Вид 
целлюлозы 

Среднее 
СП в 

исходной 
целлюлозе 

СП после растворения 
  

Среднее СП 
после 

растворения 

Абсолютное 
снижение 

СП 

Относи-
тельное 

снижение 
СП, % 

Сульфитная 742 348 402 340 46 
422 
437 

Еловая 
пероксидная 

609 442 381 228 37 
326 
375 

Осиновая 
пероксидная 

472 285 318 154  
33 327 

342 
 
Поскольку результаты показали, что гомогенные расплавы получены с довольно 

низкой концентрацией целлюлозы (1,8 %), то дальнейшей целью было повышение 
концентрации целлюлозы. Это было сделано путем увеличения массы загружаемой 
целлюлозы и уменьшением модуля обработки ДМСО. Для дальнейших исследований 
выбрана целлюлоза с худшими показателями – осиновая пероксидная (таблица 5). 

Получены гомогенные плавы тиоционатов калия и натрия с концентрацией 
целлюлозы 7 %, которые пригодны для формования гидратцеллюлозных пленок. 
Доказано также, что целлюлоза гомогенизируется в эвтектической смеси тиоционатов 
калия и натрия, но без предварительной обработки ее ДМСО, гидратцеллюлозные 
пленки не формуются. Очевидно, что ДМСО играет роль пластификатора целлюлозы. 
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Таблица 5 – Влияние модуля обработки и концентрации ДМСО в плаве 

дитиоцинатов на СП пероксидной осиновой целлюлозы 
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1 6,2 1,8 

3 472 

363 374 369 

383 89 19 3 16,5 4,8 380 397 405 
4 20,9 6,0 393 358 388 
5 24,8 7,0 343 391 388 
1 9,9 1,8 

5 472 

285 327 342 

344 128 27 3 24,8 4,3 303 380 382 
4 30,6 5,3 298 370 356 
5 34,5 6,1 408 372 388 
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На кафедре ТЦБП проводятся исследования по установлению возможности 
получения ацетатов из целлюлозы, полученной путем делигнификации хвойной и 
лиственной древесины пероксидом водорода в присутствии вольфраматно-молибдатного 
катализатора. В предыдущих работах были описаны особенности получения ацетатов из 
пероксидной и пероксидно-щелочной целлюлозы. Объектом данного исследования стала 
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целлюлоза органосольвентных варок. Для исследования выбрано два способа 
делигнификации – перуксусный и перуксусно-щелочной. Из полученных целлюлоз 
вырабатывались ацетаты и исследовались их свойства.  

 
Многие исследователи занимались изучением процессов делигнификации 

древесины органическими растворителями с целью получения целлюлозы. Более или 
менее успешно применяются самые разнообразные органические вещества. Их 
применение в качестве варочных реагентов получило название органосольвентных 
процессов. 
 Предыдущие исследования показали возможность получения ацетатов из 
целлюлозы, полученной путем делигнификации хвойной и лиственной древесины 
пероксидом водорода в присутствии вольфраматно-молибдатного катализатора. Поэтому 
на основании данных исследований интересно установить возможность получения 
ацетатов из перуксусной и перуксусно-щелочной лиственной целлюлозы и исследовать их 
свойства, сравнивая с ацетатами, вырабатываемыми промышленностью химических 
волокон и из пероксидной целлюлозы [1].   

В ходе научной работы получали целлюлозу тремя способами делигнификации: 
перуксусным, перуксусно–щелочным и пероксидным. Для опытов использовали 
лиственную древесину, породы – осина.  
 Окоренную стволовую древесину осины измельчали на дезинтеграторе и 
фракционировали с помощью набора сит. Для опытов использовали опилки фракции 
№3. Подготовленную древесину окисляли в стеклянных колбах в изотермических 
условиях по трем вариантам: 
 I) перуксусную делигнификацию проводили смесью 30 % водного раствора 
пероксида водорода и ледяной уксусной кислоты при соотношении 0,35:0,65 и 
концентрации катализатора Na2WО4  0,005 моль/дм3, при температуре 80 0С в течение 
4,5 ч при гидромодуле 4; 
 II) при перуксусно–щелочной варке  на первой ступени окислительная смесь 
состояла из 30 % водного раствора пероксида водорода и ледяной уксусной кислоты 
при соотношении 0,5:0,5 и концентрации катализатора Na2WО4 0,003 моль/дм3, при 
температуре 60 0С в течение 3 ч. На второй ступени полуфабрикат подвергали 
щелочной обработке гидроксидом натрия с концентрацией 40 г/дм3 при температуре 80 
0С  и гидромодуле 4 в течение 1,5 ч; 
 III) пероксидную делигнификацию также проводили в две ступени. На первой 
стадии проводили обработку опилок 17 % -ным раствором пероксида водорода в 
присутствии катализаторов: Na2WО4:Na2MoО4:Н2SO4 в соотношении 0,003:0,003:0,025 
М при температуре 87 0С в течение 3 ч при гидромодуле 4. Твердый остаток промывали 
водой  и экстрагировали 1 н. раствором гидроксида натрия при гидромодуле 4 и 
температуре 97 0С в течение 2 ч [2]. 
 После варки образцы промывали горячей водой на сите, высушивали на воздухе 
и анализировали. Остаточный лигнин удаляли из целлюлозы обработкой разбавленным 
раствором гипохлорита.  
 Далее целлюлозу подвергали  холодному облагораживанию. Условия 
холодного щелочного облагораживания: концентрация гидроксида натрия        9 %, 
температура 15 0С, продолжительность 3 ч, концентрация волокнистой суспензии 5 %. 
Часть целлюлозы подвергали горячему облагораживанию при концентрации гидроксида 
натрия 0,5 %, температуре 95 0С, концентрации волокнистой суспензии 5 % и в течение 2 ч. 
Далее целлюлозу промывали, высушивали на воздухе и подвергали ацетилированию.  
 Перед ацетилированием целлюлозу подвергали активации ледяной уксусной 
кислотой (в соотношении 1:1) при температуре 60 0С в течение 1 ч. Активированную  
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целлюлозу подвергали ацетилированию гомогенным методом в уксусно-кислой среде. 
Состав ацетилирующей смеси: уксусный ангидрид – 300 % от массы целлюлозы, 
ледяная уксусная кислота – 700 % и катализатор серная кислота – 10 % от массы 
целлюлозы [3]. Активированную целлюлозу заливали ацетилирующей смесью, 
тщательно перемешивали и обрабатывали при температуре 40 0С в течение 7 ч.  
 Полученный сироп разбавляли вдвое ледяной уксусной кислотой и высаживали в 
стаканах с ледяной водой. Полученный триацетат целлюлозы по внешнему виду 
представляет белые хлопья. Затем триацетат отфильтровали, промывали водой, отжимали и 
проводили стабилизацию 0,5 н раствором серной кислоты при  температуре 85 0С в 
течение 2 ч [3]. После стабилизации продукт также промывали водой, отжимали и 
высушивали в сушильном шкафу при температуре 100-105 0С и анализировали. 
 Результаты проведенных анализов представлены в таблице 1.  
 Для планирования эксперимента использовали однофакторный дисперсионный 
анализ. 

В качестве переменного фактора А служил способ делигнификации (три уровня 
варьирования) – перуксусная, перуксусно-щелочная и пероксидная. В качестве 
выходных параметров выбраны: Y1  - выход после варки, %; Y2 – массовая доля α-
целлюлозы после варки, %; Y3 – степень полимеризации после варки; Y4 – выход после 
холодного облагораживания, %; Y5 - массовая доля α-целлюлозы после холодного 
облагораживания, %; Y6 – степень полимеризации после холодного облагораживания; 
Y7 – выход после ацетилирования, %; Y8 – содержание воды в ацетате, %; Y9 - содержание 
связанной уксусной кислоты, %. 
 
Таблица 1 – Результаты анализов 
 

Nр 
Способ 

делигнифи-
кации (А) 

Целлюлоза после 
варки 
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1 Перуксусная 
54 71,5 621 65,5 94,9 800 93,5 1,9 63,2 

53,8 71,3 650 65,7 95,7 780 96,1 1,87 63,6 
53,6 71,4 688 65,9 95,3 820 94,7 1,8 62,7 

2 Перуксусно- 
щелочная 

51,3 80,4 793 74 97,1 956 59,5 2,1 66,2 
51,5 80,3 823 74,2 96,9 946 61,2 2 65,1 
51,7 80,5 762 74,4 97,3 971 58,5 2,3 64 

3 Пероксидная  
45 81,4 811 64,8 97,0 1170 66,9 1,97 62 
43 82,3 871 64,4 97,3 1150 67,3 1,9 63,1 

42,5 81,9 841 64,0 97,5 1190 66,5 2 61 
 
 Математическую обработку выполняли средствами пакета прикладных 
программ «Statgraphics Plus v. 5.1» [5]. 
 Способ делигнификации  оказал статистически значимое влияние на выход 
целлюлозы. Выход целлюлозы после варки, полученной по перуксусно-щелочному и 
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пероксидному способу делигнификации ниже, чем у перуксусной целлюлозы. Это 
объясняется тем, что щелочная обработка на второй стадии способствует растворению 
гемицеллюлоз, в результате чего общий выход целлюлозы понизился. Более низкий 
выход целлюлозы пероксидного способа делигнификации объясняется тем, что 
обработка раствором гидроксида натрия проводилась при более высокой температуре.  
 Способ делигнификации оказал статистически значимое влияние на содержание 
α-целлюлозы (Y2) и степень полимеризации (Y3). 
 В процессе делигнификации у перуксусно-щелочной и пероксидной целлюлозы 
содержание низкомолекулярных веществ снизилось больше, по сравнению с 
целлюлозой перуксусного способа получения. Вследствие чего массовая доля α-
целлюлозы увеличилась в большей степени (рисунок 1), что закономерно повышает и 
степень полимеризации у обсуждаемых образцов целлюлозы. 
 

 
Рисунок 1 – Влияние способа делигнификации (1 – перуксусная, 2 – перуксусно-

щелочная, 3 – пероксидная) на содержание α-целлюлозы после варки (Y2) 
 
 По требованиям, предъявляемым к целлюлозе для ацетилирования массовая 
доля α-целлюлозы должна быть не ниже 95,6 % [2]. После проведения перуксусной, 
перуксусно-щелочной и пероксидной делигнификации массовая доля α-целлюлозы 
варьируется в пределах от 71 до 82 %. Поэтому полученные целлюлозы подвергали 
холодному и холодно-горячему облагораживанию.  После холодно-горячего 
облагораживания желаемого повышения массовой доли α-целлюлозы и степени 
полимеризации не произошло. После холодного облагораживания содержание α-
целлюлозы с 71,5 увеличилось до 95,3 %, а после проведения горячего 
облагораживания снизилось до 93,6 %. СП имеет следующую динамику: после 
делигнификации – 650, после холодного облагораживания – 800, после горячего – 500.  
 Целлюлоза холодно-горячего облагораживания ацетилировалась медленно, 
сироп был мутным и с непроацетилированными частицами целлюлозы. Полученный 
ацетат не растворялся в метиленхлориде и содержал мало связанной уксусной кислоты 
(56 %). Поэтому холодно-горячее облагораживание не проводилось в дальнейших 
экспериментах.  
 Способ делигнификации оказал статистически значимое влияние на выход 
целлюлозы после облагораживания (Y4). 
 После холодного облагораживания выход (Y4) у перуксусной целлюлозы ниже, 
чем у перуксусно-щелочной. Это объясняется тем, что значительная часть 
гемицеллюлоз удалилась на второй стадии делигнификации гидроксидом натрия и тем 
самым содержание НМС у перуксусно-щелочной целлюлозы значительно не 
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изменилось. Холодное облагораживание у пероксидной целлюлозы прошло более 
полно и интенсивно, т.к. выход после обработки существенно снизился.  
 Также после холодного облагораживания содержание α-целлюлозы (рисунок 2) 
и степень полимеризации (СП) выше у перуксусно-щелочной и пероксидной 
целлюлозы. Это объясняется тем, что изначально после варки в данных образцах 
содержание α-целлюлозы и СП было выше у перуксусной целлюлозы, поэтому 
достижение максимальных значений протекает более легко и быстро.  
 

Рисунок 2 – Влияние способа делигнификации (1 – перуксусная, 2 – перуксусно-
щелочная, 3 – пероксидная) на содержание α-целлюлозы после холодного 

облагораживания (Y5) 
 

 После анализа образцы подвергали активации и ацетилированию. Все образцы 
целлюлозы холодного облагораживания ацетилировались быстро. Большая часть 
целлюлозы переходила в раствор уже через 30 мин от начала процесса. Общее время 
реакции составило 7 ч, сиропы получились мутными, но без наличия 
непроацетилированных частиц. После высаживания, стабилизации и сушки ацетата на 
воздухе определили выход.  
 В результате проведенного ацетилирования выход ацетата выше из целлюлозы, 
полученной перуксусным способом.  
 Вид делигнификации (фактор А) оказал статистически значимое влияние на 
выходные параметры: содержание влаги (Y8) и содержание связанной уксусной 
кислоты (Y9) (рисунок 4).  Все ацетаты соответствуют требованиям, предъявляемым к 
ацетилцеллюлозе в промышленности (содержание связанной уксусной кислоты 61,5-
62,5 % и содержание влаги, не более 2 %) [4].  
  

Рисунок 3 – Влияние способа делигнификации  (1 – перуксусная, 2 – перуксусно-
щелочная, 3 – пероксидная) на содержание связанной уксусной кислоты в 
ацетилцеллюлозе (Y9) 
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Триацетатное волокно, формуемое по сухому способу, изготавливается из 
ацетата, содержащего 61,3-61,8 % связанной уксусной кислоты (степень замещения 
γ=(290÷295)) [3]. При таком замещении ацетат хорошо растворяется в смеси 
метиленхлорида со спиртом. В то же время высокая степень замещения обеспечивает 
быструю кристаллизацию триацетата в волокне при его прогреве, что придает волокну 
ряд ценных свойств.  

Избыточное содержание влаги в ацетате может привести  к разбавлению 
прядильного раствора водой и обрывности волокон в процессе формования [3]. 

 
 В таблице 2 приведена сравнительная характеристика свойств полученных 
ацетатов со свойствами промышленных ацетатов.  
 
 Таблица 2 – Сравнительная характеристика ацетатов  
 

Название ацетата Содержа-
ние воды, % 

Содержание 
связанной уксусной 

кислоты, % 

Удельная 
вязкость 

Молекуляр-
ная масса 

1 2 3 4 5 
Промышленный 
ацетат целлюлозы [4]  не более 2 61,5-62,5 0,37 148000 

Перуксусный ацетат 
целлюлозы 1,86 63,2 0,314 125600 

Перуксусно-щелочной 
ацетат целлюлозы  2,1 65,1 - - 

Пероксидный ацетат 
целлюлозы  1,96 62 0,14 56000 
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В статье рассмотрен вопрос привлечения и роли инвестиций для развития 

деревоперерабатывающих регионов страны. Выделены приоритетные направления 
модернизации отечественного лесопромышленного комплекса и предложена 
оптимальная схема развития отрасли в виде кластеров. 

 
Инвестиции, потребность в них и инвестиционная привлекательность являются в 

современном мире одними из основных терминов, употребляемых специалистами при 
анализе целой группы сырьевых отраслей российской экономики. Это является 
следствием комплекса структурных проблем, присущих отечественной 
промышленности. Вместе с тем, результаты исследований и анализа аналогичных 
процессов в других странах показывают перспективы развития конкурентоспособности 
и эффективности деятельности как отдельных отраслей, так и задействованных в них 
предприятиях, при наличии необходимого количества инвестиций. Одним из таких 
сегментов рынка является лесопромышленный комплекс (ЛПК).  

 Техническое отставание российских лесоперерабатывающих предприятий от 
передового зарубежного опыта несомненно. Основные проблемы заключаются в 
отсутствии внедрения современных технологий, использования оборудования, 
устаревшего на 10-15 и более лет, отсутствии развитых лесных дорог, слабых 
производственных взаимосвязях между отдельными предприятиями и 
подразделениями в логистических цепях, комплексе неразрешенных вопросов в 
лесозаготовке и лесовосстановлении, узком ассортименте продукции, не отвечающей 
европейским требованиям качества и имеющей низкую степень переработки [5], то есть 
зачастую выступающей в качестве сырья для предприятий зарубежных государств и 
т.д. Модернизация устаревшего оборудования, в российской действительности 
выступающая на предприятиях практически единственным направлением развития, 
является лишь одним из элементов комплекса необходимых изменений. Речь, прежде 
всего, идет о создании новых производств и инфраструктуры для глубокой переработки 
древесной массы. Реализация Правительством программы по повышению пошлин на 
вывоз необработанных древесных материалов способствовало незначительному 
сокращению их экспорта, однако, структурных изменений, являвшихся основной 
целью в данном случае, не произошло. Круглый лес и пиломатериалы по-прежнему 
остаются ведущими экспортируемыми материалами, в то время как целлюлозно-
бумажная продукция и листовые материалы в процентном выражении составляют 
значительно меньшие значения в сравнении с мировым рынком [3] (рис. 1). Еще 
большее отставание в этом плане представляет сравнение с ЛПК только развитых 
стран. 
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Рисунок 1 – Структура экспорта лесоматериалов в России и мире 

 
Исходя из представленных проблем, рациональными представляются меры, 

направленные на повышение эффективности использования древесного сырья 
предприятиями отрасли. В современной ситуации необходимо расширять ассортимент 
продукции за счет создания перечня товаров на базе основной продукции и 
максимально возможного потребления отходов производства. Таким образом, к 
перспективным направлениям привлечения инвестиций в данном случае можно 
отнести производства:  

− современных плитных и прессованных материалов (OSB, OSL, МДФ, 
древесные пластики и др.); 

− топливных гранул и брикетов; 
− древесного угля; 
− целлюлозно-бумажной продукции (именно конечного готового товара – 

различных видов бумаги, картона и т.д.); 
− гидролизной продукции (этиловый спирт, кормовые дрожжи, фурфурол, 

метанол, углекислота и т.д.) 
− компостов и удобрений; 
− по переработке лесосечных отходов (древесной зелени, пней, корней, сучьев и 

ветвей); 
− деревянное домостроение и т.д. 
Создание и развитие предприятий с глубокой переработкой сырья призвано 

создать класс предприятий ЛПК с высокой добавленной стоимостью продукции и, как 
следствие, повысить экономическую эффективность их деятельности. Получение 
прибыли, высокие рентабельность, дивиденды акционерам, средства на развитие 
являются первостепенными задачами деятельности любой коммерческой организации 
[4]. Однако помимо прибыли такие производства требуют значительных инвестиций 
для своего создания: целлюлозно-бумажное, плитное гидролизное производства – это 
крупные фондо- и материалоемкие заводы. Тем не менее, в настоящее время 
существует возможность создания и малых предприятий с глубокой переработкой 
сырья и достаточно небольшими капиталовложениями. Примерами могут являться 
производство гранул, отдельных плитных материалов, хвойных экстрактов и эфирных 
масел из древесной зелени [2], домостроение, гидролизные минизаводы и др. 
Следствиями производства широкого ассортимента продуктов по повышенным 
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современным стандартам является также выход на новые рынки, в том числе 
европейские, положительные следствия которого очевидны. 

Наиболее оптимальной схемой организации отмеченных выше производств 
является кластерная форма. На примере Финляндии, где деревоперерабатывающие 
кластеры достигли наибольшего развития и эффективности, можно видеть 
положительные стороны концентрации предприятий ЛПК. Создание кластера в России 
потребует существенного изменения сложившихся отечественных форм производства, 
менеджмента, маркетинга, инновационной деятельности, взаимодействия со всеми 
участниками процесса и в конечном итоге инвестиций [1]. Реализация кластерного 
подхода возможна, прежде всего, благодаря расширению числа и вида 
задействованных организаций, перечня производимых товаров, услуг и информации, 
повышению эффективности использования внутренних и внешних ресурсов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ В ЛЕСОСИБИРСКОМ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Рассмотрено историческое развитие процессов переработки древесного сырья 
в Лесосибирском промышленном комплексе и предложены перспективные направления 
потребления биомассы леса. 

 
Необходимость развития российского лесопромышленного комплекса 

(ЛПК) по пути увеличения доли продукции с глубокой переработкой сырья, 
высокотехнологичного оборудования, наукоемкости отрасли, повышения 
квалификации специалистов и управленческих кадров обуславливается 
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современными экономическими условиями. Комплексная переработка биомассы 
древесины выступает здесь наиболее важным направлением структурных 
изменений. В настоящее время разработаны и успешно применяются на 
практике различные формы и методы использования древесных ресурсов. 
Развитие перерабатывающих производств основывается на региональных и 
локальных условиях. В российских условиях можно выделить регионы, 
обладающие крупными запасами лесных ресурсов и развитыми ЛПК: 
Архангельская область, Республика Коми, Иркутская область, Красноярский 
край и др. 

Одним из наиболее перспективных представляется развитие последнего 
региона. В Красноярском крае сложилось три крупных центра деревопереработки: 
Красноярский, Канский и Лесосибирский (Ангаро-Енисейский). Последний из них 
расположен наиболее близко к лесосырьевой базе и обладает производством по 
переработке древесных отходов, что свидетельствует о комплексности производства. 
Крупнейшими предприятиями этого промышленного узла являются ОАО 
«Лесосибирский ЛДК №1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и ОАО «Маклаковский 
ЛДК». Объемы потребления имеющихся на предприятиях ресурсов свидетельствуют о 
высоком значении комплексности использования древесной биомассы, которое на 
первых двух комбинатах достигает 95-97 %. В то же время, анализ информации о 
характере такого потребления показывает, что комплексный характер достигается за 
счет низкоэффективных способов потребления: сжигания и реализации населению. 
Более высокая эффективность характеризует плитное направление, производство 
клееных материалов, мебели, столярных изделий. В структуре потребляемых 
древесных отходов выделяются кусковые и мягкие. Первые из них используются в 
отмеченных выше эффективных направлениях, использование вторых можно 
характеризовать как нерациональное, т.к. состоит в использовании в энергетических 
целях, реализации населению и ЖКХ по минимальным ценам и вывозах полигоны 
отходов. Все сказанное выше свидетельствует об актуальности исследований по 
разработке современных технологий, методов и схем, обеспечивающих комплексное 
использование мягких древесных отходов, в частности в Лесосибирском 
промышленном узле. 

Особенности формирования деревопереработки в Ангаро-Енисейском регионе 
накладывают отпечаток на возможности и перспективы развития данного 
промышленного комплекса. Первоначальная схема деятельности предприятий лесного 
комплекса состояла в лесозаготовке и вывозе круглого леса потребителям внутри 
страны и за ее пределы, преимущественно в Китай (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Первоначальная производственная схема в Ангаро-Енисейском 

лесопромышленном комплексе 
 
Дальнейшее развитие промышленного комплекса осуществлялось по пути 

усложнения и совершенствования производственных процессов, 

лесозаготовка 

вывоз необработанной древесины 

Россия Китай и др. 
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осуществляемых на базе трех крупнейших комбинатов г. Лесосибирска. Ее 
настоящая структура схематично представлена на рисунке 2.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Существующая производственная схема в Лесосибирском 

лесопромышленном комплексе 
 
Основной задачей при технологической модернизации лесопромышленного 

комплекса выступает выявление производства с оптимальным балансом, 
включающим занятость населения, долю использования и глубину переработки 
древесной биомассы за счет технологических решений, прибыльность 
производства и экологию региона. 

Как отмечалось выше, вследствие рационально использования кусковых 
отходов и щепы основным резервом совершенствования производственной 
деятельности лесосибирских комбинатов являются мягкие древесные отходы, в 
подавляющем большинстве опилки (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Образование опилок на предприятиях г. Лесосибирска, т 
 

Предприятие Год 
2006 2007 2008 

ОАО «Маклаковский ЛДК» 12871 14472 14785 
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» 85831 87253 80516 
ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 125725 101167 75729 
Итого по предприятиям 224427 202892 171030 

 
Проведенное исследование возможностей потребления мягких древесных 

отходов [2] указывает на перспективность гидролизного производства. При этом 
выход товарной продукции из 1 т опилок следующий: 180 л этилового спирта, 32 кг 
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кормовых дрожжей, 70 кг углекислоты, 2 кг метанола, 5,6 кг фурфурола-сырца, 380 кг 
лигнина, 225 кг шламов и ряд других ценных продуктов.  

Эффективность любого промышленного комплекса определяется степенью 
вовлечения побочных продуктов и отходов в производство дополнительной 
продукции. Важным в данном случае является их использование в смежных 
отраслях промышленности и на расположенных вблизи с основным 
производством предприятиях. Таким образом, формируются предпосылки для 
развития всего региона и создания лесоперерабатывающего кластера. 

Благодаря созданию гидролизного производства в дополнение к имеющимся 
продуктам комплекса (пиломатериалы, древесные плиты, клееные материалы, мебель) 
появляется возможность получения как традиционных для него этилового спирта и 
кормовых дрожжей, так и перспективной продукции на базе его отдельных 
производственных циклов и переработки отходов. В частности возможно получение 
древесных брикетов, параллельно используемых для повышения эффективности 
гидролизаппаратов; использование лигнина в качестве топлива и для производства 
пьезотермопластиков, удобрений и газа в биогазовом направлении; органоминеральных 
удобрений из шламов и др. Гидролизный лигнин является наиболее многотоннажным 
отходом и повышению эффективности его использования способствует наличие 
доступных и дешевых материалов для нейтрализации. В рамках рассматриваемого 
комплекса их источниками служат известняковые месторождения. Эти ресурсы также 
могут использоваться для нейтрализации выбросов сернистого газа гидролизным 
заводом, что в целом повысит экологическую безопасность производства.  

Дополнительным аргументом в пользу строительства гидролизного завода 
является возможность организации на его базе сети малых предприятий по выработке 
хвойных СО2-экстрактов, основывающихся на использовании вырабатываемого в 
качестве побочной продукции углекислого газа. Особенности технологии позволяют 
выделять экстрактивные вещества практически в нативном состоянии (табл. 2) [3].  

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели СО2-экстрактов древесной зелени 

пихты и ели (сибирских) 
 

Показатель Экстракт древесной зелени 
пихты ели 

Внешний вид и цвет Маслянистая жидкость 
зелено-коричневого цвета 

Густая жидкость 
оливкового цвета 

Запах  Характерный хвойный запах 
Плотность, р20, г/см3, 20±2ОС 0,940 – 0,990 0,954 
Показатель преломления, n20

Д 1,4922 – 1,5034 1,66 
Массовая доля воды, % 0,3 1,4 
Кислотное число, мг КОН/г 28,8 – 31,1 95,31 
Эфирное число, мг КОН/г 53,9 – 64,8 30,72 
Число омыления, мг КОН/г 82,7 – 95,5 126,3 
Содержание эфирных масел, % 53,6 31,2 
Содержание хлорофиллов, мг/г 0,084 0,226 
Содержание витамина Е, мг/г 0,023-0,025 0,02 

 
Для повышения эффективности использования древесной зелени ее переработку 

рационально дополнять выработкой эфирных масел и потреблением 
слобоиспользуемых в настоящее время сопутствующих продуктов: твердого остатка, 
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хвойной и  флорентинной вод, обесхвоенных ветвей и сучьев, кубового конденсата. Все 
эти продукты могут успешно использоваться в ряде отраслей, преимущественно 
медицинской и косметической направленности, а также вновь направляться для 
использования в пихтоварении, экстрагировании, гидролизном производстве [1]. 

Таким образом, достигается комплексный характер использования древесной 
биомассы: создаются новые направления переработки, потребляются нерационально 
используемые отходы основных видов деятельности лесосибирских промышленных 
предприятий – мягких отходов и древесной зелени. Все это существенно улучшает 
социально-экономическое положение населения и объемы формирования бюджета 
Ангаро-Енисейского района. Общая перспективная производственная схема 
представлена на рисунке 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок 3 – Перспективная производственная схема в Лесосибирском 

лесопромышленном комплексе 
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	Л.С. Пшеничникова, Г.А. Владимирова [3] изучая строение загущенных сосновых молодняков, констатируют, что из-за ограниченности ресурсов среды с увеличением густоты в них существенно ухудшаются показатели роста и биомассы. В молодняках начальных густот...
	Таблица 2 - Распределение сосновых насаждений Сухоложского лесничества по классам бонитета
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	63,2
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	лиственница
	ель
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	78
	Парк ОмГАУ
	Парк Советского округа
	14
	39
	41
	42
	Парк «40-тия Победы» 
	Выставочный сквер «Флора»
	39
	56
	В среднем
	Наименование фактора
	Обозначения

	Рисунок 2 - Карта Парето изгиба
	Таблица 2 – Сравнительные характеристики
	Рис. 2. Станок с ЧПУ: а) внешний вид станка с ЧПУ, б) рабочая часть станка с вмонтированным числовым индикатором.
	АНАЛИЗ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ АБАНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
	Выполнен анализ  древесных ресурсов Абанского лесничества, который позволяет сделать вывод о возможности долговременной их лесоэксплуатации.
	АНАЛИЗ ЛЕСНОГО ФОНДА ДОЛГОМОСТОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
	Выполнен анализ  таксационных показателей Долгомостовского лесничества и установлен допустимый объем ежегодно изымаемой древесины.
	Долгомостовское лесничество находится в центральной части Красноярского края на территории Абанского района (92,4 %) и Богучанского (7,6 %).
	Протяженность территории лесничества составляет с севера на юг 88 км, с запада на восток 76 км.
	Общая площадь земель лесного фонда составляет 303465 га. Лесистость района расположения лесничества составляет 94,7 %.
	По целевому назначению распределение лесов представлено в таблице 1.
	Таблица 1 – Исходные данные по вариантам
	Рисунок 1 - Схема дорог лесного участка, вариант 2
	Таблица 2 – Результаты расчета
	УДК 630.431.2 (470+571)        Д.А. Белов
	О.В. Болотов
	Сравнительная оценка горимости лесов по площадям пожаров России и Красноярского края
	Таблица 1 – Количество и площадь пожаров по России 1991-2010 гг.
	Обоснован тип эффективного автопоезда для производственных объемов Нижнетерянского ЛЗУ при вывозке древесины в хлыстах
	Выполнено обоснование эффективности транспортного процесса хлыстов в Нижнетерянском ЛЗУ за счет совершенствования дорожной сети и организации движения лесовозных автопоездов
	На сегодняшний день в Нижнетерянском ЛЗУ вывозка хлыстов составляет около 100 тыс.м3. При этом используется два типа лесовозных автопоездов на базе Краз-6437 и Маз 5434. Вывозка выполняется сезонным способом с ноября по март. В летнее время лесовозные...
	На основании сказанного нами предлагается рассмотреть пять вариантов организации транспортного процесса. В каждый из рассматриваемых вариантов закладываются мероприятия по совершенствованию дорожной сети или организации движения лесовозных автопоездов...
	I вариант. Дорожная сеть протяженностью 100 км состоит: 30 км дороги круглогодового действия, 10 км дороги без дорожной одежды и 60 км зимней дороги. Вывозка хлыстов осуществляется в зимнее время в течение 140 дней  автопоездами на базе автомобиля – т...
	II вариант. Дорожная сеть остается в состоянии как и в I варианте. На 30 км магистрали устраивается промсклад на 50 тыс.м3 хлыстов. Вывозка хлыстов производится 5 автопоездами от верхнего склада до нижнего склада в течение 140 дней, 4 автопоезда от ве...
	III вариант. Дорожная сеть совершенствуется за счет сооружения дорожной одежды на 10 км земляного полотна. Вывозка осуществляется автопоездами в количестве 8 штук от верхнего склада до нижнего склада в течение 140 дней. Проводятся мероприятия по текущ...
	IV вариант. Дорожная сеть доводится до круглогодового уровня использования (строится 70 км магистрали круглогодового действия). Вывозка   осуществляется в течение 280 дней автопоездами в количестве 4-х штук. Проводятся мероприятия по текущему содержан...
	V вариант. Дорожная сеть совершенствуется путем строительства магистрали круглогодового действия до 85 км и 15 км зимней дороги. На 30 км дороги размещается промсклад с грузооборотом 50 тыс.м3. Вывозка выполняется по следующей схеме: 2 автопоезда тран...
	Результаты расчетов по определению затрат на организацию транспорта хлыстов в Нижнетерянском ЛЗУ представлены в таблице .
	Таблица  – Расчет затрат по обоснованию хлыстовой вывозки
	Результаты расчетов приведенные в таблице  показывают, что наиболее приемлемым будет IV вариант, так как удельная себестоимость транспорта составляет 631,9 рублей за 1м3 древесины, прирост чистой прибыли 25432 тыс.руб, а срок окупаемости 4,3 года.
	Обоснована эффективность транспортного процесса сортиментной вывозки в Нижнетерянском ЛЗУ за счет совершенствования дорожной сети.
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