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В последние десятилетия вопросам актуализации таксационных 

показателей насаждений уделяется значительное внимание. Это связано со 
снижением объемов глазомерно-измерительной таксации лесного фонда и, 
следовательно, использованием определения таксационных показателей на 
год лесоустройства путем введения поправки на естественный рост 
насаждений. 

При актуализации таксационных показателей древостоев необходимо 
учитывать темп изменения их за определенный период, причем разной 
продолжительности. В случае отклонения фактических данных от линий 
регрессии, рекомендуется использовать способ откорректированной 
оценки, основанный на параллельности линий регрессии [2]. При удачном 
подборе функций роста таким способом могут быть актуализированы 
средние высоты, диаметры и запасы древостоев. 

Для актуализации основных таксационных показателей предложена 
следующая формула [1]: 
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где  Тр – рассчитываемый (актуализируемый) таксационный показатель; 
ТАК, ТАН – таксационные показатели, соответственно, в конце и начале 

анализируемого периода, определяемые по таблицам хода роста (ТХР) или 
составленным регрессионным моделям; 

Тл/у – таксационный показатель по данным таксационных описаний на 
начало периода. 

Отсюда следует, что темп изменения таксационного показателя (Тиз) 
характеризуется отношением: 
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В таблице 1 приведен фрагмент полученных результатов по ТХР 
модальных сосняков Приангарья [4]. Анализ данных показывает, что 
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расхождения небольшие, а линии регрессии одноименных показателей для 
насаждений разных типов леса почти во всех случаях практически не 
отличаются. 
 
Таблица 1 – Темп изменения средних таксационных показателей модальных 
сосновых древостоев Приангарья (n = 20 лет) 

 
Сосняк бруснично-

разнотравный 
Сосняк разнотравно-

осочковый 
Возраст, 

лет 
высота диаметр запас высота диаметр запас 

70 1,21 1,26 1,35 1,18 1,27 1,44 
110 1,09 1,14 1,16 1,08 1,14 1,08 
150 1,06 1,09 1,08 1,04 1,09 1,06 
190 1,02 1,06 0,98 1,02 1,06 1,02 
230 1,00 1,05 0,92 1,01 1,05 0,98 
270 0,99 1,03 0,91 1,00 1,04 0,92 
290 0,99 1,03 0,91 1,00 1,03 0,88 

 
Данные таблицы 2 характеризуют темпы изменения запаса различных 

типов леса средней и северной тайги Западно-Сибирской равнины по ТХР 
Е.П. Смолоногова [3]. И в этом случае наблюдается аналогичная 
закономерность.  

 
Таблица 2 – Темпы изменения запаса модальных сосновых древостоев по 

ТХР Е.П. Смолоногова 
 

Средняя тайга (n = 20 лет) Северная тайга (n = 10 лет) Возраст, 
лет сосняк 

багульни
ково-

брусничн
ый 

сосняк 
лишайн
иково-
бруснич
ный 

сосняк 
лишайн
иковый 

сосняк 
багульни
ково-

брусничн
ый 

сосняк 
бруснично-
лишайнико

вый 

сосняк 
лишайн
иковый 

50 2,32 2,20 2,26 1,61 1,57 1,62 
70 1,42 1,45 1,46 1,37 1,24 1,23 
90 1,22 1,25 1,25 1,13 1,17 1,15 
110 1,12 1,15 1,16 1,11 1,12 1,04 
130 1,08 1,10 1,09 1,06 1,08 1,02 
150 1,05 1,06 1,05 1,04 1,06 1,01 
170 1,01 1,03 1,01 1,02 1,03 1,01 
190 1,00 1,00 0,99 1,01 1,00 0,99 

 
Однако, полученных результатов недостаточно для окончательных 
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выводов. По нашему мнению, необходимо также исследовать темп 
изменения таксационных показателей древостоев различной полноты.  
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Работа проводилась в естественных древостоях сосны обыкновенной, 

расположенных в окрестностях  г. Красноярска: район Академгородка,  
вблизи поселка Березовка, а также на контрольном участке – ж/д  
платформе «Бадаложный». Данные древостои характеризуются разным 
уровнем техногенного загрязнения. 

 На каждом участке определялось жизненное состояние деревьев и 
древостоя по методике В.А. Алексеева [1]. При этом индекс жизненного 
состояния рассчитывался по формуле: 

 
I = (100n1+70n2 + 40n3 + 5n4)/N,     (1) 

 
где I – относительное жизненное состояние древостоя; 
n1 – число здоровых; 
n2 – ослабленных; 
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n3 – сильно ослабленных; 
n4 – отмирающих деревьев лесообразователя (или лесообразователей) на 
пробной площади; 
N – общее число деревьев на пробной площади, включая сухостой. 
 

Проведенные исследования показали, что загрязнение влияет на 
общее состояние деревьев сосны обыкновенной (таблица 1). В условиях 
Академгородка преобладали здоровые деревья, однако число ослабленных 
деревьев составило здесь почти 16 %, а в п. Березовка уже возросло до 
66 %. Согласно классификации В.А. Алексеева, было выявлено, что индекс 
жизненного состояния древостоя на контрольном участке значительно 
выше, чем в районах, испытывающих на себе влияние техногенной 
нагрузки. Так, на ж/д платформе «Бадоложный» почти все деревья в 
насаждении можно отнести к здоровым. На этом участке произрастают 
стройные, высокие деревья. Отмирающие ветви в нижней, средней и 
верхней частях кроны практически не встречаются. Деревья сосны, не 
имеющие значительных внешних повреждений кроны, ствола и хвои, 
составили на участке «Бадоложный» 94 %.  

В Березовском древостое заметно снижается доля здоровых деревьев 
сосны по сравнению с древостоями из менее загрязненных районов. На 
данном участке мы наблюдали 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 
неизвестным причинам 30 % всей площади хвои. Отмечалось также на 
одном дереве одновременно наличие всех выше указанных признаков, 
проявляющихся в меньших размерах, но приводящих к суммарному 
ослаблению жизненного состояния дерева на 30 %. Большинство особей на 
данном участке можно отнести к ослабленным – 66 %. На данном участке 
древостоя здоровые особи практически полностью отсутствуют, а  
отмирающие деревья составили 14 % от числа исследованных (таблица 1). 

Следует добавить, что в Березовском древостое состояние отдельных 
особей осложняется такими заболеваниями, как рак, некроз, а также 
повреждениями вредителей (о чем свидетельствуют следы деятельности 
дятла) и механическими повреждениями. 

Оценка общего состояния показала, что древостои, произрастающие в 
районе платформы «Бадаложный» и Академгородка, можно отнести к 
здоровым, ненарушенным биогеоценозам (таблица 2). 
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Таблица 1 – Жизненное состояние деревьев сосны обыкновенной 
 

Деревья, % 

Древостой здоровые 
(n1) 

ослабленн
ые (n2) 

сильно 
ослабленны

е (n3) 

отмирающ
ие (n4) 

всего, 
шт. 

Бадаложный 
100-120 лет 

94 4 2 - 150 

Академгородок 
100-120 лет 

80 16 2 2 150 

Березовка 
70-75 лет 

- 66 20 14 150 

 
Таблица 2 – Оценка жизненного состояния биогеоценозов сосны 

обыкновенной в окрестностях г. Красноярска 
 

Древостой 
Индекс дре-

востоя (Iд), % 
Индекс (I), 

% 
Класс биогеоценоза 

пл. Бадаложный 97,6 90≤I≤100 
Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

Академгородок 92,1 90≤I≤100 
Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

п. Березовка 54,9 50≤I≤79 
Поврежденные лесные 

биогеоценозы 
 
Расчет индекса жизненного состояния: 
 
IБад. =(100*141+70*6+40*3)/150=(14100+420+120)/150=97,6; 
IАкад.=(100*120+70*24+40*3+5*3)=(12000+1680+120+15)/150=92,1; 
IБер.=(70*99+40*30+5*21)/150=(6930+1200+105)/150=54,9. 
 
Индекс древостоя в Академгородке, равный 92,1 %, стремится к 

нижней границе диапазона (90 %). Данное насаждение по состоянию 
приближается к биогеоценозам с начальным повреждением. В Березовском 
древостое индекс равен почти 60 %, что соответствует классу лесных 
биогеоценозов. 

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

 



 

 
 
8

Библиографический список: 
: 

1. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и 
древостоев / Алексеев В.А. // Лесоведение. – 1989. – № 4. – С. 51-57. 

2. Романова, Л.И. Исследование влияние техногенного загрязнения на 
рост  сосны обыкновенной произрастающей в г. Красноярске и его 
окрестностях / Л.И. Романова // Химико-лесной комплекс – проблемы и 
решения. – Красноярск: СибГТУ, 2014. – С. 15-17. 
 
 
УДК 630*6 
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Центральносибирский биосферный заповедник является 

международным биосферным резерватом ЮНЕСКО. Это один из первых в 
стране заповедников, созданных в равнинной зональной тайге Сибири. 
Главным фактором, нарушающим лесные экосистемы заповедника, 
являются пожары растительности. Необходимо оценивать состояние 
насаждений после воздействия пожаров. Прежде всего важна оценка 
степени воздействия пожаров на наиболее ценные кедровые древостои.  

Исследования проводились в 2013 – 2014 годах, было заложено 26 
пробных площадей в смешанных насаждениях с преобладанием кедра и 
лиственницы. Исследования проводились в длительно негоревших 
насаждениях и в насаждениях, пройденных устойчивыми низовыми 
пожарами разной силы. Для участков лесных земель 
Центральносибирского заповедника более характерно развитие летних 
устойчивых пожаров. Это обусловлено тем, что причиной возникновения 
всех пожаров являются грозы, а повышенная грозовая активность в 
регионе отмечается в летний период [3]. Развитию устойчивых пожаров 
способствует и преобладание моховых типов леса, характеризующихся в 
летний период повышенной пожарной опасностью. Такие пожары 
возникают в насаждениях с достаточно мощной подстилкой. 

В длительно негоревших насаждениях естественный отпад варьирует 
от 3 до 6 %, причем лучшее состояние отмечается у кедровой части 
древостоев. Большая доля отмирающих деревьев приходится на 
лиственницу. Лиственничная часть древостоев, как правило, относится к 
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более старшим поколениям и чаще повреждена предыдущими пожарами, 
на многих деревьях имеются пожарные подсушины. При естественном 
отборе отпадают также пихта и ель, отставшие в росте. 

Установлено, что отпад по запасу после устойчивых пожаров от 
слабой до средней силы уже в год пожара составил от 8 до 15 %. При 
распространении устойчивых пожаров слабой силы, в первую очередь, 
прогорают приствольные круги деревьев. Это обусловлено тем, что в 
насаждениях преобладают темнохвойные породы с поверхностной 
корневой системой. Выступающие корневые лапы удерживают горючий 
материал у приствольных кругов и приподнимают его. В результате чего 
формируется мозаичный напочвенный покров, в целом –моховой, а в 
районе приствольных кругов, часто, – мертвопокровный, причем с 
достаточно большим запасом горючих материалов. Приподнятый слой 
горючих материалов вблизи дерева просыхает в первую очередь и в 
большей степени, и при прохождении огня прогорает полностью до 
минерального слоя, в результате чего корневые лапы и луб в комлевой 
части ствола повреждаются и деревья погибают. Моховой покров зачастую 
либо вообще не горел, либо спекался только его верхний слой.     

Следует отметить, у кедра, имеющего более выпирающие корневые 
лапы по сравнению с другими породами, корневые системы при 
устойчивых пожарах повреждаются сильнее. В связи с этим, уже в год 
огневого воздействия отпад от запаса в кедровой части древостоев после 
пожаров от слабой до средней силы составил от 10 до 19 %, после 
устойчивых пожаров средней силы – 39 %, а после сильных устойчивых 
пожаров – 64 %. Степень повреждения других пород, даже пихты и ели, на 
данных участках меньше. Однако, в дальнейшем пихта и ель как породы 
тонкокорые, скорее всего, погибнут вследствие повреждения луба, что 
можно проследить по данным по отпаду в элементах насаждений, 
пройденных пожарами 4-5 лет назад. 

После воздействия устойчивых пожаров средней силы и сильных 
общий отпад по запасу в год пожара составил 35-39 %, а через четыре года 
– от 60 до 76 %. При сильных устойчивых пожарах напочвенный покров 
прогорает полностью до минерального слоя, увеличивается время 
воздействия огня, повреждается луб и прогорают корневые системы. 
Устойчивые пожары в кедрачах и лиственничниках зеленомошных 
Центральносибирского заповедника, где мощность мохового слоя 
совместно с подстилкой может превышать 30-40 см, можно отнести к 
подстилочно-гумусовым по классификации И.С. Мелехова (1947). 
Подстилочно-гумусовые пожары являются наиболее губительными для 
насаждений. Хотя эти пожары (по высоте пламени и скорости 
распространения) можно отнести к слабым низовым пожарам, и они 
практически не повреждают кроны, но повреждение корней и луба в 
прикомлевой части приводит к гибели деревьев как хвойных, так и 
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лиственных пород независимо от их возраста [2].  
При сравнительной оценке пожароустойчивости пород по данным 

насаждений, пройденных пожарами 4 года назад, отмечается большая 
степень повреждения темнохвойных пород, прежде всего, пихты и ели и 
меньшая степень повреждения лиственницы, что согласуется с данными 
других исследователей [1]. В насаждениях, пройденных устойчивыми 
пожарами от средней силы до сильных, отмечается полная гибель еловой, 
пихтовой и березовой частей древостоев. При этом отпад в лиственничной 
части насаждения составил от 51 до 66 % от запаса, а кедровой – от 73 до 
100 %. После воздействия таких пожаров насаждения представлены 
лиственничными, возможно с участием кедра, рединами или 
низкополнотными насаждениями. В случае дальнейшего отпада возможен 
переход участков этих земель в гари. 

Характерной особенностью последствий устойчивых пожаров в 
моховых типах леса является то, что вывал деревьев, прежде всего кедра, 
начинается уже в год пожара. Эта закономерность связана, прежде всего, с 
особенностями строения корневых систем деревьев в данных условиях и 
наличием мощного слоя напочвенного горючего материала. При 
заглублении огня в подстилку поверхностные корневые лапы прогорают, а 
поскольку стержневой и якорные корни отсутствуют, происходит вывал 
деревьев. Зачастую, после пожаров вываливаются сухостойные деревья. На 
части крупных деревьев имеются следы предыдущих пожаров. 

В целом, можно сделать следующие выводы. Низовые устойчивые 
пожары наносят значительный ущерб насаждениям зеленомошной серии 
типов леса Центральносибирского заповедника. Отпад закономерно 
увеличивается с увеличением силы пожара. 

После пожаров в составе древостоев увеличивается доля лиственницы 
за счет ее большей пожароустойчивости. Меньшей устойчивостью к 
воздействию пожаров отличаются пихта и ель. Кедр, по сравнению с 
другими темнохвойными породами более пожароустойчив, но реагирует на 
воздействие пожара быстрее (уже в год пожара) за счет повреждения 
выпирающих корневых лап. 

Прогорание корневых лап приводит к вывалу деревьев, возможно, уже 
в год пожара. 
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Объект исследования – динамика насаждений на центральных улицах 

города Красноярска. Для оценки динамики в 2014 году был произведен 
учет численности деревьев и кустарников на центральных улицах города 
Красноярска: пр. Мира, ул. К. Маркса и ул. Ленина. Кроме того, для 
оценки динамики использовались данные инвентаризации древесно-
кустарниковой растительности на этих улицах, проведенные в 1990 году 
О.С Артемьевым, в 2004 году А.А. Капленко. 

 
Таблица 1 – Динамика численности древесно-кустарниковой расти-

тельности на центральных улицах г. Красноярска 
 

Количество экземпляров, шт. 
 1990 г.  2004 г.  2014 г. 

На-
зва-
ние 
улиц 

де-
ре-
вья 

кустар-
ники 

итого дере-
вья 

кустар-
ники 

итого дере-
вья 

кустар-
ники 

итого

Ле-
нина 

1430 197 1627 921 78 999 240 10 250 

Мира 1794 470 2264 957 87 1044 603 0 603 
Марк-
са 

2736 664 3400 1229 64 1293 606 80 686 

 
Полученные результаты по годам приведены в таблице 1. На рисунках 

1 и 2 показано по годам изменение численности деревьев и кустарников. 
Исходя из этих данных, очевидно,  что количество деревьев и кустарников 
с 1990 года начало резко сокращаться, и к 2014 году, деревьев, например 
на улице Ленина, стало на 83,2 % меньше, по сравнению с 1990 годом, 
кустарников почти на 95 %; на улице Мира деревьев стало меньше на 66,4 
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%, а кустарников и вовсе не стало;  на улице Карла Маркса количество 
деревьев уменьшилось на 77,9 %,  кустарников - на 90 %.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности деревьев 
 

 
Рисунок 2 – Динамика численности кустарников 
 
В среднем, по трем улицам, число деревьев уменьшилось на 1503 шт. 

(75,8 %), число кустарников на 413 шт. (95 %). Связанно это, в 
большинстве случаев с тем, что происходили расширения центральных 
улиц города, устанавливались павильоны, строились новые здания, 
автостоянки и приходилось вырубать те деревья и кустарники, которые 
там находились. 
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Кедр сибирский – лесообразующая древесная порода Сибири, семена 

которой формируются в течение трех вегетационных сезонов (хотя 
выделены формы, обладающие двухлетним генеративным циклом). 
Зачатки женских и мужских стробилов закладываются в летний период, в 
середине июня следующего года происходит опыление, еще через год – 
оплодотворение, а к середине августа – сентябрю – созревание семян. 
Зрелые шишки при созревании падают на землю [Некрасова, 1961].  

В последние годы большое внимание исследователей стало уделяться 
выращиванию зародышей семян кедра сибирского на искусственных 
питательных средах (в эмбриокультуре) [Третьякова и др., 2013 и др.]. 
Данный метод рекомендуются при отдаленной гибридизации для 
преодоления постгамной несовместимости, при которой причиной 
угнетенного развития гибридного зародыша может являться расхождение 
во времени развития зародыша и поступления питательных веществ из 
эндосперма семени.  

Для успешного выращивания зародышей в эмбриокультуре 
необходимо подобрать оптимальную питательную среду. К настоящему 
времени в качестве источников углеродного питания чаще всего 
применяют различные сахара. Установлено, что рост большинства тканей 
замедляется при повышенной концентрации сахара - 6-8 % [Бутенко, 
1964]. В качестве стимуляторов роста растительных тканей широко 
применяют фруктовые и овощные соки, эндоспермы из незрелых плодов и 
семян растений [Бутенко, 1964; Братилова, 2010; Попова и др., 2013 и др.]. 
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Целью нашей работы было изучить особенности выращивания 
зародышей семян кедра сибирского на растворе сахарозы с добавлением 
различных стимулирующих рост компонентов питательной среды.  

Перед помещением зародышей в питательные среды у семян измеряли 
длину, диаметр, длину зародыша и определяли посевные качества: массу 
1000 шт. и жизнеспособность путем замачивания зародышей в растворе 
индигокармина. Затем семена подвергали стерилизации в этаноле в 
течение 1 мин., после чего извлекали зародыши и выкладывали на 
питательные среды в чашки Петри по методике Н.П. Братиловой и др. 
[2013]. Выращивание зародышей проводилось в клима-термо-свето-камере 
с постоянной температурой 20±1°С, 16-часовым фотопериодом с 
интенсивностью освещения белым светом 2000–3000 лк. В качестве 
питательной среды был использован 5%-й раствор сахарозы: чистый 
(контроль) или с добавлением сока плодов в нескольких вариантах: 
яблочный, грушевый, морковный и в различных их сочетаниях. Через три 
дня выращивания провели измерения прироста зародышей. Все 
полученные данные обработаны с помощью программы Microsoft Excel. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 
семена кедра сибирского имели длину 10,7±0,21 мм, диаметр - 7,2±0,19 мм, 
массу - 0,26±0,02 г. Длина зародыша до закладки на проращивание 
составляла 6,1±0,11 мм. Масса 1000 шт. семян составила 260 г, 
жизнеспособность (после двухлетнего хранения в холодильной камере) 
соответствовала III классу качества. 

На третий день культивирования средняя длина зародышей 
увеличилась на 0,8 мм (от 0,05 до 1,90 мм в зависимости от варианта 
опыта) и составила 6,9±0,25 мм. При использовании в качестве 
питательной среды только раствора сахарозы длина зародыша составила 
6,9 мм (прирост    13,1 % от первоначальных размеров), при применении в 
качестве стимулятора роста сока груши прирост зародышей был 
максимальным - 31,0 % при средней длине 8,0 мм. При использовании 
только яблочного сока длина зародыша возросла на 6,6 %, в сочетании 
яблоко+морковь - 18,8 % (при средней длине зародышей 7,25 мм). Во всех 
опытах с добавлением грушевого сока на четвертый день культивирования 
было отмечено образование корешков семян, длиной от 2 до 4 мм. 

Проведенные исследования по выращиванию зародышей кедра 
сибирского в эмбриокультуре показали, что наилучшими 
стимулирующими свойствами из изученных компонентов питательной 
среды обладает грушевый сок. 

 
Библиографический список: 

 
1. Братилова, Н.П. Культура ткани: учебное пособие. – Красноярск: 

СибГТУ, 2010. – 72 с. 



 

 
 

15

2. Братилова, Н.П. Культура тканей: лабораторный практикум / Н.П. 
Братилова, К.В. Шестак, Е.А. Усова. - Красноярск: СибГТУ, 2013.- 54 с. 

3. Бутенко, Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология 
морфогенеза растений / Р.Г. Бутенко. - М. : Наука, 1964. - 272 с. 

4. Некрасова, Т.П. Плодоношение кедра в Западной Сибири / Т.П. 
Некрасова.– Новосибирск: СО АН СССР, 1961. - 72 с. 

5. Попова, Ю.А. Эмбриокультура сосны кедровой сибирской на 
разных питательных средах / Ю.А. Попова, Ю.Е. Колосовская (Щерба), 
Н.П. Братилова // Среда, окружающая человека: природная, техногенная, 
социальная. - Брянск. - 2013. - С. 19-21. 

6. Третьякова, И.Н. Образование каллуса и индукция соматических 
зародышей в культуре in vitro у Pinus sibirica Du Tour / И.Н. Третьякова [и 
др.] // Journal of  Siberian Federal University. – Biology. - № 1. – 2013. – С. 
44-60. 
 
 
УДК 630.181.28 

 
ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ Г. КРАСНОЯРСКА ПО 

БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕРЁЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA 
PENDULA ROTH.) 

Автор – А.А. Тимиревская 
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Оценка качества среды становится предельно важной задачей как при 

планировании, так и при проведении любых мероприятий по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. Одним из наиболее перспективных подходов 
для характеристики качества среды является оценка живых организмов по 
стабильности развития, которая может быть охарактеризована 
биометрическими показателями морфологических структур, [1-5]. 

Под биометрией понимается  планирование и обработка результатов 
количественных экспериментов и наблюдений методами математической 
статистики [6]. 

Целью данной работы являлась оценка техногенного загрязнения г. 
Красноярска по биометрическим показателям годичных побегов берёзы 
повислой (Betula рendula Roth.). 

Для анализа состояния окружающей среды в трёх районах г. 
Красноярска: Центральном (ЦПКиО им. М. Горького), Ленинском (сквер 
«Баджей») и Октябрьском (Академгородок) в августе 2014 года были 
отобраны пробы годичных побегов берёзы повислой. Сбор материала 
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осуществлялся с 10 близко растущих деревьев – по 5 побегов с каждого 
дерева, всего – 50 побегов с каждой пробной площади.   

С каждого побега снимались показатели трёх промеров: длина побега, 
количество листьев на побеге и площадь каждого листа. Данные 
представленны в таблице. 

 
Таблица – Средние биометрические показатели годичных побегов 

берёзы повислой (Betula рendula Roth.) в условиях г. Красноярска 
 

Пробная площадь Средняя длина 
побега, мм 

Среднее 
количество 
листьев, шт. 

Средняя 
площадь 

листьев,  см2 

ЦПКиО им. М. 
Горького 

132,52 7,04 7,24 

Сквер «Баджей» 104,68 5,14 9,66 
Академгородок 131,46 6,22 9,78 

  
Условно наиболее чистым районом можно считать Академгородок, 

так как степень антропогенного загрязнения там минимальна. 
Получено, что наибольшее антропогенное воздействие оказывается на 

насаждения берёзы повислой, произрастающей в  сквере «Баджей». Здесь 
наибольшее влияние было оказано на рост самих побегов и количество 
листьев на них. Разница с контролем составила 20,4 и 17,4 %, 
соответственно. 

Что касается насаждений в ЦПКиО им. М. Горького, здесь 
наибольшее влияние сказалось на площади листьев, разница с контролем 
составила 26 %, что также говорит о сильном влиянии на них 
антропогенных факторов. 

 Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
прямое влияние на биометрические показатели берёзы повислой оказывает 
различная степень техногенного загрязнения. Так, одним из основных 
источников загрязнения в Центральном районе г. Красноярска (ЦПКиО им 
М. Горького) является плотный поток автотранспорта, в то время как на 
территории Ленинского района (сквер «Баджей») к ингибирующим 
факторам можно отнести выбросы промышленных предприятий и 
топливно – энергетических станций, оказывающих вредное воздействие на  
растительные организмы круглогодично [1-5]. 
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В России во все времена большое внимание уделялось 
государственному управлению лесами. И цари и Советская власть 
проводили политику управления лесами в достаточно жестких рамках, 
прежде всего в интересах государства. 

С именем царя Петра І связано понимание общегосударственного 
характера проблем лесов, придание лесам известности (составление 
описных книг и ландкарт), запретительная система, сопровождаемая 
угрозами тяжелых наказаний за неисполнение лесных предписаний. 

 Именно лесу Россия, благодаря Петру Великому, обязана своим 
выходом к Балтийскому, Азовскому и Черному морям. Все это и дает 
основание считать Петра Великого первым лесоводом России, оказавшим 
большое влияние на последующее развитие лесного хозяйства. При его 
правлении было издано  около 200 указов и распоряжений по лесу.  

27 мая 1918 г. был принят Декрет ВЦИК «О лесах» – по сути, первый 
советский Лесной кодекс. Он утвердил полную отмену частной 
собственности на лес, все лесохозяйственные постройки и инвентарь. 
Предусматривалось участие населения в охране лесов. 

С 1991 г. управление лесами страны вступило в полосу радикальных 
реформ, когда неоднократно менялась ведомственная подчиненность 
органов лесного хозяйства. В 2000 г. Федеральная служба лесного 
хозяйства попадает в подчинение Министерства природных ресурсов РФ, а 
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в 2004 г. штаты службы низового звена гослесоохраны для исполнения 
инспекторских функций переходят к Федеральной службе по надзору в 
сфере природопользования. Таким образом, лесное ведомство фактически 
было лишено возможности охранять леса. Институт государственной 
лесной охраны был утрачен. Так был перечеркнут более чем 
полуторавековой период становления службы охраны лесов и ведения 
лесного хозяйства страны. 

Государственное управление лесами и лесное хозяйство России 
никогда не отличались особенной стабильностью, по крайней мере, по 
сравнению с большинством других отраслей народного хозяйства. Однако, 
период с 2000 года по настоящее время относится к числу самых 
нестабильных в истории российского лесоуправления. Начиная с мая 2000 
года, когда президентским указом были ликвидированы Федеральная 
служба лесного хозяйства и Государственный комитет по охране 
окружающей среды, происходит практически непрерывное 
реформирование органов управления лесами, не завершившееся до сих 
пор. Параллельно с этим в лесное законодательство вносятся 
многочисленные, часто не имеющие определенной направленности, 
изменения. 

В настоящее время в России действует новый Лесной кодекс, 
принятый в 2006 году и вступивший в силу с начала 2007 года. Новый 
Лесной кодекс в теории служит основой для проведения реформы 
управления лесами в России. Он предусматривает много важных 
нововведений в системе управления лесами - передачу части полномочий 
по управлению лесами на уровень регионов, разделение органов 
управления лесами на «управленческие» и «хозяйствующие» структуры, 
распределение государственного заказа на лесохозяйственные работы 
через конкурсы или аукционы, максимально облегчает застройку лесных 
земель и т.д. Однако, новый кодекс настолько неконкретен и внутренне 
противоречив, что без принятия многочисленных дополнительных 
документов разного уровня работать не может.  

С 1 января 2005 года полномочия, связанные с охраной лесов, были 
изъяты у государственных органов лесного хозяйства и переданы 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Эта служба 
обладала лишь небольшим количеством инспекторов, способных 
осуществлять охрану лесов (менее четырехсот человек на всю страну), в 
результате чего лесная охрана стала совсем незаметной. 

Авиалесоохрана была поделена между регионами и распалась на 
множество самостоятельных (и часто нежизнеспособных) фрагментов.  

В 2007 году возможность переброски сил и средств, предназначенных 
для тушения лесных пожаров, между регионами полностью отсутствовала. 
В марте 2008 года в закон о федеральном бюджете были внесены 
изменения, восстановившие на федеральном уровне некоторый резерв 
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средств на тушение пожаров - но возможность централизованной 
переброски квалифицированных сил между регионами пока так и не 
восстановлена. С начала 2007 года, и в еще большей степени с начала 2008 
года  материальное положение государственных органов лесного хозяйства 
существенно ухудшилось, произошла потеря значительной доли 
квалифицированных работников. Соответствующим образом сократилась 
и их способность эффективно бороться с лесными пожарами.  

Так исторически совпало, что вместе с изменением законодательной 
базы в области лесоохраны, произошли существенные сдвиги в климате 
нашей страны. Нормой стали теплые и малоснежные зимы, растущая 
опасность лесных и торфяных пожаров, и усыхание лесов в результате 
комплекса факторов, связанных, в том числе с погодными условиями.  

Примерно треть, то есть 200 из 600 миллионов гектаров российских 
лесов официально  находится вне зоны охраны от пожаров, и по этой 
территории нет даже достоверной статистики о количестве и площади 
пожаров. По остальной местности данные о пожарах тоже далеко не всегда 
достоверны. Так, по официальным данным в 2012 году в пожарах сгорел 
один миллион гектаров российских лесов. А международная организация 
International Forest Fire News со ссылкой на нашу «Авиалесохрану» 
называет цифру, в десять раз  большую. Согласно официальным данным, 
около 67% лесных пожаров и 95% пройденной огнем площади лесов 
пришлось на 24 субъекта РФ. Это Читинская, Иркутская, Амурская, 
Белгородская, Рязанская, Воронежская, Архангельская, Волгоградская, 
Ростовская, Нижегородская, Ульяновская области, республики Коми, 
Тыва, Бурятия, Хакасия, Краснодарский, Ставропольский, Красноярский, 
Хабаровский края, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский, 
Усть-Ордынский Бурятский и Агинский Бурятский автономные округа. 
Самыми пожароопасными территориями оказались Читинская область и 
Хабаровский край, на них пришлось 56% пройденной огнем территории.  

Всего с начала пожароопасного периода в 2015 году в Хакасии 
произошло 52 лесных пожара, огнем пройдено около 850 гектаров. 
Полностью сгорело около 1000 домов в более чем 39 населенных пунктах. 
На тушении пожаров заняты силы МЧС и Министерства обороны. 
Возникает вопрос, а где, собственно противопожарные ресурсы лесничеств 
и других органов управления лесным хозяйством. Видимо, в результате 
непродуманной законодательной политики вопросах ответственности 
лесопользователя и органов лесного хозяйства, силы профилактики и 
борьбы с пожарами лесничеств были сведены к минимуму или 
ликвидированы вовсе. Вот и приходится видеть в телерепортажах тушение 
лесных пожаров силами армии и МЧС. Не попадает в кадр 
видеорепортажей лесник с ранцевым опрыскивателем РЛО или десантник- 
парашютист – лесной пожарный. Так как эти структуры, по существу, 
прекратили свое существование в прежних, весьма значительных, 
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масштабах.  
На основании вышеизложенного можно сделать весьма тревожный 

вывод. Если государство планирует сохранить лесные ресурсы для 
будущих поколений, то уже сейчас необходимо кардинально пересмотреть 
лесное законодательство в области ответственности лесопользователей и 
органов власти по борьбе с пожарами, обеспеченности ресурсами, 
техникой и рабочими. 
 
 
УДК 630.181.28 
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На сегодняшний день немаловажное значение для нас представляет 
экологическая ситуация в городе Красноярске. Актуальность этому 
придаёт усиленный рост промышленности и повышение концентрации 
городского автотранспорта. Город Красноярск – один из крупнейших 
промышленных центров, и с каждым годом техногенная нагрузка на 
окружающую среду возрастает и достигает критической отметки. 

Лишь благодаря поглотительной деятельности растений, почвенной и 
водной среды происходит очищение атмосферного воздуха. Однако стоит 
отметить, что возможности данных систем ограничены, и они не 
справляются с потоком выброса вредных ингредиентов [1]. Газообразные 
загрязнители оказывают воздействие на живой организм как 
биохимические агенты, нарушающие мельчайшие структуры клеток, 
физиологические процессы и метаболизм растений, а через них – 
продукционные и ростовые реакции, продолжительность жизни, процессы 
размножения и возобновления. Происходит усугубление поражений 
растений вредителями и болезнями [2]. 

Основная часть вредных веществ аккумулируется в хлоропластах, 
вызывая угнетение процесса фотосинтеза и разрушение 
фотосинтетического аппарата. Кислые газы проникают внутрь листа через 
устьица и, растворяясь в плёночной воде клеток мезофилла, окисляют 
ненасыщенные жирные кислоты мембран. При этом проницаемость 
мембран изменяется, что ведёт к отрицательному воздействию на 
процессы дыхания и фотосинтеза. За счёт нарушения мембран под 
воздействием вредных ингредиентов происходит выход из них пигментов 



 

 
 

21

[2-3]. 
Многими исследователями отмечена зависимость газоустойчивости 

растений от интенсивности фотосинтеза. Потенциальная 
фотосинтетическая способность растений характеризуется в полной мере 
содержанием пигментов в листьях. Отсюда можно сделать вывод, что 
пигментный состав листьев – это косвенное определение интенсивности 
фотосинтеза, а, следовательно, диагностический признак состояния 
растений и индикатор условий окружающей среды [5]. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния условий 
городской среды на пигментный состав листьев яблони сибирской (Мalus 
baccata) для сравнительной оценки  её газоустойчивости. 

Объектами исследования служили модельные деревья яблони 
сибирской (Мalus baccata), произрастающие на территории парка 
«Гвардейский» и центрального парка «Горького», а также на улице 
Терешковой, проспекте Мира и проспекте Красноярский рабочий. 
Контрольные растительные образцы отбирались в условно экологически 
чистом районе города – дендрарии Института леса СО РАН  (г. 
Красноярск).  

Содержание пигментов определяли  спектрофотометрически  и 
рассчитывали в мг на один грамм сырого веса [4]. 

По данным В. С. Николаевского [1], изучавшего пигментный состав 
листьев у большой группы растений под воздействием сернистого газа, 
отмечается закономерная зависимость между газоустойчивостью и 
концентрацией в них хлорофилла и жёлтых пигментов. 

В наших опытах определялось содержание хлорофиллов а и b и 
каротина  в листьях модельных деревьев яблони сибирской, 
произрастающих в нескольких районах города различной степени 
загрязнения в июле 2013 года (рисунок). 

 

 
Рисунок – Содержание хлорофилла a, b и каротина в листьях яблони 

сибирской  
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Исследования показали, что в условиях проспектов Мира и 

Красноярский рабочий содержание хлорофилла a гораздо выше 
относительно контроля в 1,2 и 1,5 раза, соответственно; хлорофилла b – в 
1,4, 1,8 раза, соответственно. Известно, что хлорофилл b играет важную 
защитную функцию, предотвращая разрушение хлорофилла a [1]. Поэтому 
ухудшение условий произрастания  приводит к увеличению синтеза этого 
пигмента. Увеличение же содержания зеленых пигментов в листьях может 
быть связано как с высвобождением пигментов за счёт нарушения мембран 
под воздействием кислых газообразных загрязнителей, так и  за счет 
активации синтеза зелёных пигментов. Содержание каротина в листьях 
деревьев, произрастающих в условиях городской среды,  существенно 
снижалось. Так, у деревьев, произрастающих на проспекте Мира, 
содержание каротина было меньше контрольного значения в 2,7 раза.  

Изучение пигментного состава яблони сибирской в условиях 
городского парка «Гвардейский» и сквера по улице Терешковой показало, 
что среднее содержание зелёных пигментов ниже контроля в 1,4 и 1,6 раза, 
соответственно. Здесь отмечается высокая скорость разрушения в листьях 
хлорофилла b, концентрация которого в условиях парка «Гвардейский» 
ниже контроля в 1,9 раза, а в условиях сквера – в 3,6 раза. Наблюдаемое 
снижение содержания хлорофиллов a и b и каротина говорит о 
повышенной агрессивности техногенных загрязнителей данного района. 
Что касается Центрального парка имени Горького, то он занимает 
промежуточное положение между условиями проспектов и парка 
«Гвардейский». 

Данные, полученные в результате исследования, отражают 
зависимость содержания зелёных пигментов, концентрация которых 
значительно варьирует в зависимости от   условий произрастания. В 
городской среде неоднозначное колебание содержания пигментов можно 
обосновать рядом причин. В первую очередь, стоит отметить различие 
поллютантов по составу в разных частях города. Наряду с воздействием 
газообразных загрязнителей отмечается разная степень рекреационной 
нагрузки в отдельных частях города, как правило, в парках и скверах.  
Также немаловажную роль играют почвенно-грунтовые условия 
произрастания.  
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В Архангельской области лесная промышленность является одной из 
ведущих, что неудивительно, поскольку лесистость области составляет 
77,7% (без островов Белого моря, Северного ледовитого океана, Новой 
Земли). Общая площадь земельного фонда в 2015 г. составила свыше 29 
млн. га. Лесообразующими породами являются ель (67,4% из 100% 
хвойных), сосна (32,3%), береза (93,7% из 100% лиственных). 

На деревоперерабатывающих предприятиях области производят 
пиломатериалы, фанеру, древесно-волокнистые твердые плиты, товарную 
целлюлозу, бумагу, картон. Многое из вышеперечисленного, 
экспортируется из области. 

Важность лесной промышленности обусловлена тем, что немалое 
число людей в городах, поселках, деревнях обеспечены работой. Кроме 
того, отметим, что в сезонные периоды население активно занимается 
сбором грибов, ягод, лекарственных трав. Разумеется, за пределами города 
это происходит наиболее активно. Положительным моментом явилось 
появление крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся сбором, 
переработкой грибов, ягод, изготовлением чаев на основе лекарственных 
трав и их экспортом в другие области. 

Для сохранения и улучшения настоящей обстановки лесными 
предприятиями проводятся лесовосстановительные работы, сохранение 
подроста при рубках, осуществление рубок ухода и другие мероприятия, 
способствующие сохранению лесного массива.  
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Заметим, что важно не только сохранение количества леса, но и его 
качества. Поэтому проводят оценку фитосанитарного состояния 
насаждений. Кроме того, в области проводится экологический мониторинг: 
наблюдение за радиационном фоном атмосферного воздуха, содержанием 
тяжелых металлов, за состоянием воды и водоисточников.  

Ввиду того, что в Архангельской области проводились испытания 
ядерного оружия и по настоящее время ведется строительство и 
обслуживание АПЛ, исследователями проводились следующие 
наблюдения: 

- закономерности радиоактивных продуктов деления глобальных 
выпадений в лесах севера Европейской части СССР (Нарышкин М.А, 
Алексахин Р.М., и др, 1975); 

- исследования радиоактивности почв Архангельской области 
(Киселев, Баженов, 1995, 1996, 1998). 

Несмотря на то, что по результатам опубликованных материалов 
можно заключить о благополучной радиационной обстановке в области, 
нас заинтересовало содержание Cs137 в грибах и ягодах. Связано это 
прежде всего с тем, что плодовыми телами макромицетов и ягодами 
семейства Брусничные осуществляется аккумуляция радионуклидов. Так, 
принимая во внимание факт активного сбора и потребления лесной 
продукции, нас заинтересовало насколько безопасной она является для 
потребления в пищу человеком. 
 
Таблица 1 - Содержание 137Cs в лесной продукции 
 

Средняя удельная активность (Бк/кг)  
Район исследования 

черника брусника грибы 
Приморский район, д.Васьково 7,2 ± 0,8 10,3 ± 1,1  
Холмогорский район,  
д.Брин-Наволок 

3,0 12,1 ± 1,6 57 ± 13,0 

Холмогорский район,  
д. Большая Товра 

 11,8 ± 1,0  

Плесецкий район, г.Плесецк   28,2 ± 0,8 
Плесецкий район, д.Верховье 6,9 ± 0,6 9,3 ± 1,5 126 ± 5,0 
Виноградовский район, 
д.Березничек 

 46 ± 16  

Виноградовский район, 
д.Конецгорье 

13,0 ± 4,0 4,5 ± 1,5 18,5 ± 0,5 

Красноборский район, 
д.Березовка 

 29,0 ± 1,0 134,0 

Коми, д.Окунев Нос   39 ± 1,0 
 
В некоторых районах Архангельской области в период с 2010 по 
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2014 гг. был произведен сбор грибов макромицетов (подосиновики, 
подберезовики, моховики, белые) и ягод (черника, брусника). Далее 
материал был высушен, измельчен и измерения активности проводились 
на сцинтилляционном спектрометре Wizard 2480. Полученные результаты 
представлены в таблице 1. 

По нормам СанПин 2.3.2.1078 – 01 допустимо содержание 137Cs в 
сушеных грибах и ягодах не более 2500 и 800 Бк/кг, соответственно. 
Следовательно, полученные результаты свидетельствуют о 
радиологической безопасности отобранных грибов и ягод и пригодности 
их в пищу. 
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В настоящее время проблема рекреационного использования лесов 
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является весьма актуальной. Особенно остро она стоит в городах, где для 
отдыха интенсивно используются городские и пригородные насаждения. 

Муниципальное автономное учреждение «Городское лесничество» 
расположено на территории городского округа г. Улан-Удэ республики 
Бурятия. Его общая площадь составляет 8,67 тыс. га, почти 91 % которых 
приходится на лесные земли. Сосновые насаждения являются наиболее 
распространенной лесорастительной формацией, площадь которых 
составляет 6,6 тыс. га – это 98 % от общей площади хвойных пород. В 
соответствии со статьей 10 ЛК РФ, все леса лесничества по целевому 
назначению являются защитными [2]. 

Население города Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия 
насчитывает немногим более 427 тысяч человек, которые могут являться в 
той или иной степени потенциальными рекреантами. Отдельные лесные 
участки подвергаются усиленной рекреации круглогодично, особенно 
примыкающие непосредственно к жилью и садовым участкам. Особо 
следует отметить нерегулируемые пикники в лесу, вблизи дорог, на 
опушках, сопровождаемые замусоренностью территории, разведением 
костров, что в результате приводит к возгоранию леса. 

Цель исследований заключалась в выявлении последствий влияния 
рекреационных нагрузок различной интенсивности на состояние нижнего 
яруса растительности – живой напочвенный покров. Изменение живого 
напочвенного покрова является неизбежным следствием рекреационного 
воздействия на лесные биоценозы. 

Объектом исследования явились сосновые насаждения Городского 
лесничества республики Бурятия. Всего было заложено шесть пробных 
площадей, из которых 2 – были контрольными (без нагрузок), а остальные 
4 – в насаждениях с рекреационными нагрузками разной интенсивности.   
Для определения степени рекреационного воздействия нами определялась 
площадь троп и вытоптанных участков. 

Изучались сосняки разнотравные со средней высотой 16-19 м, 
диаметром 18-24 см, полнотой 0,5-0,9, запасом стволовой древесины 100-
260 м3/га, 4 класса бонитета, V класса возраста. 

В своей работе мы использовали как общепринятые при 
лесоводственных исследованиях методики, так и специфические, 
применяемые  при изучении  воздействия рекреации на лес  [1,4]. 

Известно, что рекреация, в первую очередь, оказывает большое 
влияние на живой напочвенный покров, как наиболее уязвимый компонент 
лесного сообщества. Поэтому интенсивность рекреационных нагрузок 
является одним из основных факторов, определяющих флористический 
состав, проективное покрытие, жизнестойкость, обилие и фитомассу 
составляющих травостой видов [3, 4]. 
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Таблица 1 – Встречаемость видов живого напочвенного покрова в 
сосняках разнотравных Городского лесничества Республики Бурятия  

 
Содержание видов живого 

напочвенного покрова на пробных 
площадях №№, % 

Наименование видов 
живого напочвенного 

покрова 
1 2 3 4 5 6 

Эколо-
гичес- 
кая  
гру-
ппа*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Хвощ луговой 
(Equisetum pratense) 

- - 2,9 6,6 9,3 5,4 
ЛУГ 

Толокнянка 
обыкновенная 
(Arctostaphylosuva-ursi) 

2,1 3,5 - 4,0 - - 
Л 

Брусника 
(Vacciniumvitis-idaea) 

3,7 4,1 5,2 5,3 - - 
Л 

Типчак 
(Festucavalesiaca) 

1,1 - - 5,9 2,4 3,5 
Л 

Камнеломка сибирская 
(Saxifragasibirica) 

5,5 4,1 6,3 - - - 
Л 

Осока большехвостая 
(Carexmocraura) 

12,1 13,3 10,7 12,1 7,4 6,0 
Л 

Кошачья лапка 
(Antennariadioica) 

- - 6,0 - 4,7 - 
Л 

Бадан толстолистный 
(Bergeniacrassifolia) 

12,8 5,3 - - 5,2 3,1 
Л 

Прострел раскрытый 
(Pulsatilla patens) 

7,1 5,3 4,3 9,8 3,4 3,2 
Л 

Звездчатка средняя 
(Stellaria media) 

6,1 3,9 9,7 - - - 
Л 

Колокольчик сибирский 
(Companulasibirica) 

8,7 6,1 7,5 - - - 
Л 

Майник двулистный 
(Majanthemumbidolium) 

2,3 4,0 - - - - 
Л 

Грушанка 
круглолистная 
(Pyrolarotindifolia) 

7,7 8,9 - 6,4 - - 
Л 

Герань лесная 
(Geranium sylvaticum) 

3,7 2,7 8,0 7,1 - - 
Л 

Чина весенняя 
(Lathyrusvernus) 

2,3 - - 3,5 2,1 2,7 
ЛЛ 
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Окончание таблицы 1  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сныть горная 
(Aegopediumalpestre) 

2,9 4,0 4,7 - - - 
Л 

Борец сибирский  
(Aconitum sibirica) 

1,9 3,3 - - - - 
Л 

Вороний глаз 
(Paris guadrifolia) 

2,5 2,5 - 5,9 - - 
Л 

Земляника лесная 
(Fragariavesca) 

12,3 10,5 8,2 9,8 3,5 2,8 
Л 

Горошек мышиный 
(Viciacracca) 

- 4,0 6,4 - 4,7 6,2 
ЛЛ 

Голубика 
обыкновенная 
(Vacciniumuliginosum) 

2,7 3,1 3,5 9,8 - - 
Л 

Кукушкин лен 
(Polytrichum commune) 

- - 2,7 - - - 
ЛЛ 

Купена лекарственная 
(Polygonatumodoratum) 

- 7,7 13,4 3,5 2,1 - 
ЛЛ 

Подорожник средний 
(Plantago media) 

- - - 6,3 24,3 34,5 
С 

Пырей ползучий 
(Elytrigiarepens) 

- - 0,5 4,0 21,7 23,0 
С 

Клевер ползучий 
(Mifdiumrepens) 

- - - - 9,2 9,6 
С 

Хвощ лесной 
(Equisetum sylvaticum) 

2,5 3,7 - - - - 
Л 

 
Примечание *) Л – лесные; ЛЛ- лесо-луговые; ЛУГ – луговые; С – сорные 
виды травостоя 
 

Отношение различных видов к рекреационным нагрузкам 
неодинаково (таблица 1). В насаждениях, испытывающих это негативное 
воздействие, исчезают такие лесные и лесо-луговые виды, как колокольчик 
сибирский, майник двулистный, грушанка круглолистная, вороний глаз, 
борец сибирский, хвощ лесной и другие. В состав живого напочвенного 
покрова внедряются сорные (нелесные) и луговые виды – хвощ луговой, 
подорожник средний, пырей ползучий, клевер ползучий. Таким образом, в 
насаждениях, подверженных рекреации, на смену лесным и лесо-луговым 
видам, неустойчивым к вытаптыванию, приходят сорные и луговые виды с 
повышенной устойчивостью. Повышенная антропотолерантность 
указанных видов обусловлена их особенностью выдерживать сильное 
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уплотнение почвы (подорожник средний), а также способностью активно 
размножаться вегетативным путем.  

В таблице 2 представлено изменение проективного покрытия и 
численности видов в травяном покрове рекреационных насаждений в 
зависимости от степени вытоптанности территории. На участках, 
интенсивно используемых в рекреационных целях, снижается проективное 
покрытие до 40 %, а также не столь значительно, но изменилась 
численность видов в травостое, по сравнению с контролем.  

Весьма заметно изменилось соотношение экологических групп. Так, 
если на контроле лесные, лесо-луговые виды составляют 100 %, а луговые 
и сорные отсутствуют, то по мере увеличения площади троп доля этих 
составляющих видов уменьшается. Если площадь троп не превышает 15 %, 
то доля лесных и лесо-луговых видов – 88 %.  

По мере увеличения вытоптанности территории до 60 %, количество 
лесных и лесо-луговых видов уменьшается до 64 %, а количество сорных и 
луговых увеличивается до 36 %.  
 
Таблица 2 – Изменение численности видов в травяном покрове      
рекреационных насаждений   в зависимости от степени вытоптанности 
территории 
 

В том числе по экологическим 
группам, % № 

проб-
ной 
пло-
щади 

Пло-
щадь 
троп и 
вытоп-
танных  
участ- 
ков, % 

Проек-
тивное  
покры-
тие, % 

Всего 
видов, 
шт.% лесные

лесо-
луговы

е 

луго-
вые 

сор- 
ные 

1 - 100 19/100 95 5 - - 
2 - 100 19/100 89 11 - - 
3 15 85 16/100 69 19 16 6 
4 30 70 15/100 53 20 17 20 
5 45 55 13/100 46 23 18 23 
6 60 40 11/100 45 18 19 28 
 
Таким образом, состояние изученного живого напочвенного покрова 

в сосновых насаждениях Городского лесничества Республики Бурятия 
указывает на наличие признаков деградации насаждений в условиях 
рекреации. 
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Загрязнение окружающей среды является острой экологической 

проблемой, особенно в городских и промышленных районах. Воздействие 
токсикантов приводит к значительному ухудшению состояния, и даже 
гибели лесов на обширных территориях. Поэтому актуальной задачей 
является поиск объективных и достаточно простых в исполнении методов 
ранней диагностики техногенного загрязнения природной среды [1]. 
  Существует довольно большое количество способов определения 
состояния окружающей среды. Известно, что на загрязнение среды 
наиболее сильно реагируют хвойные древесные растения. Характерными 
признаками неблагополучия природных условий, особенно газового 
состава атмосферы, служат появление разного рода хлорозов и некрозов, 
уменьшение размеров ряда органов. Наблюдается утолщение самой хвои, 
уменьшается продолжительность ее жизни (1-3 года в загрязненной зоне и 
6-7 лет - в чистой). Влияние загрязнений вызывает также стерильность 
семян (уменьшение их всхожести). Все эти признаки не специфичны, 
однако в совокупности дают довольно объективную картину [3, 4]. 

Хвойные удобны тем, что могут служить биоиндикаторами 
круглогодично. В лесоведении давно разработана оценка состояния 
окружающей среды по комплексу признаков у хвойных, при которой 
используются не только морфологические показатели, которые весьма 
изменчивы, но и ряд биохимических изменений [2].  

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния ели 
сибирской в зависимости от места произрастания в условиях Центрального 
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района г. Красноярска.  
Исследования проводились в  марте   2015  года. В качестве объектов 

исследования служили одновозрастные  особи ели сибирской. Пробные  
площади были заложены в Центральном районе г. Красноярска (проспект 
Мира, улица Карла Маркса, площадь возле БКЗ, набережная р. Енисей, 
ЦПКиО «Горького»). Контрольная пробная площадь была заложена в  
дендрарии  Института леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН, так как этот 
участок удален от центра города и там отсутствуют промышленные 
предприятия.  

Повреждение растения начинается с проникновения токсикантов, 
которые вследствие интенсивного газообмена абсорбируются тканью хвои 
и вызывают ее повреждение. Была проведена оценка состояния 
насаждений у ели сибирской по количеству хвоинок на 10 см побега; 
длине побега первого года жизни, числу ветвлений. 

Данные исследования представлены на рисунке. 
 

 
Рисунок –  Показатели побегов ели сибирской первого года жизни 

 
На основании полученных результатов установлено, что данные 

признаки исследования  обладали изменчивостью, связанной как с 
условиями произрастания, так и с длительностью воздействия 
неблагоприятных факторов. 

Анализ биометрических показателей побегов первого года жизни 
ели сибирской показал, что длина осевого побега в городских условиях 
мало отличалась от контроля. Однако, наибольшая длина осевого побега 
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приходилась на пробную площадь, находящуюся в ЦПКиО «Горького», 
что может быть связано с лучшими условиями произрастания особей в 
парке по сравнению с уличными. 

Известно, что характерными признаками неблагополучия 
окружающей среды является уменьшение роста побегов в длину и 
сближенность расстояния между хвоинками. Нами отмечается увеличение 
количества хвои на 10 см побега в условиях городской среды, что 
указывает на наличие негативных факторов, влияющих на хвойные 
насаждения.  

Известно, что загрязнение среды вызывает сокращение числа 
ветвления и почек на побегах. Выявлено, что данный показатель обладал 
большой вариабельностью в зависимости от места произрастания ели. Это 
возможно связано как с действием антропогенных факторов, так и с 
микроклиматическими условиями.   

Таким образом, в ходе исследований проведен сравнительный 
анализ состояния насаждений ели сибирской в зависимости от мест 
произрастания в условиях Центрального района г. Красноярска. Получено, 
что длина осевого побега  первого года жизни ели сибирской в городских 
условиях мало отличалась от контроля. В условиях техногенной среды 
выявлено увеличение количества хвои на 10 см побега, что указывает на 
неблагополучие окружающей среды и особенно газового состава 
атмосферы. В то же время отмечена значительная вариабельность 
показателя числа ветвлений осевого побега в зависимости от места 
произрастания вида. 

Результаты исследований подтверждают возможность оценки 
состояния городской атмосферы по морфометрическим показателям 
ассимиляционного аппарата ели сибирской. 
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Введение.  
Известно, что площадь поперечного сечения вычисляется по 

формулам круга или эллипса. Сравнение площади сечения с правильной 
геометрической фигурой показывает, в среднем, превышение на 5 % при 
сравнении с истинным сечением [1,2]. При измерении стволов 
неправильной формы ошибка может быть существенно больше. Для более 
точного определения площади сечения деревьев с неправильной 
конфигурацией предложен метод секторов. Суть его заключается в том, 
что поперечное сечение дерева на высоте груди разбивается на сектора. 
Площадь каждого сектора вычисляется отдельно, а затем эти площади 
суммируются. Этот метод позволяет учесть особенности формы 
поперечного сечения ствола, что невозможно сделать, вычисляя площадь 
по формулам круга или эллипса. 

 
Методика исследования.  
Исследование проводилось на территории заповедника «Столбы». В 

ходе изучения были произведены замеры в семи насаждениях с 
преобладанием сосны обыкновенной. У каждого дерева на пробной 
площади был измерен диаметр на высоте груди в четырех направлениях (с 
севера на юг, с запада на восток, с северо-запада на юго-восток и с северо-
востока на юго-запад). В каждом древостое измерено по 150 – 200 деревьев 
сосны обыкновенной. На основании этих замеров для каждого дерева 
различными способами вычислялась площадь поперечного сечения. В 
дальнейшем была найдена сумма площадей сечения для каждого древостоя 
(∑G, м2). Проведены сравнения суммы площадей сечения вычисленной по 
методу секторов и по формуле круга. 

 
Экспериментальные исследования.  
Применяя метод секторов, площадь каждого сектора , см2, 

вычислялась по формуле: 
 

 
(1) 
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где – средний радиус сектора, см; 

  – центральный угол, град.,  = 450. 
 
Средний радиус сектора , см, рассчитывался как среднее 

арифметическое по формуле: 
 

 
(2) 

 
где  и  – радиусы сектора, см. 

 
Схема сечения ствола, поделенного на сектора, представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема сечения ствола 
 
Как видно из формулы 1, площадь вычислялась как сектор круга. За 

радиус сектора принимается среднее между двумя радиусами (  и ). 
Площадь поперечного сечения представлена как сумма площадей всех 
секторов с последующим переводом в квадратные метры. 

В каждом насаждении рассчитывалась сумма площадей сечения 
только для деревьев неправильной формы. По формуле круга были 
рассчитаны площади по одному диаметру, по среднему из двух взаимно 
перпендикулярных диаметров и по среднему из четырех диаметров. 
Процентное соотношение между суммами площадей, вычисленными по 
формуле круга и по методу секторов, приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Разница между площадями сечения, вычисленными по 
формуле круга и по методу секторов, для деревьев неправильной формы, 
% 

 
Процент от ∑G, вычисленной по методу 

секторов 
Номер 
пробной 
площади 

Средний 
диаметр 

∑G по 
методу 
секторов 1 2 3 4 5 6 7 

6 19,7 100,0 0,9 -1,0 -6,7 7,1 -0,1 -0,0 -0,1
1 20,4 100,0 -3,6 2,9 -2,5 3,4 -0,5 0,4 -0,1
3 20,5 100,0 2,7 -4,8 -1,7 3,9 -1,2 1,1 -0,1
4 20,5 100,0 -0,8 1,3 -6,5 6,4 0,1 -0,3 -0,1
7 29,1 100,0 2,0 -1,7 -3,9 3,8 0,0 -0,2 -0,1
5 30,6 100,0 6,2 -4,5 0,1 -1,2 0,6 -0,8 -0,1
8 38,8 100,0 2,2 -2,7 -3,1 4,0 -0,4 0,3 -0,1

 
 
Примечание: 1, 2, 3 и 4 – сумма площадей поперечных сечений, 
вычисленная по формуле круга на основании одного диаметра, 
направленного, соответственно, с севера на юг, с запада на восток, с 
северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго-запад; 5 и 6 – 
сумма площадей сечения, вычисленная по формуле круга на основании 
среднего значения из двух перпендикулярных диаметров направленных, 
соответственно, с севера на юг, с запада на восток и с северо-запада на 
юго-восток, северо-востока на юго-запад; 7 – сумма площадей сечения, 
вычисленная по формуле круга на основании среднего из четырех замеров 
диаметра. 

 
Данные таблицы 1 показывают, что во всех насаждениях с 

увеличением количества замеров ошибка в ∑G уменьшается. Суммы 
площадей, вычисленные по одному диаметру в направлении с запада на 
восток и с северо-запада на юго-восток, показывают меньший результат в 
среднем на 1,51 и 3,74 %, соответственно. В направлении с севера на юг и 
с северо-востока на юго-запад сумма площадей больше в среднем на 1,37 и 
3,93 %, соответственно. 

 
Выводы.  
Таким образом, для стволов неправильной формы разница между 

суммой площадей сечения по методу секторов и по формуле круга, в 
среднем, не превышает 4 %. В отдельных древостоях разница достигает 6-7 
%. При вычислении суммы площадей по двум перпендикулярным 
диаметрам ошибка не выходит за пределы 1,2 %. Метод секторов дает 
результаты, незначительно отличающиеся от ∑G, вычисленной по 
среднему из 4-х диаметров. 



 

 
 
36

Библиографический список: 
 

1. Орлов, М.М. Лесная таксация: 3-е изд / М.М. Орлов. - Ленинград: 
Лесное хоз-во и лесн. пром-ть. - 1929. - 532 с. 

2. Добровлянский, В.Я. К вопросу об определении объема срубленных 
деревьев / В.Я. Добровлянский // Известия лесного института. 1915 - Вып. 
13. - С. 24-30. 
 
 
УДК 630. 181. 28 
 

ОСОБЕННОСТИ  ЗОНИРОВАНИЯ  И  ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ШКОЛЫ № 22  Г. КРАСНОЯРСКА 

Авторы – Э. Е. Александрова, Е. Г Семенова 
Рук. – (канд. с.-х. наук, доцент) А. Б. Романова 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Территории детских образовательных учреждений участвуют в 

системе городского озеленения, способствуя ее непрерывности  и 
равномерности. Квалифицированный подход к выбору ассортимента и 
размещению посадочных мест на плане тесно связан с рациональным 
зонированием участка. Успешное решение этих задач в совокупности  с 
правильным расположением участка в черте жилой застройки 
способствует хорошему самочувствию детей и  влияет на качество 
образовательного процесса.   

Целями и задачами исследований, проведенных в 2014 г., является 
выявление  соответствия особенностей расположения школьного участка, 
его архитектурно-планировочного решения, озеленения и благоустройства 
санитарным нормам и правилам, предъявляемым к школьным 
учреждениям. 

Средняя общеобразовательная школа № 22 находится в Советском 
районе г. Красноярска по адресу ул. Тельмана, 29 А. Участок школы 
обособлен от прилегающей застройки, представленной жилыми домами, 
гаражным массивом, торговыми павильонами. На участке площадью 2,1 га 
располагается трехэтажное панельное здание школы, занимающее 0,2 га. 
Таким образом, планировочные элементы и насаждения размещены на 
площади 1,9 га. Участок удален от объектов, соседство с  которыми 
регламентировано нормативами: расстояния до ближайших улиц 
(Тельмана, Ферганская) и жилых зданий превышает допустимые в 2-4 раза. 
Коммунальных предприятий поблизости от школы нет.  Благодаря 
особенностям расположения, территория школы относительно защищена 
от воздействия неблагоприятных факторов среды. В школе в две смены 
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обучается 617 человек. На одного школьника при этом приходится 60 м 2 

площади участка, что превышает рекомендуемую норму на 10 м2. Таким 
образом, школьная территория не отличается дефицитом, что создает 
благоприятные условия для размещения всех номенклатурных единиц 
планировки и полноценного озеленения.  

Выявлены нарушения в расположении здания школы на территории. 
Одна из границ участка проходит на расстоянии 6 м от стен. Учитывая 
отсутствие поблизости улиц, это не наносит вред учащимся в санитарно-
гигиеническом плане, но препятствует правильному размещению 
противопожарного проезда. Проезд шириной 4 м проходит в данном 
случае в 2 м от стены школы, что может повлечь за собой сложности при 
размещении противопожарной техники в случае пожара.  

Физкультурно-спортивная зона представлена баскетбольной 
площадкой, размеры которой (22х7 м) значительно меньше стандартных. 
Асфальтовое покрытие площадки в целом соответствует ее назначению. 
Габариты футбольного поля  меньше рекомендуемых на 8 м: 52х22 вместо 
60х30 м. Покрытие поля грунтовое, что препятствует проведению занятий 
в сырую погоду. Кроме этого, такое покрытие не гигиенично, пылит и 
может быть травмоопасным. В расположении данного элемента на участке 
допущена ошибка, заключающаяся в нарушении минимального расстояния 
до здания (13 м вместо 40 м, учитывая шумовые характеристики 
площадки). На отдельной площадке размещены снаряды для занятий 
легкой атлетикой и гимнастикой.  Это брусья, рукоходы, турники, 
шведская стенка. Оборудование имеет удовлетворительное состояние. 
Специально оборудованная беговая дорожка на территории отсутствует. 
На уроках физкультуры учащиеся бегают по противопожарному проезду, 
что противоречит правилам безопасности. Во время таких занятий 
школьники выпадают из поля зрения педагога, им может помешать 
специальный транспорт. А асфальтовое покрытие проезда не 
приспособлено для бега ввиду жесткости и запыленности. 

Зона отдыха представлена единственной площадкой, 
приспособленной для времяпровождения младших школьников. Ее 
размеры  10х16 м, соответствие нормативам не поддается определению, 
т.к. неизвестна номенклатурная принадлежность.  

Учебно-опытная зона, необходимая для успешного прохождения 
учебного процесса школьников, отсутствует. 

Дорожно-тропиночная сеть на территории школы отличается 
недостаточной развитостью. Асфальтированные дорожки  шириной 1,5-2 м 
связывают зоны между собой, проект не предусматривает связи между 
площадками. Она осуществляется посредством самостоятельно 
протоптанных тропинок с грунтовым покрытием, что противоречит 
санитарным нормам.  

Насаждения  представлены 497 экземплярами деревьев и кустарников 
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семи  видов (таблица 1). Видовой состав растений относительно беден, 
представлен традиционными для города породами. При этом 
используемые таксоны отличаются высокими  видовыми показателями 
декоративности, подавляющее большинство растений жизнеспособно. 
Использование на территории детских учреждений черемухи Маака не 
рекомендуется, т.к. ее костянки насыщены ядовитыми алкалоидами. На 
территории преобладают рядовые посадки из клена ясенелистного и 
яблони сибирской. Живые изгороди построены из клена ясенелистного, 
сформированного в виде кустарника. 

 
Таблица 1 – Видовой состав насаждений 
 

Количество экземпляров, шт. 
Вид 

общее 
в неудовлетвори-
тельном состоянии 

Тип посадки 

Клен ясенелистный 145 23 рядовая 
Яблоня сибирская 121 0 рядовая 
Черемуха Маака 3 0 солитер 
Береза повислая 13 0 солитер, группа 
Лиственница 
сибирская 

2 0 группа 

Тополь 
бальзамический 

9 2 группа 

Клен ясенелистный 
(кустарник) 

200 0 живая изгородь 

Сирень обыкновенная 4 0 солитер 
  
При расположении деревьев в рядах местами допущены ошибки: шаг 

посадки уменьшен до 1 м, что не позволяет деревьям полноценно 
развиваться. Озеленяемая территория школы занимает 1,6 га, что больше 
рекомендуемой нормы (50 % от всего участка). Это связано с 
недостаточным количеством и заниженными размерами большинства 
планировочных элементов.  Фактическая плотность посадок не 
соответствует стандартной.  На площади произрастает  на 44 дерева 
больше рекомендуемого количества (292 шт.), а число кустарников меньше 
требуемого в 10 раз (204 шт.). Последнее отклонение связано с 
недостаточно четкой организацией функциональных зон и отсутствием 
периметральных насаждений.  

Исследование планировки и озеленения территории школы № 22 
выявило ряд серьезных отклонений от нормативных требований, 
исправление которых возможно при разработке проекта реконструкции 
участка и насаждений. 
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Основная цель работы заключается в выявлении закономерностей 

распределения загрязняющих веществ в водах Красноярского 
водохранилища на основе имеющихся гидрохимических, гидрохимических 
и морфометрических данных, а также проанализировать взаимосвязь 
наблюдаемых гидрохимических показателей с предполагаемыми 
источниками загрязнения. 

В работе использованы результаты гидрохимическихнаблюдений за 
состоянием вод Красноярского водохранилища с 2011 года (проводятся 
ФГУ «Енисейрегионводхоз»). За время наблюдений в разные фазы 
гидрологического цикла было отобрано 470 проб воды в различных 
створах и горизонтах водохранилища. В отобранных пробах проведено 
12230 определений химических показателей. 

На первоначальном этапе работы был проведен анализ имеющихся 
гидрохимических показателей, на основании которого было выделено три 
наиболее интересных для исследования группы загрязнителей:  
 взаимосвязанные параметры, характеризующие содержание 

кислорода и растворенных органических веществ (БПК, ХПК, 
растворенный кислород); 

 металлы (цинк, железо, медь); 
 «органические загрязнители» (фенолы, нефтепродукты). 
Для анализа выбирали показатели, для которых характерны высокие 
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уровни загрязнения (превышение ПДК), существенная пространственная и 
временная изменчивость значений показателей, значимость показателя для 
определения качества воды. 

На акватории выделены три наиболее репрезентативных створа 
наблюдений (поперечных среза) в верховой части, середине и 
приплотинной части водохранилища. В выбранных створах произведен 
анализ распределения загрязнителей в поперечном сечении 
водохранилища, а также анализ изменений этих распределений за период 
наблюдений. Проведена попытка установить взаимосвязь полученных 
распределений между собой и результатами гидрохимических наблюдений 
на других участка водохранилища. 

Установлена зависимость концентраций основных загрязнителей от 
фаз гидрологического цикла и предшествующей отборам проб воды 
гидрологической обстановки (уровень и изменение уровня 
водохранилища, объемов притока и сброса воды из водохранилища). 

Наибольшие превышения нормативов наблюдаются по фенолам (до 2 
ПДК), причем преимущественно в зимний период. Выявлено разовое 
повышение содержания железа и алюминия на уровне 7-9 ПДК в 
Сыдинском заливе Красноярского водохранилища (в районе п. 
Краснотуранск). В остальных пунктах наблюдения эти показатели не 
превышали ПДК. 

Циклическое изменение распределения цинка обнаружено в 
поперечных срезах водохранилища (п. Шумиха, Новоселовский плес) от 
квази-однородного до максимумов концентрации с 2-х - 4-х кратным 
превышением ПДК. 

В результате проведенной работы установлено что:  
 в выбранных створах в значительном числе наблюдений 
распределение загрязнителей имеетярко выраженные неоднородности, 
причину которых выявят последующие исследования;  
 отсутствует периодичность в повторяемости выявленных 
неоднородностей распределения загрязнителей;  
 описанные распределения слабо коррелируютс предшествующей 
отбору гидрологической обстановкой, на суточном декадном и месячном 
временных отрезках. 
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Соединения алюминия и железа обнаруживаются в большом 

количестве в природных водах Красноярского края, особенно в период 
паводка. Их значения превышают ПДК для воды рыбохозяйственных 
водоемов, поэтому работа по изучению миграции этих элементов и их 
соединений в природных средах является достаточно актуальной. 

Красноярск – один из крупнейших научных и образовательных 
центров Восточной Сибири. В крае функционирует 64 научных 
учреждения, в их числе научный центр СО РАН с институтами леса, 
физики, химии природного органического сырья, биофизики, химии и 
химико-металлургических процессов, отделом экономического 
прогнозирования института экономики и организации промышленного 
производства, международным центром исследования замкнутых 
экологических систем, несколькими лабораториями и станциями и 
вычислительным центром. Накоплено большое количество исследований 
по содержанию алюминия и железа в различных компонентах лесных 
экосистем, но отсутствуют исследования по перераспределению этих 
элементов в различных природных средах. 

В связи с этим, целью работы являются составление количественной 
биогеохимической модели вноса, выноса и депонирования алюминия и 
железа в экосистеме р. Базаиха. 

Река берет свое начало на северо-восточном склоне западной 
оконечности Восточных Саян. Территория бассейна представляет собой 
крупно-холмистую местность, наиболее приподнятые вершины которой 
достигают 600-800 м. над у. м. Впадает в р. Енисей, непосредственно у 
границ города Красноярск. 

Для решения поставленной цели был собран обширный литературный 
материал содержащий информацию о концентрации алюминия и железа в 
различных компонентах биогеоценоза р. Базаиха. Исходя из обозначенной 
цели, были поставлены и решены следующие задачи (таблица 1): 
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1 На основе содержания алюминия и железа в осадках был рассчитан 
внос в лесную экосистему водорастворимой и твердой фракции веществ. 

2 На основе концентрации форм металлов в почве (в 11 см слое) 
определена масса валовых и водорастворимых форм. 

3 Рассчитано депонирование элементов в донных отложениях. 
4 Определено содержание веществ в биотических компонентах 

экосистемы. 
5 Рассчитан вынос поллютантов в разных  агрегатных состояниях с 

бассейна реки. 
 

Таблица 1 – Количественные биогеохимические потоки алюминия и 
железа в бассейне р. Базаиха 
 

Содержание металла, % 
Природная среда 

Алюминий Железо 
Атмосферные осадки 

- водорастворимая фаза 
- твердая фаза 
итого, атмосферные осадки 

0,0003 
0,1133 
0,1137 

0,0020 
0,4341 
0,4362 

Почвенный покров и живое вещество 
почвы:  
- валовая форма 
- водорастворимая форма 
итого, почвенный покров 

 
97,2820 
0,0202 
97,3022 

 
99,2502 
0,0211 
99,2741 

живое вещество 0,0029 0,0082 

Поверхностные воды и донные отложения 
поверхностные воды:  
- водорастворимая фаза 
- твердая фаза 
итого, поверхностные воды 

 
0,4386 
1,7543 
2,1929 

 
0,0020 
0,0082 
0,0102 

донные отложения 0,3883 0,2741 
Итого, % 100 100 

 
Основными источниками поступления алюминия и его соединений в 

бассейн р. Базаиха являются атмосферные выбросы предприятий 
металлургической промышленности, такие как ОАО «РУСАЛ 
Красноярск», ООО «КраМЗ». Объем выбросов предприятиями соединений 
алюминия составляет 899,78 т/год.  

Предприятия, которые наибольшим образом загрязняют атмосферный 
воздух и осадки города соединениями железа являются ОАО "Сибирский 
инстументально-ремонтный завод", ОАО "Красноярский 
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электровагоноремонтный завод", ООО "КраМЗ", ОАО "Красноярский 
машиностроительный завод" и т.д. В атмосферу города и прилегающей 
природной территории выбрасывается 46,72 т производных железа в год. 

Практически 99% металлов концентрируются в твердой фазе осадков 
(таблица 1). Причиной этого является то, что выбросы содержат большое 
количество соединений алюминия и железа, которые относятся к 
неорганическим плохо растворимым соединениям. Они переносятся масс-
потоками в атмосфере на большие расстояния и выпадают в 
нерастворимой фазе осадков. 

В почвах соотношение водорастворимой и твердой фаз металлов 
одинаково и составило 0,02% к 99,98 % соответственно (таблица 1). 
Среднее валовой формы алюминия в почвах составляет 46,797 г/кг, (0,66 
от кларка). Среднее валовой формы железа в почвах составляет 45,796 г/кг, 
что в 1,2 раза больше кларка. 

Содержание алюминия в хвое различных пород составляет 228,67 
мг/кг, что больше по сравнению с другими работами прошлых лет 
(Степень, 1996) в этом регионе почти в семьсот раз. Средняя концентрация 
железа в хвое составляет 616 мг/кг, что  так же значительно больше (в 
четыреста раз) по сравнению с другими работами прошлых лет в этом 
регионе. 

В условиях воздействия непрерывной техногенной эмиссии металлы 
аккумулируются в почве и живом веществе. При достижении 
определенного уровня, значительно превышающего местный 
геохимический фон, к которому адаптирована растительность, поллютанты 
начинают оказывать угнетающее воздействие на продуктивность 
растительности и способствует снижению плодородия почвы. 

Среднее содержание алюминия в поверхностных водах устья реки 
Базаиха составляет 0,045 мг/л, что выше ПДКрыб.хоз в 1,13 раз. В целом если 
сравнивать с другими регионами значения содержания ниже, не смотря на 
то, что поступление элемента велико. Это связано это со слабой 
миграционной подвижностью алюминия, которая определяет остаточное 
(за счет выноса более подвижных элементов) накопление его гидроксидов 
в коре выветривания. 

Среднее содержание железа в воде р. Базаиха составляет 0,23 мг/л, что 
выше ПДКрыб.хоз. в 2,3 раза. При сравнении значений с литературными 
данными, можно сделать вывод, что концентрация железа в воде р. Базаиха 
более чем в 20 раз выше. Данный факт свидетельствует о значительном 
природно-техногенном воздействии на исследуемую экосистему. 

В результате расчета геохимических показателей содержания 
алюминия и железа в воде, можно сделать заключение о том, что с 
бассейна р. Базаиха в р. Енисей в год выносится 108 и 481 тонн 
соединений этих элементов соответственно. 

В геохимии является стандартной практикой сравнение содержание 
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элементов в донных отложениях с кларком почвы. Этот параметр меньше 
для алюминия в 2,3 раза и практически равен табличным значениям для 
железа. 

За год в экосистему реки Базаиха поступает значительное количество 
соединения алюминия и железа. Вся эта масса производных металлов 
распределяется по компонентам биоценоза – в почве, живом веществе, 
подземных и поверхностных водах. С течением времени, в ходе различных 
геохимических процессов, элементы выносятся с поверхностным стоком в 
растворимой и взвешенной форме в р. Енисей. 

Так как геохимический подход предполагает использование в 
расчетах полуоткрытой системы, в рамках которой можно посчитать внос 
и вынос поллютанта, то бассейн р. Базаиха является наилучшим примером. 
В работе получено, что внос всех форм алюминия в бассейн р. Базаиха 
меньше его выноса с водосбора в р. Енисей в почти в 20 раз. Что говорит о 
существенном депонировании элемента в биотических и абиотических 
компонентах экосистемы. Для железа получена обратная связь внос в 
экосистему больше его выноса с водосбора в р. Енисей в 43 раза. Что 
говорит о существенном антропогенном влиянии. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ 15-07-06982 
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Лесничество расположено в центральной части Красноярского края на 

территории Абанского(98.3%),Богучанского(0,8%) и Тасеевского(0,9%) 
муниципальных районов. Общая площадь земель лесного фонда 
лесничества составляет 409796га и в административно-хозяйственном 
отношении подразделяется на пять участковых лесничества: Почетское, 
Каменское, Абанское,  Долгомостовское иАбанское сельское. 

В 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 . 

Эксплуатационные леса в районе занимают площадь – 299564 га или 
82%. Из всей покрытой лесом площади на долю ценных хвойных 
насаждений приходится 60,5%, а на долю мягколиственных – 
39,5%.Действующая расчетная лесосека составляет 609,2тыс.м3 ликвидной 
древесины. В объеме расчетной лесосеки на долю хвойных пород 
приходится 298,3 тыс. м3, мягколиственных – 310,9 тыс. м3. 

Заготовка древесины осуществляется круглогодично в пределах 
ежегодной расчетной лесосеки лесничества по виду целевого назначения 
лесов, категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Объем 
древесины отпущенный в рубку за период 2010 года составил 587,5 тыс.м3, 
фактически вырублено было 137.4 тыс. м3, из этого следует, что объем 
древесины отпущенный в рубку недоиспользован на 76.6%. Основными 
причинами малоэффективной деятельности лесозаготовительных 
предприятий и факторами, влияющими на недоиспользование расчетной 
лесосеки, являются: 

1. Отсутствие лесовозных дорог круглогодичного действия. 
2. Изношенность машин и оборудования. 
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3. Технологическая и экономическая  разобщенность 
лесохозяйственных, лесозаготовительных и перерабатывающих 
предприятий. 

4. Низкая востребованность древесины  лиственных пород. 
Эффективное совершенствование транспортной фазы 

лесозаготовительного процесса требует профессионального решения 
обширного комплекса научных и практических вопросов проектирования, 
строительства и эксплуатации лесовозных дорог и управления движением 
лесотранспортных средств. 

При выборе типа транспорта, всех трёх его экономических элементов 
пути и прицепного состава, необходимо придерживаться принципов 
типизации и районизации видов транспорта, то есть единство лесовозных 
машин и типа дорог. В основе обоснования эффективного типа автопоезда 
приняты два основных решения: 

 достижение наибольшей производительности и минимальной 
стоимости перевозок; 

 снижение эксплуатационной стоимости, которая при выявлении 
качественных показателей дороги должна быть минимальной. 

При обосновании выбора  автопоезда для Абанского филиала КГАУ 
«Красноярсклес» в качестве конкурентных примем три схемы 
автопоездов(Урал 43204+ТМ4505Маз 5434+ПП-12,5, Урал 43204+ГКБ-
9851), по причине их распространенности, доступности запасных частей в 
процессе эксплуатации и шин. В качестве проектного варианта принят 
автопоезд Урал 43204+ТМ 4505, выбранный как эффективный при 
сравнении технических характеристик автомобилей. 

Для подтверждения правильности решения в работе было 
произведено сравнение принятого проектного варианта с базовым на 
предприятии вариантом. Для наглядности сравним результаты, сменная 
производительность базового варианта составляет 13.8 м3, проектного 
17.67 м3. Затраты на 1 м3 вывозки базового варианта 848,40руб., 
проектного – 605.3 руб. Прирост чистой прибыли проектного варианта 
составит 46818.199 тыс. руб., срок окупаемости 2.18 лет.  

Результаты сравнения проектного варианта с базовым показывают, 
что эффективность предлагаемого варианта транспортного процесса 
обоснована. 
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Поиск альтернативных источников энергии и развитие биотоплива 

становится все более актуальной проблемой во многих странах мира, где 
как для производителей, та и потребителей разрабатываются специальные 
программы, нацеленные на активизацию развития рынка экологически 
чистого твердого топлива. Вот только Россия, обладая огромными 
запасами древесного сырья по сравнению с другими странами, все еще не 
является лидером по производству древесного биотоплива[1].  

На первый взгляд, идея очень привлекательна для лесного бизнеса. 
Ведь большинство лесоперерабатывающих предприятий имеют отходы и 
не знают, что с ними делать. Древесные отходы – это бесконечная головня 
боль, так как это не только затраты на их утилизацию, но и постоянные 
проверки контролирующих органов и штрафы. Однако, как считает 
Виталий Липский (исполнительный директор Национального лесного 
агентства развития и инвестиций), «организация производства древесных 
топливных гранул не решает проблем, а зачастую только усугубляет их. 
Для организации производства топливных гранул необходим серьезный 
анализ рынка и экономической целесообразности такого шага. Именно в 
этом и кроется основная проблема российской биоэнергетики – низкий 
уровень проработки инвестиционных проектов. Результат подобной 
халатности очевиден: уровень загрузки производственных мощностей по 
производству топливных гранул не превышает 15%, по всей стране стоит 
около 300 законсервированных производственных линий. А ведь это, как 
правило невыплаченные кредиты и многолетние долги, которые тяжелым 
грузом ложатся на основной бизнес, а порой и топят его».[4]    

Нужно еще учитывать и то, что одна из главных Российских проблем 
сегодняшнего дня – это ограниченный объем доступного к заготовки и 
вывозке леса. Во многих европейских странах показатель транспортной 
доступности значительно выше, чем в России, где низкий уровень развития 
инфраструктуры приводит к тому, что в лесных регионах из-за 
транспортной удаленности и отсутствия лесовозных дорог разработка 
делянок становится не рентабельной. Есть мнение что Россия 
территориально близка к европейскому рынку сбыта, однако это не так. 
Даже при небольшом расстоянии (по Российским меркам) от основных 
портов (Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург и т.д.) биотопливо 



 

 
 

49

необходимо транспортировать автомобильным или железнодорожным 
транспортом до порта и только потом морским транспортом. 
Автомобильный и железнодорожный транспорт на много дороже 
морского, плюс еще дополнительные перевалки, и таким образом, 
транспортировка из европейского севера России ( Карелия, Коми ) в 
западную Европу стоит дороже, чем транспортировка с морского 
побережья ЮАР[2].  

Теперь рассмотрим проблемы и недостатки производства биотоплива 
в России, связанные с инвестиционными рисками. По данным недавно 
созданного Национального Лесного Агентства развитие и инвестиции, 
чуть больше половины проектов по производству пеллет( один из видов 
биотоплива ) (51%) оказались однозначно провальными. Доля успешных 
проектов составила 13% от всего объема инвестиций, что, по оценке 
экспертов, является крайне низким показателем, остальные 36 % - это так 
называемые рабочие проекты, то есть те, который при определенных 
условиях можно вывести на более приемлемые показатели эффективности. 
Эксперты отмечают, что, основной объем инвестиций в лесную 
биоэнергетику пришелся на производство древесное биотопливо, которое 
является наиболее капиталоемким направлением, и именно это 
направление показало наихудшие показатели по эффективности 
реализуемых инвестиционных проектов[2].  

Инвестиционные риски являются большим недостатком 
биоэнергетики, и в свою очередь являются следствием других проблем 
сегодняшнего уровня производства. Далее рассмотрим такую проблему 
Российской биоэнергетики, как ошибки и недостатки проектов. Низкий 
уровень проработки проектов на стадии предпроектных и проектных работ 
многократно увеличивает инвестиционные риски. По мнению экспертов, 
основная масса ошибок в реализации проектов связанно с ошибками 
менеджмента. Необходимо отметить, что данная проблема является 
актуальной не только для биотоплива, а так же присутствует в почти всех 
отраслях народного хозяйства.  

Анализируя литературу по вопросу производства древесного 
биотоплива, можно встретить в большинстве статей мнения о 
недостаточной государственной поддержке [2.3]. На взгляд автора 
настоящей статьи, выше указанное не является недостатком или 
проблемой низкого уровня развития биоэнергетики. Автор придерживается 
теории, постулатом которой является минимизация участия государства в 
регулировании рыночных отношений. Тем не менее, считает, что  полное 
отсутствие поддержки государства может негативно сказаться на данном 
направлении. Средства должны выделяться, но только в рамках 
партнёрства государства бизнес, что подразумевает софинансирование 
проектов, что на наш взгляд должно исключить ошибки и отсеять 
провальные проекты.  
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В реале сегодняшнего дня нельзя не упомянуть о значительном 
снижении европейского спроса на ископаемые виды топлива, в основном 
природного газа, связанным с известными событиями в международной 
политике.  

С авторской точки зрения, России необходимо занять значительную 
нишу в области биотоплива в Европе и мире, тем самым заменить 
уменьшающуюся нефтегазовую долю. Развитие экспорта твердого 
биотоплива должно только упрочит позиции России, как мировой 
энергетической державы. Поэтому, решение описанных недостатков и 
проблем биоэнергетики являются актуальным.   
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Для оценки эффективности лесопользования в Почетском участковом 
лесничестве на кафедре промышленного транспорта и строительства были 
проведены исследования, в которых решались задачи по установлению 
объемов древесины пригодной для использования и фактические объемы 
заготовки и вывозки древесины. 

По данным учета лесного фонда спелые и перестойные насаждения в 
Почетском участковом лесничестве составляют 2450 тыс.м3, в том числе 
хвойные породы 1666 тыс.м3 и 784 тыс.м3 лиственные породы.Средний 
запас на 1 га составляет 200 м3  

Расчетная лесосека при всех видах рубок составляет 245,0 тыс.м3 
 с 
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ликвидым запасом 75,6 тыс.м3, в том числе деловой 68,04 
тыс.м3.Ликвидный запас при рубке спелых и перестойных насаждений 50 
тыс.м3.При объеме изъятия в 50 тыс.м3 перспективы освоения 
просматриваются на 49 лет. 

Заготовка древесины осуществляется круглогодично в пределах 
ежегодной расчетной лесосеки Почетского участкового лесничества по 
виду целевого назначения лесов, категориям рубок, хозяйствам и 
преобладающим породам.  

При вывозки леса используются как дороги общего пользования, так и 
дороги лесовозные. Лесосырьевая база Почетского участкового 
лесничества удалена от нижнего склада  г.Канск на 160 км, из них 135 км 
дороги общего пользования с асфальтным и гравийным покрытием, а 25 км 
однополостной гравийной магистралью. 

Исходя из этого примем двухступенчатую схему вывозки 
сортиментов.Первая ступень верхний склад п. Почет, вторая ступень 
Почет-Канск. 

Для поиска эффективного транспортного процесса на базе 
сортиментной вывозки в условиях Почетского участкового лесничества в 
качестве конкурирующих вариантов примем три схемы автопоездов для 
первой и второй ступеней вывозки выполним сравнение ,а полученные 
результаты сведем в  таблицы. 

 
Таблица 1 – Расчетные показатели автомобилей первой ступени 
 

Наименование показателей КамАЗ 6426 КамАЗ 43118 КамАЗ 53228
1.Капиталовложение, 
тыс.руб 

10067460 10750000 5784528 

2.Удельные 
капиталовложения, руб/м3 

201,3 215,0 115,7 

3.Эксплуатационные 
затраты, руб/м3 

217,95 179,55 151,37 

В том числе    
- ЗП основных рабочих, 

руб/м3 
43,55 55.16 35,38 

- Амартизационные 
отчисления. руб/м3 

90,6 126.85 68,25 

- текущий ремонт, руб/м3 27,18 38,05 20,47 

- ГСМ, руб/м3 
44,80 54.09 35,11 

- пробретение шин, 
руб/м3 11,9 15,24 10,16 
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Таблица 2 – Расчетные показатели автопоездов второй ступени 
 

Наименование показателей КамАЗ 
6520+ПП-8,3 

КамАЗ 
6515+ПП-6,5 

КамАЗ 
6520+ПП-6 

1.Капиталовложение, 
тыс.руб 

19340 17790 19103 

2.Удельные 
капиталовложения, руб/м3 

386,8 355,8 382 

3.Эксплуатационные 
затраты, руб/м3 

742,53 740,5 718,61 

В том числе    
- ЗП основных рабочих, 

руб/м3 
84,94 87,55 86,21 

- Амартизационные 
отчисления. руб/м3 

255,57 201,45 244,35 

- текущий ремонт, руб/м3 87,96 84,18 80,66 

- ГСМ, руб/м3 
199,95 203,65 200,62 

- пробретение шин, 
руб/м3 76,47 84,5 82,26 

 
При выполнении тягового-экплуатационных расчетов по фактическим 

условиям рельефа местности принимаем для первой ступени – КамАЗ 
53228,для второй ступени 65115+ПП-6,5. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА СЧЕТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕСОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
БОГУЧАНСКОГО ФИЛИАЛА ЗАО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛХК» 

НИЖНЕТЕРЯНСКОГО ЛЗУ 
Авторы – В.В. Шипёнок, З.Е. Эрдынеев 

рук. – к.т.н., доцент А.Н. Баранов 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
 Обоснования эффективного варианта транспортного пути и выбор 
наиболее эффективного 
 Нижнетерянское  ЛЗУ производственного объединения ЗАО 
«Новоенисейский ЛХК» расположен в Богучанском районе Красноярского 
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края. Территория лесосырьевой базы расположена в лесах Терянского 
лесхоза, точнее в Каталангском  лесничестве. Площадь богучанского 
района составляет 57,2 тыс.м. 
  Дорожная сеть на территории лесхоза развита очень слабо, общая 
протяжённость дорог на 1000 га, включая и зимники, составляет 1,2 км 
против 10-12 км для нормальной обеспеченности (Проект лесоустройства 
ФГУ «Терянский лесхоз» 2006 г.). 
 Вывозка производится в хлыстах автопоездами на базе автомобилей 
Камаз – 53228 на нижний склад. 
Лесосырьевая база предприятия по Лесному Кодексу относится к 
эксплуатационным и резервным лесам. В основном составе леса елово-
пихтовые, средний объём хлыста 0,4 м3, средний запас на 1 га–220 м3, 
размер кварталов 2 х 4 км, средняя площадь квартала 732 га. Общая 
площадь базы, закреплённой за Лесозаготовительным участком – 3086 га. 
 Для обоснования эффективного варианта  транспортного пути и 
выбора наиболее эффективного варианта вывозки хлыстов в 
нижнетерянском ЛЗУ с годовым объёмом 100 тыс. м3, рассмотрим пять 
вариантов транспортных путей: 

1. Дорога протяжённостью 100 км состоит из трёх частей: 
- Дорога круглогодового действия протяжённостью 30 км (гравийная). 
- Земляное полотно протяжённостью 10 км 
- Дорога зимнего действия длинной 60 км 
Зимняя дорога эксплуатируется с 15 ноября по 15 апреля. Фонд 

рабочего времени на вывозку древесины 140 дней. 
2. Транспортная сеть зимнего действия протяжённостью 70 км, и 

30 км постоянного действия. На 30-ом км организован промсклад с 
грузооборотом 50 тыс. м3, площадью 0,4 га. Вывозка хлыстов 
производится лесовозом Камаз-53228+ГКБ-9362 вывозка смешенным 
ступенчатым способом. Вывозка хлыстов от в/с до промсклада, 
протяжённостью 70 км и объёмом 50 тыс. м3вывозят 4 лесовоза, в течение 
140 дней. От промсклада до н/с вывозка хлыстов производится 1 лесовозом 
объёмом 50 тыс. м3 в течении 280 дней. 

3. Транспортная сеть зимнего действия протяжённостью 60 км, и 
40 км постоянного действия, из этих 40 км дорога протяжённостью 10 км 
строится. Вывозка хлыстов производится в зимнее время с 15 ноября по 15 
апреля, лесовозом Камаз-53228+ГКБ-9362, объёмом 100 тыс. м3, в течении 
140 дней. 

4. Транспортная сеть постоянного действия протяжённостью 100 
км. Дорожное покрытие гравийное. Фонд рабочего времени на вывозки 
древесины 280 дней. 

5. Транспортная сеть зимнего действия протяжённостью 15 км, и 
85 км постоянного действия (55 км возводят дорожную одежду). На 30-ом 
км организован промсклад с грузооборотом 50 тыс. м3, Вывозка хлыстов 
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производится лесовозом Камаз-53228+ГКБ-9362 вывозка смешенным 
ступенчатым способом. Вывозка хлыстов выполняется по следующей 
схеме: 2 лесовоза вывозят хлысты от в/с до промсклада 140 дней, 1 лесовоз 
от промсклада до н/с 280 дней, 3 лесовоза от верхнего склада до нижнего 
склада 140 дней. 
 Для наглядности результаты представлены в виде таблицы. 
 

Таблица – Сравнительная таблица вариантов лесоэксплуатации на 
базе хлыстовой вывозки 
 
Наименование показателя 1 2 3 4 5 

Затраты на вывозку леса, тыс. 
руб. 

55573 58728 54132 49530 53633 

Затраты на строительство 
временных (зимних) лесовозных 

дорог, тыс. руб. 
22912 22912 19371 - 4910 

Затраты на строительство дорог 
постоянного действия 

(капитальные вложения) тыс. 
руб. 

- - 18230 109575 81607 

Амортизация лесовозных дорог 
постоянного действия, тыс. руб. 

(6,3%) 
- - 1148 6903 5141 

Затраты на строительство 
промсклада, тыс. руб. 

- 270 - - 270 

В том числе списание затрат 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  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 
  
Вывод: Срок окупаемости строительства дороги круглогодового действия  
4,3 года. Поэтому предлогаемый 4 вариант экономически эффективен 
 
 



 

 
 

55

УДК 669*1 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  
В МАШИНОСТРОЕНИИ 

С.Н. Мартыновская,  к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Разработку новых материалов и технологий их получения и обработки 
в настоящее время общепризнанно относят к так называемым «ключевым» 
или «критическим» аспектам основы экономической мощи и 
обороноспособности государства. Одним из приоритетных направлений 
развития современного материаловедения являются наноматериалы и 
нанотехнологии.  

В официальной российской практике вплоть до последнего времени 
действовали два различных базовых определения нанотехнологий, которые 
представлены, соответственно, в «Концепции развития в Российской 
Федерации работ в области нанотехнологий на период до 2010 года» и 
«Программе развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 
года» (таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1- Российские определения нанотехнологий 

Документ Определение 

Концепция развития в 
Российской Федерации 

работ в области 
нанотехнологий на период 

до 2010 года 

Нанотехнологии – это совокупность методов и 
приемов, обеспечивающих возможность 
контролируемым образом создавать и 
модифицировать объекты, включающие 
компоненты с размерами менее 100 нм, 

имеющие принципиально новые качества и 
позволяющие осуществлять их интеграцию в 
полноценно функционирующие системы 

большего масштаба; в более широком смысле 
этот термин охватывает также методы 

диагностики, характерологии и исследований 
таких объектов. 

Программа развития 
наноиндустрии в 

Российской Федерации до 
2015 года 

Нанотехнологии – технологии, направленные 
на создание и эффективное практическое 

использование нанообъектов и наносистем с 
заданными свойствами и характеристиками. 

 
Первая из этих двух версий фокусируется на изучении и создании 

объектов определенного (наноразмерного) масштаба, вторая – предлагает 
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рассматривать процессы создания и использования нанотехнологий.  
К наноматериалам условно относят дисперсные и массивные 

материалы, содержащие структурные элементы (зерна, кристаллиты, 
блоки, кластеры), геометрические размеры которых хотя бы в одном 
измерении не превышают 100 нм, и обладающие качественно новыми 
свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками. 
К нанотехнологиям можно отнести технологии, обеспечивающие 
возможность контролируемым образом создавать и модифицировать 
наноматериалы, а также осуществлять их интеграцию в полноценно 
функционирующие системы большего масштаба.  

В современном машиностроении нанотехнологии представляют 
наиболее доступный, достаточно простой и универсальный метод 
получения перспективных наноматериалов [1]. 

Актуальность разработки и широкого внедрения этих технологий 
связана с тем, что в деталях, узлах и изделиях машиностроения 
подвергаются старению, изнашиваются в основном их поверхности на 
глубину не более 1-2 мм. Следовательно, заданными свойствами, 
например, высокой износостойкостью ко всем видам изнашивания должны 
обладать в первую очередь рабочие поверхности ограниченной толщины. 
Вся остальная конструкция должно соответствовать требованиям 
прочности и усталостной долговечности. Важнейшими для обработки 
поверхностей являются технологии получения функциональных 
наноматериалов, как правило, это порошковые материалы. 

Кроме того, запатентованы новые способы и ресурсосберегающие 
нанотехнологии, в том числе повышения долговечности на этапе 
эксплуатации, упрочнения твердых сплавов, нержавеющих, 
конструкционных и инструментальных марок стали, кузнечной сварки 
многослойных композиций и производства цельнокованого нержавеющего 
дамаска, квазиаморфного модифицирования карбидами и оксидами 
кремния. При этом ресурс изделий различного назначения, изготовленных 
по новой методологии для отраслей машиностроения значительно 
повышается [2]. 

Нанотехнологии обещают целый ряд выгод от широкомасштабного 
внедрения в массовое производство автомобилей. Так буквально каждый 
узел или компонент в конструкции автомобиля может быть в значительной 
степени усовершенствован при помощи нанотехнологий.  

Уже существуют легко очищающиеся и водоотталкивающие 
покрытия для материалов, основанные на использовании диоксида 
кремния. В форме наночастиц это вещество приобретает новые свойства, в 
частности, высокую поверхностную энергию, что и позволяет частицам, 
например, SiO2 при высыхании коллоидного раствора прочно 
присоединяться к различным поверхностям, в первую очередь к 
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родственному им по составу стеклу, образуя, тем самым, сплошной слой 
наноразмерных выступов.  

Покрытие из наночастиц кремнезема делает обработанную 
поверхность гидрофобный - на поверхности с плёнкой из SiO2 капля воды 
касается субстрата лишь немногими точками и легко скатывается по 
наклоненному стеклу, унося с собой накопившуюся грязь. 

Так, например, из серийных моделей автомобилей гидрофобное 
покрытие наносится на боковые стекла Nissan Terrano II. Оно не создает 
полноценный водоотталкивающий эффект, но уменьшает пятно контакта 
поверхности с каплями воды, благодаря чему во время дождя стекло 
остается вполне прозрачным (рисунок 1). 

Проблему катастроф различных физических объектов и на земле, и в 
воде, и в воздухе, и в космосе, в основном, связанных с качеством и 
надежностью машин, нельзя решить без учета эволюционного развития 
структуры материала на всех этапах его жизненного цикла. Необходимо 
решать задачи по обеспечению качества и повышенного ресурса 
оборудования, устранять необходимость завышенного коэффициента 
запаса прочности, что повышает конкурентоспособность.  В современном 
машиностроении нанотехнологии перспективны [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Водоотталкивающий эффект гидрофобного покрытия [4] 
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Географическая информационная система (ГИС) - это совокупность 
технических, программных и информационных средств, обеспечивающих 
ввод, хранение, обработку, математико-картографическое моделирование 
и образное интегрированное представление пространственных и 
соотнесённых с ними атрибутивных данных для решения проблем 
территориального планирования и управления. 

ГИС классифицируют по различным признакам: функционалу, 
архитектуре, пространственному охвату, типу графических данных и 
другим. 

В соответствие с ГОСТ [1] ГИС различают по пространственному 
охвату: глобальные, субконтинентальные, национальные, 
межнациональные, региональные, субрегиональные и локальные ГИС. 
Кроме того, в Российской Федерации различают федеральные ГИС 
(ФГИС), региональные (РГИС), муниципальные (МГИС) и локальные 
(ЛГИС). 

Лесохозяйственные ГИС можно разделить на несколько групп, 
например, в работе Павлова И.Н. [3] выделяются: 

1 лесоустроительные, предназначенные для создания и выдачи 
потребителям лесных карт на твердых носителях и совмещенных баз 
картографических и лесотаксационных данных; 

2 лесохозяйственные, позволяющие эффективно использовать в 
каждом лесхозе лесоустроительные базы данных для планирования 
лесохозяйственных работ и регистрации текущих изменений в 
лесном фонде; 

3 управленческие, предназначенные для оперативного получения ана-
литических карт разного содержания в соответствии с текущими 
запросами управления; 
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4 для оперативных служб (авиабаза, МЧС и др.), ориентированные на 
быстрый анализ и оценку экстремальных ситуаций на лесных 
территориях. 
На данный момент создан целый ряд ГИС-программ. Среди них и 

крупные многофункциональные разработки, и небольшие программы, 
созданные на основе более крупных, для решения отдельных задач. 
Отметим некоторые из них - Arc/Info PC; ERDAS; WinGis; GeoDraw; 
MapInfo; ToPol; комплекс «Панорама-99»; Лугис (Лугис-ЛХ) и другие. 

Рассмотрим возможности использования ГИС в лесном хозяйстве на 
примере ARC/INFO.Эта система включает в себя целый ряд программных 
средств, которые позволяют работать с географическими базами данных. 
Они могут быть использованы для выполнения ряда задач управления 
лесными ресурсами, например: 

- проектирование освоения лесов на длительные периоды освоения; 
- прогнозирование запасов с заданным временным интервалом; 
- выбор технологии лесозаготовки; 
- расчет строительства лесных дорог с минимальными затратами; 
- моделирование сценариев распространения лесных пожаров. 
С помощью программных средств ARC/INFO есть возможность 

планировать процесс лесозаготовок, указывать расходы на вывозку 
древесины, учитывая различные варианты схем дорог. Вместе с этим 
основываясь на данных о лесонасаждениях (запас древесины, породный 
состав) можно проектировать различные варианты освоения. 

Кроме того, используя ГИС, можно решать и некоторые другие 
задачи, например [1]: 

- анализ устойчивости поверхности и склонов с 
применением ARC/INFO TIN; 

- интеграция данных съемок с применением ARC/INFO COGO; 
- анализ стоимостей и потоков с применением ARC/INFO NETWORK; 
- графическое отображение затрат на создание дорог на основе 

характеристик рельефа, склонов и поверхностей; 
Использование ГИС при проектировании схемы сети лесных дорог, 

позволяет свести к минимуму количество ручного труда при обработке 
данных, работе с картографической информацией и т.п. 
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В зависимости от природно-производственных условий, в которых 

функционируют лесопромышленные предприятия (природный состав 
насаждений, средний объём хлыста, удаленность и концентрация 
лесосечного фонда, наличие лесоперерабатывающих мощностей, 
ориентация на вид реализуемой продукции, близость источников 
электроэнергии и т.д.), всегда целесообразно проводить глубокий технико-
экономический и лесоводственный анализ при выборе как типа 
технологического процесса, так и систем лесозаготовительных машин для 
его реализации. 

В статье даются оценочные характеристики хлыстовой и 
сортиментной технологии. 

Выбор технологии заготовки древесины существенно влияет на 
себестоимость производства круглых лесоматериалов. Поэтому важной 
задачей является выбор технологии лесозаготовок. 

Лесозаготовка осуществляется преимущественно двумя способами: 
сортиментным и хлыстовым. Во многом выбор метода зависит от состава 
почвы, климатических условий, толщины древесных стволов, для чего в 
дальнейшем будет использоваться древесина. 

Хлыстовой (канадский) метод лесозаготовки является наиболее 
выгодным способом при вырубке крупных деревьев, так как себестоимость 
лесозаготовки оказывается намного ниже, чем при сортиментном методе. 

При использовании хлыстового метода лесозаготовки используются 
простые механизмы, такие, как валочная машина, машина для 
транспортировки к погрузочной площадке стволов - трелёвки, машина для 
очистки стволов и машина для погрузки; также применяется ручная валка 
леса с помощью бензомоторных пил. При использовании хлыстового 
метода лесозаготовки сучья деревьев обрубаются на месте, и в таком виде 
деревья (хлысты) транспортируются к подготовительному складу. Уже на 
складе происходит раскряжевка (разделение ствола дерева на части - 
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кряжи). 
В России хлыстовой способ лесозаготовки составляет до 85 % [1]. 

Преимущество этого метода, помимо его более низкой себестоимости, 
состоит в том, что позволяет быстро восстановить вырубленный лес.  

 
Таблица 1 - Достоинства и недостатки технологических процессов 

лесозаготовки 
 

Технологические 
процессы 

лесозаготовки 
Достоинства Недостатки 

Хлыстами - высокая 
производительность; 
- не требуется высокая 
квалификация операторов 
- максимально чистая 
лесосека; 
- биомасса срубленного 
дерева используется намного 
эффективнее; 
- эффективен при больших 
расстояний трелевки; 
- механизмы могут работать 
на более крутых склонах, чем 
при сортиментном 

- плохо подходит для 
рубок прореживания; 
- нуждается в 
большем количестве 
механизмов ; 
- нуждается в 
наличии нижних 
складов; 
 - не эффективна 
перевозка по дорогам 
общего пользования 

Сортиментами - эффективен при заготовке 
тонкомера и ценных пород; 
- при осуществлении 
выборочных рубок; 
- возможно осуществлять 
подбор сортимента по 
породам или диаметрам в 
процессе трелевки 
форвардером; 
- экологичный способ в 
сравнении с другими; 
- не нуждается в наличии 
нижнего склада. 

- затраты на высокую 
квалификацию 
операторов; 
- большое количество 
отходов (до 35%); 
- дополнительные 
вложения на очистку 
лесосеки; 
- технически сложнее 
и дороже, чем 
машины при 
хлыстовом методе 

 
Основное отличие сортиментного (скандинавского) способа 

лесозаготовки от хлыстового заключается в том, что раскряжевка стволов 
происходит прямо в лесу, в зависимости от дальнейших целей 
использования древесины; метод требует применения мощных 
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лесозаготовительной техники - форвардеров и харвестеров. Минус 
сортиментного метода заключается в большом количестве отходов (до 
35%). Сортиментный метод лесозаготовки наиболее распространен в 
странах Европы. Наиболее выгоден сортиментный метод лесозаготовки 
при условии хорошего развития транспортной сети близ мест 
лесозаготовки и наличия рядом пунктов отгрузки и переработки 
древесины. Кроме того, сортиментный метод лесозаготовки 
предпочтительнее использовать при добыче ценных пород древесины.  

Сортиментная технология эффективна при проведении рубок главного 
и промежуточного пользования, санитарно-гигиенических рубок, освоения 
лесов 1 группы, а так же при больших объемах заготовки. Сортиментная 
технология уже получила широкое распространение в России благодаря 
высокой продуктивности и бережному отношению к окружающей среде.  

Однако в нашей стране заготовка и вывозка леса в хлыстах  имеет 
преимущество. Это связано с тем, что хлыстовой способ предполагает 
использование более простых в эксплуатации машин, не требующих 
дополнительного продолжительного обучения и низкую стоимость 
последующего сервисного обслуживания. 

При сравнении этих двух способов лесозаготовок оказалось, что 
существенные различия можно выявить только на уровне отдельных 
лесных массивов или лесозаготовительных предприятий. Кроме того,  
выбор того или иного способа заготовки определяется целым рядом 
факторов того или иного региона России. К ним можно отнести: объем 
заготовки, уровень развития применяемой лесозаготовительной техники, 
доступность и квалифицированность рабочих кадров, наличие нижнего 
склада, состояние лесовозных дорог и т.д. 
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Россия - страна с обширными лесными массивами, поэтому и сейчас 

дрова как вид топлива не утратили свою актуальность. В частном секторе 
их используют для печного отопления домов и бань. На многих 
предприятиях в глубинках России, котельные отапливающие различные 
помещения, в качестве топлива используют все те же дрова. Причина этого 
понятна, поскольку строительство газопровода – мероприятие очень 
дорогое. Там же, где лесные ресурсы имеются в изобилии, проще и 
дешевле пользоваться дровами, чем мечтать об отдаленной перспективе 
газификации. Если отказаться от древесного топлива в ближайшие годы 
вам не удастся, то стоит подумать о том, как облегчить процесс его 
заготовки. 

Для больших объемов работы использовать традиционный колун 
нерационально – ручной труд всегда был малоэффективен. Не 
удивительно, что в век всеобщей индустриализации появился способ 
механизировать процесс колки дров. Для этого существуют практичные и 
удобные дровокольные станки. Дровокольный станок позволит решить 
проблему с дровами, как в частном хозяйстве, так и на предприятии. 

Принцип его работы несложен и состоит в использовании энергии 
сжатой жидкости для раскалывания дров. Поместив полено между ножом 
и поршнем гидроцилиндра, мы быстро получим нужный результат. 
Мощное усилие гидравлики раскалывает чурбан любой толщины, поэтому 
заготовка дров из трудоемкого и небезопасного занятия превращается в 
удовольствие. 

Рассмотрим подробнее устройство данных механизмов, чтобы понять 
принцип их работы и выбрать для себя подходящий вариант. 

По количеству выполняемых операций все дровоколы делятся на 
бытовые и профессиональные. Первые только раскалывают дрова, а 
вторые снабжаются дополнительными устройствами для их подачи, 
торцовки и выгрузки. 

В зависимости от положения раскалываемого бревна гидравлические 
дровоколы делятся на три типа: 

Горизонтальные. 
Полено укладывают на горизонтальный желоб. Существуют две 
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схемы работы таких устройств. В первом случае нож фиксируется на 
станине, а толкатель двигает к нему отрезок бревна. Во втором варианте 
полено неподвижно стоит на упоре, а гидропривод подает к нему нож. 

Вертикальные. 
Полено стоит вертикально, а нож подается сверху и раскалывает его. 

Преимуществом данной схемы является более высокая 
производительность и компактность установки. Недостаток – 
необходимость придерживать бревно руками, что повышает риск 
травмирования. 

Смешанные. 
Такие механизмы могут работать как в вертикальном, так и 

горизонтальном режиме. Применяются в промышленной сфере 
деревообработки. 

В зависимости от источников питания дровоколы подразделяются на 
следующие типы: 

Агрегаты с электродвигателями.  
Это наиболее простые конструкции дровоколов. Электродвигатель 

приводит в действие гидронасос. Подобные дровоколы просты в 
обслуживании и эксплуатации, их можно устанавливать практически в 
любых помещениях. Дровоколы с электродвигателями не требуют 
специализированного обслуживания и наиболее подходят для 
использования в бытовых условиях. Единственным обязательным 
требованием для их эксплуатации является наличие источника 
электропитания. 

Дровоколы с бензиновыми или дизельными двигателями внутреннего 
сгорания. Это довольно мощные агрегаты, используемые, в основном, на 
лесозаготовках. Впрочем, они подойдут и для работы на дачных и садовых 
участках. 

Дровоколы на тракторной тяге. 
Эти агрегаты подключаются к гидросистеме трактора или с валом 

отбора мощности. Это мощные профессиональные агрегаты, 
предназначенные для эксплуатации в крупных лесопромышленных 
комплексах, фермах, промышленных предприятиях. 

Дровоколы с комбинированным источником привода. 
Некоторые модели дровоколов, оснащенные электродвигателями или 

ДВС, приспособлены также к работе от тракторного привода. 
В зависимости от конструкции механизма колки дров дровоколы 

подразделяются на следующие типы: 
Дровоколы с электроприводом. Основой агрегатов с электроприводом 

является электродвигатель, приводящий в действие нож-колун 
посредством зубчатой передачи, обеспечивающей движение рейки, 
который надавливая с огромной силой на чурбак, раскалывает его. 

Дровоколы с гидроприводом.  
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Основой подобных агрегатов является гидравлический насос, 
приводящий в действие нож-колун, который надавливая с огромной силой 
на чурбак, раскалывает его.  

Конусные дровоколы. 
 В этих агрегатах роль ножа исполняет резьбовой конус, который 

раскалывает заготовку, вворачиваясь в него. Используя этот принцип 
работы, вполне можно соорудить самодельный дровокол, так как он 
предельно прост, и не требует изготовления вспомогательных механизмов. 
Правда, для  эффективной работы этого агрегата потребуется более 
мощный электродвигатель. 

Для обоснования и разработки конструкции предлагается 
компоновочная схема гидравлического дровокола, которая представлена 
на рисунке. 

Как показал обзор литературных и патентных источников расчетное 
усилие на штоке гидроцилиндра достаточно 5 т. Для повышения 
функциональных возможностей обязательно необходимо предусмотреть 
съемные ножи различных конструкций. 

Данная конструкция гидравлического дровокола должна обеспечивать 
производительность не менее 10 м3  в смену. 

Конструкцию можно собрать из гидравлических узлов и агрегатов 
списанной лесозаготовительной техники, что позволит снизить 
себестоимость предлагаемого устройства. 

 

Рисунок – Компоновка гидравлического дровокола 
1 – нож; 2 – полено; 3 – толкатель; 4 – шток цилиндра; 5 – бак с 
маслом; 6 – насос; 7 – распределитель; 8 – электродвигатель; 9 – 
станина; 10 – гидроцилиндр; 11 – упор цилиндра 
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Стратегии развития лесной отрасли до 2020 г. направлены не только 
на оптимизацию процессов заготовки и переработки древесины, но и на 
создание условий для развития отечественной промышленности для 
обеспечения растущего спроса на машины и оборудование. В настоящее 
время российским производителям лесозаготовительной техники 
противостоит очень серьезная конкуренция зарубежных компаний. Кроме 
того, лесозаготовительные машины должны разрабатываться с учетом 
требований, предъявляемых к лесосечным технологиям и технике в 
соответствии с принятыми государственными законами  и нормами. 
Наибольшие сложности при этом вызывает сохранение подроста и 
воздействие машин на лесную почву.  

Целью данной статья является сравнение параметров и характеристик 
колесных и гусеничных трелевочных тракторов. 

Исследования, посвященные сравнительным оценкам эффективности 
работы систем машин в различных природно-производственных условиях, 
проводились В.Н. Шитовым, Д.И. Щеховцевым, Г.П.Захаренко, И.Ф. 
Верховым, В.А. Барановским, Р.М. Некрасовым, А.Т. Гурьевым, Д.В. 
Кондратюк и др. 

Производительность колесных машин значительно выше гусеничных 
за счет более высоких транспортных скоростей. Но, в связи с тем, что в 
России около 60 % площади лесного фонда со слабонесущими грунтами, 
применение машин с колесными движителями ограничено, т.к. они не 
обладают достаточной проходимостью на грунтах с низкой несущей 
способностью. Воздействие машин на почву может оцениваться по ряду 
факторов: массе машины, удельному давлению, максимальным 
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динамическим нагрузкам и другим параметрам. По данным литературных 
источников [2, 1] у колесного движителя в контакте с грунтом находится 
около 10 % площади наружной поверхности колеса, а у гусеничного 
движителя примерно 40 % площади гусеницы. Это позволяет гусеничным 
тракторам двигаться даже в условиях бездорожья и преодолевать 
различные препятствия, встречающиеся на пути, что повышает 
эффективность работы на лесозаготовках. Кроме того, в процессе работы 
на лесосеках с переувлажненными грунтами лесные машины, многократно 
совершающие возвратно-поступательные перемещения по трелевочному 
волоку, разрушают почвогрунт и образуют колеи. Колееобразование 
приводит к снижению рейсовых нагрузок и производительности машин, их 
преждевременному износу и выходу из строя, увеличению расхода 
топлива и т.д. Чувствительность лесных почв к повреждению в процессе 
лесосечных работ является одним из основных факторов, определяющих 
эффективность лесозаготовительного производства, возможность 
применения тех или иных технологий, способов рубки и использование 
комплексов лесных машин, а также способ лесовосстановления, 
продуктивность и устойчивость лесных насаждений после рубок. 

В таблице 1 нами приведены сравнительные характеристики колесных 
и гусеничных движителей.  

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики колесной и гусеничной 

баз трелевочных тракторов 
 

Преимущества тракторов 
Параметры сравнения 

колесные гусеничные 
1 Транспортные скорости +  
2 Производительность  + 
3 Среднее давление на почву  + 
4 Экономия расхода топлива   + 
5 Сохранение подроста +  

 
Проведенный анализ влияния лесозаготовительных машин на лесную 

среду позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на то, что колесные 
трелевочные машины имеют некоторые преимущества по скорости 
движения, эти преимущества могут быть использованы только при 
благоприятных грунтовых условиях в случае хорошей подготовки 
магистральных волоков. В других случаях целесообразно использование 
гусеничных машин. Кроме того, для эффективности работы 
лесопромышленного комплекса необходимы разработки и освоение 
производства нового поколения лесных машин конкурентоспособного 
уровня с улучшенными функциональными характеристиками, щадящими 
воздействиями на лесную среду, улучшенными показателями надежности.  
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Сравнительно новым видом лесного груза в морских и речных 

перевозках является древесная щепа. В настоящее время рост производства 
целлюлозно-бумажной промышленности, древесностружечных плит, 
картона способствует появлению такого вида груза и увеличения его 
перевозки не только в России, но и во всем мире. 

Целью исследований явилось рассмотрение технологических 
вариантов погрузки и транспортировки щепы с лесного склада и 
возможности их применения на лесозаготовительных предприятиях 
Ангаро-Енисейского региона. 

Размеры и форма щепы в основном зависят от требований 
потребителей. На отечественных заводах регламент на размеры щепы (5-
60)х(5-30)х(ширина но не более 50 мм). 

При погрузке щепы в трюмы снижение её удельно-погрузочной 
кубатуры (за среднее расчетное значение рекомендуется 3-3,25 м3/т) 
достигается различными способами: виброуплотнением, 
пневмоуплотнением или брикетированием. 

Пневмотранспортными установками перемещают сыпучие материалы 
по трубам с помощью сжатого или разреженного воздуха. При попадании 
щепы в трюм в результате удара ее частиц о поверхность уже загруженной 
щепы теряется кинетическая энергия, часть которой расходуется на 
уплотнение. 
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Брикетирование – наиболее эффективный способ уменьшения 
удельно-погрузочной кубатуры т.е. увеличения грузовместимости и 
грузоподъемности при перевозке щепы. 

Более плотная укладка частиц щепы и увеличение числа контактов 
между ними происходит при вибрировании. 

Для перевозки технологической щепы по внутренним водным путям 
используют различные серийные и специализированные самоходные и 
несамоходные суда различных проектов. Размещение щепы по длине 
трюма или грузовой палубы должно быть равномерным, а по ширине 
палубы или открытого трюма ограничено стенками серийного или 
специального бункера. Высота штабеля щепы над палубой 
устанавливается с учетом нормальной видимости при судовождениии 
обеспечения устойчивости и назначается (в первом приближении) 
регламентированной действующими инструкциями и техническими 
условиями. 

Специализированные причалы погрузки (перегрузки) древесной щепы 
в суда организуют: на лесосплавных рейдах; береговых лесных складах; на 
причалах деревоперерабатывающих и лесоперевалочных предприятий 
лесных и морских портов. 

Тип и конструкция причальных сооружения пункта погрузки должны 
соответствовать условиям эксплуатации, грузообороту и погрузочным 
средствам. Склады-причалы, обслуживаемые плавучими кранами, могут 
быть свайные или ряжевой конструкции. Длину их устанавливают по 
условию размещения в зоне действия крана достаточного запаса щепы. 

Причалы среднего грузооборота, оснащенные портальными или 
башенными кранами, выполняют в виде набережных (пирсов). Длина 
отдельно стоящего механизированного причала должна составлять 2/3 
длины судна. 

Загрузочные устройства стационарных пневмозагрузчиков и концевые 
опоры ленточных конвейеров устанавливают на отдельные опоры (бычки). 
В необходимых случаях производят берегоукрепление. 

Перегрузочно-технологические схемы (ПТС) при перевозках 
древесной щепы в прямом или смешанном (водно-морском, ж.д. – водном 
и др.) производятся различным грузоподъемно-переместительным 
оборудованием и механизмами: бульдозерами; автосамосвалами; 
ленточными транспортерами; пневмопогрузчиками (или разгрузчиками), а 
также системами из этих машин. На выбор ПТС и оборудование значимое 
влияние оказывает (при прочих равных условиях) грузооборот, геометрия 
и расположение (на берегу или в отдалении от него) склада щепы. 

При погрузке древесной щепы в речные суда наиболее широкое 
применение получили следующие ПТС. 

Погрузку щепы производят с древесной эстакады протяженностью 
20…25 м, нависающей над судном. Непосредственно к причалу - эстакады 
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обычно примыкает склад щепы небольшой емкости (1,0…1,5 тыс. м3). За 
один прием бульдозер перемещает и сталкивает в грузовой бункер судна 
4…5 м3 щепы, обеспечивая производительность до 50 т/ч. С эстакады 
целесообразно грузить баржи грузоподъемностью 150…200 т с шириной 
корпуса до 7,5 м. Преимуществом данной ПТС является высокая 
производительность. Недостаток- требуется дорогостоящее строительство 
эстакады. 

Для погрузки щепы автосамосвалами на причале устраивают 
подъемник мостик-аппарель, опирающийся на палубу баржи-площадки в 
специальном проеме ограждения грузового бункера. После заезда 
автосамосвалов на палубу и выгрузку щепы бульдозером формируют 
штабель щепы в грузовом бункере высотой до 3м. Эта ПТС применима 
только для барж-площадок г/п не менее 1000 т и шириной грузовой палубы 
11…12 м и более. Недостаток-требуется строительство подъёмника для 
заезда автосамосвала на палубу, технологические риски при погрузке 
баржи. 

Плавучие краны широко используются в пунктах перегрузки щепы 
при отсутствии на них механизированных причалов или вообще на 
необорудованный берег. Эффективным средством погрузки щепы в суда в 
этом случае может служить кран КПл-5-30, оснащенный грейфером ЛР-
64А емкостью 6,7 м3. 

Пневмопогрузчики используются для погрузки щепы из складов ее 
хранения как в условиях механизированных причалов, так и с 
необорудованных берегов. В условиях необорудованного берега судно 
устанавливается на расстоянии 50...150 м от склада щепы вместе с 
достаточными глубинами и швартуется к причальному бону, 
раскрепленному у концевого понтона наплавной части пневмопогрузчика 
типа ЛТ-67. У стационарных механизированных причалов на погрузке 
щепы в суда используют береговые передвижные пневмопогрузчики, 
отличающиеся от обычных пневмотранспортных установок большей 
производительностью. 

Преимущества: высокая производительность, обеспечивает 
минимальный простой транспортных средств под погрузкой, равномерная, 
уплотненная загрузка щепы. Недостатком такой ПТС являются большие 
затраты на электроэнергию. 

На погрузке щепы в суда на механизированных причалах со средним 
грузооборотом эффективно будут использоваться ленточные конвейеры 
общего назначения. 

В качестве рекомендаций можно отметить, что наиболее 
эффективным способом погрузки щепы на баржи в условиях Ангаро-
Енисейского региона является пневмопогрузчики. Однако при 
невозможности их использования следует к каждому варианту подходить 
индивидуально. 
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В современных условиях экономии лесных ресурсов увеличение 

потребительских свойств продукции при минимальных затратах сырья и 
материалов может осуществляться за счет повышения технической и 
технологической культуры производства и использования новых высоких 
технологий, к которым относятся перспективные способы резания.  

Перспективными способами резания считают те, при которых 
происходит быстрое, точное, ровное резание поверхности древесины с 
незначительными потерями в обработке с высокой производительностью и 
качеством получаемого материала. На рисунке 1 представлена структура 
нетрадиционных способов резания.  

Бесстружечное резание древесины применяется при продольном 
раскалывании лесоматериалов (дровокольные станки), перерезании шпона 
(ножницы), вырезании штампами (шпонопочиночные станки), дроблении 
(дробильные и рубительные станки), в промышленности для получения 
дощечек и паркетных щитов, тарных дощечек и др. [1,2,3]. 
Преимуществом этого способа является уменьшение потерь в процессе 
производства пилопродукции; способность образовать плоские 
поверхности досок и заготовок, высокая эффективность при определённых 
температурах и влажности. Недостатком является значительный отход 
древесины в опилки; малая скорость резания; нагрев пластинок и дисков; 
износ; увод инструмента от направления резания; иногда наблюдается 
обуглиность поверхностей. 
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Рисунок 1 – Структура перспективных нетрадиционных способов 

резания древесины 
 
Вибрационное резание – резание, скорость главного движения 

которого складывается из двух движений: поступательного с постоянной 
скоростью и возвратно-поступательного (колебательного) с переменной 
скоростью. При таком виде резания в древесине возникают упругие 
колебания, уменьшается трение между инструментом и древесиной, 
качество обработки высокое [2]. Этот способ применяется для дробления 
стружки, при распиловке заготовок на паркетные, карандашные и тарные 
дощечки; для получения высококачественной поверхности путём 
вибрострогания, виброшлифования, вибролущения, вибродолбления и 
вибросверления, даёт хорошее качество кромок и значительно повышает 
производительность. Преимуществом данного вида резания является 
меньшая энергоемкость.  

При термодинамическом способе резания древесины применяют те 
носители энергии, в которых она в наибольшей степени может быть 
использована для деления древесины с минимальными потерями. 
Поверхность деталей получается плотной, гладкой и блестящей, на 
обработанной поверхности образуется тонкая отделочная пленка, 
поскольку аморфные вещества древесины растворяются и размягчаются. 
Исключаются операция шлифования, экономятся абразивные материалы, 
снижается запыленность в цехе и повышается качество обработанной 
поверхности ввиду ее высоких физико-механических характеристик. К 
нему может быть отнесен и термопрокат, особенно для древесины мягких 
пород, которая легко сминается под нагрузкой. Дальнейшее внедрение 
такого способа в деревообрабатывающее производство сдерживается 
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отсутствием научно обоснованных режимов проведения технологических 
операций и параметров режущих элементов [3].  

К термодинамическому резанию относится резание лазерным лучом, 
который оказывает на древесину световое давление и, нагревая, 
превращает все ее составляющие в нагретые газы. При точной 
фокусировке лазерного луча достигается высокая концентрация энергии, 
позволяющая получить в тонких материалах узкую щель. Окружая 
лазерный луч струёй инертного газа, можно значительно уменьшить 
действие дыма и пламени на древесину. Данный вид резания считается 
перспективным, но требует серьезных исследований [2].  

Принцип резания древесины раскаленной нитью или пластиной 
основан на явлении пиролиза древесины [3]. Применяться такой способ 
может при валке деревьев и раскряжевке. В последнее время появилось 
ряд патентов по усовершенствованию данного способа, например патент 
№ 2045394 (Россия) «Способ резки древесины раскаленной проволокой и 
устройство для его осуществления» и другие [4]. 

Процесс ультразвукового резания древесины осуществляется в 
результате бомбардировки абразивом обрабатываемой заготовки и 
кавитации суспензии абразива. Энергия абразивных зерен затрачивается на 
разрезание и удаление микрочастиц древесины. Разрушение материала 
происходит благодаря воздействию ультразвуковых колебаний конца 
инструмента на абразивную суспензию, находящуюся между торцом 
инструмента и обрабатываемой поверхностью. [2] Однако использование 
ультразвуковой обработки для бесстружечного резания древесины 
нерационально, так как процесс резания малопроизводительный, 
энергоемкий и имеет ограничения по технике безопасности [4]. 

Жидкоструйный способ резания – это сложный комплексный процесс, 
зависящий от динамических качеств струи, физико-механических свойств 
древесины и условий взаимодействия струи с древесиной. Осуществляется 
за счет разрушении связи между частицами древесины за счет исполь-
зования кинетической энергии движущихся частиц воды. Чистота 
поверхности и глубина проникновения струи в древесину зависит от 
диаметра струи и нагревания волокон. Струя дробит волокна и 
отработанная жидкость представляет собой эмульсию, состоящую из 
мелких волокнистых элементов [3]. Применение этого способа 
сдерживается из-за отсутствия специальных приспособлений и 
инструментов. Рабочие скорости струи достигают значений 1000…3000 
м/с. Такой способ применяется при окорке лесоматериалов; для дробления 
древесины с одновременным транспортированием щепы; при очистки 
древесины от прели. 

В настоящее время редпринимаются попытки разработать новые 
способы резания, главные из которых основаны на отказе от твердых 
инструментов (пил, ножей, сверл). 
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Одним из условий развития лесной отрасли является строительство 

достаточной сети автомобильных дорог, а также высокие транспортно-
эксплуатационные качества существующих. Изучением транспортно-
эксплуатационного состояния лесовозной дороги занимался ряд ученых 
СПбЛТУ, ПетрГУ, СибГТУ и других учреждений.  

Целью статьи является теоретический анализ состояния лесовозных 
дорог в России и их роль в развитии лесной отрасли. 

Основное назначение каждой лесовозной дороги состоит в 
транспортировке заданного объема древесины при наименьшей 
себестоимости, затратах труда, при максимальном использовании 
автопарка. По данным Федерального агентства лесного хозяйства 
Российской Федерации, на 1 тыс. га земель лесного фонда приходится в 
среднем 1,65 км транспортных путей всех типов (включая дороги общего 
пользования) [2].  

Одной из главных причин, сдерживающих развитие лесной отрасли, 
является  низкое качество состояния автодорог и мостов и недостаточное 
их количество. Увеличение объемов вывозки лесоматериалов повышает 
нагрузку на дорожные одежды, в следствие чего, наблюдается 
повышенный износ, разрушения и преждевременный выход из строя 
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участков дорог. В начале 80-х годов в результате обследования, 
проведенного работниками «ГипродорНИИ», срок службы покрытий был 
определен в 12-14 лет. Сейчас средний срок службы асфальтобетонных 
покрытий составляет 5-7 лет. Аналогичный анализ по автомобильным 
дорогам лесного комплекса также подтверждает снижение среднего срока 
службы дорожных покрытий до 3-5 лет [1]. В последние годы ежегодные 
объёмы работ по ремонту автомобильных дорог в лесозаготовительных 
регионах составляют в пределах 20…25 % от требуемых объёмов, 
рассчитанных по действующим нормативным срокам. Это приводит к 
повышенному износу дорог,  в результате чего многие лесные дороги, 
которые числятся как действующие, на само деле не пригодны к 
эксплуатации.  

Кроме того, в России низкая плотность железных и автомобильных 
дорог общего пользования. Лесопользование сосредотачивается только на 
небольших участках в лесах с развитой транспортной сетью и запасом 
коммерчески ценных пород. Низкая плотность лесных дорог приводит не 
только к перерубу лесов вблизи дорог, но и к увеличению затрат на 
лесозаготовительные работы. 

Таким образом, отсутствие дорог либо плохое состояние является 
одной из причин затрудненности доступа к лесным ресурсам и низких 
объемов заготавливаемой древесины в России. Государственная поддержка 
лесного бизнеса должна быть направлена на разработку и внедрение новых 
технологий и материалов для повышения качества дорог и развития новой 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей условия для 
максимального и эффективного освоения лесных ресурсов. Лесовозные 
автомобильные дороги должны обеспечивать бесперебойное, 
круглосуточное, круглогодичное безопасное и удобное движение 
автомобилей с расчетными скоростями и осевыми нагрузками в течение 
всего срока службы. 
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Современное лесозаготовительное оборудование, а также моторный 

инструмент, требует применения масел и рабочих жидкостей высокого 
качества. В условиях роста курса валют, происходит снижение 
потребительской привлекательности импортных масел и рабочих 
жидкостей.  

Сегодня одной из самых актуальных задач в лесной 
промышленности является снижение стоимости эксплуатационных 
расходов, уменьшение затрат на ремонт и обслуживание 
лесозаготовительного оборудования. Кроме того, каждый работник 
стремится полностью реализовать ресурс работы оборудования при 
минимальных расходах времени и средств. Достижение этого в 
значительной мере связано с правильным выбором масел и других 
смазочных материалов. 

Конструктивные особенности лесозаготовительного оборудования и 
условия его эксплуатации предъявляют определенные требования к 
составу и свойствам масел. При этом на первый план выдвигаются 
указанные экономические выгоды, которые могут быть достигнуты только 
при применении современных высокотехнологичных индустриальных 
смазочных материалов. При использовании лесозаготовителями 
некачественных масел могут начаться проблемы, связанные с рядом 
факторов: 

1. при окислении углеводородных соединений масла происходит 
ухудшение его смазывающих свойств; 

2. на горячих поверхностях двигателя образуются углеродистые 
отложения: нагар, лак, шлам; 

3. малая вязкость масла в летнее время ускоряет износ многих 
деталей двигателя; 

4. несвоевременная замена летнего масла приводит к износу 
двигателя при его пуске в холодное время года. 
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Однако в последнее время ситуация меняется. Российские инженеры 
и механики по эксплуатации лесозаготовительной техники повышают 
свою техническую грамотность при эксплуатации техники с 
использованием современных масел, рабочих жидкостей и смазок. 
Благодаря этому наметилась тенденция к использованию в 
лесозаготовительной промышленности высококачественных, специально 
разработанных моторных масел, изготовленных отечественными заводами 
нефтепереработки. Такие масла обеспечивают высокие 
ресурсосберегающие характеристики эксплуатируемой техники. Одним из 
лидеров на рынке масел является фирма «Лукойл». Этой фирмой, 
совместно с ведущими зарубежными производителями, разработаны масла 
премиум-класса мирового уровня, обеспечивающие потребности 
промышленности и транспорта в различных эксплуатационных условиях 
при более доступной цене в сравнении с зарубежными аналогами.  

С начала 2009 года ОАО «ЛУКОЙЛ» выпускает несколько видов 
новых высокотехнологических индустриальных масел для широкого 
спектра промышленного оборудования и автотранспорта: 

 серия ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР – гидравлические масла 
 серия ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W30 – трансмиссионно-

гидравлическое масло 
 серия ЛУКОЙЛ ИГС-32, 46, 68 – индустриальное 

гидравлическое масло 
 серия ЛУКОЙЛ ИГП - 18, 30, 38, 49, 72, 91,114 – 

индустриальные масла общего назначения 
 серия ЛУКОЙЛ СТИЛО - масла для промышленных 

трансмиссий (редукторные масла) 
 серия ЛУКОЙЛ СТАБИО – компрессорные масла 
 серия ЛУКОЙЛ СЛАЙДО – 32, 68, 150, 220 – для смазывания 

направляющих и стволов скольжения станочного оборудования 
Новые индустриальные масла ЛУКОЙЛ имеют одобрения и допуски 

ведущих мировых производителей оборудования и техники, таких как: 
Denison, Bosch Rexroth, Flender, Caterpillar, Allison, Komatsu, ZF, Cincinnati 
Machine и Vickers. Каждое такое одобрение означает, что масло прошло 
полный цикл испытаний на оборудовании производителя. 

Высокий уровень качества производства смазочных материалов 
обусловлен единой системой менеджмента качества на всех предприятиях, 
сертифицированных по международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001. 

В любом случае применение современного высокотехнологичного 
масла для лесозаготовительного оборудования обеспечит  следующие 
преимущества: 

1. Уменьшение расхода масла из-за меньшего угара;  
2. Экономия топлива вследствие меньших потерь на трение;  
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3. Более легкий пуск в холодное время года;  
4. Увеличенный срок службы масла вследствие его большей 

устойчивости к окислению;  
5. Лучшая защита от износа, что приводит к увеличению ресурса 

основных частей лесозаготовительной техники, таких как гильзы и кольца 
цилиндров, опоры коленвалов;  

6. Уменьшение объемов труднорастворимых отложений (лаков) 
вследствие поддержания загрязняющих частиц во взвешенном состоянии в 
течение всего периода работы двигателя.  

Главное ценовое преимущество импортозамещающих масел 
ЛУКОЙЛ - независимость от колебаний курсов валют. Например, 200 
литровая бочка импортного гидравлического масла сейчас обходится 
покупателю приблизительно в 30 тысяч рублей (при покупке через 
сервисные центры – до 40 тысяч рублей), российского же – 10-13 тысяч 
рублей, то есть в 3-4 раза дешевле при абсолютно равных качественных 
показателях. Итог — существенное снижение издержек и высвобождение 
денежных средств на другие цели. 

Задачей номер один на любом производстве 
становится необходимость снижения издержек. А также пересмотр всей 
работы: необходимость модернизации оборудования, необходимость более 
эффективной и длительной его эксплуатации, снижение расходов на его 
обслуживание и т.д. Программа импортозамещения ориентирована на 
сокращение издержек производственного процеса предприятия, путем 
замены дорогостоящих импортных масел на масла производства 
отечественных компании, отвечающих самым высоким требованиям 
ведущих мировых производителей оборудования и мобильной техники. 
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Автомобильная промышленность, являющаяся одной из наиболее 

важных отраслей производства, уже сейчас серьезно заинтересована и 
активно изучает возможности внедрения новых материалов и технологий, 
особенно в связи с экологией, безопасностью движения и обеспечением 
комфорта. Нанотехнология в автомобилестроении может быть связана с 
решением множества проблем и технических задач, относящихся к 
ходовой части, весу конструкции и динамике движения, 
кондиционированию и снижению выхлопа вредных веществ, уменьшению 
износа, возможностям вторичной переработки и т. п. Кроме этого, 
нанотехнологии имеют непосредственное отношение к развитию 
связанных с автомобилестроением информационных систем (например, 
контроль обстановки на дорогах, коммуникации и т. п.) [2]. 

Очень большие перспективы коммерческого производства имеет 
внедрение прозрачных многослойных наноматериалов. В частности, 
наносимые на стекло металлические покрытия толщиной в несколько 
нанометров могут одновременно отражать инфракрасное излучение и 
придавать стеклу дополнительную термостойкость. Для затемненных 
внутренних стекол в автомобилях можно даже использовать так 
называемые электрохромные составы, которые автоматически 
настраиваются на соответствующую интенсивность света, а также 
способствуют уменьшению отражения в циферблатах приборов, что очень 
трудно осуществить обычными методами. Водоотталкивающие и 
противоударные покрытия могут наноситься на множество деталей, 
включая «дворники» и т. п. Сегодня уже предпринимаются 
целенаправленные попытки увеличения поверхности частиц сажи и 
уменьшения их возможного слипания, что позволяет снизить процессы 
рассеивания (диссипации) энергии в шинах и приводит в целом к 
повышению их характеристик и снижению расхода горючего в среднем на 
4%. 

Соответствующая оптимизация сопротивления воздуха, веса 
автомобиля и приводного устройства привела бы к снижению потребления 
горючего на 6%, 15% и 28%, в результате чего можно было бы уменьшить 
выбросы двуокиси углерода. В качестве автомобильного топлива очень 
перспективен экологически почти безопасный метанол, и нанотехнология 
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может сыграть важную роль в производстве новых методик впрыскивания 
горючего, реформинге топлива, аккумуляции водорода, объединении 
клеточных электродов и мембран для обмена протонов при сгорании 
топлива и т. п. [1]. 

Более конкретно, можно отметить, что эффективное использование 
метанола (и многих других видов топлива) требует обеспечения 
измельчения жидкого горючего и его микродисперсной пульверизации по 
заданным поверхностям, для чего весьма перспективными представляются 
матрицы из нанофорсунок. Подобные «нанореактивные» двигатели можно 
производить, создавая микроскопические каналы в материалах типа 
кремния или его соединений. Аналогичные наноканалы могут применяться 
в перспективных технологиях получения водорода из твердых видов 
топлива, для чего внутренняя поверхность каналов может дополнительно 
покрываться слоем каталитического материала типа платины. 

Нанопористые материалы могут применяться и для разложения 
многих соединений (например, воды на водород и кислород) при 
использовании мембран с очень развитой поверхностью. Кроме того, 
микропористые вещества с большой и активной поверхностью, очевидно, 
представляют собой прекрасную основу для создания новых типов 
фильтров, механически задерживающих требуемые типы частиц [3]. 

В будущем развитие энергетики, возможно, будет связано с массовой 
заменой твердых видов топлива и горючих веществ на водород, который 
необходимо будет аккумулировать в специально создаваемых устройствах, 
и именно в этом наноматериалы (например, сложные фуллерены) могут 
оказаться исключительно полезными. Уже сейчас эксперты планируют 
создание емкостей-хранилищ водорода на основе фуллеренов с 10% 
эффективностью. 

Наноструктурные материалы позволяют изготавливать легкие и 
одновременно достаточно прочные конструкции для некоторых деталей 
массового производства. Например, конструкторы автомобилей много лет 
создают покрытия из стекла, которые были бы прочными, но которые 
можно было бы быстро разбить при необходимости (аварии, кражи и т. п.). 
Инновационный заменитель стекла можно создать на основе 
поликарбоната (ПК). Повышенная прочность к механическим 
повреждениям в этом случае достигается использованием нанолаков на 
основе полиоксанов [5]. 

Благодаря прорыву в области производства микроскопов 
современные ученые могут манипулировать атомами и располагать их так, 
как им заблагорассудится. Нанотехнологии и наноустройства являются 
закономерным шагом на пути совершенствования технических систем. 
Нанотехнология станет основой новой промышленной революции, которая 
приведет к созданию устройств в 100 раз более прочных, чем сталь и не 
уступающих по сложности человеческим клеткам. Уже создаются и будут 
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создаваться устройства, функциональные возможности которых 
определяются необычными свойствами новейших материалов. Благодаря 
обработке на атомарном уровне, привычные материалы будут обладать 
улучшенными свойствами, постепенно становясь все легче, прочнее и 
меньше по объему. 

Нанотехнологии - это не просто отдельная часть знаний, это 
масштабная, всесторонняя область исследований. Возросшие требования к 
образованию, потребность в новых методах и концепциях обучения 
потребует от будущих учителей новаторства и активности. Перед 
философами, экономистами и политологами встанет множество новых 
вопросов, требующих нетрадиционных решений в условиях 
нанотехнического прогресса. Искусство шествует вслед за прогрессом, не 
желая оставаться “за бортом” и стремясь всегда адекватно отражать 
окружающую нас действительность [4].  

 
Библиографический список: 
 

1 Афанасьев В.Г. Научно - техническая революция, управление, 
образование, М., 1972; 

2 Рыков А. Мир, в котором мы живем. 2004 
http://www.nit.kiev.ua/cp/mir/mir.htm 

3 Глинк Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. 
Принципы и применение: Пер. с англ. М.: Мир, 2002. С. 58-73.. 

4 Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления 
развития // Под ред. М.К.Роко, Р.С.Уильямса и П.Аливисатоса: Пер. с англ. 
М.: Мир, 2002. С. 54-63. 

5 Марченко, И.В.,  Мартыновская, С.Н. Применение 
нанотехнологий в современном машиностроении // Лесной и химический 
комплексы – проблемы и решения. – Красноярск: СибГТУ, 2014. – С. 135-
139  

 
 

УДК 631.361.74 
 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРНЫХ 

МАСЕЛ ИЗ ДРЕВЕСНО-РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
А.С. Ластовка, Н.И. Куриленко, И.С. Федорченко, Е.И. Максимов 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
В современных условиях, когда Россия проходит путь рыночной 

экономики и находится в блокаде международных санкций, возник вопрос 
о приоритетном развитии некоторых отраслей народного хозяйства. 
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В настоящее время эфирномасличная отрасль находится в состоянии 
крайнего упадка, близкого к необратимому. Эфирномасличные 
предприятия и предприятия - потребители эфирномасличной продукции, 
которые приносили ранее большие доходы экономике России, дошли до 
критического состояния и не могут обеспечить нормальную деятельность 
своих трудовых коллективов. Вынуждены сокращать производство, 
оставляя без работы квалифицированных рабочих и специалистов. Только 
в Краснодарском крае в период с 1990 по 2011 года площади под 
эфироносами сократились с 10,3 тысяч до 5,3 тысяч га, а в Сибири 
производство качественных эфирных масел хвойных пород деревьев 
катастрофически мало. Производством эфирных масел пихты, сосны, 
кедровых пород и д.р. занимаются в основном малые предприятия которые 
не в состоянии обеспечить рынок продукцией. При этом безразличное 
отношение со стороны государственных органов позволило насытить 
отечественный рынок низкокачественной дешевой эфирномасличной 
продукцией. Если не остановить эту тенденцию, то в ближайшее время 
государство потеряет возможность пополнить список продукции, идущей 
на экспорт, и на удовлетворение внутреннего спроса на пряно-
ароматическую продукцию. 

Не менее важную роль играет разработка методов утилизации 
образующихся при эфироварении вторичных отходов, составляющих 98% 
от исходного сырья. Отработанная древесная зелень создает благоприятное 
условие для пожаров и размножения насекомых-вредителей. 
Сбрасываемые в естественные водоемы флорентийная вода губит там 
растительность за что предприятие платят штраф. Переработка вторичных 
отходов позволяет помимо получения полезных продуктов, сохранить от 
уничтожения лесные массивы. Все это свидетельствует об актуальности 
разработки данной проблемы. 

Почвенно-климатические ресурсы России соответствуют 
биологическим и экологическим требованиям эфирномасличных растений, 
обеспечивают высокую урожайность и стабильный сбор эфирных масел. 
Таким образом нашей задачей является обоснование необходимости  
развития эфирномасличной отрасли, разработка технологического 
процесса и оборудования для получения эфирных масел. 

Эфирными маслами  (Essential oils, Huiles essentielles) принято 
называть содержащиеся в растениях смеси пахучих веществ, достаточно 
летучих, чтобы перегоняться с водяным паром и испаряться на воздухе. 

Сибирь - крупнейший лесосырьевой регион не только Российской 
Федерации, но и всего мира, так как содержит  14% мировых запасов 
древесины. Не составляет исключения в этом плане и Красноярский край, 
площадь которого составляет 2400 тыс. км2, лесистость которого 
составляет 46% [1]. 

 Кроме собственно таежных лесов на территории Сибирского региона 
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имеются перелески и луга, богатые многочисленными кустарниковыми 
растениями и другими видами дикорастущих лекарственных растений, 
которые находили и находят применение в народной медицине. Из 
рекомендуемых Министерством медицинской промышленности для 
заготовки 150 видов лекарственных растений на территории Сибири и 
Дальнего Востока возможна заготовка и переработка в промышленном 
масштабе около 70-80 видов растений. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема переработки сырья 
 
Практически все лекарственные растения региона относятся к эфирно-

масличным растениям, то есть содержат в различных частях определенное 
количество эфирного масла, содержание которого может составлять от 
0,01 до 20%. 

 В связи с выше перечисленным, коллективом кафедры АТЛМ было 
разработано универсальное оборудование для получения эфирных масел 
из древесно-растительного сырья. Разработанная технология и 
конструкция по производству эфирных масел, позволит повысить его 
качество, увеличить производительность за счет внедрения принципиально 
нового метода пропаривания сырья, и разработан метод делающий данную 
установку мобильной. 
 

Эфирная зелень Водяной пар 

Отгонка паром 

Кубовый остаток Водно-масляные пары Отработанная зелень 

Конденсация, охлаждение 

Декантация 

Флорентинная вода Масло сырец. 

Отстаивание Эфирное  масло 



 

 
 
84

Библиографический список: 
 

1. Невзоров В.Н,. Организация и технология пихтоваренного 
производства/ Невзоров В.Н, С.М. Репях СибГТУ, Красноярск, 2000 г. – 
46 с. 

2. Патент РФ № 2236442, Установка для переработки растительного 
сырья /  В.Н. Невзоров, Е.И. Максимов. - № 2002134041/13; заявл. 
17.12.2002; опубл.20.09.2004. Бюл. № 17. 
 
 
УДК 630*6 
 

ПЕРЕРАБОТКА ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ НА ЛЕСОСЕКЕ 
Автор – А.А. Керющенко 

рук. – (к.т.н., доцент) А.П. Мохирев 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

Лесосибирский филиал 
г. Лесосибирск 

 
Важнейшая задача в лесной промышленности - комплексное и 

рациональное использование заготавливаемой  и перерабатываемой 
древесины. Эффективное развитие лесной и лесоперерабатывающей 
промышленности обеспечивается за счёт увеличения комплексного 
использования древесного сырья на всех стадиях заготовки и переработки 
древесины путём уменьшения отходов и потерь древесного сырья, 
внедрения современных технологических процессов, работающих без 
отходов, улучшения структуры производства и потребления лесной 
продукции. 

В настоящее время производство щепы из порубочных остатков 
ограничивается применением ручного труда или малопроизводительных 
машин на сборе и переработке отходов. Специальные машины, имеющие 
высокую производительность, имеют высокую цену. Поэтому возникает 
выбор системы машин и оборудования для сбора и переработки 
порубочных остатков и расчета экономического эффекта от переработки 
лесосечных отходов в щепу. 

Наиболее перспективные технологии переработки лесосечных 
остатков на щепу: 

а) доставка пакетов порубочных остатков к потребителю, при этом 
непосредственно производство щепы осуществляется у потребителя 
рубительной машиной; 

б) производство щепы из порубочных остатков на лесопогрузочном 
пункте с помощью передвижной рубительной машины и доставка 
потребителю готовой щепы; 
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в) производство щепы на лесном складе с помощью рубительной 
машины. 

Для первой технологии применяется специальная машина для 
пакетирования порубочных остатков, оснащённая манипулятором и 
специальным устройством пакетирования. Оператор машины с помощью 
манипулятора подбирает порубочные остатки и поднимает их на 
подающий стол устройства пакетирования, на котором уплотняются и 
обвязываются отходы, формируются компактные пакеты. Также 
используют машины с устройством непрерывного пакетирования и  
устройством дискретного действия. Их недостаток -  высокая стоимость. 
Достоинство - другие специальные машины не требуются. 

Для второй технологии сначала нужно собрать порубочные остатки на 
лесосеке, вывезти их на погрузочный пункт к работающей рубительной 
машине. Деревья доставляются на погрузочный пункт трелёвочным 
трактором, где процессор обрезает сучья и вершины и порубочные остатки 
загружают в рубительную машину и перерабатывают на щепу. Затем щепу 
перегружают в специальные щеповозы и отвозят к потребителю. 

Для третьей технологии применяется стационарная или передвижная 
рубительная машина, находящаяся на лесном складе. При данном варианте 
возможен вариант доставки деревьев на лесной склад и после обрезки 
сучьев происходит переработка порубочных остатков в щепу. Также на 
склад порубочные остатки могут доставляться отдельно. Далее они 
перерабатываются рубительной машиной и отправляются потребителю. 

Технология на базе мобильных рубительных машин подходит для 
производства топливной щепы на самой лесосеке и в пунктах ее 
примыкания к автодорогам, на верхних и нижних лесных складах. 
Мобильные рубительные машины также могут быть установлены и на 
складе у потребителя. 

При больших объемах производства топливной щепы экономически 
эффективней установить стационарную рубительную машину. 

Рубительные машины для производства топливной щепы обычно 
барабанного типа. Барабан большого диаметра имеет несколько 
рубительных ножей, которые могут измельчить даже целые деревья, 
которые имеют диаметр до 60 - 70 см.  

Современные рубительные машины имеют мощный двигатель (от 150 
кВт), который обеспечивает производительность 40 300 насыпных м3 
щепы в час. 

Скандинавская технология (сортиментная) лесосечных работ 
включает в себя применение харвестеров и форвардеров. Производится 
обработка дерева (обрезка сучьев и раскряжевка на сортименты различной 
длины) прямо у пня. Сортименты формируются в пачки, после этого их 
забирает самозагружающийся трелевочный трактор и перемещает к 
лесовозной дороге. Скандинавский метод позволяет также проводить все 



 

 
 
86

виды рубок промежуточного пользования, начиная от выборочных до 
рубок ухода. 

Канадская технология (хлыстовая) включает в себя валку деревьев и 
пакетирование хлыстов валочно–пакетирующей машиной, трелёвку 
трактором, обрезку сучьев и раскряжёвку процессором, погрузку. 

Также существует способ: формирование пакетов ранее собранных 
лесосечных отходов специализированной машиной для пакетирования 
непосредственно на погрузочной площадке. Отходы лесозаготовок 
доставляются к погрузочной площадке специальными трелевочными 
машинами на базе форвардеров, оснащенных специальными кузовами. 
После работ харвестера и форвардера на волок заезжает машина для сбора 
лесосечных отходов, двигаясь по волокам, машина с помощью 
манипулятора собирает отходы в кузов. После заполнения кузова 
лесосечные отходы транспортируются на верхний склад, там они 
выгружаются и складируются в виде куч. На погрузочной площадке 
располагается стационарная машина, оборудованная прессовочным 
агрегатом. Прессовочный агрегат оборудован специальным кузовом с 
механизмом прессования и обвязки пакетов лесосечных отходов, 
манипулятором, грейферным захватом большой вместимости с ротатором. 
Лесосечные отходы подаются в этот агрегат, где происходит их 
прессование и обвязывание. Получившиеся пакеты выгружаются и 
складируются. 

Для предприятий, у которых большое расстояние вывозки и 
используется скандинавская технология, рекомендуется порубочные 
остатки перерабатывать прямо на лесосеке, для хлыстовой технологии 
можно применить способ переработки на лесопогрузочном пункте или на 
лесном складе. 
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В статье приведены исследования движение частицы по 
горизонтальному решету. 

Решето, является устройством для отделения требуемых элементов 
от нежелательного материала или для характеристики 
гранулометрического состава образца.  Основное необходимое условие 
работы проектируемого устройства, не одинаковое перемещение вперед-
назад колеблющегося решета.  Если частица должна двигаться вправо 
относительно колеблющегося решета, то решето должно перемещаться 
вправо, с ускорением и скоростью значительно меньшим, чем при 
перемещение влево. 

Рассмотрим процесс движения частицы по поверхности 
горизонтального решета, представленный на рисунке 1 

 
 

1-механизм  привода решета, 2-решето, 3-пружина. 
 
Рисунок 1 - Силы, действующие на частицу, расположенную на 
движущемся решете. 
 

где G – сила веса частицы, направленная вниз, 
Fтр – сила трения частицы по рабочей поверхности, направленная в 
сторону обратную относительному движению, 
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φ – угол трения частицы 
Pi – сила инерции, направленная по линии перемещения в сторону 
обратную ускорению, Н. 
 

Pi = m*(-a),                             (1.1) 
 

где m– масса частицы , кг; 
а – ускорение решета. 

N – сила (реакция) действия рабочей поверхности на частицу, 
направленная  по нормали к поверхности. 
Рассмотрим случай установки решета без наклона к горизонтальной 

плоскости, =0 
При колебании с определенной частотой и амплитудой частицы 

получают перемещение относительно решета. Движение к выходу 
возможно в том случае, если результирующая проекций всех сил Pi, 
действующих на частицу слева направо, больше силы трения Fтр. 

 
Pi > Fтр,                                                  (1.2) 

 
где сила трения Fтр = N tg , N = G 
Тогда движение вороха к выходу выразится следующим 

неравенством 
 

Pi = cos φ > G sin φ                (1.3) 
 
Заменяя Pi в выражении получим 
 

 tcosos
2

2с
А

m > sinG ,                          (1.4) 

 
Так как G = mg,  решая выражение, имеем 
 

tcosrtcos
G

2

А 2




 > tg ,                   (1.5) 

 
Величина r – показатель кинематического режима. Наряду с 

движением частицы к выходу она может перемещаться и в обратную 
сторону (справа налево), когда сила инерции изменит знак (рисунок 1) 

Проведенное исследование показывает, что имеется разность 
ускорений в прямом и обратном направлениях это позволяет задать 
движение частицы по поверхности решета, что приведет к разделению на 
фракции просеваемого материала.  
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Среди субъектов РФ наибольший запас древесины приходится на 

территорию Красноярского края (11 700 млн. м3) и Иркутской области 
(9 000 млн. м3). Ежегодно в этих субъектах заготавливается порядка 13 
млн. м3 и 22 млн. м3, соответственно для Красноярского края и Иркутской 
области. На сегодняшний день приоритетными инвестиционными 
проектами освоения лесов Ангаро-Енисейского региона являются: 

1. Строительство ЛесоХимического комплекса «Ангара Пейпа» в 
Енисейском районе Красноярского края (ОАО «Ангара Пейпа») – 
о. Маклаковский и д. Смородинка. 

2. Создание в Богучанском районе Красноярского края 
лесоперерабатывающего комплекса по производству беленой хвойной 
крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и 
деревообработки, МДФ (ЗАО «Краслесинвест») – п. Ярки (Богучанский 
район). 

3. Создание и модернизация производственных комплексов по 
глубокой переработке леса в г. Сосновоборске и п. Верхнепашино 
Красноярского края – п. Верхнепашино (Енисейский район) и г. 
Сосновоборск – ООО «Сиблес Проект». 

Реализация вышеперечисленных проектов с 2016 года позволит 
ежегодно вовлекать в производство, порядка 10 млн. м3 древесины. 
Интенсивный рост объема сортиментной заготовки древесины и 
строительство крупных лесоперерабатывающих объектов неизбежно 
вызовет спрос на водный транспорт леса в плотах. Таким образом, 
актуальным вопросом является продление навигации с целью лесосплава в 
период ледового режима на внутренних водных путях. 

В качестве методологической основы экспериментальных 
исследований принята реализация построения математической модели 
изучаемого явления с помощью проведения полнофакторного 
эксперимента. 

В силу ограниченности условий проведения опытов, принята модель 
сегмента плота (далее модель) размером Lпл х Bпл х Tпл (2,4 м х 0,6 м х 0,1 
м), где Lпл, Bпл, Tпл – соответственно длина, ширина и осадка модели. 
Пучки модели собраны из цилиндрических тел реальной формы 
масштабом 1:15 – выполненных из естественных древостоев хвойной 
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породы в коре. Изменение объемного веса модели регулировалось 
увеличением массы тела. В таблице 1 приведены уровни и интервалы 
варьирования управляемых факторов. 

Модельные пределы изменения управляемых факторов приняты с 
учетом: 

– рекомендуемых скоростей буксировки плота (υпл = 0,5 – 2 м/с); 
– ограниченности лабораторных условий (Lпл = 0,8 – 2,4 м); 
– теоретического анализа процесса установившегося движения плота 

в ледовом канале (КВ = 1,2 – 2); 
– соответствия оптимальным толщинам льда для организации 

лесосплавных работ в период продленной навигации (hл = 0,1 – 0,4 м). 
Экспериментальная лабораторная установка для исследования 

ледового сопротивления при установившемся движении плота в ледовом 
канале шириной большей ширины плота (Вк > Впл) изготовлена на кафедре 
использования водных ресурсов СибГТУ (рисунок 1, 2) [4]. 

 
Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов 

 

Вк > Впл Вк < Впл в 2 раза 

Управляемые 
факторы 

скорость 
буксиров
ки модели 
υпл, м/с 

длина 
модел
и Lпл, 
м 

отношение 
ширины 

канала  Вк к 
ширине 

модели Впл, 
КВ 

толщин
а льда 
hл, м 

Скорость 
модели 
υпл, м/с 

Толщина 
льда hл, 

м 

-1 0,1 0,8 1,2 0,007 0,1 0,015 
0 0,2 1,6 1,6 0,012 0,2 0,0185 Уровни 

+1 0,3 2,4 2 0,017 0,3 0,022 
Интервал 
варьирования 

0,1 0,8 0,4 0,005 0,1 0,0035 

Контролируем
ые факторы, Н 

вR  – усилие буксировки плота по чистой воде; 

лR  – полное ледовое усилие буксировки плота в ледовом 
канале; 

лчR  – чистое ледовое сопротивление установившемуся 
движению плота в канале. 

Функциональн
ые 
зависимости 

лR  = f (υпл, Lпл, К
В, hл); 

лчR  = f (υпл, Lпл, К
В, hл); 

вR  = f (υпл, Lпл, К
В, hл). 

лR  = f (υпл, hл);

лчR  = f (υпл, hл); 

вR  = f (υпл, hл). 
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Рисунок 1 – Экспериментальная лабораторная установка для 

исследования лR , лчR , вR  (при Вк > Впл) 
 

 

Рисунок 2 – Схема экспериментальной лабораторной установки для 

исследования лR , лчR , вR  (при Вк > Впл) 
 
Лабораторная установка состоит из: гидролотка – 1, модели – 10, 

ледозадерживающей сетки – 11, вентиля, с помощью которого 
устанавливается скорость набегающего на модель потока υпл, – 2, ледовое 
сопротивление фиксируется динамометром e-scale 20 – 3, замеры скорости 
потока проводились с помощью гидрометрической микровертушки 
ГМЦМ-1 – 4, для равномерной подачи битого льда использовались 
направляющие – 5, модель сегмента плота соединена с динамометром 
тросом – 6, ледовый канал изготовлен с использованием клеянных досок – 
8, внутренняя кромка которых покрыта полиэтиленом высокого давления – 
9, канал зафиксирован при помощи распорок – 7. 

В исследовании используется принцип обращения движения, т.е. 
замена движения тела в неподвижной жидкости с постоянной скоростью 
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обтекания потоком жидкости неподвижного тела. При этом скорость 
потока в обращенном движении далеко от тела ровняется скорости его 
движения в неподвижной жидкости. 

Возможность такой замены основана на применении известного в 
гидромеханики принципа обратимости, согласно которому результат 
силового взаимодействия не изменится, если вместо движения тела с 
какой-то скоростью в неподвижной на бесконечности жидкости считать 
тело неподвижным, а жидкость и битый лед набегающей на него со 
скоростью, равной и противоположной скорости тела. 

Применение принципа обратимости движения в экспериментальных 
исследованиях сопротивления тел при не соблюдении ряда 
дополнительных условий может привести к существенной разнице в 
величине сопротивления одного и того же тела в прямом и обратном 
движении. Такое кажущееся несоответствие результатов опытов по 
исследованию сопротивления тел в прямом и обращенном движении 
известно под названием «парадокс Дю-Буа». Объяснить «парадокс Дю-
Буа» можно следующим: если не принять надлежащих мер, поток, 
набегающий на тело в обращенном движении, будет не однородным, а 
несущим в себе следы влияния стенок и дна канала, по которому течет 
жидкость. Однако при испытании модели в условиях плавания на 
ограниченном фарватере, каковым является движение плота в 
позднеосенний и ранневесенний периоды навигации по причине падения 
уровня воды и образования кромки ледового канала, такое явление будет 
являться неотъемлемым для моделирования условий движения плота в 
битых льдах [1, 11]. 

В качестве материала имитирующего битый лёд использовался 
полиэтилен высокого давления (ПВД), который по своим физико-
механическим свойствам схож с натурным льдом и наиболее оптимально 
подходит для исследования сопротивления битого льда установившемуся 
движению плота (рисунок 3) [7, 6]. 

Осенью 2012 года на озере острова Татышева реки Енисей 
(56°01′43′′N 92°56′47′′E) г. Красноярска проведены исследования ледового 
сопротивления при установившемся движении плота в ледовом канале 
шириной большей ширины плота (Вк > Впл) с использованием 
натурального льда (рисунок 4) [5, 3]. 

В качестве тягового усилия использовался трехфазный асинхронный 
электродвигатель АИР71В2 с частотой вращения 2810 об/мин. Скорость 
буксировки устанавливалась с помощью барабанов разных диаметров. 
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Рисунок 3 – Набегание потока и битого льда (ПВД) на модель: 
1 – битый лёд (ПВД); 2 – модель сегмента плота 

 
В январе 2013 года в ААНИИ г. Санкт-Петербург проведены опыты 

по исследованию ледового сопротивления при установившемся движении 
плота в ледовом канале шириной меньшей ширины плота Вк < Впл [2]. 
Опыты проводились с использованием моделированного льда по 
общепризнанной методике намораживания [8, 10, 9]. Модель 
буксировалась вдоль бассейна при помощи тележки на рельсовом ходу 
(рисунок 5). 

 

Рисунок 4 – Экспериментальная лабораторная установка для 

исследования лR , лчR , вR  (при Вк > Впл) (о. Татышева, р. Енисей, 
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г. Красноярск): 1 – модель сегмента плота, 2 – ледовый канал, 3 – 
динамометр e-scale 20, 4 – буксировочный трос, 5 – битый натуральный 
лёд, 6 – трехфазный асинхронный электродвигатель АИР71В2, 7 – 
основание с заземлением. 

 

 

Рисунок 5 – Схема опытового бассейна ААНИИ, оборудованного 
тележкой на рельсовом ходу: 1 – тележка; 2 –модель 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Исследуя влияния длины плота Lпл, толщины льда hл, скорости 

буксировки υпл, отношения ширины ледового канала к ширине плота Kв на 
полное ледовое сопротивление Rл, сопротивление воды Rв, чистое ледовое 
сопротивление Rлч при установившемся движении плота в ледовом канале 
шириной Bк>Bпл и Bк<Bпл получены выводы: 

1. Значения тягового усилия буксировки модели в ледовом канале 
при использовании ПВД превышают значения полученные при 
использовании натурального льда в среднем на 20-25 %, что объясняется 
разностью физико-механических свойств натурального льда и ПВД, 
однако динамика изменения ледового сопротивления от входных величин 
практически совпадает со средней погрешностью +5%. 

2. Длина плота и толщина битого льда составляют площадь 
непосредственного взаимодействия плота с битым льдом. Увеличение 
длины плота и толщины битого льда влечет за собой рост площади 
контакта плота с битым льдом и соответственно рост чистого ледового 
сопротивления. 

3. Уменьшение ширины ледового канала приводит к увеличению 
полного и чистого ледового сопротивления по причине повышения 

1 2 
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сплоченности битого льда вплоть до наслоения битого льда друг на друга, 
что увеличивает площадь взаимодействия плота с битым льдом. 

4. Максимальная сплоченность битого льда наблюдалась в носовой 
части плота (1/6 Lпл). По мере убывания от носовой части плота 
коэффициент сплоченности снижался до 0,2-0,3, по причине 
притапливания битого льда в зоне наибольшей его сплоченности и 
подсовывания под кромку ледового покрова. Зона непосредственного 
контакта битого льда с плотом по его длине составляет 15-20 % от общей 
длины плота. 

5. При буксировки плота в ледовом канале шириной меньшей в 2 
раза ширины плота усилие буксировки возрастает минимум в 30 раз. Такой 
результат не имеет практического применения, так как в мире отсутствуют 
речные ледоколы такой мощности. 
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Целлюлозно-бумажная отрасль России специализируется на выпуске 

таких продуктов как: бумага, картон, лесохимическая продукция. Сырьем 
для целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) является целлюлоза, 
получаемая либо из древесины, либо путем переработки вторичного 
бумажно-картонного сырья, макулатуры. 

Первый целлюлозный завод, построенный в 1975 году в Новгородской 
губернии России, проработал недолго из-за нерентабельности 
производства. Целью статьи является анализ текущего состояния 
целлюлозно-бумажной промышленности в России. 

Прежде всего, рассмотрим несколько крупнейших холдингов, 
оказывающих влияние на деятельность предприятий ЦБП. 

Крупнейшим в России холдингом является «Инвестлеспром», 
созданный в 2005 г. В настоящее время в составе холдинга около 50 
предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 
промышленности (в  р. Карелия, Архангельской, Вологодской, Кировской, 
Томской и других областях). Кроме производства пиломатериалов и 
комплектных деревянных домов. Компания занимает первое место в 
России и второе место в Европе по производству мешочной бумаги и 
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бумажных мешков. Около 90 % продукции экспортируется в страны 
Европы и Ближнего Востока [1]. 

Одной из лидирующих компаний российской целлюлозно-бумажной 
промышленности является ОАО «Группа „Илим“», основанная в 1992г. 
Предприятия расположены в Ленинградской, Архангельской и Иркутской 
областях. На них выпускается 70 % всей российской товарной целлюлозы 
и 20 % картона. Общий годовой объем производства целлюлозно-
бумажной продукции вкомпании превышает 2,6 миллиона тонн [2]. 

Ведущая компания лесопромышленного комплекса Росси «ЛПК 
КонтинентальМенеджмент», объединяющая лесозаготовительные, 
лесоперерабатывающие, целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные 
комбинаты, фабрики и предприятия. Предприятия расположены в 
Красноярском крае, в Омской области, Калужской области. На 
предприятиях холдинга выпускают более 8 % картона и бумаги для 
гофрирования, 2,7 % гофропродукции, 77 % влагопрочной бумаги и 100 % 
пергамента, произведенных в России за этот период. На сегодняшний день 
практически 100 % газетной бумаги Сибири производится на 
предприятиях компании. Одним из основных стратегических приоритетов 
«ЛПК Континенталь Менеджмент» является обеспечение экологической 
безопасности производства [3]. 

ЗАО «ГК «Титан» - российская корпорация, одна из крупнейших 
компаний в СНГ, занимающихся производством и сбытом синтетического 
каучука, фенола, а также разработками в сфере биотехнологий. Группа 
компаний «Титан» имеет филиалы и представительства в Москве, Санкт-
Петербурге, Башкирии и ещё ряде регионов России, а также  в Украине, в 
Азербайджане, Китае и других странах мира. Группа компаний «Титан» 
вошла в перечень 20 экспортеров Сибири с наиболее широкой географией 
экспорта, заняв в нем 15 место. На модернизацию целлюлозно-бумажного 
комбината до 2017 года планируется направить 15 млрд. рублей, что 
позволит увеличить объемы варки целлюлозы и, соответственно, объем 
потребляемой древесины. 

Россия обладает самыми большими восстановимыми запасами лесов в 
мире. Целлюлозно-бумажная промышленность является наиболее 
эффективной подотраслью ЛПК. Несмотря на постоянный рост объемов 
выпуска продукции в последние годы, предприятиями ЦБП до настоящего 
времени еще не достигнуты показатели 1990 года. На наш взгляд, одна из 
причин связана с тем, что предприятия не работают на полную мощность, 
устаревает техническое оборудование и технологии, что приводит к 
ухудшению качества производства. Кроме того, отсутствует комплексная 
глубокая химическая переработка древесины. 

Таким образом, мы считаем, что целью развития ЦБП является 
повышение конкурентоспособности продукции, экологической 
безопасности, как производства, а также более полное использование 
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лесных ресурсов на имеющихся предприятиях.  
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Проблема засорения лож водохранилищ ГЭС древесной массой в 
Ангаро-Енисейском регионе встала очень остро еще во времена 
строительства первой ГЭС региона – Братской (1963г.). Проектный объем 
затопления составлял 4 млн. м3 древесины, но в действительности было 
затоплено порядка 12 млн. м3. Подобная ситуация возникала при 
строительстве каждой последующей ГЭС в АЕР. Более подробная 
информация приведена в таблице 1 [1].  

Как можно заметить, ни на одном водохранилище лесосводка и 
лесоочистка не проводилась в запланированных объемах. Как правило, под 
затопление без предварительной очистки попадало 35-70% лесопокрытых 
площадей.  

В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть такую проблему как 
очистка лож водохранилищ ГЭС от затопленной и полузатопленной 
древесины, находящейся на корню.  
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Таблица 1 – Характеристика лож водохранилищ ГЭС АЕР 
 

 
Очистка водохранилищ ГЭС от плавающей древесной массы гораздо 

более простая и экологически более безвредная для водоема процедура, 
чем очистка от затопленной древесины находящейся на корню. Для сбора 
и утилизации плавающей древесины разработано большое число 
различных технологических схем и инженерных решений умеренно либо 
вообще никак не влияющих на экологическое состояние вод в 
водохранилище. Что касается затопленной древесины находящейся на 
корню, то этот вопрос до сих пор остается не решенным. На данный 
момент существует несколько способов удаления такой древесины: 
выдергивание, обламывание и подводное (либо надводное) спиливание. [2] 

Водохранилище 

Показатели Красноя
рское 

Курей
ское 

Саяно-
Шушен
ское 

Богучан
ское 

Братс
кое 

Усть-
Илимско

е 

Всего

Год заполнения 
водохранилища 

1970 1991 1986 – 1963 1975 
 

Площадь 
затопления, тыс. га, 
всего 
в т.ч. сельхоз-
угодья, 
лес и кустарники 

175,0 
120,0 
38,0 

55,8 
– 
30,5 

54,6 
18,3 
30,5 

151,0 
29,6 
121,4 

510,
5 
166,
3 
326,
9 

154,0 
21,3 
127,8 

1100,9
355,5 
675,1 

Запас, млн. м3 
товарных 
насаждений 
ликвидный 

0,47 
0,44 

1,72 
1,27 

3,50 
3,50 

12,80 
12,10 

36,0
0 
32,0
0 

13,50 
11,90 

67,99 
61,21 

Площадь 
лесосводки и 
лесоочистки, 
тыс. га 

13,0 2,8 3,6 121,4 
253,
9 

37,9 432,2 

Объем лесосводки, 
млн. м3 

0,44 1,27 1,40 10,60 
32,0
0 

11,90 57,61 

Проектный объем 
затопления, млн. м3 

0,30 0,45 2,10 2,00 4,00 1,60 10,45 

Реальный объем 
затопления, млн. м3 

0,47 1,72 3,50 10,3 
12,0
0 

5,00 22,69 

Объем плавающей 
древесины, млн. м3 
(1990 г)  

0,1 – 0,7 1,2 2,2 0,9 4,2 



 

 
 
100

Для удаления затопленного древостоя ЦНИИлесосплава был 
разработан плавучий агрегат ЛС-101, основанный на методе выдергивания 
(рисунок 1). Данный агрегат существовал в единственном экземпляре, т.к. 
технология извлечения деревьев с корнем с помощью данного агрегата 
была признана слишком трудоемкой и нерентабельной.   

Рисунок 1 – Агрегат ЛС-101 
 
Более совершенной и продуманно системой выдергивания деревьев 

обладало устройство Б.А. Титова, описанное в а.с. №477088 (рисунок 2). 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Устройство для выдергивания полузатопленных деревьев 
Б.А. Титова. 

 
Данное устройство находилось в стадии проектирования по данным 
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на 2003 год. В настоящее время о судьбе устройства ничего не известно. 
Все вышеупомянутые способы извлечения полузатопленной 

древесины (выдергивание, обламывание, спиливание) имеют несколько 
очень серьезных недостатков: 

- низкая производительность; 
- высокая степень изнашиваемости оборудования в силу больших 

нагрузок на рабочие органы; 
- серьезный экологический ущерб водоему вызванный повреждением 

дна и берегов в процессе извлечения деревьев, а так же большое 
количество опилок и обломков [5]. 

В настоящее время, исходя из соображений эффективности и 
снижения экологического ущерба водохранилищам, наиболее 
перспективным может стать устройство, основанное на принципе 
бесстружечного (силового) резания, поскольку, при использовании 
данного метода, объем побочных продуктов от срезания деревьев будет 
сведен к минимуму. 

Из большого числа способов бесстружечного подводного резания 
наиболее эффективными могут оказаться следующие способы [3]: 

- резание спиральным ножом; 
- ударно-импульсное резание; 
- резание струёй воды; 
- светолучевое (лазерное) резание; 
-  силовое резание (гидравлические ножницы). 
Исходя из экономических соображений и энергозатрат на каждый из 

приведенных способов резания, можно сделать предварительный вывод, 
что наиболее экономичным как по себестоимости реализации устройства, 
так и по энергозатратам может оказаться способ с использованием 
гидравлических ножниц. Но в данном случае требуются дополнительные 
исследования и постановка эксперимента.  

В качестве плавучего основания для агрегата может стать основание 
агрегата Б.А. Титова с небольшими модификациями либо ЛС-101, в 
зависимости от планируемых объемов очистки водохранилища. Рабочей 
базой может стать стандартный кран-манипулятор. В таком случае нужно 
только спроектировать и испытать непосредственно сам рабочий орган с 
гидравлическими ножницами.  

В качестве образца можно взять рабочий орган валочно-
пакетирующей машины «Форано» производства США начала 70-х годов 
(рисунок 3) либо аналогичное современное оборудование [4]. 

Таким рабочим органом машина «Форано» за 1 минуту валит и 
пакетирует 3 дерева со средним диаметром в комлевой части 180мм. 
Однако следует учесть, что рабочий орган агрегата предназначен для 
сухопутной валки деревьев, следовательно, конструкция может 
подвергнуться модификации для достижения надлежащей 
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работоспособности в агрессивной среде, такой как вода. Кроме того 
физические свойства древесины с разной влажностью так же различаются, 
по этому требуется проведение экспериментов с целью разработать более 
успешную для данного типа работ конструкцию ножей. Либо возможно 
использование конструкции описанной в а.с. №2080986.  
 

 
Рисунок 3 – Валочно-пакетирующая машина «Форано» 

 
Вышеописанный агрегат для очистки водохранилищ ГЭС от 

затопленных на корню деревьев уже на этапе идеи и постановки задачи 
может оказаться чрезвычайно эффективным  и щадящим для экологии 
водоемов. Для более точных результатов требуются исследования. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
С.Н. Мартыновская, И.И. Букельманов, Д.Н. Жданова 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Автомобильный транспорт, являясь неотъемлемым элементом 

транспортного комплекса страны, играет важнейшую роль в перевозке 
грузов и пассажиров. Как подсистема различных производственных 
систем, автомобильный транспорт в значительной степени определяет 
ритмичность работы и себестоимость продукции основного производства. 
В то же время он потребляет бóльшую часть ресурсов, приходящихся на 
долю транспорта в целом. Поэтому эффективности его работы уделялось и 
уделяется большое внимание. 

Эффективность автомобильного транспорта зависит от условий 
эксплуатации, которые меняются по сезонам года. Особенно сильно 
варьируют температура воздуха и дорожные условия. Кроме того, по 
сезонам меняется интенсивность использования автомобилей, что связано 
как с изменением условий эксплуатации, так и с рядом других 
объективных причин. При значительной сезонной вариации интенсивности 
и условий эксплуатации существующие методы планирования, 
организации и управления технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), 
которые не позволяют полностью реализовать потенциальное качество 
автомобилей, заложенное при проектировании и производстве: нормативы 
ресурса элементов автомобилей, расхода топлива и смазочных материалов 
не соответствуют реализуемой долговечности и фактическому расходу; 
действующая система ТО не обеспечивает заданной технической 
готовности; расчетные параметры производственно-технической базы не 
соответствуют потребностям в производственных площадях, постах ТО и 
Р [1]. 

Условия эксплуатации – совокупность факторов, воздействующих на 
изделие при его эксплуатации [2]. Под фактором понимается объективная 
особенность условий эксплуатации. Таким образом, условия 
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эксплуатации X представляют совокупность факторов x1 , x2 , ..., 
называемую факторным пространством. Для количественной 
характеристики каждый фактор имеет показатели, которые могут 
принимать различные численные значения. 

При эксплуатации автомобилей зимой в средней полосе России по 
отдельным механизмам и агрегатам автомобиля количество отказов 
увеличивается в 1,5—2 раза по сравнению с работой летом. Затрудняется 
техническая эксплуатация стандартных автомобилей и в южной зоне 
страны, где летом температура окружающего воздуха достигает 40—50° С 
при высокой солнечной радиации. Поэтому вполне закономерно, что 
отечественная автомобильная промышленность работает над созданием 
«северного» и «южного» вариантов автомобилей (на основе базовых 
моделей) [3]. 

 
Таблица 1 - Сезонные изменения объема текущего ремонта грузового 

автомобиля [4] 
 

Поправочный коэффициент к 
объему ТР 

Наименование работ 

зима лето осень-весна 
Замена рессор 0,65-0,8 1,0 2,5-3,0 
Замена шпилек полуосей и 
дисков колес 

0,6-0,7 1,0 1,35-1,75 

Ремонт и регулировка сцепления 2,0-2,5 1,0 1,0-1,1 
 
Таблица 2 - Влияние климатических условий на объем ТР двигателей 

[4] 
Всего 

случаев ТР, % 
В том числе за время 

пребывания на линии 
Агрегат или система 

зима лето зима лето 
Двигатель 100 54 67 23 
Система питания 100 60 34 54 
Система охлаждения 100 75 28 44 
Электрооборудование 100 89 37 19 

 
Влияние климатических условий на автомобиль обусловливается, 

прежде всего, тем, что под воздействием как низких, так и высоких 
температур изменяются физико-механические свойства конструкционных 
сталей, металлических сплавов, пластических масс, резины и других 
материалов. Особенно большое влияние оказывают климатические 
условия на физико-химические константы масел топлив, тормозной и 
амортизаторной жидкости, электролита и пр. 

Некоторые металлы и металлические сплавы при низких 
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температурах обнаруживают склонность к хрупкому разрушению и 
повышенную чувствительность к концентраторам напряжений, к быстрому 
разрушению сварных швов или прилегающих к ним участков. 

Понижение температуры снижает величину ударной вязкости ряда 
металлов и сплавов, что приводит к поломке рам, полуосей, кулаков 
поворотных цапф и других деталей. 

Детали, изготовленные из пластических масс, при низких 
температурах становятся хрупкими и ломаются от незначительных усилий. 
При температурах —40° С и ниже наблюдается стеклование резины 
(подобие кристаллизации), что вызывает повышенную хрупкость и 
разрушение при нагружении без предварительного подогрева. Высокая 
температура и воздействие солнечных лучей способствует быстрому 
старению резины со всеми вытекающими последствиями. 

Климатические условия оказывают существенное влияние на 
протекание рабочих процессов двигателя, агрегатов силовой передачи и 
ходовой части. С целью уменьшения влияния климатических условий на 
долговечность автомобиля созданы специальные сезонные сорта топлива и 
смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, морозостойких и 
теплостойких шин и пр [4]. 

Отсюда следует, что чем интенсивнее используется техника, тем 
сильнее идет износ ее элементов. С каждым годом эксплуатации 
автомобиль становится требовательней, и как следствие в какой-то момент 
его содержание становиться накладным для предприятия. Каждый 
автомобиль имеет свой амортизационный срок, после которого он 
списывается. Как правило, это 8 лет эксплуатации. Но не всегда 
эффективно использовать технику максимально выгодно пока ее не 
спишут. Есть метод, при котором можно увеличить прибыль предприятия 
путем замены старого автомобиля на более новый раньше чем он пойдет 
на списание, то есть получить оптимальный срок замены автомобиля. Тем 
самым прибыль от автомобиля будет максимально высокой и затраты на 
него снизятся. 
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 В настоящее время наблюдается рост объемов производства и 
потребления теплоизоляционных плитных материалов в строительстве, в 
том числе и малоэтажном деревянном строении. Основным материалом 
являются теплоизоляционные материалы на невозобновляемом 
минеральном сырье, такие как минеральная вата, базальтовые плиты [1]. 
Альтернативным теплоизоляционным материалом является  «эковата»; 
представляющая собой продукт переработки макулатуры. Ее получают 
путем сухого механического размола. К достоинствам данного материала 
можно отнести доступность, возобновляемость, низкую стоимость и ее 
гигроскопичность. 

Сыпучие теплоизоляционные материалы к которым относится 
«эковата» имеют ряд недостатков, самыми значимыми из которых 
являются усадка в наклонных и вертикальных плоскостях [6]. Одним из 
путей решения данных проблем будет создание плитного 
теплоизоляционного материала. 

На формирование структуры плитных материалов большое влияние 
имеет фракционный состав. По мнению большинства ученых наличие 
мелкой фракции размером менее 1 мм существенно снижает прочностные 
показатели плит и увеличивает расход связующего. 

С целью определения фракционного состава «эковаты», получаемой 
методом сухого механического размола были проведены исследования, 
результаты представлены на рисунке 1.  

Как показывают результаты исследований «эковата» содержит 
мелкую  фракцию в суммарном количестве более 20%, поэтому операция 
отделения мелкой фракции является необходимой, так как без этого 
невозможно получить плитный материал требуемого качества. Было 
принято решение проводить данную операцию механическим способом с 
использованием сита с диаметром ячеек 2 мм, так как мелкодисперсная 
фракция не играет значимую роль в формировании плитного материала, но 



 

 
 

107

значительно увеличивает расход связующего [2]. 

  
Рисунок 1- Распределение долей фракции размерам 
 
В связи с тем, что одним из главных показателей теплоизоляционных 

материалов является экологическая чистота, было принято решение 
использовать «БиоКлей», который представляет собой раствор декстрана, 
полученный путем  переработки отходов сахарных производств, 
подвергнутых биологической переработке, по технологии  ЗАО 
«БиОЭКО» [3]. 

В процессе осмоления частиц клей наносится в виде капель, что 
позволяет получить их точечное склеивание в процессе сушки. С 
уменьшением размеров частиц, при малом содержании клея снижается 
удельное количество контактов в пакете, это в свою очередь обуславливает 
снижение механических показателей плит. Для решения указанных 
проблем предложена модификация связующего диазоаминобензолом, 
которая позволит увеличить объемное содержание его в плите путем 
вспучивания связующего, тем самым повысить количество контактов 
между древесными частицами при минимальном массовом содержании 
связующего. 

Проведенные ранее исследования показывают, что 
модифицирование диазоаминобензолом фенолоформальдегидной смолы 
позволяет значительно уменьшить массовую долю связующего [4]. 

Для подтверждения данного предположения нами проведены 
специальные исследования. В эксперименте использовались следующие 
компоненты: «Эковата», «БиоКлей», диазоаминобензол в качестве 
газообразующего агента. Были изготовлены образцы с газообразующей 
составляющей и без нее. Экспериментально установлено, что 
взаимодействие диазоаминобензола и «БиоКлея» обеспечивает 
необходимое структурообразование плит и стабильную форму материала, 
что в свою очередь обеспечит снижение расхода связующего. 
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Так как для запуска процесса разложения диазоаминобензола и 
образования газовой фракции необходима температура не ниже 120 °С [5] , 
то было принято решение использовать в качестве источника тепла 
кратковременное СВЧ излучение. Окончательный процесс сушки 
проводится в конвективной камере. 

В результате проведенных исследований установлено, что получение 
плитного материала на основе эковаты возможно и имеет перспективу как 
в развитии, так и в применении в качестве теплоизоляционного материала 
в дальнейшем для строительства. 
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Вторичная переработка в Европе ПЭТ-бутылок поставлена на 

государственную основу. Для России утилизация использованной ПЭТ-
тары является экологической проблемой. Переработка использованной 
тары выгодным процессом.  

В лаборатории СибГТУ были изучены свойства, режимы и свойства 
изготовления древесно-полимерного материала на основе 
поливинилхлорида, полистирола,  полиэтилентерефталата.   

Определение оптимального режима прессования ДПМ на основе 
древесных частиц и полимеров производилось согласно В3 плану.  

В результате математической обработки экспериментальных 
данных, было получено уравнение регрессии, адекватно описывающее 
зависимость предела прочности при статическом изгибе от режима 
прессования образцов: 

из древесно-полимерной композиции на основе 
полиэтилентерефталата 

σизг = 22,94 + 0,93Р + 1,1 + 2,2Т +0,81Р 2  +0,34 2 –  
- 0,76Т 2 -0,81Р  -0,31Р Т-0,063 Т,      (1) 

       из древесно-полимерной композиции на основе полипропилена 
σизг = 36,01 + 1,25Р + 1,32 + 1,58Т +1,59Р 2  +0,29 2 +  

+ 0,79Т 2 -0,075Р  +0,225Р Т-0,35 Т,      (2) 
из древесно-полимерной композиции на основе поливинилхлорида 
σизг = 16,52 + 0,58Р + 1,01 + 1,21Т – 0,52Р 2  -0,57 2 -   

- 0,27Т 2 + 0,05Р  - 0,05 Р Т + 0,62 Т,      (3) 
Наиболее очевидное требование, которое должно предъявляется к 

ДПМ используемых в виде погонажных несущих нагрузку изделий 
(декинг, половая доска, сиденья и т.д.) – материал не должен разрушатся 
под воздействием определенного разумного веса в течение определенного 
времени с 2,5-кратным запасом прочности.  После проведенных испытаний 
было установлено, что наибольшей прочностью обладают образцы на 
основе полипропилена, наименьшей на основе поливинилхлорида. Это 
связано с особенностью полимерного материала. Прочность на 
статический изгиб для представленных образцов находится в пределах от 
18,8 до 50 МПа. Теоретический максимум прочности на статический изгиб 
древесно-полимерных материалов на основе высоконаполненного 
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полиэтилена составляет 75 МПа. Следовательно, представленные образцы 
достигают  от 25 % до 68 % прочности теоретического максимума, что 
является достаточным  для обеспечения требуемого запаса прочности.  

ДПМ поглощают определенное количество влаги, некоторые 
больше, некоторые меньше. Согласно техническим условиям при 
погружении в воду за 24 ч водопоглощение по массе может составлять от 
0,7 до 3 %. Это значительно меньше водопоглощения древесины. При 
погружении в воду на более длительное время водопоглощение  составляет 
от 20 до 30 % (для древесины более 100 %).  Из полученных результатов 
видно, что водопоглощение ДПМ изменяется от 0,98 % для образцов на 
основе поливинилхлорида, до 2,08  % для образцов на основе полиэтилена. 
ДПМ поглощает воду из-за своей пористости. Исходный полимерный 
материал не поглощает воду. Однако, будучи наполненным древесным 
материалом и при переработке при высоких температурах полимер 
подвергается деструкции, которая приводит к образованию летучих 
соединений. Одновременно при прессовании влага в древесном материале 
превращается в пар. Пар и образовавшиеся газы вспенивают древесно-
полимерный материал, превращая его в пористый. Это приводит к 
снижению плотности готового ДПМ в сравнении с плотностью чистого 
полимера. Водопоглощение древесно-полимерного материала может 
привести к его деформированию, разбуханию и вспучиванию. Чтобы 
разбухание материала было минимальным, он должен иметь настолько 
высокую плотность, насколько позволяет состав. Для этого, как правило,  в 
состав вводят антиоксиданты, замедляющие деструкцию полимера, 
дополнительно высушивают древесный материал.  Изделия, 
изготовленные в лабораторных условиях методом плоского прессования, 
имеют более высокие показатели водопоглощения и разбухания, чем 
промышленные образцы, изготовленные экструзионным способом. 
Учитывая, соблюдение всех параметров при лабораторном изготовлении 
образцов можно предположить, что полученная закономерность связана с 
возможностью удаления в момент прессования парогазового состава 
вспенивающего материал за счет применения вентилируемых экструдеров, 
что невозможно при плоском прессовании. Тем не менее,  разбухание 
древесно-полимерного материала соответствует требованиям – до 7,5 %.  

В результате проведенной научно-исследовательской работы были 
сделаны следующие выводы и даны рекомендации: 

1 Древесно-полимерные материалы на основе различных видов 
полимеров полученные методом плоского и экструзионного прессования 
имеют сходные по показателям физико-механические свойства.  
Следовательно, можно прогнозировать, что древесно-полимерные 
композиты изготовленные на основе   вторичного  полиэтилентерефталата 
промышленным способом методом экструзии будут соответствовать 
стандартным требованиям, предъявляемым к древесно-полимерным 
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композитам. 
2 Образцы, полученные методом экструзионного прессования, имеют 

более высокие показатели плотности и прочности, более низкие показатели 
водопоглощения и разбухания, что объясняется возможность удаления из 
экструдера парогазовой смеси. 

3 Режим прессования древесно-полимерного материала в первую 
очередь определяется температурой используемого в смеси полимера. 
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Наиболее перспективным покрытием для пола являются паркетные 

изделия. У древесины, используемой для изготовления паркета, одним из 
главным критериев её пригодности является твердость, так как именно 
этот показатель гарантирует длительность эксплуатации. Так же важным 
критерием является декоративные свойства, так как покрытие пола 
неотъемлемая часть интерьера. Лучше всего этим критериям 
удовлетворяют твердолиственные породы (дуб, ясень, красное дерево, 
ярра). Ни одна из древесных пород  произрастающих  в Сибири в полной 
мере не подходит для изготовления паркетных изделий. В связи с этим 
начаты работы по разработке технологии модификации древесины для 
получения высоких декоративных и механических свойств. Суть 
технологии заключается в целенаправленной модификации древесины 
березы. Выбор породы обусловлен тем, что береза имеет сравнительно 
высокие механические свойства и не дефицитна. Её запасы в 
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Красноярском крае, по сравнению с хвойными, постоянно увеличивается. 
Суть технологии заключается в следующем. В начале березовые 
пиломатериалы  подвергают сквозной автоклавной пропитке водными 
растворами красителей. Это позволяет проявить природную текстуру 
древесины и придать ей желаемый цвет. В результате пропитанная 
древесина березы по декоративным свойствам не уступает ценным 
породам. Для повышения механических свойств, древесина березы 
подвергается уплотнению, путем плоского прессования в радиальном 
направлении в горячем прессе. 

В процессе исследования определено влияние степени уплотнения на 
твердость. Уплотнение производилось на лабораторном прессе, 
температура плит - 160 0С.  Твердость определялось в соответствии с 
ГОСТ 16483.17-81, при этом контролем приняты ценные 
твердолиственные породы широко используемые для изготовления 
паркета. Результаты исследований  представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  -  Сравнительная характеристики древесных пород 
 
Порода Степень 

уплотнения, % 
Плотность, 

кг/м3 
Твердость, 
Н/мм2 

Ярра 0 1021,9 121,08 
Дуб 0 711,14 71,34 
Береза 0 667,98 57,6 
Береза  20 820,26 77,23 
Береза 30 856,66 89,67 
Береза 40 915,07 103,41 
Береза 50 1015,4 163,63 
 
Как показывают результаты исследований с увеличением степени 

уплотнения возрастают плотность и твердость. При степени уплотнения 
березы в пределах от 20 до 30% её твердость заметно выше твердости 
дуба. А при уплотнении 50% больше даже чем  у одной из наиболее 
твердых древесных пород – ярры. Для получения качественного 
паркетного изделия вполне достаточно степени уплотнения 25%.  

Одним из важных показателей качества паркетных изделий является 
формостабильность, так как они эксплуатируется в переменных 
температурно-влажностных условиях. В связи с этим были проведены 
исследования свойств, характеризующих формостабильность такой 
древесины.Изучение формоизменяемости производилось по следующей 
методике. Из заготовок прессованной древесины вырезались образцы 
размерами 10×10×5, которые в сушильном шкафу доводились до 
абсолютно сухого состояния. Затем часть образцов помещались в 
эксикатор с насыщенным раствором соды, который устанавливался в 
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термостат с температурой 24 0С. А другая часть образцов помещалась в 
воду. Через определенное время фиксировалась масса и размеры образцов. 
Результаты наблюдений представлены на рисунках 1,2,3,4. В качестве 
контроля использовались образцы из не прессованной древесины березы.      

 
Рисунок 1 – Динамика изменения влажности древесины при 

выдержке в насыщенном воздухе влагой 
 

  
 
Рисунок 2 – Разбухание древесины при выдержке во влажном 

воздухе 
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Рисунок 3 – Динамика изменения влажности при вымачивание 
 

 
 
Рисунок 4 – Изменение размеров прессованных образцов при 

вымачивании 
 
Как показали результаты исследований, прессованная древесина 

имеет низкую формостабильность. При увлажнении наблюдается 
восстановление формы до  первоначальных (до прессования) размеров. 
Поэтому требуются дополнительные исследования по поиску путей 
снижения её разбухания. 
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Древесина является  превосходным строительным материалом у 

которого масса плюсов. Однако одним из основных недостатков 
строительства из массивной древесины является то, что после возведения 
дома до чистовой отделки необходима длительная выдержка (порядка 
года) для высыхания древесины и соответственно стабилизации размеров. 
Предварительная сушка могла бы исключить длительную выдержку. Но 
при этом проявится другой существенный недостаток массивной 
древесины, который заключается в том, что  при высыхании они 
обязательно растрескиваются. В строительстве распространение имеет 
использование массивной древесины в виде оцилиндрованных бревен и 
четырехкантного бруса. 

В настоящее время существует проблема получения сухого 
массивного бруса путем камерной сушки без образования трещин. В ранее 
проведенных нами исследованиях были установлены вещества 
позволяющие, снизить вероятность появления трещин при сушке круглых 
лесоматериалов за счет повышения гигроскопичности древесины. В 
качестве модификатора была принята и экспериментально обоснованна 
смесь таких веществ, как аммиачная селитра 34NONH  и 
мочевина  22NHCO .в соотношением 1:1 и концентрацией раствора 16 %.[1] 
Проведение дальнейших исследований показало, что применение этого 
состава исключает появление трещин. [2] 

На следующем этапе исследований было принято решение о 
проведении испытаний с брусом по полученной ранее методике. 
Необходимость проведения отдельных исследований по брусу 
обусловлено значительным отличием показателей его свойств от 
показателей круглых лесоматериалов. 

 В результате исследований эффект от применения существующей 
методики не был достигнут. На рисунке 1 представлен образец после 
пропитки 16% раствором аммиачной селитры и карбамида (слева) и 
контрольный образец (справа).  
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Рисунок 1 – Образцы бруса после пропитки и сушки 
 
Как видно на рисунке 1 на  контрольном  и на пропитанном образцах 

появились трещины. Это обусловлено тем, что глубина пропитки которую 
можно реально достичь при автоклавной пропитки ограниченна 5 мм, 
такое малое значение не позволяет добиться нужного результата.   
Известно большое количество способов интенсификации пропитки. Все 
они могут быть подразделены на три группы: 
1. Способы с предварительной обработкой древесины перед пропиткой: 
накалывание, насверловка отверстий, заражение древесины деревоокра-
шивающими грибами, экстрагирование, предварительное сжатие 
древесины. 
2. Модернизированные "классические" способы автоклавной пропитки: за 
счет усиления используемых технологических факторов (температуры, 
давления, вакуума) и сочетания их в различном порядке. 
3. Способы, предусматривающие динамические воздействия при пропитке: 
акустические воздействия - пропиточной жидкости, либо самой древесине 
сообщаются колебания звукового или ультразвукового диапазона; 
импульсные воздействия - создание при пропитке через определенные 
промежутки времени всплесков (импульсов) жидкостного давления; 
циклические воздействия - многократное чередование циклов давление-
вакуум, либо высокого давления с более низким. 
 Нами был выбран способ с предварительной обработкой древесины 
перед пропиткой - накалывание (рисунок 2). Накалывание позволяет 
увеличить глубину пропитки в 4 - 5 раз. Сетка наколов была определена по 
ГОСТ 20022.3-75 «Защита древесины. Предпропиточная подготовка 
накалыванием». 
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Рисунок 2 – Образцы после накалывания и пропитки. 

После накалывания была проведена автоклавная пропитка под 
давлением 0,6 МПа, продолжительностью 1 час 16 % раствором 
аммиачной селитры и карбамида в соотношении 1:1. Далее образцы были 
высушены до влажности 15 %. Из рисунка 3 видно, что образование 
трещин на образцах бруса минимально. Таким образом накалывание 
обеспечивает глубину пропитки достаточную для достижения 
предотвращения появления трещин. 

 

Рисунок 3 – Образцы после пропитки с предварительным 
накалыванием и сушки 
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Эксплуатация древесноплитных материалов обусловлена переменно 

влажностными условиями и прямым воздействием капельножидкой воды. 
В процессе увлажнения плитные материалы разбухают, подвергаются 
короблению и теряют прочность. В связи с этим, показатели 
водостойкости являются важной характеристикой древесных плит. 

Водостойкость бывает временная и постоянная. Причем временная 
водостойкость обуславливается физико-химическими явлениями, 
ухудшающими смачивание, а постоянная достигается уменьшением числа 
гидроксильных групп в древесине путем проведения химических реакций. 
Второй путь является дорогостоящим и, следовательно, получили 
распространение методы придания временной влагостойкости материалам 
на основе измельченной древесины. 

На сегодняшний день наибольшее распространение среди плитных 
материалов на основе измельченной древесины получили 
древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Далее мы рассмотрим 
способы придания водостойкости данным плитам и влияние плотности на 
данный показатель. 

Величина водопоглощения ДСтП зависит от плотности плит, размеров 
стружки, вида и количества связующего и от наличия гидрофобных 
добавок. С увеличением плотности водопоглощение уменьшается. Это 
объясняется тем, что в плитах большей, плотности количество пор 
(внутренних пустот) меньше, чем в плитах меньшей плотности. Поэтому 
водопоглощение плит высокой плотности происходит главным образом 
вследствие проникновения влаги внутрь клеток, а этот процесс протекает 
значительно медленнее, чем заполнение влагой пор. 

С увеличением расхода связующего водопоглощение резко 
уменьшается, так как древесные частицы в большей степени 
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обволакиваются пленкой связующего. При введении в стружечную массу 
гидрофобных добавок водопоглощение плит уменьшается примерно в два 
раза и более. 

Разбухание ДСтП зависит от их плотности и содержания в плитах 
связующего. При увеличении содержания связующего уменьшается 
разбухание вследствие большего обволакивания древесных частиц 
пленкой связующего, препятствующего проникновению воды внутрь 
древесных частиц. С увеличением плотности водопоглощение плит 
уменьшается, а разбухание возрастает [1]. 

Образование ДВП происходит вследствие развития межволоконного 
взаимодействия при сохранении прочности древесных волокон. 

Набухание образцов зависит от степени образования сшивок в 
структуре плиты и включения полярных групп во взаимодействие друг с 
другом, что исключает сорбцию воды [2]. 

Направления, по которым достигается рост водостойкости ДВП, 
сводятся к следующему: 

а) проведение реакций полимераналогичных превращений с 
замещением гидроксильных и других полярных групп, что экономически 
оправдано при использовании би- и полифункциональных соединений, 
участвующих в создании прочности плиты; 

б) изменение смачиваемости путем введения гидрофобизаторов в 
древесноволокнистую массу, чем достигается временная водостойкость 
при минимальных затратах; 

в) изменение капиллярно-пористой структуры, которое 
обеспечивается силами поверхностного натяжения и давлением 
прессования, а также блокированием капилляров размягченными 
продуктами химических превращений вещества древесины - моно- и 
олигосахаридами, продуктами их более глубокого распада, 
низкомолекулярными фрагментами лигнина, некоторыми экстрактивными 
веществами; 

г) проведение термической обработки, которая сопровождается 
углублением реакций дегидратации, этерификации, уплотнением 
структуры плиты. 

Плиты без связующего представляют собой материал из древесных 
опилок обработанных в гидродинамическом диспергаторе и 
спрессованных в горячем прессе без добавления адгезива. В процессе 
обработки в гидродинамическом диспергаторе древесные опилки 
измельчаются до размеров от 1 мм до 1,06 мкм - 0,58 % и 0,75 мкм – 0,29 
%. Таким образом доля мелких частиц составляет не более 1 %.  

Размеры этих частиц меньше размеров древесных клеток. Толщина 
стенок, даже более тонких ранних трахеид сосны, составляет 2 мкм, т.е. 
примерно в два раза больше. Из чего следует, что эти частицы 
представляют собой фрагменты стенок трахеид либо паренхимных клеток. 
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Площадь поверхности таких частиц, по сравнению с отдельными 
клетками, многократно выше. Но по всей вероятности показатели 
аутогезионного взаимодействия зависят не только от размера частиц, но и 
от характера их поверхности: «гладкая» или «ворсистая». Безусловно, что 
во втором случае площадь поверхности будет гораздо больше и 
соответственно выше энергия аутогезионного взаимодействия.  

Исходя из данных по древесностружечным и древесноволокнистым 
плитам на показатель водостойкости существенно влияет плотность плит: 
чем выше плотность и содержание связующего с гидрофобными 
добавками, тем выше показатели водостойкости (водопоглощение и 
разбухание). Ввиду отсутствия синтетического связующего процесс 
структурообразования плит происходит иным образом. Для изучения 
данного положения был проведен эксперимент в котором изменялась 
плотность плит при прочих равных условиях. 

Обработка опилок осуществлялась в гидродинамическом 
диспергаторе. Продолжительность диспергации принималась 30 минут. 
Снижение влажности полученной разволокненной древесной массы до 180 
% осуществлялось механическим способом (отжим). Горячее прессование 
опилок и полученной массы осуществлялось в горячем прессе при 
температуре 190 0С, давлении 2 МПа и времени 2,1 мин/мм. Древесина, 
представляющая собой комплекс полимеров, имеет высокий потенциал для 
образования не только водородных, но и эфирных, сложноэфирных связей, 
которые обладают более высокой стойкостью к воздействию воды. Это 
послужило нам посылом для принятия оценивающей характеристики плит 
- разбухание по толщине и водопоглощение. 

В результате эксперимента было установлено, что в большинстве 
случаев плотность плит не оказывает существенного влияния. Зависимость 
водопоглощения от плотности приведенная на рисунке 1 указывает на то, 
что при увеличении плотности материала происходит практически 
линейное увеличение объема поглощаемой воды. Это обусловлено, по-
видимому, общими закономерностями образования аутогезионного 
взаимодействия между древесными частицами.  
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Рисунок 1 – Зависимость водостойкости плит без связующих от плотности 
 

При увеличении плотности плит и постоянной температуре 
прессования отмечается незначительный рост прочностных показателей 
плит (рисунок 2, 3). Это можно объяснить тем, что при завершении 
процесса горячего прессования структурообразование плит проходит не до 
конца, т.е. остается большое количество свободных гидроксильных групп, 
способных взаимодействовать с водой.  

 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость предела прочности при разрыве перпендикулярно 
пласти от плотности 
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Рисунок 3 – Зависимость предела прочности при изгибе от плотности 
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Степень эффективности использования пиловочного сырья является 

одним из важнейших показателей работы лесопильных предприятий, так 
как доля стоимости сырья в общей материалоемкости составляет до 90 %.  

В настоящее время наблюдается разное снижение качества основной 
продукции (пиломатериалов) и соответственно увеличения расхода сырья 
на 1м3 пилопродукции. Это вызвано, прежде всего, ухудшением размерно-
качественного состава сырья (снижение среднего диаметра и сортности 
пиловочника, особенно в районах Сибири и Дальнего Востока, где спелая 
и перестойная древесина). 

На многих предприятиях снижение объёмного выхода связано с 
нарушением технологии подготовки сырья к распиловке, сушки и 
окончательной обработки. Конкретно: нет качественной сортировки сырья 
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по диаметрам, нет достаточного учета сырья поступающего в распиловку, 
используются пилы завышенной толщины, не выдерживаются режимы 
сушки пиломатериалов в сушильных камерах, да и просто нет 
современной нормативной документации по расходу древесного сырья при 
выработке пилопродукции. 

Основной причиной в образовании большого количества потерь 
древесины является выработка обезличенной пилопродукции. 
Обезличенные пиломатериалы на некоторых предприятиях составляют от 
70 % до 80 % общего количества вырабатываемых пиломатериалов. Даже 
на специализированных (лесоэкспортных) предприятиях объем 
обезличенных пило материалов составляет от 20 % до 35 % в виде отпада 
от экспорта, то есть основной продукции.  

Комплексная и более глубокая переработка древесины с применением 
технологий дообработки отпада от экспорта на клеёную продукцию 
заказанных потребительских свойств, что значительно уменьшит расход 
древесины в экспортном лесопилении.  

Первыми в этом направлении должны быть крупные, лесопильные 
предприятия, где вырабатываются экспортные пиломатериалы, 
транспортной влажности. 

В связи с этим все большую актуальность приобретает проблема 
рационального и комплексного использования древесного сырья  на всех 
этапах его переработки до конечного продукта.  

Как показывает зарубежный опыт (Канада, Америка и др.) - 
рациональное использования сырья в лесопилении - это получение из него 
максимально возможного выхода пилопродукции заводской готовности и 
качества (конструкционные, клееные, фрезерованные пиломатериалы и 
заготовки целевого назначения) с нормируемой влажностью  и конечно 
полная переработка древесных отходов на технологические цели.  

Если говорить о  повышении эффективности нашего отечественного в 
первую очередь экспортного лесопиления, то в первую очередь, 
необходимо повысить степень обработки пиломатериалов на заводах 
изготовителях, т. е.  производить раскрой брёвен на пилёные заготовки, 
осуществлять фрезерование, склеивание досок по длине и сечению. 

Поэтому одним из резервов повышения выхода продукции на 
лесопильных предприятиях является использование различных способов 
облагораживания низкосортных пиломатериалов,  дообработки 
короткомерных отрезков,  особенно на заводах вырабатывающих 
пиломатериалы транспортной влажности.  

В нашей стране разработаны технологии, и оборудование когда в 
лесопилении  применяется сплошное склеивание, что позволяет получать 
продукцию любых размеров, соответствующую спецификациям 
потребителя независимо какое пиловочное сырьё (брёвна по длине) было 
исходное. 
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Современные технологии получения клеёных материалов из 
пилокоротья и низкосортных досок, позволяют повысить эффективность 
экспортного лесопиления, утилизировать то, что раньше уходило в отходы 
или просто сжигалось.  

Сырьем для производства клееной пилопродукции могут, является 
короткомерные отрезки длиной от 0,5 до 0,9 метров,  это торцы досок, 
образующиеся на импортных торцовочных установках проходного типа.  

Второй вид сырья - дилены, (от англ. dealends), короткие доски, 
длиной менее 2,7 м. Экспортный товар, оплачиваемый обычно в размере 
только 2/3 соответствующей цены на пиломатериалы стандартной длины.  

Третий вид сырья - длинномерные низкокачественные доски, 
соответствующие требования стандарта 26002-83Э. Доработка 
низкосортных досок IV, V сортов ГОСТ 26002-83Э на клеёную продукцию 
различного назначения, значительно повысит показатель рационального и 
комплексного использования пиловочного сырья в условиях экспортного 
лесопиления.  

Такая технология предусматривает вырезку из низкокачественных 
досок дефектных отрезков с недопустимыми пороками и дефектами 
древесины, а оставшиеся качественные участки склеивать торцами на 
зубчатый шип, получая полномерные заготовки требуемого качества и 
любых спецификационных длин. 

Реализация рассматриваемого направления развития лесопиления 
приведёт к расширению номенклатуры вырабатываемой продукции, 
которая имеет гарантированный спрос на внешнем и внутреннем рынках. 
Это обеспечит конкурентные преимущества экономики лесоэкспортных 
предприятий за счет получения дополнительного объема продукции с 
высокой добавленной стоимостью.  

Давая оценку рассматриваемой проблемы можно сделать следующие 
выводы: 

- эффект от склеивания образуется за счет увеличения стоимости 
конечной продукции, получаемой из 1 м3 перерабатываемого древесного 
сырья, что в конечном итоге обеспечивает прирост прибыли и повышение 
эффективности лесопильного производства в целом. 

- эффективность производства клееных изделий состоит, главным 
образом, в более полном обеспечении потребителей специфицированной 
продукцией без привлечения дополнительных ресурсов деловой 
древесины; 

- технология дообработки низкосортных пиломатериалов на месте их 
получения весьма эффективна. Рентабельность при переработке 
низкосортных досок составила 32,5%. 
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Исходя из законов термодинамики, доступные человеку ресурсы 

биоэнергетики достаточно велики (первый закон), но слишком 
«разбавлены» (второй закон). Мы неизбежно сталкиваемся с фактором 
значительности объема отходов биомассы в сельском хозяйстве и 
лесоводстве и с их низкой энергетической плотностью в сравнении с 
ископаемыми видами топлива. 

Котлы, топливом для которых служат древесные отходы или 
биотопливо (топливные гранулы) ещё только набирают свою популярность 
и есть предприятия, использующие угольные котлы.  В вопросе отопления 
предприятия перед владельцами возникает задача, результатом которой 
является оптимальный и выгодный вариант с последующим применением 
его. 

Существуют несколько вариантов: 
 замена старых котлов на новые, использующие древесное 

топливо; 
 совместное сжигание углей и древесных отходов. 

В таблице 1 для сравнения выбраны котлы марок КВр-0,5 
(угольный котел) и КВД-0,5 (котел-утилизатор древесных отходов). 
Номинальная мощность котлов 500 кВт. 
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Таблица 1 – Сравнение КВр-0,5 и КВД-0,5  
 

Наименование параметра, единица измерения КВр-0,5 КВД-0,5 
Мощность водогрейного котла, кВт 500 500 

КПД котла, % не менее 74-81 80 
Площадь зеркала горения, м2 1,2 0,75 
Температура уходящих газов, ˚С, не более 200 280 
Габаритные размеры котельного блока,  не более 
Длина, мм 
Ширина, мм 
Высота, мм 

2050 
1450 
1950 

3545 
2312 
3500 

 
Дешевизна и возобновляемость древесины как топлива, большая 

экологическая безопасность по сравнению с углем или мазутом делают ее 
более предпочтительным топливом, особенно при строительстве 
котельных в населенных пунктах [2]. 

Использование древесных отходов на деревообрабатывающих 
предприятиях в качестве топлива позволяет: 

 увеличить или организовать реализацию избыточного тепла;  
 уменьшить или исключить вовсе закупку тепловой энергии; 
 утилизировать отходы, сократить расходы на их 

транспортировку и содержание отвалов; 
 увеличить надежность энергопотребления (обеспечить 

собственную энергобезопасность, независимость 
энергопотребления от поставщиков) при постоянной, 
фактически нулевой, стоимости отходов; 

 организовать производство более энергоемкой дорогостоящей 
продукции [1]. 

Так как первый вариант является дорогостоящим, внимание 
переходит к одной из современных технологий –  совместному сжиганию 
углей и твердых видов топлива из растительной биомассы (древесные 
отходы производств, древесные гранулы и брикеты, агрогранулы и 
брикеты отходов АПК, например, из соломы, лузги подсолнечника и 
других культур), обеспечивающее значительное сокращение выбросов. 

Существует несколько способов совместного сжигания угля и 
биомассы: прямое совместное сжигание, непрямое совместное сжигание, 
параллельное сжигание и метод газификации [3]. 

Прямое совместное сжигание означает одновременную подготовку, 
измельчение и подачу угля и биомассы в котел. 

Для сжигания одного и того же количества угля и древесных 
отходов требуется разное количество воздуха. В таблице 2 приведены 
теоретический (при коэффициенте избытка воздуха в топке αт=1) объем 
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сухого воздуха (м3/кг), необходимый для полного сгорания топлива 1 кг 
твердого топлива и действительный объем воздуха (м3/кг), поступивший в 
топку. 

 
Таблица 2 – Количество воздуха, необходимое для сжигания 

топлива 
 

Показатель/значение Уголь Древесные отходы 
V0, м3/кг 9,083 4,618 
Vд, м

3/кг 13,625 6,003 
 
Исходя из данных таблицы 2, видно, что для сжигания одного и 

того количества угля и древесных отходов требуется объем воздуха с 
разницей примерно в 2 раза. 

Если в топливо для котла, работающего на угле подмешивать 
древесные отходы величина КПД уменьшается. Это обусловлено 
влажностью древесных отходов, которая выше влажности угольного 
топлива. При увеличении влажности топлива температура горения 
уменьшается. 

Данная задача (совместного сжигания) представляет собой 
техническое противоречие: «улучшение одного параметра системы 
приводит к ухудшению другого параметра».  

Рационально, при смешенном сжигании придерживаться равенства: 
 

Qтоплива=Qугля+Qдрев.топ.·k, 
 

где Qтоплива – общее количество топлива; Qугля – количество угля; 
Qдрев.топ. – количество древесного топлива; k – коэффициент допустимого 
количества древесных отходов, при совместном сжигании.  

Угольное отопительное оборудование старого типа характеризуется 
крайне низким КПД и высоким расходом топлива. То есть, если 
подбрасывать в топку (бункер) большое количество дров или угля, а тепла 
от этого получается  гораздо меньше, чем возможно. 

На основании вышеизложенного возникает необходимость в 
разработке рекомендаций по совместному сжиганию древесных отходов и 
угля. Для разработки рекомендации необходимо провести дальнейшее 
исследования, особенностей совместного сжигания углей и древесных 
видов топлива. Это позволит утилизировать отходы лесопильных и 
деревообрабатывающих производств на имеющихся энергетических 
установках для сжигания угля или обосновывать их замену на более 
эффективные установки, специально предназначенные для сжигания 
древесных отходов. 
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Технология сквозной автоклавной пропитки древесины березы 
позволяет проявить текстуру березы и придать ей желаемый цвет. 
Обработанная по такой технологии древесина березы по своим 
декоративным и эксплуатационным свойствам  является 
конкурентоспособной по отношению к древесине ценных пород. Она 
может использоваться для изготовления мебели, паркета и столярных 
изделий. Поэтому технология глубокой прокраски древесины березы 
является перспективной.  

Качество крашения во многом определяется свойствами красителей. 
Для глубокого крашения древесины пригодны текстильные анилиновые 
красители. В настоящее время в мире производится большой спектр таких 
красителей, но не все они подходят для глубокого крашения древесины. 
Это связано с тем, что при крашении в текстильной промышленности 
имеют место совершенно другие условия, нежели при пропитке 
древесины. В первом случае размер частиц красителя в растворе не имеет 
принципиального значения, так как процесс окрашивания происходит 
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путем адсорбции красителя волокном из объемной фазы. При крашении 
древесины  частицы красителей должны проникать через ее капиллярную 
систему. В этом случае их размер имеет очень важное значение, так как 
определяет качество крашения. Одним из проявлений этого является тот 
факт, что увеличение концентрации раствора красителя в определенном 
диапазоне не приводит к увеличению насыщенности окраски древесины. 
Кроме того, при использовании смеси красителей, не происходит 
смешивания цветов. Красители, разделяясь в микроструктуре древесины, 
по-разному проникают в неё и локализуются в разных местах, тем самым 
исключая  возможность получения желаемого цвета. 

С целью поиска путей увеличения степени дисперсности частиц 
красителя были проведены специальные исследования. В качестве 
факторов, влияющих на изменение размера дисперсных частиц красителя 
на основании литературных данных были приняты: водородный 
показатель среды (pH), минеральные электролиты (поваренная соль( 
NaCl)), а так же мочевина( (NH2)2CO ). 

За основу был взят раствор красителя «Совелан черный М». 
Исследование проводилось следующим образом: приготавливался раствор 
с требуемым показателем pH, регулируемым уксусной кислотой или 
щелочью. Затем в него  выборочно вводились поваренная соль, мочевина и 
краситель. На следующем этапе, для удаления нерастворимых веществ, 
производилось центрифугирование растворов в течение 20 минут со 
скоростью 4000 об/мин  на устройстве CENTRIFUGE typeMPW-340. После 
чего раствор сливался, а твердый осадок высушивался и взвешивался. 
Результаты приведены в таблице1. 

Исследования показали, что щелочная среда снижает растворимость и 
способствует  коагуляции красителя в растворе, при этом наблюдается 
увеличение осадка. К таким же результатам приводит использование 
поваренной соли. Кислая среда и использование мочевины способствует 
лучшему растворению красителя. 

В качестве критерия определения дисперсности красителя был принят 
показатель оптической плотности раствора. Связь между оптической 
плотностью и основными оптическими параметрами красителя выражается 
известным законом Бугера Ламберта Бера: 

 

, 
 

где: 
D - оптическая плотность раствора 
ε - молярный коэффициент поглощения, 
 l - толщина поглощающего слоя,  
 С - концентрация раствора, моль / л. 

Оптическая плотность является  количественной характеристикой 
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 раствора, которая, в соответствии с законом Бера Ламберта, прямо 
пропорциональна концентрации светопоглощающего вещества, толщине 
слоя раствора и молярному коэффициенту светопоглощения. 

Закон Бера выполняется только для разбавленных растворов. В 
концентрированных растворах он нарушается из-за влияния 
взаимодействия между близко расположенными молекулами 
поглощающего вещества. Поэтому прошедшие центифугирование 
растворы разбавляются дистиллированной водой в соотношении 1:5. 
После этого на фотоэлектроколориметре  КФК-2 определяется их 
оптическая плотность. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние состава раствора красителя на его оптическую 
плотность 
 
№ Компонент 

 
Концентр
ация 

Водородный 
показатель (pH)

Оптическая 
плотность 

Содержание 
нерастворимы
х веществ, г 

1 Краситель 5 г/л 
 

pH=7 0,6 - 

2 Краситель 5 г/л 
 

pH=4 0,55 0,001 

3 Краситель 5 г/л 
 

pH=8,5 0,34 Max 
(0,08) 

4 Краситель 
Мочевина 

5 г/л 
5% 

pH=7 0,55 - 

5 Краситель 
Поваренная 

соль 

5 г/л 
2% 

pH=7 0,83 0,013 

 
Анализ показателей оптической плотности растворов выявил, что 

концентрация раствора в кислой среде и при использовании мочевины - 
уменьшается. Существенное уменьшение концентрации наблюдается в 
щелочной среде. При добавлении в раствор поваренной соли - 
концентрация увеличивается.  

Сопоставив результаты проведенных исследований оптической 
плотности и содержания нерастворимых веществ можно сделать выводы: 
В кислой среде и с использованием мочевины концентрация 
незначительно уменьшается, но при этом не образуется осадка, степень 
дисперсности частиц увеличивается. Следовательно, кислая среда и 
использование мочевины способствуют лучшему растворению частиц 
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красителя в растворе, что дает лучшую проницаемость красителя  в 
микроструктуру древесины. В щелочной среде концентрация уменьшается, 
в связи с выпадением в осадок большого количества нерастворимых 
веществ. Использование поваренной соли так же приводит к коагуляции 
частиц красителя в растворе, что сопровождается увеличением 
концентрации, связанное с содержанием растворенной соли, не выпавшей 
в осадок.  
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭФФЕКТА ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ 

Автор - М.А. Король  
рук. -  д.т.н., доцент С.М.Плотников  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Важным этапом в производстве плит с ориентированной структурой 

(OSB) является процесс ориентирования стружки, при котором 
крупноразмерная стружка послойно укладывается вдоль (наружные слои) 
и поперек (внутренний слой) направления изготовления.  От качества 
проведения этого процесса во многом завися физико-механические 
показатели изготовляемых плит. 

Основной способ механического ориентирования стружки 
заключается в их просеивании через ориентирующую решетку, которой 
придают периодические колебания. При этом существует проблема, 
связанная с уменьшением угла разброса частиц в формируемом ковре, а 
также возникает необходимость сокращения габаритов ориентирующего 
приспособления, обрабатывающего особо крупную стружку. 

В традиционных устройствах таких фирм, как  Elmendorf  Research 
(США) или Diffenbacher (Германия), ориентирование стружки 
осуществляют  направляющие пластины с выступами. Смежные ветви 
пластин совершают периодические колебания в противоположных 
направлениях,  подаваемая сверху стружка  разворачивается выступами и 
проходит между ветвями ленты на формирующий конвейер. При этом 
эффективность ориентирования довольно низка, происходит также 
частичное разрушение частиц выступами. 

В СибГТУ разработано ориентирующее устройство, в котором 
используется эффект проскальзывания (пробуксовки) частицы, 
расположенной на быстро перемещаемой поверхности [1]. Направляющие 
элементы устройства  сконструированы в виде пластин, стержней или 
струн и размещены параллельно друг другу в направлении ориентирования 
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на держателях, выполненных с возможностью возвратно-поступательного 
перемещения в горизонтальной плоскости, причем держатели четных 
элементов перемещаются встречно держателям нечетных элементов, 
следовательно, смежные направляющие элементы движутся в 
противоположных направлениях. В одном направлении держатели 
перемещаются электромагнитами, а в противоположном – пружинами. 
Плавно возрастающее напряжение на электромагниты подается с 
генератора пилообразного напряжения. Форма напряжения показана на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Форма напряжения на электромагнитах 

 
Период t1 настраивают в зависимости от длины древесных частиц и 

высоты их падения так, чтобы угол укладки частиц в ковер был 
минимален, а период паузы  t2  между импульсами делают равными 
времени разжимания пружины (например, t2 = 0,1 с). 

По мере нарастания напряжения, подаваемого на электромагниты в 
период t1, их штоки втягиваются, смежные направляющие элементы 
перемещаются в противоположных направлениях со скоростью V1 , а 

пружины сжимаются. В период паузы t2 пружины резко разжимаются, 
перемещая держатели в обратных направлениях со скоростью V2. 
Расстояние, проходимое держателями в обоих направлениях одинаково 
(V1· t1 = V2· t2), поэтому соотношение скоростей имеет вид 
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V  = 3…10. 

 

 Для эффективной работы устройство необходимо соблюдение двух 
условий: - скорость V1 не должна превышать значение, при котором 
происходит проскальзывание частиц на направляющих; - скоростью V2 , 
напротив, должна значительно быть выше данного значения. 
 Это значение зависит от коэффициента трения, который, в вою 
очередь, определяется материалом направляющих частиц, силой нажатия 
на направляющие (т.е. весом частиц) и скоростью перемещения 
направляющих. При этом коэффициент трения существенно снижается с 
ростом скорости, что оказывает позитивное действие на работу устройства. 
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Древесные частицы подают между ограничительными пластинами на 
направляющие элементы. Часть частиц, падающих вдоль направления 
ориентирования, проваливаются между элементами в стружечный ковер. 
Оставшиеся частицы, упавшие поперек или диагонально направляющим 
элементам, в период t1 разворачиваются в направлении ориентирования 
смежными элементами, движущимися с низкой скоростью V1. В результате 
разворота короткие частицы проваливаются и укладываются в стружечный 
ковер, а длинные частицы остаются «полуразвернутыми» на 
направляющих элементах. В период t2 направляющие элементы движутся в 
обратном направлении с высокой скоростью V2, поэтому находящиеся на 
них частицы проскальзывают, преимущественно сохраняя свое положение. 

Несмотря на то, что частицы имеют малый вес, их проскальзывание 
надежно осуществляется за счет того, что площадь соприкосновения 
частиц с узкими направляющими элементами очень мала. В последующие 
периоды t1 полуразвернутым частицам придаются один или несколько 
дополнительных разворачивающих импульсов, частицы полностью 
проходят между направляющими элементами и укладки в стружечный 
ковер. Угол разворота падающих частиц зависит от начальной угловой 
скорости, придаваемой частицам, которая пропорциональна линейной 
скорости V1. Время перемещения направляющих элементов t1 задает 
генератор пилообразного напряжения, усиленный сигнал которого 
подается на электромагниты. С целью минимизации угла укладки частиц 
время t1 определяют из выражения оптимальной скорости перемещения 
направляющего элемента и длины пути L, проходимого этим элементом за 
время t1 

.

l

h
h,

HL
t

нarcsin01930 н

1



     (1)  

 
где L – расстояние, проходимое направляющим элементом за один цикл 
колебаний (амплитуда  продольных колебаний элементов), м; 
      H – расстояние  между  направляющими  элементами  и  ковром, м; 
      hн – расстояние между смежными направляющими элементами, м; 
      l – средняя длина древесной частицы, м. 

Для надежного разворота частиц направляющим элементом 
достаточно взять амплитуду L = l/2.  Тогда  при оптимальном значении 
шага ориентирования (hн/l = 0,5), когда задержка частиц на направляющих 
элементах исключена, формула (1) будет иметь вид 
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По сравнению с известными ориентирующими установками, в 
которых разворот частицы осуществляется за один цикл колебания 
направляющих элементов, данная конструкция позволяет уменьшить 
амплитуду колебаний, т.к. разворот частицы может происходить за 
несколько более коротких циклов. Это позволяет значительно сократить 
габариты устройства и, следовательно, производственные площади. 
Повышается также качество ориентирования древесной стружки. 
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Все большую актуальность приобретает проблема рационального и 
комплексного использования древесного сырья на всех этапах потребления 
лесных ресурсов, начиная от заготовки пиловочного сырья и заканчивая 
его переработкой различными способами. Успешное ее решение во многом 
зависит от рационального использования сырья в лесопильном 
производстве, потребляющем более половины заготавливаемых круглых 
лесоматериалов. 

Имеющаяся тенденция к уменьшению диаметра и ухудшению 
качества пиловочника из древесины хвойных пород должна уже сейчас 
заставить задуматься не только специалистов по переработке древесного 
сырья, но и менеджеров предприятия о новом подходе в организации 
эффективной механической переработке древесины, что требует нового 
подхода к технологии производства экспортных пиломатериалов 
транспортной влажности. 

Повышение эффективности использования пиловочного сырья, 
поступающего в лесопиление, должно беспокоить руководство 
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лесозаводов и стимулировать инвестирования в новые 
ресурсосберегающие технологии.  

Создание специализированных цехов по переработке 
некондиционных, короткомерных пиломатериалов, которые в 
значительном количестве образуются в лесопилении,  на клеёную 
продукцию или создание предприятий по утилизации обезличенных 
пиломатериалов в местах концентрации лесопильных заводов.  

Такой подход позволит без увеличения мощности лесопильного 
производства расширить номенклатуру выпускаемой продукции, получая 
новые виды конструкционной пилопродукции для домостроения  и в 
целом рационально утилизировать так называемый отпад от экспорта. 

Таким районом может быть Енисейский, здесь располагается 
Лесосибирский  лесопромышленный комплекс, где  может быть выстроена 
высокая степень интеграции предприятий – вертикальная, когда 
объединяющиеся предприятия образуют единую технологическую цепочку 
и горизонтальная, когда объединяются предприятия одного профиля, такие 
как  лесоэкспортные. 

 Вертикально интегрированная структура, включающая в свой состав  
сырьевую базу, лесопильные производства, цеха по дообработке 
некондиционных пиломатериалов и общие структуры,  для реализации 
клеёной продукции.  

Такие производства, оснащенные современным оборудованием,  
могут перерабатывать некондиционные пиломатериалы от нескольких 
лесопильных заводов и, соответственно, их лучше выделять в отдельные 
предприятия и географически размещать таким образом, чтобы охватить 
максимальное число лесозаводов одного региона, и при этом 
минимизировать транспортные расходы. Открывается еще один аспект 
организации самостоятельных  специализированных предприятий, 
которые, используя сырьё из покупных некондиционных пиломатериалов 
лесопильных производств,  смогут получать дополнительные объемы 
качественной клеёной продукции. 

Важнейшим элементом технологического процесса дообработки 
обезличенных пиломатериалов становится склеивание. Этой операции 
отводится роль в увеличении выхода специфицированной пилопродукции, 
и теперь уже ни один современный участок раскроя пиловочника на 
пиломатериалы не мыслится без технологии для склеивания древесины.  

В ряде стран, особенно в США,  активно ведутся исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по созданию технологических процессов 
получения пилопродукции, в которых склеивание становится операцией, 
формирующей весь технологический процесс. Во всех случаях 
предусматривается получение непрерывных ленты материала вдоль и 
поперек волокон древесины, что исключает потери в обрезки при 
выработке заготовок и деталей любых размеров в любом соотношении и 
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создает исключительно благоприятные условия для автоматизации 
процесса. 

Переработка низкосортных и короткомерных пиломатериалов на 
клеёную продукцию позволит увеличить выпуск качественных, 
специфицированных, конструкционных пиломатериалов, изготовление 
клееных строганных пиломатериалов, изделий и заготовок целевого 
назначения.   

Сращивание по длине, точнее технологии склеивания, должно 
являться неотъемлемой частью экспортного лесопиления для решения 
следующих задач: 

- переработка на черновые заготовки или детали кусковых отходов и 
короткомерных пиломатериалов, не имеющих сбыта; 

- переработка отпада от выработки специфицированных 
пиломатериалов на заготовки и детали целевого назначения, в том числе 
для экспорта;  

- получение из тонких боковых досок заготовок и деталей требуемого 
сечения в тех случаях, когда боковые доски вырабатываются как попутные 
при выборе оптимальной схемы раскроя пиловочника на пиломатериалы; 
постава; 

- сокращение числа градаций пиломатериалов по длинам для 
упрощения операций сортировки и пакетирования или уменьшения 
размеров сортировочного оборудования на лесоэкспортных предприятиях; 

- организация поставки потребителям пиломатериалов заказных длин. 
Это, в первую очередь, относится к производству конструкционных  
пиломатериалов, поставка которых без учета требуемой  длины не имеет 
смысла; 

- получение из некондиционных пиломатериалов пилопродукции в 
виде брусьев, например для домостроения,  чтобы сократить 
использование на эти цели дефицитного толстомерного пиловочника. 

Для того  чтобы широкие возможности склеивания пиломатериалов 
были реализованы в лесопилении, необходимо решить еще немало 
сложных технических и организационных проблем, создать экономические 
стимулы для внедрения склеивания. 

Степень эффективности переработки пиломатериалов на клеёную 
продукцию определяется не только объёмным, спецификационным и 
качественным выходом, но и затратами на её производство. Таким 
образом, исследования по переработке досок на клеёную продукцию 
должны основываться на анализе способов раскроя пиломатериалов и 
определения фактического баланса древесины в каждом конкретном 
случае. 

Экономический эффект от производства клееных пиломатериалов 
получается обычно за счет значительно более высоких цен на готовую  
продукцию по сравнению со стоимостью расходуемого сырья. Его можно 
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определить по стандартной методике. В общем случае эффект зависит от 
четырех факторов: назначения готовой продукции, используемого 
материала, объема капитальных вложений и прогрессивности 
применяемой техники и технологии.  При выработке строганных, 
профилированных изделий эффект возрастает. 
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В статье приведены результаты исследований влияния 
кремнеорганических жидкостей на способность древесины удерживать 
защитные средства при длительном контакте с водой.   

Высокая горючесть является главным недостатком древесины, 
ограничивающим ее использование. Для устранения этого недостатка, и 
повышения эксплуатационной надежности, древесину пропитывают 
водными растворами огнезащитных препаратов. При эксплуатации 
изделий из древесины в условиях 12, 13 классов службы по ГОСТ 200.22.2-
93, со временем антипирены вымывается, и древесина теряет устойчивость 



 

 
 
138

к возгоранию.  
В рамках разработки способа повышения огне- и биозащиты 

деревянных конструкций, выдвинута гипотеза о том, что пропитка 
древесины кремнеорганическими жидкостями повысит способность 
древесины удерживать защитные вещества при длительном контакте с 
водой.  

С этой целью проведен эксперимент, показывающий, как влияет 
пропитка кремнеорганическими жидкостями на способность древесины 
удерживать защитные вещества при длительном контакте с водой.  

Эксперимент проводился на четырех группах образцов. 
Первая группа - образцы пропитанные составом ХМББ-3324. После 

пропитки образцы были высушены до абсолютной влажности 12%. В 
первую группу входят образцы по номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Вторая группа - образцы пропитанные в два этапа. Первый этап – 
пропитка составом ХМББ-3324. После пропитки образцы высушены до 
абсолютной влажности 12%. Второй этап – пропитка кремнеорганическим 
гидрофобизирующим составом Типром-К. Для пропитки использовалась 
лабораторная пропиточная установка. Концентрация Типром-К в водном 
растворе 25%. Во вторую групп входят образцы под номерами 7, 6, 8, 9, 10, 
11, 12. 

Третья группа - образцы пропитанные составом ХМББ-3324. После 
пропитки образцы были высушены до абсолютной влажности 12%. В 
первую группу входят образцы по номерами 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

Четвертая группа – массив сосны, выпиленный и заболонной части 
ствола. В третью группу входят образцы под номерами 13, 14, 15, 16, 17, 
18. 

Опытные образцы групп 1, 2, 4 были выдержаны в воде в течение 
пяти суток. После выдержки в воде образцы были высушены до 
абсолютной влажности 12%. 

Огнестойкость образцов определялась экспресс методом  в огневой 
трубе [5].  
По данным, представленным на гистограмме, видно, что потеря массы 
первой группы образцов, пропитанных ХМББ-2234 и выдержанных в воде, 
на 42,7% меньше, чем потеря массы четвертой контрольной группы. У 
второй группы образцов, пропитанных Типром-К и выдержанных в воде, 
потеря массы на 68,2% меньше, чем у контрольной. У третьей группы 
образцов, пропитанных ХМББ-2234 потеря массы на 65,37% меньше, чем у 
контрольной группы. Образцы второй и третьей групп имеют близкие 
значения потери массы при горении. Результаты проведенного 
эксперимента говорят о том, что пропитка древесины 
кремнеорганическими жидкостями препятствует вымыванию защитных 
веществ из состава древесины, при длительном контакте с водой.  

Применение кремнеорганических жидкостей является 
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перспективным направлением для решения проблемы огнезащиты 
деревянных конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе. 

 
 
Рисунок 1 – Результаты испытания огнезащитной способности 
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На ООО «Мекран» на участке раскроя сухой полуобрезной и 
необрезной пиломатериал с промежуточного буферного склада подается 
на разобщитель, находящийся в начале линии продольного раскроя. 
Разобщитель служит для автоматической поштучной выдачи 
шестиметровых досок на поперечный конвейер в зону торцовки досок 
пополам, то есть на две равные части длиной 3 метра. После этого 
трехметровые доски автоматически подаются в зону сканирования 
ширины и далее -  на многопильный круглопильный станок, где 
происходит оптимизация раскроя по ширине. В результате на выходе 
операции автоматически формируются пакеты обрезного пиломатериала 
шириной, кратной заданному значению: 80, 85, 98, 119 мм. 

Полезный выход на данном участке переработки древесины сейчас 
составляет 53-55 %. Это говорит о том, что сырье используется 
нерационально. На деревообрабатывающих предприятиях проблема 
увеличения полезного выхода материалов стоит на первом месте, и её 
пытаются решить на всех этапах технологического процесса. 

Анализ показал, что частичное решение проблемы может быть 
получено: 
- использованием дровяной срезки; 
- ручной переработкой заготовок с дефектами; 
- подбором оптимальных поставов.  

Более высокий полезный выход заготовок при раскрое можно 
получить путем повторной переработки дровяной срезки, которая остается 
после линии раскроя необрезных досок по ширине (рисунок 1). 

Дровяная срезка составляет около 15% от общего объема доски. Вся 
дровяная срезка после выборки реек по новой технологии отправляется на 
повторную обработку, где из них выпиливаются бруски сечением, 
определяемым толщиной клееного щита. Для получения чистовых 
размеров ламелей и качественного их склеивания в щиты, заготовки 
следует обработать с четырех сторон. 

После раскроя  шестиметровых досок на трехметровые 
обнаруживаются такие дефекты, как трещины, гнили, сколы, 
уменьшающие полезный выход. Поэтому предлагается рабочим вручную 
бракованные доски складывать в отдельный штабель возле линии на 
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прокладках. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Дровяная срезка 
 

Кроме того есть дефекты после раскроя по ширине: сколы вдоль 
пласти, отрывы древесины (больше 0,5 метров). Такие доски также 
складываются в отдельный штабель. 

По мере заполнения штабеля, доски перемещаются к многопильному 
круглопильному станку для продольного раскроя с оптимизацией по 
ширине, а затем – к торцовочному станку для торцовки по длине с 
вырезкой дефектных мест. 

От правильности составления поставов зависят все технико-
экономические показатели предприятия. Раскрой бревен на 
пиломатериалы на ООО «Мекран» производится в основном с выработкой 
боковых досок толщиной только 40 мм. Это отрицательно сказывается на 
полезном выходе при раскрое по ширине боковых необрезных досок. Здесь 
ширина обзола составляет больше половины ширины необрезной доски. 

Для повышения полезного выхода рекомендуется поменять постав и 
сделать расстояние между крайними пилами в 20 мм. Из 20-
миллиметровых досок по толщине после раскроя по ширине и длине 
можно получить ламели для производства столярной плиты толщиной 19 
мм. 
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На ООО «Мекран» была проанализирована работа операторов 
продольного конвейера линии изготовления клееного щита (рисунок 1). На 
этом участке решается важный вопрос – правильной укладки реек после 
многопильного станка с соответствующей ориентацией годичных слоев. 
Коробление щита зависит от  расположения волокон, так как усушка и 
набухание древесины в радиальном и тангенциальном направлениях 
неодинаковое. Поэтому для меньшего коробления одноименные кромки 
должны быть обращены друг к другу, а пласти – в противоположные 
стороны.  

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения рабочих мест операторов продольного 
(ручейкового) конвейера 

 
Операторы 1, 2, 3 (рисунок 1) находятся на приемке заготовок с 

ленточных конвейеров. Их задача – укладка бездефектных заготовок с 
соответствующим расположением годичных слоев. 

Для более рациональной организации рабочих мест было предложено 
разделить продольный (ручейковый) конвейер по ширине на три пары 
дорожек и покрасить их в разный цвет (рисунок 2). При этом с первого 
ленточного конвейера оператор №1 укладывает заготовки на первую и 
вторую дорожки, №2 – на  третью и четвертую, №3 – на пятую и шестую 

Оператор 4 
Операторы 1, 2, 3 
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дорожки. 

 
Рисунок 2 – Схема укладки заготовок на продольный (ручейковый) 
конвейер 

 
Причем каждый  оператор укладывает заготовки по схеме, указанной 

на рисунке 3. 

              
                  а                                            б                                           в 
Рисунок 3 – Схема укладки заготовок оператором №1 (а), №2 (б), №3 (в) 

 
Операторы №1, №2 и №3 по мере накопления отбракованных 

заготовок, торцуют их с вырезкой дефектных мест. Оператор №4 
находится на подаче заготовок в зону приторцовки и нанесения клея, 
контролирует качество заготовок, плотность их стыковки, ориентируясь на 
лазерный указатель. 

Функциональное цветовое решение дорожек ручейкового конвейера 
снижает утомляемость операторов и повышает производительность 
участка. 
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На качество склеивания щита могут повлиять такие факторы, как: 
порода древесины, пороки древесины, влажность заготовок, ширина 
склеиваемых заготовок, расположение годичных слоев в элементах 
клееных заготовок. 

Порода древесины, её строение и химический состав оказывает 
существенное влияние на адгезию клея к материалу, начальную и 
конечную эксплуатационную прочность клеевых соединений, определяет 
глубину проникновения клея, формирование клеевой прослойки. 
Изменение размеров заготовок  при одинаковом изменении влажности  
различно для разных пород древесины, поэтому использование в одном 
изделии заготовок из различных пород древесины недопустимо.   

На процесс склеивания и качество клеевых соединений большое 
влияние оказывают пороки, в той или иной мере ослабляющие прочность 
заготовок. Сучок, даже если он здоровый, ослабляет сечение детали. 
Наклон волокон вокруг сучков также снижает прочность заготовки.  

Влажность склеиваемых заготовок имеет большое значение, как при 
склеивании древесины, так и в процессе эксплуатации. Если заготовки 
перед склеиванием существенно различаются по влажности, то изделия из 
них коробятся или растрескиваются. В период эксплуатации влажность 
склеенных заготовок выравнивается, но при этом они усыхают или 
разбухают по-разному и между ними возникают напряжения, вызывающие 
коробление изделия или разрыв клеевых швов. Разница во влажности 
склеиваемых между собой заготовок не должна превышать величину от 3 
до 5 %. Лучше всего, если влажность при склеивании будет такая же, 
какой она будет при эксплуатации  изделия, однако сделать это на 
практике очень трудно. Если склеивать заготовки на пласть или кромку, 
большая разница между влажностью при склеивании и влажностью при 
эксплуатации может привести к полному расслоению клеевых швов, 
поэтому перед склеиванием влажность заготовок должна быть доведена до 
уровня, не превышающего эксплуатационной на 7 %. 

Удовлетворительная прочность клеевых соединений достигается при 
влажности от 5 до 15) %, оптимальная влажность – 10%. Увеличение 
влажности с 10 до 30 % снижает прочность соединения более чем в 2 раза. 

Естественное стремление пиломатериалов к поперечному короблению 
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заставляет ограничивать их толщину при изготовлении многослойных 
клеёных элементов. Для ответственных несущих конструкций из ели и 
сосны, эксплуатируемых при неопределенной влажности, ширину 
заготовок ограничивают 40 мм, а из лиственницы – 20мм. Можно 
руководствоваться правилом, что ширина делянок должна быть в пределах 
1,5 их толщины. 

На величину влажностных напряжений внутри клеёного щита 
оказывает существенное влияние ориентирование заготовок в нем по 
положению годичных слоёв.  Если это требование не выполняется, то 
изделия значительно коробятся или растрескиваются. Наиболее опасны 
отрывающие напряжения по краям клеевых прослоек, возникающие при 
усушке древесины. Эти напряжения особенно велики при чередующемся 
расположении годичных слоёв. Более благоприятно согласованное 
расположение годичных слоёв, при котором клеевая прослойка работает 
преимущественно на сдвиг поперёк волокон (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1- Правильно ориентированные рейки 
 
По заданию предприятия ООО «Мекран» был проведен анализ 

изменения влажности до и после каждой операции при изготовлении 
трехслойной столярной плиты. Порядок и исполнение операций замера 
влажности древесных материалов представлены в таблице 1, здесь: H, L – 
толщина и длина материала, мм;  S – площадь щита, мм2. 

Для определения влажности древесины были использованы 
измерительные инструменты:  

- электровлагомер MERLIN серии HM8-WS13 HD version; 
- бесконтактный измеритель влажности древесины GANN 

HYDROMETTE COMPACT A. 
Принцип работы электровлагомера  MERLIN (рисунок 2) заключается 

в том, что измерение начинается при контакте сенсорной плиты  
поверхностью древесины. Процессор инструмента анализирует 
информацию сенсора и отображает результаты – содержание влаги в 
древесине в процентах. 
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Таблица 1 – Последовательность замера влажности материалов на 

каждом этапе изготовления столярной плиты 
 

Наименование операции, 
заготовки 

Период замера 
влажности 

Исполнительное 
лицо 

1 Сушка.  
Полуобрезная доска Н=47 мм

После сушки 
пиломатериала 

Оператор 
сушильных камер 

2 Продольный раскрой 
пиломатериала. 
Полуобрезная доска Н=47мм; 
Обрезная доска Н=47 мм;  
L1=2м,  L2=3м 

Перед загрузкой на 
линию продольного 
раскроя 
пиломатериала 

Оператор линии 
продольного 
раскроя 
пиломатериала 

3 Склеивание кромками.  
Обрезная доска Н=47 мм;   
Клееный щит 
S=(5230*2060)мм2 

Перед загрузкой на 
линию изготовления 
среднего слоя 
столярной плиты  

Оператор 
продольно-
фрезерного станка  

4 Склеивание кромками.  
Клееный щит 
S=(5230*2060)мм2 

После изготовления 
клееного щита (в 
конце смены) 

Оператор пресса 
изготовления 
клееного щита 

5 Склеивание пластями. 
Трехслойная столярная плита
S=(2600*2050) мм2 

Перед загрузкой на 
линию изготовления 
трехслойной 
столярной плиты 

Оператор линии 
прессования 
трехслойной 
столярной плиты 

6 Трехслойная столярная 
плита 
S=(2600*2050) мм2 

После изготовления 
трехслойной 
столярной плиты (в 
начале смены) 

Начальник участка, 
оператор линии 
прессования 
столярной плиты 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 2 – Электровлагомер  MERLIN 
 
Бесконтактный измеритель влажности древесины GANN 

HYDROMETTE COMPACT A (рисунок 2)  работает по тому же принципу, 
что и электровлагомер MERLIN, но при этом прибор более универсален; 
он позволяет измерять влажность следующих пород древесины: ель, сосна, 
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лиственница, береза, дуб, бук, клен и т.д. до 144 пород (переключатель на 
10 групп пород). 

                               
 Рисунок 3 - Бесконтактный измеритель влажности древесины GANN 
HYDROMETTE COMPACT A 
 

Высокочастотный метод измерения влажности не чувствителен к 
температуре древесины, что позволяет работать без таблиц температурной 
коррекции. 

При этом применялась следующая методика замера: 
- замер влажности пиломатериалов, клееных щитов, столярной плиты 

по верхнему, среднему элементу (доске, щиту, плите) производился в трех 
точках по каждому элементу. Результаты измерений были сведены к 
среднему значению; 

- замер влажности производился только поперек волокон древесины. 
Результаты замеров влажности досок двух разных ширин можно 

представить в виде графика 1. 
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Рисунок 3 – График результатов замеров влажности досок 
 
Полученные результаты замеров подтвердили, что влажность 

склеиваемых заготовок соответствует нормативным документам. 
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Современный третий этап развития деревообрабатывающего 

станкостроения [1] диктует повышенные требования к качеству обработки 
деталей из древесины, увеличения производительности и ужесточение 
требований безопасности технологического оборудования, что является 
достижимым при использовании высокотехнологичного оборудования – 
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров. 

Для повышения эффективности эксплуатации технологического 
оборудования разрабатывается система технического обслуживания и 
ремонта на основе нормативов «Типовой системы технического 
обслуживания и ремонта метало- и деревообрабатывающего 
оборудования». Однако нормативы системы ППР не учитывают 
особенности современных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, что 
неизбежно приводит к внеплановым простоям, постоянным сборкам и 
разборкам механизмов и ведет к снижению экономической эффективности, 
ухудшению начального качества машины. 

На сегодняшний день наиболее эффективным способом поддержания 
работоспособности машины является техническая диагностика, но 
сдерживающими факторами ее внедрения являются сложность аппаратных 
и программных средств  и их высокая стоимость. 

Стремительное развитие современной электронной техники позволяет 
решить данные проблемы применением датчиков, подключаемых к 
контроллеру Arduino [2] с выводом данных на компьютер или на планшет 
(смартфон) по bluetooth для удобства проведения диагностических работ. 
Эти датчики имеют невысокую стоимость и просты в использовании.  
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Из существующего многообразия датчиков для целей диагностики 
станков с ЧПУ можно выделить следующие типы датчиков: 

1) температуры; 
2) измерения перемещений (дальномеры); 
3) вибрации; 
4) уровня звука; 
6) акселерометры и гироскопы; 
5) присутствия и препятствий. 
Цифровые датчики температуры DS18B20 являются наиболее 

распространенными для проведения измерений. Их отличает повышенная 
точность и небольшие габариты (рисунок 1). Эти датчики можно 
использовать для проведения температурной диагностики 
электродвигателей, сервоприводов, шаговых двигателей, а также 
подшипников и направляющих станков ЧПУ. 

 
Рисунок 1 – Датчик измерения температуры DS18B20 
 
Датчики измерения перемещений (рисунок 2) могут быть 

ультразвуковые, инфракрасные, индуктивные, на основе эффекта Холла, 
резисторные, емкостные и др [3]. Могут быть использованы для настройки 
станков ЧПУ на размер, проверках геометрической и технологической 
точности станков с ЧПУ. 
 

 
а б в

Рисунок 2 – Датчики перемещения: ультразвуковой HC-SR04 (а), 
инфракрасный Sharp GP2Y0A21YK (б) и на эффекте Холла (в) 

 
Датчики вибрации и уровня звука могут применяться для проведения 

виброакустической диагностики шпинделя станка с ЧПУ по амплитудам 
вибрации и уровням звука (рисунок 3). 
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а   
б 

Рисунок 3 – Датчики вибрации SW-18015P (а) и уровня звука FC-04 
(б) 

 
Акселерометры и гироскопы (рисунок 4) могут использоваться для 

диагностики относительного расположения элементов станков с ЧПУ для 
проверки их геометрической точности. 

а  б  
Рисунок 4 – Акселерометр MMA7361 (а) и гироскоп MPU 6050 (б) 
 
Для диагностики безопасности работы станка с ЧПУ возможно 

использование в режиме непрерывного контроля использования датчиков 
присутствия и препятствий (рисунок 5). 

а  

 

б

Рисунок 5 – Датчики присутствия HC-SR505 (а) и препятствия Ir-08h 
(б) 

 
Таким образом, применение рассмотренных датчиков позволяет 

значительно снизить затраты на проведения диагностики технического 
состояния технологического оборудования с ЧПУ в сочетании с простотой 
их подключения и проведения диагностических работ. 
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Во многих европейских странах недостаточно сырьевых ресурсов для 

удовлетворения собственных потребностей. Именно поэтому сегодня 
Европа является главным импортером пеллет и брикетов в мире. Основные 
экспортеры этих видов топлива – Канада, США, страны СНГ и Россия.  

Германия и Австрия находятся в центре Европы. Каждый год на 
рынок попадает около 380 млн. м³ древесины, заготовленной в 
европейских лесах. Из этого количества примерно 40 % используется в 
самой Европе для производства тепла. В настоящее время цель ФРГ, в 
рамках законодательной политики, состоит в увеличении использования 
возобновляемых источников с текущих 11,8 % до 20 % к 2020 году.  

Самые крупные импортеры пеллет в Германию: США (для примера: в 
октябре 2013 года из США было поставлено 6000 т), Австрия - 5700 т (за 
тот же месяц), Бельгия - 4700 т. По данным немецкой статистики, Украина, 
Россия и Белоруссия совместно экспортировали в октябре 2013 года 
немецким потребителям 5800 т гранул. При этом из России в ФРГ было 
ввезено более 2500 т. C Германией работают более 20 российских 
компаний - производителей твердого вида биотоплива. Ряд других стран, 
поставлявших ранее топливные гранулы в Германию, прекратили импорт. 

Австрия считается страной, где интерес к потребительским пеллетам 
намного больше, чем к промышленным. Согласно данным Евростата, за 
пять месяцев 2013 года (июль - ноябрь) из РФ были импортировано в 
Австрию 1022 т пеллет. В Австрию из РФ поставляются древесные 
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гранулы из опилок и щепы березы, ели, сосны, агломирированные, 
полученные методом прессования под высоким давлением (300 атм.) без 
добавления связующих веществ. 

Предпосылки увеличения спроса на европейском рынке на пеллеты 
связаны с новыми требованиями по охране окружающей среды и 
сокращению загрязнения атмосферы. Кроме того, тепло из древесины 
воспринимается как гораздо более приятное, чем тепло, получаемое из 
легкого мазута или природного газа. Поэтому, на сегодняшний день 
особую популярность приобрели котельные, работающие на биотопливе.  

Так, например, в Германии в частном пользовании более 15 млн 
твердотопливных котлов и каминов, владельцы которых в самое 
ближайшее время, при вступлении в силу второй части федерального 
закона об охране окружающей среды от распространения загрязнений 
BImSchV (сокр. от Bundes immissionsschutzverordnung), попадут под новые, 
ужесточенные в этой части закона требования по ограничению выбросов. 
Если в первой части закона, вступившего в силу в марте 2010 года 
BImSchV ограничивает эмиссию пыли при сжигании пеллет 60 мг на 1 
м3 выбросов, а при сжигании щепы и дров - 100 мг/м3. Во второй части 
закона для того и другого топлива вводится только одно ограничение: 20 
мг/1 м3. Для котлов, в которых сжигаются щепа и дрова, ограничения по 
выбросам, зафиксированные во второй части BImSchV, вступят в силу уже 
с января 2017 года, без переходного периода.  

Потребление гранул в странах Европы постоянно растет. По 
исследованиям маркетологов, в ближайшее время ожидается резкий скачок 
спроса на этот вид продукции. Для успешного бизнеса в производстве 
древесных топливных гранул и повышения экспорта в европейские страны 
в России ежегодно проводятся семинары и конференции; выходят 
специализированные журналы, отраслевой справочник по биоэнергетике: 
«Древесная топливная гранула», составленный Биотопливным порталом 
Wood-pellets.com и Лесопромышленной конфедерацией Северо-Запада 
России; также ведется работа по созданию российского стандарта на 
твердое биотопливо и др.  

Однако, для успешного и прибыльного бизнеса в производстве 
древесных топливных гранул и повышения экспорта в европейские 
страны, отечественным производителям необходимо решение целого ряда 
вопросов: 

 на законодательном уровне (отсутствует нормативно-правовая база в 
области биоэнергетики),  

научно-техническом направлении (недостаточный уровень знаний о 
тех инновационных технологиях, которые существуют в данной области, 
отсутствие специалистов и достаточных знаний в области биоэнергетики),  

экономической сферы (неэффективно реализованные первые проекты 
по производству пеллет, нерегулярность работы действующих пеллетных 
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заводов) и др.  
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Теплоизоляция деревянного дома – процесс трудоемкий, требующий 

сосредоточенности и усилий. Поэтому, чтобы добиться желаемого 
результата, необходимо строго соблюдать последовательность данного 
процесса и сделать правильный выбор утеплителя. Теплоизоляционными 
называют строительные материалы и изделия, предназначенные для 
тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных 
технических применений. Основной особенностью таких материалов 
является их высокая пористость и, следовательно, малая средняя плотность 
и низкая теплопроводность. 

Применение теплоизоляционных материалов в строительстве 
позволяет снизить массу конструкций, уменьшить потребление 
конструкционных строительных материалов (бетон, кирпич, древесина и 
др.). Теплоизоляционные материалы существенно улучшают комфорт в 
жилых помещениях. Важнейшей целью теплоизоляции строительных 
конструкций является сокращение расхода энергии на отопление здания. 

Существуют различные по форме выпуска теплоизоляционные 
материалы: в виде гранул, ваты, плит, а так же вспучивающиеся на месте 
монтажа. Плитные материалы изготавливаются на основе стеклянного 
шпательного волокна, пенополиэтилена, древесных волокон, смеси 
макулатуры и древесных волокон, базальтового волокна. Материалы в 
виде ваты могут изготавливаться на основе макулатурного сырья, 
древесных волокон. 

Теплоизоляционный материал на основе древесного сырья (Ekovilla) 
производится из высококачественной целлюлозы с добавлением 
антисептика и антипирена. Древесноволокнистое сырье, в свою очередь, 
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состоит из переработанной газетной бумаги (80%) и прочей макулатуры 
(картона, книжных страниц, свободной от добавок бумаги). На 81% 
состоит из чистой газетной бумаги, а    19 % составляют нелетучие, 
безопасные для здоровья добавки, служащие антисептиками (борная 
кислота) и антипиренами (бура). Благодаря такому составу, Ekovilla 
абсолютно безопасный и безвредный в производстве, монтаже и 
эксплуатации.  В процессе производства и применения не загрязняет 
окружающую среду отходами и не расходует никаких невозобновляемых 
природных ресурсов.  Большой интерес вызывают материалы, которые 
способны сохранять стабильную форму. Кроме того,  в процессе 
эксплуатации не создается дополнительных источников загрязнений в виде 
пыли, а так же выделений вредных для организма веществ. Форма выпуска 
материалов обеспечивает универсальность их применения для различных 
зданий. Гигроскопические свойства материалов позволяют создавать 
благоприятный влажностный уровень в помещении, препятствуют 
разрушению несущей конструкции при сезонных колебаниях температуры 
и влажности.  

Для исследований использовались: измельченная  макулатура (марки 
МС-7Б - использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги, 
блокноты и другие виды полиграфической и бумажно-беловой продукции, 
изготовленные из белой бумаги, без переплётов, обложек и корешков; МС-
8В - отходы производства и потребления газет и газетной бумаги);  клей 
ПВА марки ДФ 51/15В поливинилацетатная дисперсия ГОСТ 18992-80; 
полимерное волокно; полиуретановый клей АДВ-46 ТУ-2252-075-
22736960-2003; натрия тетраборат (Бура) марка А ГОСТ 8429-77; клеевая 
паутинка ГОСТ 23785.4-2001.  

Предварительно с целью определения возможных вариантов создания 
теплоизоляционного материала на основе макулатурной или древесной 
массы были проведены ряд экспериментов. 

В качестве связующей, формообразующей добавки использовали 
гипсовое вяжущее, поливинилацетатный, карбамидоформальдегидный, 
полиуретановый  клеевые составы, полимерное волокно.   

Основной задачей являлось создание плитного теплоизоляционного 
материала с заранее заданными теплоизоляционными и 
формообразующими свойствами. 

Материал, полученный на основе всех используемых видов клеевых 
составов,  не удовлетворял требованиям по формоустойчивости готовой 
плиты.  

Материал, полученный на основе гипсового вяжущего, имеет высокую 
формоустойчивость, достаточные теплоизоляционные свойства 
(коэффициент теплопроводности, измеренный на приборе ИТС-1      
составил 0,042 Вт/м °С), но значительно превосходит заявленный в 
примере материал по плотности (68 кг/м3 против заявленных 30-50 кг/м3). 
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В результате проведенных экспериментов, было установлено, что 
наиболее качественный теплоизоляционный материал на основе материала 
вторичной переработки древесины – макулатуры получается при 
использовании в качестве связующего компонента другого материала 
вторичной переработки полимеров – полимерного волокна. Полученный 
материал отличается высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, 
хорошей упругостью и формостабильностью, позволяет создавать плитный 
материал и использовать его на горизонтальных и вертикальных 
поверхностях. 

После проведение анализа существующих технологических схем 
производства полимерного волокна и его технологических свойств, 
существующего оборудования был выбран способ изготовления 
теплоизоляционного материала на основе макулатуры и полимерного 
волокна, отличающийся возможностью создания качественного плитного 
материала.  

Существует три основных способа производства полимерного 
волокна: термический, клеевой и иглопробивной.  После анализа 
технологических параметров было установлено, что наиболее подходящим 
способом для внесения изменений в процесс производства  плитного 
материала является термический способ изготовления полимерного 
полотна.  
Разрабатываемая технологическая линия дополнительно оснащается  

дробилкой макулатурной массы, металлоискателем, сортировочным 
устройством.   
Полученный материал соответствует заявленным требованиям: 

плотность составляет 50 кг/м3, коэффициент теплопроводности                   
0,041 Вт/м °С. 
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Основной проблемой широкого применения древесины хвойных 
пород в производстве изделий различного назначения является содержание 
смолы, которая, как правило, либо выступает на поверхность, либо 
находится в непосредственной близости к ней. Эта особенность не только 
затрудняет крашение поверхности изготовленных изделий, но и может 
испортить лаковое покрытие, пробиваясь через покрытие при 
эксплуатации изделия.  

При создании лакокрасочных покрытий (ЛКП) на осмоленной 
древесине типовая технология отделки предлагает предварительно 
обрабатывать  помощью растворяющих и омыляющих составов.  Эта 
операция усложняет технологический процесс, кроме того, применяемые 
средства устраняют смолу только с поверхности и не гарантируют, что в 
процессе эксплуатации смола под действием климатических факторов 
вновь не выйдет на поверхность и не нарушит лаковое покрытие.  

В настоящее время ведущие фирмы в области производства 
лакокрасочных материалов (ЛКМ) разрабатывают новые средства для 
борьбы со смолой. Разработан новый барьерный грунт, изолирующий 
смолу внутри древесины и препятствующий ее выходу на поверхность. 
Однако проблема создания равномерных покрытий ЛКМ на основе 
алкидных, полиуретановых, нитроцеллюлозных пленкообразователей 
полностью до сих пор не решена, имеют место факты пробития смолы и 
изменения цвета осмоленных участков на готовом покрытии. Поэтому 
проведение исследований свойств вод акриловых ЛКМ в данном 
направлении является актуальным. 

Для исследования оптических свойств сформированных покрытий на 
хвойной древесине использовались сосновые образцы со здоровыми 
сучками, на поверхность которых были нанесены водные акриловые 
материалы фирмы SAYERLACK (окрашенный грунт AM 0473/85, 
барьерный грунт AM_0562/NO, самогрунтующийся лак УФ-отверждения 
AR_6605, тиксо-тропный лак AZ 2130/00) и фирмы TEKNOS (грунт AQUA 
PRIMER 2900, краска AQUATOP 2600), а также разработанный на кафедре 
технологии деревообработки СибГТУ нитроакриловый грунт (НЦ-Ак).  

Декоративные и оптические свойства покрытий зависят от процессов 
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взаимодействия светового потока с поверхностью изделия и определяются 
способностью системы «покрытие–древесина» отражать, пропускать и 
поглощать свет. Таким образом, количественная оценка оптических 
свойств покрытий на осмоленной древесине оценивалась величиной 
яркости (диффузной составляющей) и величиной блеска (зеркальной 
составляющей) светового потока отраженного от испытуемой 
поверхности. 

Измерение величины яркости и блеска на поверхностях осмоленной 
древесины, имеющих небольшие площади, проводились в соответствии с 
методикой контроля оптических свойств лакокрасочных покрытий на 
локальных участках [2]. Для измерения использовался прибор ФБ-2 с 
использованием накладки, уменьшающей площадь окна прибора до 25 %. 
Созданные покрытия подвергались воздействию высоких температур в 
сушильном шкафу и УФ-облучению под лампой ДРТ-400. 

В результате выдержки при Т=60,˚С в течение 5 ч на обратной 
стороне образцов наблюдалось обильное выделение смолы. При этом 
пробития смолы на поверхности созданных ЛКП не наблюдалось, но 
оптические параметры изменились в сторону снижения яркости и 
увеличения блеска. Результаты наблюдений представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение оптических свойств лакокрасочных покрытий 
под действием температуры 60 °С 

 
При изучении воздействия температуры установлено, что на 

покрытиях краской AQUATOP и лаком AR блеск практически не 
изменяется, яркость уменьшается в пределах 2 % на грунте НЦ-Ак, а на 
грунтах барьерном и APrimer– на 0,6 и 0,5 %.  Покрытие, образованное 
лаком УФ-сушки AR-практически не изменяет величину блеска, при этом 
яркость уменьшается на 2-1,5 %. На образцах, покрытых грунтом НЦ-Ак 
под действием высокой температуры смола локализуется под покрытием в 
виде мелких пузырьков, однако, пробития смолы на поверхности покрытия 
не наблюдалось. Наибольшие изменения произошли на поверхностях 
покрытий, образованных лаком AZ: яркость снизилась от 1 % на 
барьерном грунте до 3 % на грунте НЦ-Ак, а блеск увеличился на 1 %  на 
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покрытиях с акриловыми грунтами и на 2 % на покрытии с грунтом НЦ-
Ак. 

Под действием УФ-излучения происходит одновременный нагрев 
поверхности до 55 °C, при этом наблюдаются и более значительные 
измене- 
ния оптических показателей (рисунок 2). В результате экспонирования под 
УФ лампой в течение 10 ч на поверхности покрытий, образованных 
краской AQUATOP наблюдается снижение яркости в пределах 5 %; 
величина блеска также уменьшается, что говорит об отсутствии пробития 
смолы. При визуальном осмотре обнаружено некоторое  пожелтение 
покрытия в области сучка. На покрытиях, образованных лаком УФ-сушки 
AR-наблюдается уменьшение яркости на 10 %, а блеска – на 3▫%. Значение 
яркости под действием УФ-излучения снижается от 5 до 20 %, а блеск 
увеличивается от 12 до 21 % на покрытии лаком AZ.  
 

  
 

Рисунок 2 – Изменение оптических свойств лакокрасочных покрытий 
под действием УФ-излучения 

 
Таким образом, экспериментально установлено, что температурное 

воздействие не приводит к значительным изменениям оптических 
показателей исследуемых покрытий. Одновременное воздействие УФ-
излучения и повышенной температуры приводит к более значительным 
изменениям декоративных показателей. Акриловый материал марки AZ 
2130/00 фирмы SAYERLACK не рекомендуется для прозрачной отделки 
изделий эксплуатирующихся в атмосферных условиях, так как он не 
устойчив к УФ-излучению. Краска AQUATOP фирмы TEKNOS может 
применяться для наружной отделки при использования барьерного грунта. 
Разработанный барьерный грунт НЦ-Ак, также исключающий пробитие 
смолы, может быть рекомендован для использования в структуре ЛКП для 
эксплуатации внутри помещений. 
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 При технологической подготовке лесопильно-
деревообрабатывающего и мебельного производства большое значение 
имеют работы, связанные с  проектированием технологических процессов.  
Разработка технологии представляет собой решение многовариантной 
задачи с наличием возможных ошибок и неточностей. Для повышения  
скорости проектирования и качества проектных решений повсеместно в 
машиностроении и радиоэлектронике используются системы 
автоматизированного проектирования технологических процессов  САПР 
ТП.  Для деревообрабатывающих производств до настоящего времени 
интегрированные САПР ТП не разработаны. Отдельными подсистемами 
они представлены в комплексных программных продуктах по управлению 
предприятиями, в частности производством мебели. 
 Разработанная на кафедре технологии деревообработки  САПР ТП 
апробируется в настоящее время в учебном процессе. Студенты 
разрабатывают типовые и комплексные технологические процессы и 
строят планы участков лесопиления и деревообработки с организацией 
рабочих мест [1]. 
 При разработке программы автоматизированного проектирования 
использовалась структурная схема процесса деревообработки, 
представленная на рисунке 1. На ее основе была разработана 
информационно-логическая модель технологического процесса и 
программный модуль структурного синтеза.  
 Исходными данными для проектирования являются вид продукции и 
вид сырья. С учетом этих критериев проектировщик последовательно 
выбирает этапы, стадии и операции технологического процесса. Далее 
определяется тип оборудования и соответствующая ему марка 
оборудования. При этом тип и марка оборудования выбираются только с 
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учетом этапа, стадии и операции и не учитывается степень автоматизации,  
технологические особенности станков и возможность совмещения на них 
нескольких операций   
 Однако практика работы программы показала, что принятая 
структурная схема технологического процесса обеспечивает 
использования итерационного метода проектирования, но не позволяет 
задать требуемую последовательность выполнения стадий и операций. 
 При работе пользователя в диалоговом режиме на каждом этапе 
проектирования ему предлагаются все допустимые варианты структурных 
элементов технологического процесса с учетом ранее принятых решений. 
Такой    подход может привести к принятию ошибочных решений, 
связанных с последовательностью технологических операций и выбором 
деревообрабатывающего оборудования.  
 Анализ возникшей проблемы позволил разработать новую 
структурную схему технологических процессов деревообработки (рисунок 
2), включающую дополнительно рассматриваемые ранее варианты 
реализации этапов и стадий, а также связи между вариантом реализации 
стадий и характеристиками оборудования. 
  

Рисунок 1 – Структурная схема технологических процессов 
деревообработки 
 
 В работе рассмотрены типовые технологические процессы раскроя 
пиломатериалов, производства клееных брусков, мебельных щитов из 
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массивной древесины.  
 Для этапа раскроя досок в варианты реализации этапов предлагается 
включить следующие элементы: продольно-поперечный раскрой, 
поперечно-продольный раскрой, продольно-поперечный с 
предварительным четырехстороннем фрезерованием, с предварительным 
двустороннем рейсмусованием и др. Для стадии поперечного раскроя 
выделяются следующие варианты ее реализации: торцевание на 
позиционном оборудовании, с использованием станков и линий 
оптимизации и др. 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема технологических процессов 
деревообработки с учетом вариантов реализации технологического 
процесса 
 
 Для этапа склеивания заготовок по длине в варианты реализации 
этапов предлагается включить следующие элементы: склеивание в   
прессах, в автоматических и полуавтоматических линиях, в линиях 
непрерывного прессования и др. Для стадии нарезки шипов выделяются 
следующие варианты ее реализации: с использованием одного, двух 
шипорезных станков и с одновременным нанесением клея. 
 Для этапа склеивания заготовок по ширине в варианты реализации 
этапов предлагается включить следующие элементы: склеивание 
предварительно срощенных  по длине заготовок, без сращивания по длине 
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и др. Для стадии прессования выделяются следующие варианты ее 
реализации: склеивание в столярных прессах, в вейерных ваймах, в 
вертикальных ваймах и др. 
 Разработан модуль проектирования, позволяющий связать 
структурные элементы технологического процесса с характеристиками 
применяющегося оборудования, что позволит упростить процесс 
проектирования за счет конкретизации исходной информации. 
 Результаты работы будут использованы при совершенствовании 
САПР ТП деревообработки и позволят повысить качество проектных 
решений и сократить сроки проектирования. 
 
Библиографический список: 
 

1. Мелешко, А.В. Информационные технологии в лесном комплексе. 
Автоматизированное проектирование технологических процессов 
деревообработки [Текст] : методические указания по выполнению 
лабораторных  работ /А.В. Мелешко, С.С. Романова – Красноярск : 
СибГТУ, 2011. – 25 с.  

 
 

УДК 674-419.32 
 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ДРЕВЕСНО-
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
Авторы - Ф.В. Назипова, Р.Т. Хасаншина 

Руководитель – докторант, к.т.н., доцент Р.Р. Хасаншин 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 
г. Казань 

 
По традиции, в качестве армирования композитов используются 

стекловолокно и углеродные волокна. В последние годы, вместо этих 
традиционных волокон, используют целлюлозные волокна, которые все 
больше привлекают внимания. Целлюлозные волокна считаются 
экологически чистыми. Но белковые волокна превосходят целлюлозные 
волокна по свойствам: хороший показатель на растяжение и хорошая 
термостойкость. Для производства композитного шелка используют 
шелковые волокна в виде художественной ткани. Так что, шелковые 
волокна и художественное оформление ткани могут быть эффективно 
использованы для производства художественного композиционного 
материала с высокой прочностью на растяжение и прочностью на изгиб.  

Материалом основы при создании декоративного ламината была 
выбрана фанера. Фанера в нашей повседневной жизни обычно 
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используются для стеновых изделий и мебели. Она выступает в качестве 
основного декоративного материала. Фанера состоит из трех или более 
тонких слоев древесины, которые склеены вместе, и волокна в 
чередующихся слоях, расположены под прямым углом друг к другу.  

На кафедре архитектуры и дизайна изделий из древесины ФГБОУ 
ВПО «КНИТУ» в качестве покрытия при производстве одного из видов 
декоративного ламината был предложен композитный шелк. 
Художественный композитный шелк используется для получения 
декоративного слоистого материала путем проката на поверхности доски. 
Для прессования декоративного ламината использовался компрессионный 
метод формования с нагревом. 

В качестве основного материала покрытия был выбран 
биоразлагаемый пластик - полибутилен сукцинат (PBS) с относительно 
низкой температурой плавления, чтобы облегчить жаростойкость 
шелкового волокна в процессе формования и предупредить 
обезображивание поверхности. Толщина пленки 30 мкм и температура 
плавления 115°C. В процессе формования декоративного ламината, 
композитый шелк и основные материалы связываются пленкой. 
Шероховатость поверхности фанеры должна быть проверена, как один из 
факторов, влияющих на адгезию между древесиной и смолой. В ходе 
экспериментов толщина материала была установлена на отметке 4 мм [1-
9]. В качестве клеящей основы для склеивания шпона при изготовлении 
фанеры использовались клеи на основе смолы марки КФМТ-15, смолы 
марки К-115 и смолы марки СФЖ-3014. 

Для улучшения влагостойкости фанеры на кафедре АрД разработан 
метод предварительной пропитки шпона гидрофобизирующими 
жидкостями. Гидрофобизатор образует с поверхностью древесины 
химически связанное покрытие, внешняя часть которого отличается 
высокими гидрофобными свойствами. Вода отталкивается от такого 
покрытия и стекает по материалу, не проникая внутрь. Это дает 
возможность сохранить газообмен, и это же позволяет дереву дышать. 

Для формования плит применена пресс-установка. Количество 
шелковой ткани и PBS пленки для ламинирования варьировалось в 
зависимости от заранее определенной объемной доли шелковой ткани. Все 
используемые материалы до формования сушили в сушильной камере. 
Шелковые ткани и пленки PBS ламинировались попеременно, и верхний, и 
нижний слои ламината состоят из пленки. Ламинировались обе 
поверхности основного материала. Температура нагрева устанавливается 
до 140°C. Время нагрева регулируется в зависимости от количества 
шелковой ткани. Толщина декоративного ламината зависит от 
соотношения смеси композитного шелка и основного материала. Если 
используются два или более слоев шелковой ткани при изготовлении 
декоративной доски, возможно проявление второго слоя ткани через 
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первый слой. Поэтому, желательно использовать вторым слоем обычную 
ткань, без рисунка. Кроме того, очень важно, чтобы избежать искажения 
узора на ткани перед компаундированием и прессованием должна быть 
проведена тщательная проверка. В противном случае видны места 
соединения. 

Испытание на изгиб проводилось с целью изучения механических 
свойств шелкового композита. В эксперименте измерялись образцы на 
прочность при изгибе и модуль упругости. Для испытания на изгиб 
использовали испытательную машину Instron 4206. Первое испытание 
проводилось в соответствии со стандартом JIS K7071. Скорость ползунка 
составляет 2 мм/мин. Размеры испытательного образца 80 × 15 × 4 мм. 
Длина пролета для изгиба составила 64 мм. Между тем, вторые испытания 
на изгиб проводились в соответствии со стандартом JIS A5905. Скорость 
ползунка составляла 10 мм/мин. Размеры (длина×ширина) материала - 
200×50 мм. Длина пролета для изгиба составляла 150 мм. Использовались 
пять образцов для каждого эксперимента. Предел прочности при изгибе 
образца с использованием композитного шелка больше, чем у образца без 
покрытия, а прочность на изгиб декоративного ламината увеличивается 
наряду с увеличением содержания композитного шелка [1-9]. 
Максимальное напряжение и разрыв увеличивают деформации наряду с 
увеличением отношения смешения. Разница средних значений в пределах 
±5% для пяти образцов. Модуль упругости при изгибе декоративного 
ламината уменьшился, когда составное отношение композитного шелка 
увеличилось. Понятно, что декоративные ламинаты с использованием 
композитного шелка в качестве материала поверхности стали более 
гибкими, чем из чистых древесных материалов. Кроме того, прочность 
фанеры выше, так что удельная прочность декоративного слоистого 
материала с использованием фанеры уменьшается с увеличением 
коэффициента содержания шелкового композита. 

Выводы: 
1) фанера может быть усилена шелковым композитом, а 

сопротивление на изгиб декоративных ламинатов увеличивается по мере 
роста соотношение смешения шелкового композита; 

2) модуль упругости при изгибе декоративного ламината уменьшается 
с увеличением соотношения компаундирования шелкового композита. И 
декоративные ламинаты, которые использовали шелковуюый композит, 
как материал поверхности, становятся более гибкими. 

3) если фанера используется в качестве основного материала, 
конкретные сильные стороны декоративного слоистого материала 
уменьшаются с увеличением соотношение смешения шелкового 
композита.  
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Важный этап строительства дома – настил полов. Они отвечают за 
тепловой комфорт жилого дома, поэтому должны быть прочными и 
износостойкими. Особенно остро вопросы оптимальных конструкций 
полов возникают в связи с ростом цен на рынке строительных материалов. 

Большое значение имеет теплоизоляция жилья, особенно 
при строительстве малоэтажного дома в условиях Сибири. Для 
обеспечения высоких тепловых характеристик в полах укладывают 
теплоизоляционные прослойки. В зависимости от используемого 
строительного материала полы делятся на теплые (из досок, паркета или 
коврового покрытия), средние (из пробкового линолеума и пр.) и 
холодными (бетонные полы покрытые плиткой и др.). 



 

 
 
166

Современный строительный рынок предлагает большое 
разнообразие материалов покрытия: древесина, керамика, полимерный 
материалы или бетон. Кроме этого, большой популярностью пользуется 
паркет, ламинированные полы, ковровое и плиточное покрытие, различные 
виды линолеума.  

В качестве основания пола в малоэтажном строительстве часто 
применяют ДВП, ДСП, гипсоволокнистые или цементно-стружечные 
плиты. Однако эти материалы гигроскопичны и довольно легко 
деформируются, поэтому требуют очень тщательной заделки швов. 
Использование керамзитобетона или других легких бетонов позволит 
значительно повысить качество основания пола. Но стоимость 
строительства в таком случае возрастет, поскольку возникают расходы на 
керамзит или пеногазобетон. 

В этих условиях, следует обратить внимание на практически 
забытый ныне материал – ксилолит. 

Ксилолит – это разновидность легкого бетона, искусственный 
строительный материал из смеси магнезиального вяжущего, опилок и 
древесной муки с добавлением тонкодисперсных минеральных веществ 
(тальк, асбест, мраморная мука) и щёлочестойких пигментов. 

Средняя плотность ксилолита 1000-1550 кг/м3, теплопроводность 
0,45-0,6 Вт/(м°С), предел прочности при сжатии 5 -    50 МПа, при изгибе 
0,5 - 2,0 МПа, растяжении    2 - 6  МПа. При ударных нагрузках ксилолит 
не выкалывается, а сминается. Ксилолит  паропроницаем, устойчив к 
биоповреждению, обеспечивает неплохое звукопоглощение и обладает  
теплоизоляционными свойствами. Стоек к действию кислот, щелочей, 
масел, солей и органических растворителей. Ксилолит негорюч и 
малотеплопроводен, морозостоек и водоупорен, не боится ударов и 
выдерживает значительные нагрузки, имеет высокий показатель на 
истирание, что особенно важно для конструкции пола; не скользит, будучи 
покрыт минеральными и растительными маслами, и при их воздействии не 
только не разрушается, но приобретает еще большую прочность. Материал 
не уступает по величине сопротивления истиранию таким прочным 
материалам, как порфир, базальт, гранит. 

Для оценки перспектив применения ксилолита в качестве покрытия 
полов (по грунтовому основанию) были проведены расчеты, результаты 
которых приведены в таблице 1. 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие 
выводы. 

1. Ксилолит является перспективным материалом для устройства 
полов при малоэтажном строительстве, особенно для районов страны 
имеющих достаточные ресурсы отходов лесопиления. 
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2. Массовое внедрение конструкций монолитных полов на основе 
ксилолита позволит дополнительно решить вопрос утилизации опилок, что 
имеет важное экологическое и противопожарное значение. 

 

Таблица 1 – Сравнения материальных затрат на деревянные 
покрытия и покрытия из ксилолита 

 

Покрытие из ксилолита 
 (толщина 150 мм) 

Деревянные покрытия 

Компоненты Стоимость, руб. Компоненты Стоимость, руб. 
Опилки, 30 кг - Балки, 1 м 200 
Цемент,40 кг 200 Лаги 1,5 м 150 
Жидкое стекло, 
3 кг 

100 
Половая рейка, 
м2 600 

Краска,1 л 180 Гвозди, 0,5 кг 50 
Итого затраты 
 на 1 м2 480 

 
1000 
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В России проблема утилизации древесных отходов относится к числу 

наиболее актуальных. Из примерно 60 млн. м3 ежегодно образующихся 
отходов почти три четверти приходится на долю лесопиления, из них 60 % 
составляют крупные или кусковые (горбыль, рейки, вырезки и т.д.) и 40 % 
мелкие или мягкие (опилки, стружка и т.д.).  
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В результате в стране накопилось огромное количество древесных 
отходов, которые можно классифицировать по следующим признакам: 
физико-механическим и химическим свойствам, возможности 
использования, месту образования в технологическом процессе 
переработки, технической и экономической доступности. Технологическая 
щепа является наиболее распространенным видом продукции, 
вырабатываемой из отходов на всех предприятиях, где имеется 
деревообрабатывающее производство. Древесные отходы становятся 
основой для производства эффективных заменителей деловой древесины, 
экономических материалов и изделий. Постоянно расширяется 
ассортимент и объем производства строительных материалов из отходов.  

Опилки используются не более 30 % от общего объема. Большая часть 
вывозится на свалки, либо бесконтрольно сжигается. Проблема утилизации 
опилок в российском деревообрабатывающем производстве, как и всех 
древесных отходов, находится на начальной стадии решения из-за целого 
ряда причин, главными из которых являются: низкие инвестиционные 
возможности отечественных предприятий, изношенное оборудование, 
устаревшие технологии [1-7]. 

В настоящее время имеются реальные возможности снизить 
потребление традиционных лесных ресурсов и уменьшить нагрузки на 
экосистемы, благодаря более полному использованию низкосортной 
древесины и отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки для 
изготовления конструкционных материалов и изделий предприятиями 
строительной индустрии, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. В рамках ресурсосбережения и рационального 
природопользования проблема квалифицированного использования 
вторичных материалов и отходов приобретает несомненную актуальность. 

Существуют различные способы модификации технологической 
щепы: в вакууме, в среде топочных газов, контактным методом. Самыми 
первыми агрегатами для сушки стружки в производстве стружечных плит 
были сушильные барабаны. В них материал перемешивался за счет 
медленного вращения барабана диаметром 2-3 м, а сушка выполнялась с 
помощью горячего воздуха, продуваемого мощным вентилятором через 
барабан. Недостатками такой конструкции были неравномерная конечная 
влажность стружки и налипание смолы на внутренние поверхности 
барабана. 

Для повышения качества древесного сырья к различным 
воздействиям, на кафедре архитектуры и дизайна изделий из древесины 
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» предложен способ термической обработки 
древесного сырья в усовершенствованной барабанной сушилке. Это 
объясняется тем, что процессы теплообмена протекают в данных 
устройствах достаточно интенсивно и экономично благодаря хорошему 
контакту между обрабатываемым сыпучим материалом и тепловым 
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агентом [1-7]. 
Установка представляет собой цилиндрический кожух, который 

разделен на две части: первая часть стационарная (т.е. неподвижная), 
вторая часть подвижная, вращающаяся. Главным рабочим органом 
установки является шнек (вал с винтовой нарезкой). Привод 
осуществляется от электродвигателя. Расположение барабана - 
горизонтальное (для обеспечения оптимальных условий работы, 
исключения значительного осевого давления барабана, износа катков, 
нарушения концевых уплотнений). Вращающаяся часть корпуса оснащена 
дополнительным барабаном, выполненным в виде спирали. По всей длине 
установка оснащена нагревательными элементами. Нагревательные 
элементы установлены на внешней поверхности кожуха под слоем 
теплоизолирующего материала [1-7]. 

Процесс термомодификации происходит следующим образом: 
исходный материал подается в бункер, перемещаясь по первой части 
установки, немного подсушивается, проходит во вращающийся участок, 
где происходит основной процесс модификации. В результате получаем 
термомодифицированную щепу, обладающую следующими свойствами: 
устойчивая к гниению; равновесная влажность сохраняется на уровне 3-
5%; не меняет свои геометрические параметры от влияния температуры и 
влажности; обладает пониженной гигроскопичностью. Основными 
плюсами данной установки являются: простота обслуживания, высокая 
производительность, малый срок окупаемости, ремонтопригодность, малая 
длительность подготовки производства. На выходе из установки 
термомодифицированная щепа имеет ряд важных характеристик: – 
влажность – 6–8%; – цвет – получают новый цвет, который содержится в 
полном объеме, т.е. в дальнейшем не нужно подкрашивать; – биостойкость 
– повышается стойкость к гниению;  – безопасность – экологически 
чистый продукт. Основными достоинствами барабанных аппаратов 
являются: большая единичная производительность, простота конструкции 
и эксплуатации, возможность высокой степени механизации и 
автоматизации процесса. 
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На предприятиях ЦБП большую часть потерь древесного сырья в виде 
промышленных отходов составляют отходы окорки, образующиеся при 
подготовке древесины к производству целлюлозы, древесной массы и 
других полуфабрикатов. Каждому предприятию приходится решать, что 
делать с этими отходами и решение зависит от множества факторов, и 
один из главных - экономический. 

Отходы окорки составляют 10-15 % объема стволовой древесины, а 
общие  реальные  ресурсы  древесной  коры  достигают в стране 15 - 18 
млн. м3 [8]. Высокая влажность коры на ЦБК (-60 %) обуславливает 
низкую теплоту ее сгорания (~4 тыс. кДж/кг). Кроме того, образующиеся 
продукты сгорания и несгоревшие частицы отрицательно влияют на 
окружающую среду. Поэтому на большинстве предприятий, особенно 
средней мощности, не имеющих возможность утилизировать кору, 
скапливаются залежи отходов, захламляющих территорию, загрязняющих 
водоемы и представляющих определенную пожарную опасность. Такая 
утилизация коры крайне нерентабельна. 

Утилизация этих отходов, вовлечение их в промышленную 
переработку является весьма актуальной народнохозяйственной и 
экологической задачей. Проблема все возрастающих потребностей 
народного хозяйства в дубителях и других продуктах кормового (кормовой 
белок и сахар) и технического (сорбенты) назначения имеет высокое 
значение. 

В настоящее время вопросами комплексной переработки коры 
занимаются В.А. Левандский, В.М. Ушанова, О.В. Иогансон, И.Н. 
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Беседина, Д.А. Илюшенко и др. 
Существует несколько направлений использования отходов окорки: в 

качестве топлива, для переработки на удобрения компостированием, для 
изготовления плитных материалов, выработки различных видов 
химических продуктов, получения сорбентов и др. [1].  

Однако объем и эффективность применяемых методов утилизации 
коры далеко не использует те потенциальные возможности, которые 
обусловлены своеобразным химическим составом и количеством этого 
сырья.  

Многие технологии утилизации отходов окорки древесины 
характеризуются использованием дорогостоящего оборудования, 
химикатов, применением сложных процессов и низким выходом 
продукции. Кроме того, отходы окорки древесины характеризуются весьма 
разнообразным и нестабильным составом компонентов и высокой 
влажностью. Все это делает многие разработки экономически 
невыгодными, а зачастую и экологически нецелесообразными. 

Необходим поиск новых, более совершенных интенсивных способов 
переработки коры, в результате которых образовывалось бы меньше 
побочных и вредных продуктов, а сама технология была бы экологически 
чистой.  
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Изготовление каркасных домов является очень популярной 

технологией в США, Канаде, и Северной Европе, где более 80 % жителей 
отдают предпочтение этому виду строительства [1]. В Японии, каркасное 
строительство составляет более 55 % [2]. В настоящее время в России 
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также начинает возрастать интерес к каркасному строительству. Однако, 
доля жилья по данной технологии по разным оценкам составляет около 2 %. 

Целью статьи является обзор технологий каркасного строительства и 
перспективы развития в России.  

Можно выделить несколько технологий каркасного строительства: 
1) Фахверк; 
2) Каркасно-щитовой дом; 
3) Каркасно-рамочный дом; 
4) Дом с каркасом из металлопрофиля. 
Фахверк считается классическим вариантом каркасного 

строительства. Несущую функцию выполняет жесткий каркас из балок, 
стоек и раскосов. Разделяют «стеклянный фахверк», представляющий 
собой безрамную конструкцию, в которой все пространство занимают 
поверхности из стекла, а каркас оставляется видимым и становится 
элементом декора. Этот вид фахверка очень популярен среди 
архитекторов, и сейчас он активно начинает применяться в России. Также 
рассматривается строительство фахверка экономкласса. Каркас такого 
экономичного дома изготавливается из обычного сухого или клееного 
бруса сечение 150×50 и после заполнения утеплителем полностью 
закрывается обшивочными материалами.  

Преимуществом данного вида строительства является то, что 
каркасный дом проще сделать свободной конфигурации, с пристройками, 
мансардами и т.д. Также он достаточно легко ремонтируется. При 
необходимости можно сменить наружную или внутреннюю обшивку, 
утепляющий материал. Каркас не подвержен «усадке» и «усушке», 
поэтому трещины в углах, стенах и заклинивание дверей исключаются. 
Дом проще утилизировать.  

Недостатки фахверковых домов касаются, в первую очередь, общих 
особенностей деревянного строительства. Известно, что дерево 
подвержено воздействию влаги, грибка, гнили и древесных паразитов. 
Кроме того, встает вопрос с духотой в помещении таких домов, поэтому в 
проект дома необходимо закладывать вентиляцию. Также, основная 
проблема строительства фахверка в России – климатические условия. 
Хотя, при обустройстве теплоизоляции фахверковых домов используется 
минеральная вата на основе волокна из кварца или базальта, но возможно 
использовать и другие материалы вроде газобетона, что обеспечивает не 
только надежное тепло, но и звукоизоляцию.  

Подавляющее большинство индивидуальных домов в Норвегии, 
США, Канаде, Финляндии, Японии и Швеции возведены по каркасно-
щитовой технологии. Основа  каркасно-щитовой дома – несущий каркас, 
который состоит из стеновых щитов, собираемых на специальных 
предприятиях-изготовителях и устанавливаемых на фундамент дома при 
помощи строительной техники.  
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Преимуществом данной технологии является существенная экономия 
времени. Нет необходимости давать каркасному дому время на усадку.  

К недостаткам каркасно-щитовой технологии можно отнести: 
удорожание строительства за счет обязательного привлечения спецтехники 
(крана); достаточно слабая звукоизоляция; довольно низкая 
теплоустойчивость. Но, благодаря качественным природным материалам, 
дома эффективно сохраняют тепло. 

Рассмотрим каркасно-рамочную технологию строительства, которая 
отличается от технологии каркасно-щитового строительства большей 
надежностью конструкции. Метод уже очень популярен во всей России и в 
таких городах как, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, 
Московская область, Ярославль и т.д. В качестве каркаса выступает брус, 
особым образом установленный и скрепленный между собой. 
Традиционно каркас выполняется их хвойных пород дерева, высушенного 
до показателя не более 15 % влажности. Каркас устанавливается на 
закладном венце. Строительство такого дома более длительно, зато не 
требует применения спецтехники, то есть обходиться дешевле. 
Особенность такой технологии заключается в том, что сначала можно 
полностью изготовить дом в каркасе (вместе с крышей) и только потом 
перейти к его обшивке.  

К достоинствам такой технологии нужно отнести: устройство стен 
непосредственно на месте застройки; отсутствие усадки; отсутствие 
необходимости привлекать к работам строительную технику, стоимость 
строительства на 15-20 % дешевле щитового.  

Недостатком домов является нормативный срок эксплуатации, 
который составляет 75 лет (фактический срок до 100 лет). Как правило, 
технология каркасного дома не позволяет сооружать строения высотой 
более двух этажей. Еще один недостаток – невозможность 
перепланировки, для того, чтобы произвести перепланировку такого 
строения, его понадобится полностью разобрать.  

В последнее время популярность приобрел вариант металлического 
каркаса, который позволяет строить дома до трех этажей. Строительство из 
такого профиля получило название ЛСТК технологии – легкие стальные 
тонкостенные конструкции. В Европейских странах, Америке и в Японии 
технология ЛСТК при строительстве индивидуального жилья применяется 
уже больше 50 лет. Процентное соотношение популярности данной 
технологии строительства каркасных домов от общего фонда 
индивидуального строительства домов – Япония и Скандинавия – более 
15%, США и Канада – 8-16 %, Великобритания – 5 %, Россия – от 0,5 до 
3,5 %  [3].  

Металлический каркас имеет свои преимущества. Он более 
долговечен, хорошо показывает себя в регионах с влажным климатом, так 
как не подвержен коррозии, гниению, образованию грибков. Еще к 
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основным плюсам относятся: скорость сборки, широкое географическое 
применение металлокаркасов, энергосбережение, долговечность, 
надежность зданий.  

Недостатком этой технологии является высокий уровень 
электропроводности домов, что требует правильной организации 
заземления. При угрозе пожара, под действием высоких температур 
профили из металла подвержены сильным деформациям. 

Резюмируя все вышеописанное можно отметить, что к главным 
достоинствам каркасного домостроения в России относятся: быстрота 
возведения, энергосберегаемость и относительная дешевизна 
строительства. Основные недостатки – меньший срок службы и большая 
пожароопасность по сравнению с каменными или кирпичными домами, 
необходимость вентиляции.  

Не смотря на большинство минусов каркасного домостроения в 
России, современные технологии позволяют нам применять множество 
решений. Каркасное строительство перспективно и на данный момент 
актуально в России. 
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ЛВЛ был разработан для того, чтобы заменить деревянные клееные 
конструкции (ДКК), которые требуют больших объемов 
высококачественной древесины, значительных затрат времени и труда на 
их производство. Этот материал, склеенный из листов хвойного шпона, 
сохранил все достоинства натуральной древесины как строительного 
материала. При этом он лишен ее недостатков (нестабильность размеров, 
коробление, растрескивание) и значительно превосходит ее по несущей 
способности (в 1,5–1,8 раза) и ряду других свойств, что позволяет 
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создавать на его основе продукты с принципиально новыми монтажными и 
эксплуатационными характеристиками. Широкий диапазон размеров 
позволяет создавать самые разнообразные легкие и прочные перекрытия и 
кровельные конструкции, включая конструкции больших размеров. 
Хорошие технологические свойства деталей (легко обрабатываются 
обычным плотницким инструментом и соединяются традиционными 
крепежными изделиями) позволяют в короткие сроки собирать сложные 
кровельные конструкции, которые благодаря малому весу позволяют 
полностью или частично обойтись без применения грузоподъемных 
механизмов. ЛВЛ широко применяется в стеновых каркасных 
конструкциях. Длинна может достигать 18м. И чем больше длина балки, 
тем существенней выигрыш[3].  

Современное состояние рынка древесных композиционных 
материалов (ДСП, МДФ, ОСБ, ЛВЛ и др.) требует применения наиболее 
современного оборудования и достаточно больших объемов производства, 
гарантирующих высокое качество и приемлемую себестоимость 
продукции предприятий в условиях жесткой конкуренции[1]. 

Многослойный, клееный из однонаправленного шпона материал, 
известный как ЛВЛ, является сегодня одним из наиболее перспективных, в 
частности, для создания большепролетных строительных конструкций. 
Благодаря своим уникальным свойства и возобновляемым природным 
запасам древесина – исключительно востребованный строительный 
материал. Тем не менее у нее есть ряд недостатков, к тому же лесные 
ресурсы небезграничные. Поэтому сегодня все шире применяется 
древесные композиционные материалы. Современные технологии 
позволяют получить на основе древесины ряд материалов, которые, 
сохраняя основные преимущества древесины, в то же время лишены 
многих ее недостатков.  

Мировой рынок ЛВЛ достаточно быстро восстановился после 
мирового финансового кризиса(2013г.) и продолжает устойчиво расти. В 
2013 году потребление ЛВЛ по всему миру составило в общей сложности 
3,3 млн.м3(увеличение на 10% по сравнению с 2012 годом). По мнению 
аналитиков, к 2018году объем потребления ЛВЛ вырастает до 5,2 млн.м3 
при среднегодовом росте 12%[2]. 
Если рассматривать отдельные регионы, следует отметить, что 
потребление ЛВЛ в Европе выросло за последние пять лет на 21%(с 
172520м3 в 2009 году до 209000м3 в 2013 году). Производственные 
мощности заводов, расположенных в странах ЕС, практически полностью 
удовлетворяют потребности местного рынка. В Северной Америке, где на 
долю каркасных домов в общем объеме строительства малоэтажного 
жилья происходит до 90%, потребление и производство ЛВЛ неуклонно 
растет. Спрос в России на изделия из ЛВЛ, по прогнозам, вырастет до 3,2 
млн.м3 к 2018 году на 78% больше, чем в 2013 году[2]. 
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В Японии благодаря правительственной поддержке строительства 
энергоэффективных и сейсмостойких домов внутреннее потребление ЛВЛ 
составило в 2013 году 248000 м3 (рост по сравнению с 2012 годом – 5%). В 
число лидеров потреблению конструкций из ЛВЛ входит также Австралия. 
Эти конструкции заметно потеснили такие исторически доминирующие в 
местном строительстве материалы, как клееные деревянные конструкции, 
пиломатериалы и сталь. В 2013 году потребление ЛВЛ в Австралии 
достигло 212000 м3. И согласно прогнозам, до 2018 года оно будет расти в 
среднем на 4% ежегодно[2]. 

В России первый завод, выпускающий ЛВЛ,- ОАО «ЛВЛ-Юрга» 
(г.Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, входит в «Югорский 
лесопромышленный холдинг») был запущен в 2003 году. Проектная 
мощность завода должна была составить 39 тыс.м3 изделий из ЛВЛ. 
Технологическая линия построена на базе пресса периодического 
действия[2]. 

Здания и сооружения, выполненные с использованием этого 
материала, требуют значительно меньших затрат времени и средств на их 
возведение, чем здания из кирпича и бетона, в том числе и потому, что не 
требуют мощных фундаментов. Металлические конструкции существенно 
дороже, чем из ЛВЛ и к тому же создают проблемы с возникновением 
мостиков холода, конденсатом и т. д. Благодаря перечисленным 
преимуществам ЛВЛ эффективно применяется в жилищном строительстве, 
а также в строительстве спортивных комплексов, магазинов, 
развлекательных центров, различных производственных сооружений, 
складов. Одно из самых существенных отличий ЛВЛ от клееного бруса – 
принцип ценообразования. Стоимость ЛВЛ мало зависит от длины, тогда 
как конкурент резко дорожает с каждым сантиметром. Технология 
возведения многоэтажных зданий из монолитного бетона требует 
надежной и долговечной многоразовой опалубки. И здесь ЛВЛ незаменим 
благодаря своей высокой несущей способности, долговечности и малому 
весу. 

Таким образом данный материал достаточно перспективен что бы 
обратить на него должное внимание со стороны Российских 
производителей. Требует больших капитала вложениях и внедрениях 
современных технологических линий на предприятиях.   
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Размол – это процесс обработки растительных волокон в присутствии 

воды, с помощью его можно менять многие свойства бумаги. Размол 
выполняется в специальных размалывающих машинах: безножевых и 
ножевых. Актуальными являются исследования в области нетрадиционных 
(безножевых) способов воздействия на волокно [1,2]. 

Безножевые аппараты типа «струя–преграда» имеют большое 
значение при исследованиях оптимальных условий процесса разработки 
волокнистой суспензии для получения качественных видов бумаг. 

В лаборатории кафедры «Машины и аппараты промышленных 
технологий» спроектирована и изготовлена безножевая установка типа 
«струя-преграда» [2]. 

Процесс размола волокнистых материалов в безножевой установке 
типа «струя–преграда», которая представлена на рисунке 1 зависит от 
многих факторов, среди которых являются: форма и характер преграды, 
характер взаимодействия, диаметр насадки и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – камера гидродинамического размола; 2 – трубопровод возврата; 3 – 
раструб; 4 – насадка; 5 – емкость; 6 – всасывающий клапан; 7 – выпускной 
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клапан; 8 – рабочий цилиндр; 9 – приводной цилиндр; 10 – рама  
 
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки  
Особенностью установки является размол волокнистого 

полуфабриката, осуществляемый за счет струи суспензии, вытекающей из 
насадки с определенной скоростью и контактирующей с подвижной или 
неподвижной преградами, установленными на оптимальном расстоянии от 
насадки [1]. 

Одним из главных достоинств данной установки в отличии от 
ножевых размалывающих машин является отсутствие рубящего 
воздействия на волокно [3,4]. 

Безножевые размольные установки обладают рядом преимуществ по 
сравнению ножевыми: 

- более высокие показатели бумагообразующих свойств волокна; 
- значительно лучшие физико-механическими показатели готовых 

отливок.  
Один из качественных показателей процесса безножевого размола в 

сравнении с ножевым представлен на рисунке 2. 

 
1 – Ножевая установка; 2 – Безножевая установка типа «струя-

преграда».   
 
Рисунок 2 – Зависимость длины волокна волокнистого материала 

при различных способах размола. 
 

Из рисунка видно, что уменьшение средней длины волокна при размоле от 
28 до 70°ШР при ножевом размоле существенно больше, чем у безножевой 
установки. Это говорит о том, что в безножевой установке отсутствует 
эффект рубки по сравнению с ножевым. 

 При положительных преимуществах безножевой размольной 
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установки имеет значимый недостаток, которым является, большой расход 
электроэнергии [5,6]. В лаборатории кафедры «Машины и аппараты 
промышленных технологий» осуществляются работы по улучшению 
технологического процесса и решаются вопросы по снижению 
электропотребления на процесс безножевого размола. 

 
Вывод: По представленным данным наиболее целесообразно 

осуществлять размол с использованием безножевого способа, так как при 
ножевом размоле уменьшение длины волокна происходит несколько 
интенсивнее. Обработка массы безножевым способом позволяет 
значительно сократить унос в стоки мелкого волокна в связи с его 
минимальным количеством и тем самым более эффективно решить 
проблему улавливания волокна 
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Анализ путей интенсификации масоопередачи (то есть переноса газа в 
жидкость) в системе газ-жидкость показывает, что использование для 
проведения этих процессов конструкций барботажных аппаратов не 
обеспечивает существенного повышения производительности и 
эффективности. В связи с этим, применение центробежного ускорения 
является наиболее простым способом интенсификации массообмена. 
Вращение потока способствует дроблению пузырьков газа на контактной 
ступени, главным образом, за счет действия силы инерции.  

Схема стенда (рисунок 1) для исследования гидродинамики и 
обогащения жидкости газом включает в себя цилиндр, выполненный из 
оргстекла толщиной 1-2,5 мм, диаметр которого составляет до 250 мм, 
завихритель 4 и система воздухообеспечения 1. 

d    

D    ç    

H 
  
 

H 
  
 

c 
  
 

H 
  
 

ä 
  
 

D    c    

1    

2    3    

4    

5    

Æ    è    ä    ê    î    ñ    ò    ü    

d    

D    ç    

H 
  
 

H 
  
 

c 
  
 

H 
  
 

ä 
  
 

D    c    

1    

2    3    

4    

5    

Æ    è    ä    ê    î    ñ    ò    ü    

 
1 – компрессор; 2 – вентиль; 3 – диафрагма;  

4 – тангенциальный завихритель; 5 – гидрозатвор. 
 

Рисунок 1 – Стенд для исследования гидродинамики  

Для улучшение процесса перехода кислорода из воздуха в жидкость 
необходимо образования большего числа пузырьков газа в слое жидкости. 
В этом случае необходимо знать диаметр образующихся пузырьков, а 
также скорость подачи газа в слой жидкости. Данный факт позволит 
определять определить величину удельной межфазной поверхности, чем 
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выше эта величина, тем больше кислорода переходит из газа в жидкость, а 
углекислый газ и/или загрязнение переходят в обратном направлении (из 
жидкости в газ).  

В зависимости от нагрузки по газу наблюдается определенный режим 
течения газа и жидкости. Визуальное наблюдение за перемещением струй 
газа, выходящих из каналов, показывает их некоторое различие в 
траектории движения. Для тангенциальных контактных ступеней (то есть 
для ступеней, в которых каналы для прохода газа выполнены в 
вертикальной плоскости) происходит движение газа от центра к периферии 
аппарата. Для изученных контактных ступеней, при малых расходах газа 
наблюдается барботажный режим, характеризующийся перемещением 
одиночных пузырей в жидкости. При увеличении расхода наблюдается 
струйное течение газа. При достижении определенной скорости газа в 
каналах (uкр), наблюдается кольцевой режим, сопровождающийся 
вращением газо-жидкостного слоя. Для получения развитой межфазной 
поверхности при низкой скорости газа в каналах и невысоком 
гидравлическом сопротивлении наибольший интерес представляет 
кольцевой режим течения [1-3]. 

Для определения скорости был проведен ряд исследований по 
изучению влияния конструктивных параметров и физических свойств газа 
и жидкости на скорость вращения слоя. С увеличением коэффициента 
вязкости жидкости (ж/г > 78), для перехода в кольцевой режим течения 
требуется большая скорость газа в каналах завихрителя. Увеличение угла 
наклона каналов также приводит к росту скорости газа (рисунок 2).  
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                                                а                                                              б 
Rз = 44 мм, δ0 = 2 мм, n = 36 шт,  = 23o. Экспериментальные точки: а) 

(1 - 3): 1 – V = 100 мл; 2 – 200; 3 – 400. б) (1 - 2): 1 – вода при температуре 
10 – 60 oС; 2 – эмульсия глицерина. 

 

Рисунок 2 – Зависимость критической скорости газа от угла наклона 
каналов (а) и вязкости жидкости (б) на ступени 

Согласно имеющимся литературным данным [3], с увеличением 
радиуса завихрителя переход в кольцевой режим течения наблюдается при 
меньшей скорости газа, что обусловлено увеличением крутящего момента. 
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Влияние ширины зазора и количества каналов на величину uкр, 
представлено на рисунке 3. 
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Dс = 120 мм, δ0 = 0,5 - 2 мм, n = 30 - 45 шт.,  = 23o, t = 15 oC.  
Экспериментальные точки (1 - 3): 1 – V = 100 мл; 2 – 200; 3 – 300. 

 

Рисунок 3 – Зависимость критической скорости газа от 
конструктивных параметров контактной ступени с тангенциальным 
завихрителем 

Таким образом, скорость газа в каналах завихрителя, обеспечивающая 
переход в кольцевой режим течения зависит от конструктивных 
параметров завихрителя (радиуса, величины зазора, количества каналов 
для прохода газа и угла их размещения), так и от физико-механических 
свойств среды.  
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Предыдущие исследования перуксусной делигнификации древесины 

показали положительное влияние предварительной пропитки щепы 
варочным раствором: повышается глубина провара, снижается массовая 
доля лигнина при сохранении выхода полуфабриката [1,2]. Целью данного 
исследования явилось изучение влияния условий предварительной 
пропитки и продолжительности варки на результаты процесса 
делигнификации. 

Древесину осины в виде щепы размером 25×5×1 мм подвергали 
следующей обработке. Варочная смесь состояла из 30 % раствора 
пероксида водорода и ледяной уксусной кислоты в соотношении 0,35:0,65 
по объему; гидромодуль 12; температура 98 ºС. В качестве катализатора 
использовался вольфрамат натрия - Nа2WO4 с концентрацией его в 
растворе 0,03 моль/дм3. Состав сырья: массовая доля целлюлозы 52,0 %, 
массовая доля лигнина 20,4 %. 

Серия опытов реализована по плану Бокса-3. Независимыми 
переменными факторами процесса были: 1) продолжительность пропитки 
(уровни варьирования: 1 - 10 мин; 2 - 20 мин; 3 - 30 мин); 2) величина 
вакуума (уровни варьирования: 1- 600 мм рт. ст.; 2 – 650 мм рт. ст.; мм рт. 
ст.; 3 – 700 мм рт. ст.); 3) продолжительность варки (уровни варьирования 
1- 30 мин; 2 - 50 мин; 3 – 70 мин). Результаты варок оценивали 
следующими выходными параметрами: Y1 - выход твердого остатка, %;   
Y2 - выход целлюлозы после варки в процентах от исходной древесины;  
Y3 - непровар, %; Y4 - доля остаточного лигнина, %; Y5  - расход H2O2  на 
варку, %. 

Условия проведения опытов и результаты  эксперимента приведены в 
таблице 1.  

Математическая обработка результатов эксперимента, 
заключающаяся в трехфакторном дисперсионном анализе, была проведена 
на ПЭВМ с помощью пакета прикладных программ Statgraphics. 

Результаты дисперсионного анализа позволяют сделать вывод, что на 
выход целлюлозы статистически значимое влияние оказывают 
продолжительность пропитки  и величина вакуума с уровнем значимости 



 

 
 
184

0,06, то есть вероятность  их  влияния   на  данный  параметр 94 %. На 
рисунке 1 можно  наглядно увидеть, что при увеличении времени 
пропитки выход целлюлозы возрастает с 47 % до 55 %, а  при увеличении 
величины вакуума выход целлюлозы увеличивается с 55 % до 59,5 %.  

 
Таблица 1 -  Условия и результаты реализации плана эксперимента 
 

Продол-
жительность 
пропитки, мин 

Величина 
вакуума, 
мм рт. ст. 

Продолжите-
льность 

варки, мин 
Y1cp Y2cp Y3ср Y4ср Y5ср 

30 700 70 56,9 56,66 0,24 1,8 86,1 
10 700 70 57,42 55,72 1,7 2,1 83 
30 600 70 57,12 56,62 0,5 2,8 84 
10 600 70 62,72 55,02 7,7 1,8 83 
30 700 30 74,04 51,04 24 3,1 70
10 700 30 70,58 32,58 38 3,2 60 
30 600 30 67,5 41,5 26 3 66 
10 600 30 68,65 30,65 38 3,4 61 
30 650 50 62,06 55,56 6,5 2,7 76 
10 650 50 61,33 50,53 10,8 2,9 65
20 700 50 64,15 59,90 4,25 2,6 81 
20 600 50 61,16 54,96 6,2 2,5 74 
20 650 70 59,67 58,10 1,57 2,1 80 
20 650 30 71,55 44,55 27 3,1 60
20 650 50 61,39 57,39 4 2,7 73 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость выхода целлюлозы (а) и количества 

непровара (б) от продолжительности пропитки и величины вакуума 
 
На количество непровара статистически значимое влияние с уровнем 

значимости 0,05 продолжительность пропитки (рисунок 1). При 
увеличении продолжительности пропитки количество непровара 
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уменьшается с 14 % до 5 %.  
На расход пероксида водорода статистически значимое влияние с 

уровнем значимости 0,1 оказывают все три переменных фактора  (рисунок 
2). При увеличении продолжительности пропитки расход пероксида 
водорода увеличивается с 70 % до 78 %. При увеличении величины 
вакуума расход пероксида водорода также увеличивается с 78 % до 81%. 

 
Рисунок 3.6 - Зависимость выхода непровара от продолжительности 

пропитки и величины вакуума 
 
Выводы: 
- для получения из древесины осины полуфабриката, полностью 

разделяющегося на волокна с выходом 55,56 % и с долей 
остаточного лигнина 2,7 %  рекомендуется следующий режим перуксусной 
делигнификации: продолжительность предварительной пропитки – 30 мин 
при величине вакуума 650 мм рт. ст., варка при температуре 98 ºС в 
течении 50 мин. 

- выполненное   исследование   позволило   показать  возможность 
получения целлюлозы из осины перуксусным способом делигнификации 
в одну ступень. 

Из полученных результатов следует принципиальная возможность 
существенного усовершенствования технологии получения целлюлозы 
перуксусным способом. 
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Лесопромышленный комплекс России обладает более чем 25 % лесных 

ресурсов мира, однако современное состояние производства 
древесноволокнистых плит (ДВП) не позволяет достаточно удовлетворительно 
решать задачи улучшения используемых в отрасли технологических процессов, 
создания новых, на основе более углубленных теоретических и 
экспериментальных разработок технологий изготовления ДВП нового 
поколения, с новыми улучшенными эксплуатационными свойствами [1]. 

Согласно ГОСТ 4598-86 «Плиты древесноволокнистые. Технические 
условия» и стандарта EN 622-3 – к ДВП-ПТ, EN 622-4 к ДВП-М, EN 622-5 
плиты сухого способа производства по видам технических свойств 
подразделяются на водостойкие, биостойкие, огнезащищенные, 
звукопоглащающие, изоляционные, рельефные, ударопрочные. Достигаются 
необходимые свойства в основном пропиткой высыхающими маслами и 
смолами, латексами антипиренами и другими веществами. Специальные 
свойства плит определяются особенностями их широкого применения в 
различных отраслях промышленности, строительстве, производстве мебели, 
тары и других областях. 

В промышленных зданиях для теплоизоляции совмещенных крыш 
используют плиты с дополнительной огнезащитной обработкой (обмазкой). В 
панельных зданиях огнезащитные плиты используют в качестве прокладок и 
выравнивающих слоев под твердые покрытия полов. 

Качество ДВП и технологичность обработки обусловили этим плитам 
конкурентные преимущества, несмотря на несколько большую себестоимость 
по сравнению с ДСП. 

В период финансового кризиса на внутреннем рынке прогнозируется 
сокращение спроса на мебельную продукцию, но одновременно ожидается и 
снижение доли импорта в связи с изменением курса валют. На этом фоне 
можно прогнозировать, что отечественная мебель сохранит свои объемы 
производства. Соответственно, должны сохраниться и существующие объемы 
потребления всех видов древесных плит со стороны мебельной 
промышленности. 

На фоне снижения темпов высотного и монолитного домостроения в 
соответствии с прогнозами в создавшихся условиях появляются перспективы 
для ускоренных темпов роста деревянного домостроения. Соответственно, 
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можно прогнозировать рост спроса на древесные плиты, и, в первую очередь, 
на твердые и мягкие ДВП специального назначения с огнезащитой.  

Вышесказанное определяет необходимость проведения исследовательских 
работ, посвященных созданию новых научнообосновано-экологоэкономичных 
композиционных материалов, таким образом правильный подход к выбору 
альтернативных видов антиперенов представляет собой крупную технико-
экономическую проблему на сегодняшний день.  

При производстве ДВП сухим способом, по сравнению с мокрым способом 
производства, имеются неограниченные возможности использования любых 
пород древесины, в том числе лиственной; значительно расширяется 
ассортимент выпускаемых плит (утолщенных, огне- и биостойких, 
водостойких, профилированных и др.), уменьшается расход дефицитных и 
дорогостоящих связующих и антиперенов. 

Принципиальная технологическая схема изготовления огнезащищенных 
древесноволокнистых плит сухим способом была разработана Н. Я. 
Солечником и А. А. Леоновичем [2]. Совместно с НПО Союзнаучплитпром 
была создана промышленная технология. Древесноволокнистые плиты сухого 
способа изготовления, получаемые с использованием разработанной рецептуры 
огнезащитного состава, получили название плиты О-ДВП. 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 
дорогостоящих антиперенов, таким образом, по себестоимости на сегодняшний 
день не могут удовлетворять требованиям современного рынка.  

В 1972 году в Центральном научно-исследовательском институте фанеры 
(ЦНИИФ) была разработана технология изготовления огнезащищенных 
древесностружечных плит с использованием вермикулита [3]. Было 
установлено, что размер частиц вермикулита влияет на огнезащитные свойства 
плиты. С увеличением их размера требуемое для огнезащиты весовое 
количество вермикулита повышается. При использовании смеси фракций 
вермикулита установили оптималеный расход: 1 кг на 1 м2 защищаемой 
поверхности. 

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. Как было отмечено ранее, фракционный 
состав вермикулита оказывает влияние на огнезащитные свойства ДВП. В связи 
с этим верно было бы предположить, что при получении ДВП сухим способом 
производства из древесноволокнистой композиции с добавлением вермикулита, 
необходимо будет достичь определенного размера частиц минерала, 
определенной степени разработанности древесного волокна, а также 
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разработать рецептуру формирования вермикулито-древесной прессмассы. 
Вермикулит это минерал из группы гидрослюд слоистого строения, 

образующийся в природных условиях в результате гидратации и других 
вторичных изменений различных слюд. В процессе нагревания вермикулит 
вспучивается с образованием мелких пор; размер частиц при этом 
увеличивается в 7-15 раз, плотность минерала при этом снижается в несколько 
раз. 

Исследования показали, что слой вермикулитовой засыпки в 20см по 
теплозащите эквивалентен кирпичной стене толщиной 1,5м или бетонной стене 
толщиной 2м. Слой вермикулита на чердачных перекрытиях толщиной 5см 
снижает потери тепла на 75%, толщиной 7,5см – на 85% и толщиной 10см – на 
92%. 

Применение вспученного вермикулита в производстве ДВП сухим 
способом и использования таких плит в строительстве позволит решить многие 
задачи: 

• обеспечить тепловую изоляцию зданий и сооружений;  
• повысить огнестойкость строительных конструкций;  
• обеспечить звукопоглощение воздушного и изоляцию структурного шума;  
• произвести выравнивание и утепление полов;  
• дополнительно утеплить стены дома «теплыми» облицовочными ДВП. 
ДВП на основе вермикулита являются экологически чистыми, не 

токсичными, биологически стойкими, не подвержены разложению и гниению 
под действием микроорганизмов, препятствует распространению плесени, не 
является благоприятной средой для насекомых и грызунов.  

Вермикулит химически инертен: нейтрален к действию  щелочей и кислот.  
В условиях Сибири актуальным является вопрос сохранения тепла в наших 

домах. Сделать жилое помещение максимально теплым и безопасным при 
минимальных физических и материальных затратах помогут вермикулитовые 
плиты. Они позволят создать экологически чистое, теплое жилое пространство 
с прекрасными огнезащитными качествами.  
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Анализ возможных путей интенсификации масоопередачи в системе 
газ-жидкость показывает, что использование для проведения этих 
процессов конструкций барботажных аппаратов не обеспечивает 
существенного повышения производительности и эффективности. В связи 
с этим, применение центробежного ускорения является наиболее простым 
способом интенсификации массообмена. Вращение потока способствует 
дроблению пузырьков пара на ступени и предотвращает капельный унос, за 
счет действия инерции.  

Существует несколько подходов для определения диаметра пузыря. 
Для медленного процесса условия отрыва пузыря представляют как 
равновесие сил поверхностного натяжения, удерживающих пузырь по 
периметру отверстия, и равнодействующей сил веса и Архимеда, 
отрывающей пузырь. Условие равновесия после пребразования записано в 
виде [1, 2] 
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Известен процесс диспергирования, который рассматривают также с 
позиций гидродинамической неустойчивости, исходя из которой    
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где ε0 – диссипация энергии в единице массы сплошной среды, Вт/кг;  
ρ – плотность жидкости, кг/м3;  
ст – коэффициент сопротивления. 

Диссипация энергии, входящая в уравнение (2), рассчитывалась по 
формуле ε = Евн/m.  

В предположении, что диссипация энергии происходит за счет 
внешнего трения о стенки и дно ступени (Евнеш) и внутреннего трения 
слоев жидкости и пузырьков газа (Евн), можно записать [2, 3] 
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где Qг, Qж, Qг-ж – расходы газа (пара), жидкости и газо-жидкостной 
смеси, соответственно, м3/с;  

ρг, ρ, ρг-ж – плотность газа (пара), жидкости и газо-жидкостной смеси, 
соответственно, кг/м3;  

uг – скорость газа, м/с;  
H0 – высота столба жидкости, м;  
H – высота газо-жидкостного столба, м;  
g – ускорение свободного падения, м/с2;  
w – угловая скорость вращения газо-жидкостной смеси, с-1;  
τг-ж – касательные напряжения на границе контакта жидкости и        

газа, Па;  
f – площадь контакта, м2;  
Rз – радиус завихрителя, м. 

Расчетные значения диаметра пузырьков газа, проведенные по 
изложенной методике, имеют большую величину (рисунок 1, пунктирная 
линия) в сравнении с опытными. Это позволяет предположить, что 
дробление пузырьков газа на ступени обеспечивается не только силами 
внутреннего трения между вращающимися газо-жидкостными слоями, но 
и за счет давления, вызванного силами инерции. Исходя из общей 
зависимости для мощности можно определить величину энергии, 
создаваемой силой инерции: 

23 RmN   ,                                             (5) 
Исследование структуры газо-жидкостной смеси осуществлялась 

путем фотографирования вращающегося газо-жидкостного слоя. Диаметр 
пузыря определялся как средне поверхностный.  
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Рисунок 1 – Зависимость среднеповерхностного диаметра пузыря от 

скорости газа в каналах тангенциального завихрителя. Экспериментальные 
точки: D = 330 мм, δo= 15 мм, l = 15 мм. n = 8 шт, V = 2 л.  Пунктирная 
линия линия – расчет по уравнению (3) без учета выражения (6); сплошная 
линия – расчет по уравнению (3) с учетом выражения (6). 

 



 

 
 

191

Сравнение экспериментальных и расчетных значений диаметра 
газового пузыря представлено на рисунке 1. Сплошная линия на рисунке – 
значение диаметра пузыря с учетом мощности, создаваемой силой 
инерции. 

Как видно, учет мощности, создаваемой силой инерции (зависимость 
(6)) в выражении (4) позволяет приблизить расчетные значения диаметра 
пузыря к экспериментальным. 

Полученные данные позволили рассчитать межфазную поверхность 
по выражению a=6/dп. Величина межфазной поверхности в зависимости 
от скорости газа в канале (рисунке 2б).  
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Экспериментальные точки:  – f/F = 0,089;  – 0,04;  – 0,032;  – 0,022. 
 
Рисунок 2 – Зависимости газосодержания (а) и межфазной 

поверхности (б) от скорости газа в каналах при Rз = 44 мм, Dc = 110 мм, V = 
200 мл; δо = 1 ÷ 2 мм. Линии из точек – начало кольцевого режима. 
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Офисная бумага в настоящее время является одним из 

перспективных видов продукции для развития ЦБП в России, в 
первую очередь на внутреннем рынке. В России уровень потребления 
бумаги для офисов составляет 2,6 кг на человека в год, по сравнению с 
Финляндией, где приходится около 7 кг/чел и Голландией - 13 кг/чел. 

В системе стандартов ГОСТ и ГОСТ Р номенклатурные доку-
менты на офисную бумагу не разрабатывались. Нормируемые 
характеристики качества к ней у разных производителей 
определяются требованиями потребителей и закладываются в 
технических условиях [1]. К бумаге для офиса предъявляются высокие 
требования как по структурно-механическим, оптическим, печатным 
свойствам, так и по виду, качеству резки и упаковки [2].  

Для удобства определения качества бумаги существуют три 
признанные категории офисных бумаг - А (высшая), В (стандартная) и С 
(начальная). Качество бумаги является существенным фактором не только 
для получения качественного документа, но и просто для 
работоспособности нашей офисной техники [3]. 

Лидирующие позиции на российском рынке офисной бумаги 
делят два крупных концерна представленных предприятиями, 
расположенными на территории РФ: Mondi и International Paper. На 
долю импорта приходится около 20 % от общего объема потребления 
офисной бумаги преимущественно премиум класса, марка «А» [1].  

Цель данного исследования: определение основных качественных 
показателей бумаги для офисной техники и выбор бумаги оптимальной по 
соотношению цена – качество. 

Сравнение качества офисной бумаги крупнейших отечественных и 
одного зарубежного производителя представлено в таблице 1. Набор 
характеристик качества сочетает большинство основных показателей, 
нормируемых разными производителями. 

Исследования показали значительные колебания толщины разных 
марок бумаги, при почти одинаковой массе 1 м2. Наибольшая толщина 
наблюдалась у бумаги SILVERHOF. Как следствие, эта бумага обнаружила 
наибольшую воздухопроницаемость и впитываемость по Коббу, при 
сравнительно небольшой механической прочности.  
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Таблица 1 -  Результаты испытаний офисной бумаги  
 

Снегу
рочка 

(I) 

Снегу
рочка 

(II) 

Sveto
Copy 

Ballet SILVE
RHOF

Класс бумаги 

Наименование показателей 

С С С В В 
Масса бумаги, г/ м2 77,7 77,01 78,2 80,8 81,3 
Толщина, мкм 90 93,3 85 90 100 

Плотность, г/ см3 0,863 0,825 0,92 0,891 0,813 
Разрывная длина, м 4554 5434,5 5933 4127,5 4972,6

Сопротивление бумаги 
раздиранию, мН 

939,4 1444,1 1365 1896,6 1127.1

Сопротивление бумаги 
продавливанию, кПа 

132,3 
 

158,6 156 166,77 170,04

Скручиваемость,  градус 40,8 52,6 63,1 68,3 103,2 
Впитываемость по Коббу, г/м2 40,48 30,25 50,3 35 36,5 

Воздухопроницаемость, 
мл/мин 

620 550 360 470 650 

 
Сравнивая качество бумаги низшего ценового диапазона - марки «С» 

(стоимость их составляет около 190 рублей) отметили, что бумага торговой 
марки SvetoCopy имеет большой запас прочности (рисунок 1а), удовлет-
ворительную впитываемость и скручиваемость (рисунок 1б). При этом были 
обнаружены самые низкие показатели толщины бумаги по сравнению с 
другими – 85 мкм, которая влияет на захват и проходимость бумаги в 
офисной технике. У офисной бумаги, выпускаемой под маркой Снегурочка 
было отмечено, что бумага имеет самую низкую массу 1 м2 – 77 г. При этом 
бумага имеет средние значения по плотности (0,86 г/см3 одна партия и 0,82 
г/см3 вторая партия) и следовательно удовлетворительные значения по 
гладкости и механической прочности.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1 - Зависимость разрывной длины  (а) и угла скручивания при 

одностороннем смачивании бумаги (б) от марки бумаги                                    



 

 
 
194

 
Для сравнения бумаги среднего ценового диапазона (марки «В») взяли 

бумагу Ballet (Россия) и SILVERHOF (Германия). Стоимость этих марок 
бумаги на рынке сильно отличается. Бумага марки Ballet продается по цене 
около 220 рублей, тогда как бумага, импортируемая из Германии, стоит в 
среднем 380 рублей (цены приведены за упаковку 500 листов). Первая из 
них имеет удовлетворительные показатели по массе 1 м2 (80,8 г), толщине 
(90 мкм), плотности (0,89 г/см3) и прочности. При этом при исследовании 
бумаги марки SILVERHOF было выявлено, что она имеет 
удовлетворительную впитываемость, но самый высокий показатель 
скручиваемости (рисунок 1б). Скручиваемость бумаги характеризует 
наличие или отсутствие остаточного прогиба после процесса печати. 
Застревания бумаги, вызванные повышенной скручиваемостью, 
увеличивают простои в работе и непроизводительные потери времени [3]. 
Помимо этого в процессе испытания отметили, что на бумаге SILVERHOF 
появляются заломы, перегибы и другие внешние дефекты - бумага быстро 
теряла внешний вид, причиной может служить низкая доля хвойной 
целлюлозы в композиции бумаги.                                   

 
Выводы: 
- бумага марки SILVERHOF при самой высокой стоимости не имеет 

явных преимуществ перед бумагой марки Ballet того же класса, но 
значительно меньшей стоимости, а напротив имеет повышенный угол 
скручивания; 

 - бумага марки Ballet может без проблем применяться в черно-белых 
принтерах и копировальных аппаратах со скоростью печатания и 
копирования до 180 листов в минуту в режиме двустороннего печатания; 

- бумага марки SvetoCopy имеет более высокую массу 1 м2, большую 
плотность, гладкость и разрывную длину по сравнению с бумагой марки 
Снегурочка при примерно одинаковой их стоимости;  

- обе испытуемые марки бумаги класса «С» показали, что могут без 
проблем применяться в черно-белых принтерах и копировальных 
аппаратах со скоростью печатания и копирования до 35 листов в минуту. 
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В условиях сложившегося дефицита древесного сырья и 
непрерывного повышения его стоимости большое значение в экономике 
лесоперерабатывающих предприятий приобретают вопросы комплексного 
использования древесного сырья.  При этом огромное количество отходов 
в виде опилок, образующихся в процессе переработки древесины (до 19 % 
от распиливаемого сырья) не находит дальнейшего использования в 
технологическом процессе. Ежегодно на крупных деревообрабатывающих 
предприятиях накапливается около 342 тыс. м³ опилок и лишь их 
небольшая часть используется для производства топливных брикетов или 
идет на сжигание, а оставшиеся вывозятся на полигоны с целью 
захоронения, что несомненно ухудшает экологическую обстановку.  

Отсутствие интереса к опилкам в качестве сырья для получения 
древесноволокнистых плит в условиях отечественной промышленности 
объясняется тем, что при существующих технологиях производства,  
использование  опилок в количестве свыше 5 % от массы абсолютно 
сухого волокна, ухудшает прочностные показатели плит. 

В результате, целью настоящей работы являлось научно обосновать и 
экспериментально подтвердить возможность использования опилок в 
производстве древесноволокнистых плит в качестве дополнительного 
сырья. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

1. Выбрать исследуемые факторы; 
2. Выбрать уровни интервала варьирования исследуемых 

факторов; 
3. Получить математические модели объекта; 
4. Выявить влияние содержания опилок на физико-механичекие 

свойства древесноволокнистых плит.  
5. Спроектировать промышленную размалывающую установку. 
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6. Выполнить анализ технико-экономических показателей 
использования опилок в качестве дополнительного сырья при 
производстве древесноволокнистых плит  

Настоящие исследования проводилась в лаборатории 
«Лесоперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и химической 
технологии древесины» Лесосибирского филиала Сибирского 
государственного технологического университете. была 
усовершенствована и модернизирована лабораторная установка для сухого 
размола растительного сырья. Роль ротора в данном агрегате выполняет 
две наборные фрезы. 

Активный многофакторный эксперимент был принят нами в 
качестве основного метода получения статистически-математического 
описания исследуемого процесса с использованием В-плана второго 
порядка, который, по нашему мнению, наиболее подходит для описания 
исследуемого процесса, ввиду его сложности и мало изученности. 

На основании многочисленных предварительных экспериментов в 
качестве контролируемых факторов были выбраны: предел прочности 
плиты; водопоглощение за 24 часа,%. 

Для реализации эксперимента была составлена программа 
исследований, определены уровни и интервалы варьирования исследуемых 
параметров, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Параметры исследования 
 

Обозначение 
 

Параметры 

натуральное  нормализованное  
1 2  3  

Входные параметры (управляемые факторы) 
Угол встречи ножа и 
контр ножа, град 

ε Х
1
 

Рабочий зазор, мм z Х
2
 

Концентрация волокна 
из опилок в общем 
объеме массы, %. 

c Х
3
 

Выходные параметры (контролируемые факторы) 
Отношение длины к 

диаметру L/d Y
1
 

Прочность Pr Y
2
 

Водопоглощение S Y
3
 

 
Составлены функциональные зависимости физико-механических 
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показателей древесноволокнистой плиты с добавлением волокна из опилок 
от технологических параметров процесса размола и концентрации в общем 
объеме массы:  

                                        Pr, S = f(ε,С,Z),              (1) 
 

Результаты эксперимента обрабатывались методами, разработанными для 
получения математических моделей с целью описания исследуемого 
процесса в пакете программы STATISTIKA. 

В результате обработки экспериментальных исследований получено 
математическо-статистическое описание исследуемого процесса в виде 
уравнений представленных ниже: 

 
L/d=-4,68+1,5z+9,27ε+0,74c-0,23z2-0,99ε2-0,1c2-0,07zε+0,2zc+0,15εc 

Pr = 20,04-1,02z+3,84ε+2,74c-0,21z2- 0,29ε2-0,15c2+0,04zε+0,13zc-0,09εc 
S = 46,5-2,96z-3,35ε3,02c+0,65z2+ 0,3ε2+0,16c2+0,03zε-0,02zc+0,04εc 

Расчетные коэффициенты, стоящие перед факторами показывают 
их значимость, и степень влияния на исследуемый процесс. Для 
наглядности влияния исследуемых факторов и проведения анализа модели 
построены графические зависимости, представленные на рисунке 1,2 и 3 . 

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости отношения длины волокна к его 
диаметру от технологических параметров размольной машины 

 
На данном рисунке представлена графическая зависимость показателя 

отношения длины волокна к его диаметру от технологических параметров 
размольной машины. Анализируя графическую зависимость, видно, что 
показатель отношения длины волокна к его диаметру имеет тенденцию к 
увеличению при повышении показателей угла встречи ножа и контрножа, 
концентрации волокна, рабочего зазора и достигает своего максимального 
значения 20-21 при ε≈5,5 мм, с≈8,5% и z≈3,5 мм.  

Из графика, изображенного на рисунке 2, видно, как зависит значение 
прочности плиты при статическом изгибе от технологических параметров 
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рафинера Ц-230. Анализ графика показал, что значение показателя 
прочности плиты достигает своего максимального значения 41,5-41,8 МПа 
при z≈1,25 мм. С дальнейшим уменьшением величины рабочего зазора 
прочность плиты ухудшается. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графическая зависимость значение прочности плиты при 
статическом изгибе от технологических параметров рафинера Ц-230 

 

 
 

Рисунок 3 – Графическая зависимость водопоглощения плиты за 24 часа 
от технологических параметров размольной машины 

 
При увеличении значения концентрации, угла встречи ножа и 

контрножа, рабочего зазора показатели водопоглощения плиты улучшаются. 
Значение показателя водопоглощения плиты достигает 21,3-21,3 % при z≈3 
мм; ε≈5 град, С≈8 С дальнейшим увеличением значений технологических 
параметров происходит ухудшение водостойкости плиты. 
 На основании результатов исследований была разработана промышленная 
размалывающая установка на основе лабораторного прототипа с 
производительностью до 90 килограмм абсолютно сухого волокна в час. 

Как показал экономический анализ результатов исследований, 
использование предложенной технологии в производстве ДВП позволит 
снизить себестоимость одного квадратного метра плиты на 10 %. 
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Введение 

Нанокристаллическая целлюлоза в настоящее время является одним из 
наиболее передовых продуктов переработки древесного материала.  

Получение нанокристаллитов целлюлозы производится различными 
способами: гидролиз сырья, либо древесной микрокристаллической целлюлозы 
концентрированными минеральными кислотами [1, 2, 3] при повышенной 
температуре с последующей очисткой полученного продукта. Взрывной 
автогидролиз с последующей обработкой кислотами и щелочами, обработкой 
разбавленными кислотами и механической дезинтеграцией полученного 
продукта и т.д. 

С целью получения наноразмерных продуктов целлюлозы был 
осуществлен гидролиз различного целлюлозосодержащего сырья 
минеральными кислотами при повышенных температурах. 

 

Методика эксперимента 

Для проведения экспериментов было взято различное 
целлюлозосодержащее сырье, которое подвергалось гидролизу 
концентрированными минеральными кислотами  при температуре 105-110°С в 
течение 60-120 мин. После чего, полученный продукт подвергался промывке 
для удаления излишков кислоты, нейтрализации и удалении излишков щелочи, 
и центрифугировании для осаждения искомой фракции. Полученная таким 
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образом суспензия подвергалась стерилизации и отправлялась на 
микроскопирование. 

Так же был выполнен эксперимент по получению нанкористаллитов путем 
гидролиза предварительно размолотого сырья разбавленными кислотами. 

 

Результаты проведенного исследования и их анализ 

В результате проведенных экспериментов были получены суспензии 
нанокристаллитов целлюлозы. Установлена зависимость размера частиц 
нанокристаллической целлюлозы от способа гидролиза и подобранных 
реагентов. Показано, что устойчивость суспензий, полученных при помощи 
серной кислоты выше, чем у суспензий, полученных на основе соляной [4, 5]. 

 
Выводы 

Качество и выход нанокристаллической целлюлозы зависит от состава 
исходного волокна и условий его гидролиза. 

Размер получаемых кристаллов нанокристаллической целлюлозы 
определяется продолжительностью гидролиза, температурой и концентрацией 
кислот. 
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Большие объемы волокнистых суспензий, свежей, горячей и 

оборотной воды, циркулирующие в технологических трубопроводах 
целлюлозно-бумажных предприятий (ЦБП), требуют их измерения, как для 
автоматизации технологического процесса, так и для коммерческого учета.  

Перспективными приборами для измерения расхода в целлюлозно-
бумажном производстве (ЦБП) являются погружные вихревые 
расходомеры с приемником-преобразователем вихревых колебаний 
(ППВК). Являясь частью технологического трубопровода, то есть 
технологическим оборудованием, они одновременно выполняют функцию 
измерения расхода жидкости [1]. 

Данные приборы изучались рядом исследователей и рассчитывались 
на  работу в чистой воде, либо на волокнистой суспензии с концентрацией 
до 1,5–2 %. Результаты исследований показали, что при данных 
концентрациях погружные вихревые расходомеры могут одинаково 
успешно использоваться как для измерения расхода холодной горячей 
воды, так и суспензий без каких-либо принципиальных отличий в 
измерительном тракте прибора. 

Современные процессы производства различных видов бумаги все 
чаще используют суспензии с более высокой концентрацией волокон (3–6 
%) зависящей от стадии производства и применяемого оборудования. При  
данных концентрациях суспензии у вихревых расходомеров резко 
снижается достоверность измерения, что сужает область их использования 
в той или иной технологической операции ЦБП. 

Для расширения области использования данного оборудования путем 
повышения достоверности его показаний необходимо исследовать работу 
вихревых расходомеров на реальных рабочих жидкостях с концентрацией и 
степенью помола. 

Разработанное оборудование было представлено ранее [2,3]. 
Результаты испытаний погружных вихревых (ПВР) расходомеров на 
оборудовании были получены зависимости погрешности измерений ПВР 
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от: скорости течения суспензии (расхода) при постоянной концентрации 
(рисунок 1); степени помола и концентрации суспензии (рисунок 2). В 
качестве исследуемых жидкостей использовались: бисульфитная небеленая 
целлюлоза и вода. Концентрация волокнистой суспензии изменялась от 1,5 
до 6 %. 

 
Рисунок 1 – Зависимость погрешности ПВР от расхода и 

концентрации суспензии при степени помола 20°  (при t=20 °C) 

 

Из рисунка1 видно, что на малых расходах расходомер имеет 
наибольшую погрешность поэтому в дальнейшем исследуем работу 
прибора на минимальном расходе (Qмин). 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость погрешность ПВР от концентрации 
суспензии со степенью помола 20°-70° ШР (при t=20 °C) 

 

Из рисунка 2 видно, что степень помола волокна мало влияет на 
погрешность ПВР. 

Из экспериментальных исследований следует, что значительная 
погрешность возникает на минимальном расходе и в значительной степени 
зависит от концентрации. Рост погрешности с ростом концентрации 
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объясняется некоторым снижением коэффициента сопротивления гибкого 
электрода (чувствительного элемента) и влиянием флокул образующихся 
при малых скоростях течения, которые могу оказывать существенное 
влияние на движение электрода при малых амплитудах его колебания.  

Степень помола слабо влияет на погрешность измерения, а некоторое 
уменьшение погрешности связанно с уменьшением вязкости суспензии с 
увеличением степени помола волокна. 

Представленные экспериментальные зависимости позволяют ввести 
поправки в измерительный тракт расходомеров в зависимости от рабочих 
технологических параметров измеряемой жидкости и обеспечить 
достаточную точность измерения. 
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Свойства современных материалов должны отвечать современным 

требованиям по прочности, био- и огнестойкости. 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 [1]. 
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Теоретические и экспериментальные исследования по вопросам 
придания древесным плитам специальных свойств, в том числе и 
касающиеся снижения пожарной опасности этих материалов, ведутся в 
нашей стране и за рубежом уже на протяжении шестидесяти лет [2-11]. За 
это время были разработаны и предложены различные способы снижения 
пожарной опасности древесноволокнистых плит [5, 6, 9].  

В работе [2] автор высказывает мнение, что наиболее эффективным 
методом снижения пожарной опасности древесноволокнистых плит 
является модификация их в процессе изготовления. Анализ работ в данной 
области показал, что основной упор делается на ДСтП и ДВП сухого 
способа производства - снижение горючести достигается введением в 
состав древесных композиций антипиренов путём обработки древесных 
частиц данными веществами [4]. Вещества эти изменяют характер 
термического разложения древесины в процессе горения [2], однако, 
данный способ снижения пожарной опасности не подходит для ДВП 
мокрого способа производства. 

Специфика производства ДВП мокрым способом заключается в том, 
что технологические операции в процессе которых могла бы 
осуществляться обработка древесных частиц антипиренами - 
приготовление, проклеивание древесноволокнистой массы, формирование 
ковра - производятся в условиях высокой влажности. Это существенно 
усложняет введение водорастворимых антипиренов в состав 
древесноволокнистой композиции; водонерастворимые же вещества [9] 
малоэффективны в качестве антипиренов и, кроме того, оказывают 
негативное воздействие на физико-механические свойства готовой 
продукции [3]. 

В 2010-2013 гг. в лаборатории лесоперерабатывающей, целлюлозно-
бумажной и химической технологии древесины Лесосибирского филиала 
СибГТУ и в промышленных условиях завода ДВП ОАО «Лесосибирский 
ЛДК №1» был проведен ряд экспериментальных исследований по 
снижению пожарной опасности ДВП мокрого способа производства [11]. 
Для снижения горючести плит в состав древесноволокнистой композиции 
вводился вспученный вермикулит. Результаты исследований позволили 
предложить композицию для производства древесноволокнистых плит со 
сниженной пожарной опасностью [12], а также технологию производства 
данного вида продукции. 

Однако автор работы [11] не затрагивает ряд вопросов, которые на 
наш взгляд, требуют пристального внимания, такие как механизм 
взаимодействия вспученного вермикулита и древесных волокон; 
морфологическая структура древесноволокнистой массы для производства 
ДВП со сниженной пожарной опасностью; фильтрационные свойства 
ковра при его формировании при введении вспученного вермикулита; 
энергозатраты технологического процесса.  
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Таким образом, в связи с возрастающим спросом на 
древесноволокнистые плиты, наблюдается рост требований и к их физико-
механическим показателям, которые определяют дальнейшие возможности 
их использования в различных отраслях промышленности. Это 
обстоятельство, несомненно, требует проведения научных исследований в 
этом направлении для получения высококачественной продукции. 
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В России на деревообрабатывающих предприятиях неизбежно 

образуются древесные отходы, которые в последствии выборочно 
используются, но в основном не находят применения и оказывают 
негативное влияние на окружающую среду. В настоящие время жизненно 
необходимо использовать все отходы переработки древесного сырья. 

В технологическом процессе производства древесноволокнистых плит 
(ДВП) неизбежно образуются древесноволокнистые отходы, которые 
практически в дальнейшем не используются в производстве. 

Целью настоящих исследований явилось – оценить качественные 
показатели древесноволокнистых полуфабрикатов от условия подготовки 
(размола). 

Исследования проводились в научно-технической лаборатории 
Лесосибирского филиала Сибирского государственного технологического 
университета. 

При реализации настоящего исследования, размол (роспуск) отходов 
от форматно-обрезных станков (ФОР) осуществлялся сухим способом с 
использованием размольной установки МР-4. 

Устройство для размола МР-4 представляет собой корпус, в котором 
установлен вал с закрепленными на нем ножами, расположенными в 
шахматном порядке. Сырье – отходы ФОР подается в виде пяточков в 
зазор между контрножом и ножами, где происходит размол, и роспуск в 
воздушной среде вторичного волокна. В результате древесное волокно, 
режется, истирается, разбивается и фибриллируется. [1,2] 

Планирование эксперимента и его реализация осуществлялась с 
использованием В-плана второго порядка. 

В качестве входных (управляемых) факторов эксперимента были 
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выбраны следующие технологические параметры процесса: 
- z – зазор между ножом и контрножом мельницы, мм 
- ε- угол встречи контрножа с сырьем, град  
Как известно [1,3], качественные показатели древесноволокнистых 

полуфабрикатов (морфологические характеристики) оцениваются по 
соотношению крупной фракции, средней фракции и мелкого волокна 
(фибриллплазмы группы А, Б и мельштофф группы А, Б). При размоле 
древесноволокнистых отходов оценивалось только мелкое волокно. Анализ 
сухим способом размола показал, что преобладание фибриллплазма группы 
А и мельштофф группы Б способствует связиобразованию в дальнейшем с 
основным волокном в плите. 

В качестве контролируемых факторов выбраны качественные 
характеристики волокна - морфологические характеристики различных 
фракций волокна (Ф(А), М(Б))  

 
Уравнения, описывающие зависимость фибриллплазмы группы А: 
 
Ф(А) = 14,31+0,065 z–1,49 ε–0,025 z 2+0,13 ε2+0,0125 z ε,              (1) 
 
Уравнения, описывающие зависимость мельштофф группы Б: 
 
М(Б) = 7,47+0,6 z+0,46 ε–0,033 z 2–0,0125 ε2–0,05 z ε,                    (2) 
 
На рисунках 1 и 2 представлено зависимость фибриллплазмы группы А 

(Ф(А)),мельштофф группы Б (М(Б)), от  угла встречи контрножа с сырьем (ε) 
и зазором между ножом и контрножом мельницы (z). 
 

 
Рисунок 1 – Содержание 
фибриллплазмы группы А 

 
Рисунок 2 – Содержание 
мельштофф группы Б  

 
Частицы фибриллплазмы группы Б и мельштофф группы А выступают 

как наполнитель, располагаясь между армирующими волокнами, затрудняют 
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их сближение в процессе формования ковра и слабо участвуют в образовании 
адгезионных и когезионных связей с волокном. Активные неволокнистые 
компоненты и мелкодисперсная фракция волокна (фибриллплазма группы А 
и мельштофф группы Б), напротив, образуют когезионные связи как с 
крупным, средним и мелким волокном, так и между собой, тем самым 
увеличивая, в целом, удельную поверхность контактов в плите. В результате 
в плите образуются дополнительные связи, «волокно – мелкодисперсная 
фракция волокна – волокно». Таким образом, полученные предлагаемым 
способом полуфабрикаты из отходов ФОР в дальнейшем в полном объеме 
можно использовать в основном производстве ДВП. 
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 Анализ работы предприятий по производству древесноволокнистых 
плит мокрым способом производства и различных научно–технических 
источников по подготовке растительного сырья показал, что получение 
древесной массы в настоящие время осуществляется мокрым способом в 
две ступени размола в быстроходных ножевых размалывающих дисковых 
мельницах (дефибраторах и рафинаторах). Подготовка 
древесноволокнистого полуфабриката очень важный и энергоемкий 
технологический этап (65-70 % всех затрат электроэнергии) в производстве 
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ДВП, который требует больших промышленных площадей для размещения 
размалывающего оборудования, приобретения очень дорогостоящих 
размольных гарнитур (100 тыс. руб.), имеющих небольшой срок 
эксплуатации (2-3 недели для дефибратора и 2-3 месяца для рафинатора). 
В настоящей работе была проанализирована существующая на 
современном этапе производства древесноволокнистых плит размольная 
гарнитура. На рисунке 1 представлен сегмент размольной гарнитуры с 
рафинатора - размольной установки второй ступени. 

  

 
Рисунок 1 – Сегмент размольной гарнитуры второй ступени размола 

 

 

 
Рисунок 2 – Некоторые виды гарнитуры изготавливаемой в Болгарии 

 
В производстве ДВП по стандарту после первой ступени размола 

(дефибратор) необходимо получать степень помола 10-12 ДС, после 
второй ступени (рафинатора) роспуск 20-24 ДС. В настоящее время на 
предприятиях даже с учетом переработки хвойных пород древесины после 
дефибратора 10-12 ДС, после рафинатора 17-18 ДС, что не соответствует 
требованиям, поэтому необходимо применять связующее и получать не 
экологически чистые плиты группы Б. Таким образом исследования в 
данной области актуальны. Совершенствование процесса размола на 
второй ступени решением конструктивных задач, поспособствует получать 
полуфабрикат с требуемыми качественными характеристиками и не 
использовать фенолоформальдегидную смолу. Размольная гарнитура на 
протяжении уже 80-90 лет однотипна и изготавливается в настоящее время 
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для всех производств монопольно единственным машиностроительным 
заводом в России, является морально устаревшей и не совсем эффективной 
на сегодняшний день. Неэффективность использования в настоящее время 
размольной гарнитуры в производстве ДВП объясняется отсутствием 
научно-технической базы. Для оценки неэффективности выполнен 
патентный поиск по размольной гарнитуре для различных производств, в 
том числе оценена гарнитура, изготавливаемая в Болгарии. На рисунке 2 
представлены некоторые виды размольной гарнитуры изготавливаемой в 
Болгарии. 

Задачей настоящих исследований явилось научно обосновать решения 
по проектированию, изготовлению и использованию принципиально новой 
размольной гарнитуры для получения древесноволокнистых 
полуфабрикатов в производстве ДВП мокрым способом для второй 
ступени размола (роспуска). 

С целью подтверждения эффективности работы той или иной 
геометрии (рисунка) размольной гарнитуры выполнены теоретические 
расчеты в программе «Численный метод определения секундной режущей 
длины секторной ножевой гарнитуры дисковых мельниц с параллельными 
прямолинейными ножами  постоянной ширины» при использовании 
пакета программ Matlab[1]. Расчет в программе производился с условием 
всех нагрузок и учетом конструктивных параметров. Основными 
теоретическими характеристиками позволяющими сделать оценку 
эффективности работы гарнитуры и подтверждающими эффективность 
рисунка гарнитуры, является секундная режущая длина (LS, мм/с) ножевой 
гарнитуры и количество точек пересечения (t), участвующих в 
образовании этой длины, а также параметр циклическая элементарная 
длина (Lω.эл.). Расчетные данные основных параметров приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные расчетные показатели размольных гарнитур 
 

Параметры 

Размольная гарнитура 
количество 

точек 
пересечения, t, 

шт. 

секундная 
режущая длина, 

LS, м/с 

циклическая 
элементарная 
длина, Lω.эл, 

м 
дефибратор 55 30740,2 5,73 
VD 1040-06 21 70353 8,73 
VT44-1116-606-01 68 152050 4,21 
рафинатор 165 91072,1 5,61 
II-8-00-01/ Д 1000-002 230 121790 5,29 
VR 1040-07/ VR 1040 41 83597 6,79 
предлагаемая 19-22 70046,3-73001,5 17,57-19,34 
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Расчеты подтвердили, неэффективность существующей геометрии 
сегментов размольной гарнитуры эксплуатируемой в России для второй 
ступени размола в производстве ДВП по сравнению с предлагаемой 
геометрией. 

Разработанная, научно обоснованная, теоретически подтвержденная 
принципиально новая размольная гарнитура предлагаемая в настоящей 
работе, позволит снизить себестоимость изготовления, эксплуатации и 
обслуживания сегментов размольной гарнитуры (на 12-15%), трудовые 
затраты (на 5%), увеличить срок эксплуатации гарнитуры (на 3-4 недели), 
улучшить качественные характеристики древесноволокнистой массы (на 
30-40%), соответственно улучшить качество готовой продукции, и в 
результате получить экономический эффект (12-15%). Предлагаемую 
гарнитуру можно изготавливать собственными силами предприятия 
методом фрезерования и использовать в существующих быстроходных 
ножевых дисковых мельницах, для получения древесноволокнистых 
полуфабрикатов в производстве ДВП мокрым способом для второй 
ступени размола (роспуска). Полученные результаты являются исходными 
данными для совершенствования существующего морально устаревшего 
оборудования в производстве ДВП. 
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Размолом называют обработку водной суспензии волокнистого 
полуфабриката в специальном размольном оборудовании (ножевом или 
безножевом)[1] перед подачей на бумагоделательную машину. При 
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размоле на ножевых установках, волокна в присутствии воды 
подвергаются воздействию быстро движущихся ножей, называемых 
гарнитурой размольных машин.  

Размалывающая гарнитура – рабочий орган дисковой мельницы, 
осуществляющий непосредственное воздействие на волокна в процессе их 
обработки[2]. Подавляющее большинство ножевых гарнитур дисковых 
мельниц обычно изготавливают в виде сегментов из чугуна или стали. В 
настоящее время выбор ножевой гарнитуры производится эмпирическим 
путем. В лаборатории кафедры МАПТ проводятся научные 
исследования, направленные на оценку воздействия на волокнистую 
массу ножевых гарнитур с различными рисунками. 

В данной статье приводится сравнение гарнитур с ножами 
прямолинейной формы: традиционной гарнитуры и разработанных на 
кафедре, зеркальной гарнитуры с углом ножей 22,5°[3] и гарнитуры с 
ударным воздействием на волокно [4]. 

Исполнение гарнитур указано на рисунке 1: 
а – гарнитура с зеркальным исполнением, где режущая кромка 

одного из ножей единичных секторов ротора и статора была выполнена 
радиально с углом наклона 22,5о к боковой образующей сектора, при 
угле раствора – 45о; 

б – гарнитура с ударным воздействием на волокно, при котором, оно 
стремиться разрушиться по более слабым связям, иначе говоря, 
разрушение волокна осуществляется в первую очередь, в продольном 
направлении, то есть волокно фибрилируется, что обеспечивает более 
прочные водородные связи в бумажном листе; 

в – под традиционной гарнитурой понимается восьми секторная 
ножевая гарнитура с углом перекрещивания ножей 45°. 

На специальной лабораторной установке были проведены 
исследования влияния размольных гарнитур на время размола 
волокнистого материала. В качестве размалываемого материала 
использовали суспензию сульфитной целлюлозы концентрацией 1%. 
При сравнении этих гарнитур, видно что, при использовании зеркальной 
гарнитуры достижение определенного градуса (степени) помола 
осуществляется со значительно меньшими затратами времени по 
сравнению с использованием традиционной гарнитуры, у которой, в свою 
очередь, более высокая производительность чем у гарнитуры с ударным 
воздействием на волокно, это можно объяснить преобладанием 
процессафибриллирования во время размола.  
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а                                           б                                          в 

 
а – зеркальная гарнитура 22,5°; б – гарнитура с ударным воздействием 

на волокно; в – традиционная гарнитура 
 
Рисунок 1 – Размалывающие гарнитуры с ножами прямолинейной 

формы 

 
1 – зеркальная гарнитура 22,5°; 2 – традиционная гарнитура; 3 – 

гарнитура с ударным воздействием на волокно  
 
Рисунок 2 – Зависимость прироста степени помола °ШР от времени 

размола  
 
Вывод: 
Эффект ударного воздействия, который был положительным при 

размоле волокнистой суспензии в ступе удалось воплотить в конструкцию 
высокоскоростной размольной установки, что позволит повысить качество 
размола волокнистой суспензии  (ударный эффект песта в ступе) и 
увеличить производительность размола (использование высокоскоростной 
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современной размольной установки). 
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В целлюлозно-бумажном производстве большинство технологических 

процессов осуществляется в машинах и аппаратах, характерная 
особенность которых – специфичность конструкторского решения, путем 
воздействия на волокнистую суспензию, представляющую смесь воды, 
волокна и различных наполнителей. Именно поэтому при производстве 
целлюлозы и особенно бумаги реологические процессы при течении 
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волокнистых суспензий, являются преобладающими и распространяются 
на большинство основных технологических процессов, например, таких, 
как размол [1].  

Размол – важнейшая стадия производства бумаги, в процессе 
которого, в первую очередь меняется размер структурных элементов, 
принимающих участие в образовании бумажного листа, благодаря 
фибриллированию волокон создаются предпосылки для образования более 
сомкнутого и более прочного бумажного листа [2]. 

До настоящего момента недостаточная точность гидравлических 
методов расчета [3] с учетом специфики движения волокнистой суспензии 
объяснялось сложностью ее реологических характеристик. Имеющиеся 
сведения по реологии волокнистых суспензий весьма ограничены, 
зачастую противоречивы и недостаточно раскрывают суть физических 
процессов, происходящих при их движении. Большинство способов [4,5,6] 
определения коэффициента динамической вязкости, как наиболее важного 
физического параметра для расчета оборудования, зачастую имеют 
сложное приборное оснащение и методику расчета, а так же обладают 
недостатками из-за погрешностей и невоспроизводимости результатов 
измерений. 

Существующие ранее способы определения динамической вязкости, 
основанные на свободном времени истечения жидкости из определенного 
сосуда, имели погрешность, связанную с постоянно меняющимся объемом 
жидкости. Основным недостатком вискозиметров свободного течения 
является определение времени истечения фиксированного объема 
жидкости, который истекает под действием собственной силы тяжести. 
Причем, после опорожнения резервуара часть массы остается на стенках. В 
связи с этим меняется давление столба жидкости, и в результате 
появляется погрешность. 

В предложенном способе эта погрешность эксперимента устранена, 
так как вискозиметр обеспечивает принудительное движение жидкости 
(волокнистой суспензии) с заданной постоянной скоростью. 
Принципиальная технологическая схема работы предложенного 
вискозиметра представлена на рисунке 1. 

Таким образом, в отличие от известных способов, в предлагаемом 
способе в качестве основных входных параметров измеряются 
температура, время истечения сравниваемых жидкостей и их объемы. При 
известных диаметрах живых сечений каналов и вязкости воды, решение 
задачи выходных параметров и определение вязкости неньютоновской 
жидкости, существенно упрощается. Ранее применяемый метод 
определения вязкости неньютоновских жидкостей [7] был основан на 
использовании закона Ньютона, и имел сложное и дорогостоящее 
техническое оснащение. Данный метод является трудоемким ввиду 
использования видеокамеры, фиксирующей истечение суспензии и 
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последующей обработке с применением специальной программы.  
Предложенный метод [8] измерения вязкости обладает рядом 

преимуществ: не дорогим и, в конструктивном отношении, более простым 
приборным оснащением, кроме того метод требует меньших затрат 
времени по сравнению со своими аналогами.  

 

 
 
1 – рабочий цилиндр; 2 – поршень; 3 – удлинитель; 4 – насадка 
 
Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема вискозиметра 
 
При практической реализации определения реологических 

характеристик и в частности коэффициента динамической вязкости 
целесообразно использовать основные показатели работы оборудования, в 
том числе учитывать полезную мощность, затрачиваемую на секундный 
сдвиг, значения которой определялись при помощи переносного 
измерительного комплекта К-540 [9].  

 
Выводы: 
 – найден принципиально новый способ определения коэффициента 

динамической вязкости; 
– Преимущество данного способа заключается в удобстве измерения 

необходимых данных в производственных условиях, при известных 
конструктивных размерах трубопроводов (радиус внутренней поверхности 
трубы), по которым транспортируется суспензия. 
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Задачу  повышения  качества  обработки  волокнистого  
полуфабриката,  повышения  производительности  и  снижения  
энергозатрат  решает  использование  размалывающей  гарнитуры  с  



 

 
 
218

криволинейной  формой  ножей [1]. 
В лаборатории кафедры Машины и аппараты промышленных 

технологий Сибирского государственного технологического университета 
были проведены исследования влияния рисунка ножевой размалывающей 
гарнитуры на качество обрабатываемого волокнистого материала. В 
качестве размалываемого материала использовали сульфатную хвойную 
беленную целлюлозу  концентрацией массы 1%, 2% и 3%, полуфабрикат 
ОАО «Братский ЛПК».  

Был проведен сравнительный анализ бумагообразующих показателей 
при использовании ножевой гарнитуры с криволинейной (серповидной) 
формой ножей, спроектированной на кафедре МАПТ СибГТУ, и ножевой 
гарнитуры с прямолинейными ножами.  

Для разработки волокнистого полуфабриката использовалась 
полупромышленная дисковая мельница при частоте вращения ротора 2000 
об/мин и межножевым зазором 0,1 мм. 

На рисунке 1 представлен график зависимости прироста степени 
помола от времени обработки волокнистого полуфабриката 

Как видно из рисунка 1, качественные зависимости прироста степени 
помола носят идентичный  характер. Количественные же зависимости 
отличаются друг от друга. Мы видим, что для гарнитуры с 
криволинейными ножами наблюдается более интенсивный прирост 
степени помола. Это можно объяснить тем, что технологические 
параметры данной гарнитуры, в частности, секундная режущая длина и 
поверхность размола, выше чем у гарнитуры с прямыми ножами. С учетом 
геометрии криволинейных ножей кроме повышения основных 
технологических параметров, при вращении диска ротора относительно 
диска статора, постоянно меняются количественные значение углов 
скрещивания ножей. Отсюда можно сделать вывод что, гарнитура с 
криволинейными ножами имеет более высокую производительность, чем 
гарнитура с прямолинейной формой ножей.  

Зависимости средней длины волокна от степени помола по “ºШР” 
представлены на рисунке 2. 

Из графика видно, что с увеличением градуса помола длина волокна 
уменьшается, что не противоречит данным представленным в специальной 
литературе [2]. Вид  кривых не зависимо от концентрации волокнистой 
суспензии и вида ножевой гарнитуры носит идентичный качественный 
характер, и представляют собой параболические кривые. Разница 
количественных значений изменяется в пределах ошибки эксперимента. 
Независимо от степени помола, зазора и конструкции ножей средняя длина 
волокна практически не меняется. 
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Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 

1%; 2- концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 
Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 

1%, 5– концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 
 

Рисунок 1 - Зависимость прироста степени помола ºШР от времени 
размола 

 
Одним из основных показателей прочностных свойств готовых 

отливок является разрывная длина. 
По результатам исследований нами были получены графические 

зависимости разрывной длины от степени помола по ШР° (рисунок 3). 
Из рисунка 3 видно, что величина разрывной длины отливки имеет 

интенсивный рост, достигая максимума при степени помола 55 ºШР. 
Данный характер изменения прочности отливок можно объяснить тем, что 
при размоле выше 55 °ШР в массе присутствует много мелкого волокна, 
что отрицательно сказывается на показателе разрывной длины.   

Так же из рисунка видно, что лучший показатель разрывной длины 
наблюдается при размоле массы концентрацией 1% с использованием 
гарнитуры с криволинейной формой ножей. 

 
 
 
 
 
 
 

Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 
1%; 2- концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 

Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 
1%, 5– концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 

 

Рисунок 2 – Зависимость средней длины волокна от степени помола 
ºШР 
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Гарнитура с криволинейной формой ножей: 1-концентрация массы 

1%; 2- концентрация массы 2 %, 3 – концентрация массы 3%; 
Гарнитура с прямолинейной формой ножей: 4– концентрация массы 

1%, 5– концентрация массы 2%, 6– концентрация массы 3%. 
 
Рисунок 3 – Зависимость разрывной длины от степени помола ºШР 
 
Выводы: 
Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей позволяет 

получить хорошо разработанную длинноволокнистую массу и при этом 
сократить время размола, по сравнению с гарнитурой с прямолинейными 
ножами, примерно на 40%. Это можно объяснить тем, что происходит 
более интенсивный прирост степени помола по °ШР, что в свою очередь 
позволяет повысить производительность размольной установки.    

2. Использование гарнитуры с криволинейной формой ножей 
обеспечивает более высокие физико-механические характеристики 
готовых изделий за счет изменения конструктивных особенностей 
гарнитуры и повышения технологических показателей процесса размола. 
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УДК 66.015.23 
 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МАССООБМЕНА В АЭРОТЕНКЕ 
Е.Е. Вырина 

Рук.-  (д.т.н, проф.) Н.А. Войнов, Ю.Д. Алашкевич 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Одним из путей повышения эффективности очистки сточных вод в 

аэротенках является интенсификация процесса насыщения жидкости 
кислородом из воздуха при сравнительно низких энергозатратах, а также 
поиск надежных зависимостей для определения величины коэффициента 
массоотдачи в промышленных установках.  

Несмотря на большое количество исследований, посвященных 
изучению массопереноса в газожидкостных системах, расчет 
коэффициента массоотдачи при масштабировании газожидкостных 
барботажных аппаратов вызывает определенные трудности. 

Эмпирические уравнения для определения рассматриваемого 
параметра при барботаже обобщены в работах[1, 2]. Наиболее 
перспективными из них являются зависимости, полученные на основе 
диссипации энергии εг. В этом случае отпадает необходимость учитывать 
влияние ряда конструктивных параметров аэротенка, а также упрощается 
структура уравнения.  

Исследования проводились на установке, представленной на рисунке 
1. 

 
1 – корпус; 2 – диафрагма; 3- манометр; 4- барботер; 5 – патрубок; 6 

– ротаметр; 7 – вентиль; 8- трубопровод; 9- штуцер; 10- крестовина; 11- 
диспергатор; 12- перфорированная труба. 

 
Рисунок1. Схемы установки а) и аэраторов б) - г)  
 
Экспериментальная установка состояла из цилиндрического 
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резервуара диаметром D = 0,5 м, в котором размещался барботер с 
отверстиями do = 1,5 до 5 мм  и их числе m = .12- 68 шт.  В корпусе на 
расстоянии 50 мм от днища устанавливался патрубок 5 на который 
размещались аэраторы, представленные на рис.1б- рис.1г. 

 Аэратор, рис.1б представлял собой трубопровод 8 диаметром 32 мм  
и длиной 0,5 м в который вводился воздух через штуцер 9. На конце 
трубопровода 8 размещалась крестовина 10 с внутренним диаметром 
патрубков равным 8 мм обеспечивающая заданную скорость движения 
газо-жидкостного потока. Согласно рис.1в на торце штуцера 9 для подвода 
воздуха устанавливался металлокерамический диспергатор 11 с размером 
пор 0,1 мм. В аэраторе, рис.1г на штуцере 9 размещалась перфорированная 
трубка 12 с отверстиями диаметром 1,5 мм. 

Получена зависимость для определения объемного коэффициента 
массоотдачи (ч-1), которая с относительной погрешностью 15% позволяет 
проводить расчеты при барботажном способе взаимодействия фаз. 

 
β = 30 [εг0.6a0.8]0.45.,                                                (1) 
 
где β – объемный коэффициент массоотдачи, ч-1; εг – диссипация 

энергии струй газа, Вт/кг; a – межфазная поверхность, м-1. 
На основании которой проведен расчет массообменных параметров 

промышленного аэротенка со следующими параметрами: габариты 16,4 × 
12,0 × 3,0 м; рабочий объем 590 м3; количество труб аэратора 176 шт.; их 
диаметр 0,065м; площадь активной поверхности трубы 0,143 м2; расход 
воздуха 0,592 м3/с, скорость истечения воздуха из отверстий 4 м/с. 

При качественных показателях стоков (концентрация аммонийного 
азота до 35,0-42,0 мг/дм3, нефтепродуктов до 4,25 мг/дм3, алюминия до 
2,16 мг/дм3, фенолов до 0,2 мг/дм3) содержание общей массы  веществ, 
требующих очистки составило 4,3 кг.  

Поток энергии при производительности аэротенка QL = 100 м3/ч 
составил равным Е =17429 Дж/с, а диссипация энергии εг = 0,0295 Вт/кг. 
Количество поглощенного кислорода, рассчитанное по известной 
зависимости  составило равным 61,6 кг/ч 

GО2 = β V C*,                                   (2) 
  где С* - равновесная концентрация О2, кг/м3, V- рабочий объем  

аэротенка, м3. Величина коэффициент массоотдачи β рассчитывался по 
зависимости (1) составила 11,6 ч-1   

Согласно данным [3]  на полное окисление веществ, содержащихся, в 
сточной воде требуется 0,15 г кислорода на 1 гр. вещества. В аэротенке 
принятого объема, с содержанием веществ, требующих очистке общей 
массой 4,3 кг необходимо количество подводимого кислорода в количестве 
. 64,6 кг/ч кислорода, что с относительной погрешностью 10% совпадает с 
расчетными данными представленными выше.  
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Характерные результаты исследования массообмена с аэраторами 
показаны на рисунке 2. Как установлено подача воздуха непосредственно в 
трубопровод 8 позволяет увеличить величину коэффициента массоотдачи 
по сравнению с барботажом до 3 раз. Интенсификация процесса аэрации 
достигается за счет увеличения межфазной поверхности по причине 
дробления пузырьков газа непосредственно в трубопроводе 8. Для 
промышленной практики вследствие простоты конструкции и устранения 
забивания отверстий  отложениями наиболее перспективным является 
аэратор укзанный на рис. 1б.  
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Рисунок1. Изменение коэффициента массотдачи от расхода воздуха 

подаваемого в трубопровод 8 при QL/V= 10 – 15 ч-1. Экспериментальные 
точки (1-3): 1 для аэратора представленного на (рис. 1б); 2 – (рис.1в); 3– 
рис.1г.  Пунктирная линия – барботаж  

Исследованные конструкции аэраторов позволяют 
интенсифицировать процесс массообмена и могут быть востребованы при 
разработке дополнительных аэрационных систем в аэротенках, например  
для устранения залповых выбросов промышленных стоков. А 
предложенные зависимость для расчета массоотдачи позволяют получить 
результат, применимый к реальноному промышленному процессу. 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках 
государственного задания по теме «Закономерности процессов и 
совершенствование оборудования при заготовке древесины, глубокой 
химической переработке биомассы дерева и восстановлении лесов 
Сибири». Государственная регистрация НИР : 114042140006. 
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Одним из путей интенсификации процесса ректификации является 
достижение оптимальных условий для дробной конденсации 
поднимающего пара по колонне и испарения легко летучих компонентов 
стекающей флегмы [1 - 3]. Вследствие, слабой изученности этих процессов 
продолжены исследования термической ректификации на 
экспериментальных ступенях, рисунок 1, диаметром d равном 0,046 и 0,198 
м, высотой l = (0,11 – 0,14) м. В паровом пространстве ступени 
устанавливался конденсатор 2, выполненный из медной трубки диаметром 
28 мм с поверхностью теплообмена  0,01– 0,013 м2. Для удаления 
конденсата с поверхности трубы размещались распределители 3. В 
отдельных опытах на ступени устанавливалась пластина 4 выполненная из 
медного листа толщиной 0,5 мм и диаметром 165 мм с центральным 
отверстием диаметром 35 мм. Края пластины и отверстия в ней были 
отбортованы на глубину 1 мм с образованием полости для скопления 
конденсата.  

Во время исследования охлаждающая вода в конденсатор подавалась 
нисходящим прямотоком, расход которой составил 50 – 120 л/час, а ее 
начальная температура составила 5 – 60 0С. 
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         а)                                           б)                                           в) 

         - вода;   - пар;   - рабочая смесь;   - конденсат. 
1 - корпус, 2 – конденсатор, 3 - распределитель 4 – контактное устройство 

 
Рисунок 1. Схемы контактных ступеней: а –труба в трубе; б)– труба в 

трубе с распределителями; в – труба в трубе с пластиной 
 
Исследовалась смесь этиловый спирт-вода с начальной 

концентрацией этанола в кубе 1-80% мас. Состав этилового спирта 
определялся при помощи рефрактометра марки LR-3 Polskie Zaklady 
Opyczne, WKC Warszawa.  

Концентрация этанола измерялась в паровой и жидкой фазах, а их 
температура – термометрами сопротивления марки ТСМ-9418, при 
помощи вторичных приборов Термодат 35ЦО/ГВС. Расход воды, 
подаваемой в установку, измерялся ротаметрами типа РС-5. Физические и 
теплофизические свойства пара и жидкости рассчитывались исходя из 
средней температуры среды. Расходы потоков по колонне определялись 
исходя из материального и теплового балансов.  

Эффективность работы вихревой  ступени находилась по формуле 
Мерфи: 

н

нк
y yy

yy
E




* , 

где:  yн, yк – концентрация этанола в паре до и после контактной ступени, 
соответственно,% моль.;  
            y* - равновесная концентрация этанола,% моль. 

Характерные экспериментальные данные, полученные на ступенях, 
представлены, на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Эффективность ступени, рис.1а, от расхода конденсата 

при начальной температуре охлаждающей воды (6 – 70)0С и концентрации 
этанола в паре (6 – 71)% мас. 
. 
 Согласно представленным данным можно утверждать о 
существенном влиянии термических эффектов на эффективность ступени, 
которая составила 0,3 – 0,6 в зависимости от расхода конденсата, его 
температуры и концентрации этанола. С уменьшением плотности 
орошения на поверхности дефлегматора эффективность контактной 
ступени возрастает, что вызвано снижением температуры конденсата. 
 Зависимость температуры конденсата от его расхода представлена на 
рисунке 3. Так как температура конденсата tкон в большинстве 
экспериментов оказалась по величине меньше чем температура пара tпар 
можно предположить, что процесса кипения конденсата на ступени не 
происходило. В этой связи укрепление смеси осуществлялось за счет 
эффекта дробной конденсации, то есть из поднимающегося пара в 
конденсат отводилось больше воды, чем этанола. Установка 
дополнительного распределителя конденсата, рис.1б, не привела к 
существенному изменению эффективности ступени.  
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Рисунок 3. Изменение температуры (tпар-tкон) от расхода конденсата и 
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концентрации этанола в паре при начальной температуре воды в 
конденсаторе 36 - 450С, d = 198 мм,  l = 110 мм, рис.1а. 
Экспериментальные точки (1-3): 1- концентрация этанола x = 69 – 74 % 
мас.; 2- 17–20; 3- 6 – 8 

 
 Организация процесса кипения конденсата на пластинах 4 (рис.1в)  
позволила увеличить эффективности контактной ступени, что также 
отмечалось нами ранее в работах [1-3]. 
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Газожидкостные реакторы широко используются для проведения 

тепломассообменных процессов в химической, пищевой, 
микробиологической промышленности. Для работы на взрывоопасных 
газовых субстратах типа: водород; синтез-газ; метан; кислород 
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используются биореакторы у которых циркуляция газовой смеси 
осуществляется энергией перекачиваемой жидкости. Основные типы таких 
аппаратов представлены на рисунке 1. 

                        
            а)                                б)                                          в)                    
а- струйный; б- эжекторный; в-  самовсасывающей мешалкой 
 
Рисунок 1 - Схемы газожидкостных биореакторов  
 
 В струйных биореакторах, рис.1а, используется эффект инжекции 

газа струей жидкости, вытекающей из насадки. При внедрении струи в 
жидкость происходит захват газа ее поверхностью и вследствие чего 
образование аэрируемой зоны. Величина объемного коэффициента 
массоотдачи в биореакторе со струйной насадкой не превышает 210 ч-1.  

Небольшая скорость переноса кислорода в жидкой фазе не позволяет 
перерабатывать в них концентрированные среды, что приводит к 
увеличению габаритов и повышению эксплуатационных расходов. 
Попытка интенсифицировать процесс массообмена путем использования 
эжекторов (рис. 1б) приводит к резкому увеличению энергозатрат из-за 
поддержания высокого давления в линии подачи жидкости. 

В биореакторах с самовсасывающе мешалкой, рис.1в. Подвод и 
циркуляция газа осуществляется механическими перемешивающими 
устройствами, что позволяет многократно использовать газовый субстрат в 
замкнутом контуре аппарата и интенсифицирует процесс абсорбции 
газовых субстратов. Удельная мощность такого аппарата достигает до 15 
кВт/м3. Самовсасывающие мешалки как устройства для ввода газа в 
жидкость сложны в изготовлении и имеют невысокий энергетический 
коэффициент полезного действия и поэтому требуют совершенствования. 
В этой связи нами исследованы массообменные параметры биореакторов с 
дисковым перемешивающим устройством, рис.2а, а также трубчатой 
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пленочной насадкой рис.2б. 

   
              а)                           б)                                                    в) 
1- корпус; 2- мешалка ; 3- насос; 4- электродвигатель; 5- контактное 

устройство; 6- барботер; 7- технологические штуцера; 8- запорные 
устройства; 9,10 – патрубки; 11- газовый патрубок 

 
Рисунок 2 - Схемы биореакторов с дисковой мешалкой (а, б) и 

пленочного типа в) 
 
Массообмен изучался на примере абсорбции водой кислорода 

воздуха. Начальная концентрация кислорода в воде поддерживалась 
равной 0,1510-3 кг/м3. Рабочий объем аппарата составил 90 литров.  

Использовалась дисковая мешалка диаметром 160 мм при числе 
оборотов 1500 об/мин.. Концентрация кислорода в воде определялась 
датчиком полярографического типа.  

Величину коэффициента массоотдачи рассчитывали  по зависимости, 
полученной на основе модели идеального перемешивания  

)*(

)(

к

кн

ссV

сcL


 , 

где сн -  концентрация кислорода, растворенного в жидкости, поступающей 
в аппарат, кг/м3; ск - концентрация кислорода в жидкости в аппарате, кг/м3;  
V- рабочий объем жидкости, м3; L - расход жидкости, м3/c; c*- равновесная 
концентрация кислорода в жидкости, кг/м3 . 
 Экспериментальные значения коэффициента массоотдачи в 
исследованных конструкциях представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3- Зависимость объемного коэффициента массоотдачи  от 
диаметра полости у вала. Экспериментальные точки (1-3): 1- турбинная 
мешалка dм =100мм; 2- дисковая мешалка, рис.2а; 3- дисковая мешалка, 
рис.2б.  
  

Согласно полученным данным наименьшие значения объемного 
коэффициента массоотдачи в исследуемых аппаратах достигаются при 
отсутствии всасывающей полости у поверхности вала из-за низкого 
газосодержания φ < 1. Максимальные значения β достигаются при  
диаметре полости 40-60 мм. При таком режиме вращения жидкости на 
диске обеспечивается всасывание газа в полость и его внедрение рабочей 
поверхностью диска в жидкость. Величина газосодержания в этом случае 
достигает φ  = 0,25, а угловая скорость вращения жидкости 12,6 с-1. По 
мере увеличения диаметра полости всасывающий эффект дисковой 
мешалки уменьшается, что и приводит к снижению объемного 
коэффициента массоотдачи аппарата. Наличие ребер на поверхности диска 
способствует интенсификации массоотдачи.  

Установка в аппарате трубчатой пленочной насадки, рис.2б при 
расходе перекачиваемой жидкости через нее 1,8 м3/ч позволила увеличить 
объемный коэффициент массоотдачи в два раза за счет дополнительного 
ввода пузырьков газа генерируемых стекающей пленкой по виткам 
винтовой шероховатости. 
 На основании проведенных исследований разработана конструкция 
газожидкостного биореактора, позволяющая достигать высокой 
интенсивности массообмена, при отсутствии перекачивания газа, которую 
целесообразно применять для культивирования микроорганизмов на 
взрывоопасных газовых субстратах. 
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Укрепляющие ректификационные колонны со стекающей пленкой 

широко используются впромышленности. Основным их преимуществом 
является низкое сопротивление при сравнительно высокой эффективности 
разделения. В представленной работе проведены исследования по 
интенсификации процесса ректификации путем использования дробной 
конденсацией.  

Схемы исследованных колонн представлены на рисунке 1. 
 Установка состояла из куба емкость 0,03 м3 со встроенным 
электронагревателем мощностью 3 кВт. На кубе размещалась колонна, 
выполненная из трубы внутренним диаметром 24 мм и длиной 2 м. 
Исследовалась смесь этиловый спирт-вода с начальной концентрацией 
этанола в паре 65 % мас. Состав этилового спирта определялся при 
помощи рефрактометра марки LR-3, а температура фаз измерялась при 
помощи датчиков температуры ТСМв и вторичных приборов Термодат 
35ЦО/ГВС. Тепловая нагрузка на куб варьировалась путем изменения 
напряжения в сети. 
 На первом этапе исследований осуществлялся эффект дробной 
конденсации в колонне длиной 0,11 м, представленной на рис.1а, при 
конденсации поднимающихся паров из куба на поверхности конденсатора 
2. Характерные данные по укреплению паров смеси показаны на рисунке 
2. 

Как показали исследования выявлено существенное влияние 
термического эффекта (дробной конденсации) на укрепление паров 
этанолом. Эффективность колонны возрастает с уменьшением 
концентрации этанола в смеси. 

Результаты исследования процесса термической ректификации в 
колоннах, представленных на рис.1 б-в, показаны на рисунке 3. В этих 
случаях осуществлялось охлаждение стекающей по внутренней 
поверхности трубы колонны пленки конденсата посредством подачи 
охлаждающей воды в рубашки.  

Как показали исследования, охлаждение стекающей пленки 
конденсата приводит к укреплению поднимающегося пара за счет 
термического эффекта. Величина единиц переноса для колонны , рис.1в. 
составила Nоу = 1,6, а при параллельном воде охлаждающей воды в 
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рубашки, рис.1г, размещенные по высоте колонны (рис.1г), оказалась 
равной Nоу = 3,0.  

 

 
            а)                            б)                               в)                             г) 

- вода;   - пар;    - конденсат; 1 – труба, 2 – конденсатор 
 
Рисунок 1. Схемы пленочных колонн: а) конденсатор размещенный в 

трубчатом пространстве; б) конденсатор в виде рубашки; в) 
последовательный ввод воды в рубашки: г) параллельный ввод. 
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Рисунок 2. Зависимость относительного содержания этанола в паре 

Удис/Xконд от концентрации этанола в конденсате при Укуб = 65 % масс., где 
Удис- концентрация этанола в паре на выходе из колонны и Xкон – 
концентрация этанола в конденсате 

 
Согласно данным, равномерное охлаждение стекающей пленки 

жидкости в ректификационной колонне приводит к наибольшему эффекту 
разделения при осуществлении частичной конденсации поднимающегося 
пара на поверхности стекающего конденсата в колонне. 
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Рисунок 3. Изменение концентрации этанола в дистилляте от 

скорости пара в нижней части колонны при флегмовом числе 2 – 6, Yкуб = 
65 % мас. Экспериментальные точки (1-3): 1– колонна согласно рис.1б; 2– 
рис.1в; 3– рис.1г 

 
Полученные данные будут востребованы при конструировании и 

исследовании ректификационных колонн с термическими эффектами.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке в рамках 
государственного задания по теме «Закономерности процессов и 
совершенствование оборудования при заготовке древесины, глубокой 
химической переработке биомассы дерева и восстановлении лесов 
Сибири» № государственной регистрации НИР: 114042140006 

 
 

УДК 630.282.1 
 

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ВОДНО-ЩЕЛОЧНОГО ЭКСТРАКТА    
КОРЫ СОСНЫ 

Авторы – П.В. Мишура, Е.Е.Садрисламов, 
рук. – к.т.н., доцент О.Н. Ерёменко, д.т.н., профессор Т.В. Рязанова 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Российская Федерация является одной из немногих держав, 

обладающих большими запасами хвойных деревьев, большая часть, 
которых сосредоточена на территории Красноярского края. Проблема 
рационального и комплексного использования лесных ресурсов особенно 
актуальна. Утилизация коры является слабым звеном в комплексной 
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переработке растительного сырья.  
Работы по изучению химического состава коры [1] свидетельствуют о 

том, что она является ценным сырьем для химической переработки. В коре 
содержатся такие ценные компоненты, как целлюлоза, дубильные 
вещества, суберин, жиры, воск, биологически активные вещества. Важное 
значение среди экстрактивных веществ коры имеют дубильные вещества. 
Они охватывают большой комплекс сложных ароматических соединений, 
весьма разнородных по своей химической структуре. 

Хотя в кожевенной промышленности широко используются 
синтетические дубители, танниды природного происхождения не потеряли 
своего значения. Изделия из кожи обладают совокупностью свойств, 
которые очень трудно воспроизвести в синтетических материалах [2]. 

В настоящее время дубильный экстракт получают экстракцией коры 
горячей водой. Содержание экстрактивных веществ, растворимых в 
горячей воде, составляет в среднем около 10 %, независимо от породы. 
При таком содержании водорастворимых веществ использование всей 
биомассы коры в качестве сырья по существующей технологии 
производства дубильных экстрактов будет неэффективным. Горячей водой 
экстрагируется только 5-7 % таннидов. Таким образом, эффективность 
воздействия воды на древесный комплекс сравнительно невелика. 

Исследования, проведенные на кафедре химической технологии 
древесины и биотехнологии СибГТУ [1], показали возможность 
повышения выхода дубильных веществ при использовании в качестве 
экстрагента водного раствора NaOH и возможность повышения 
доброкачественности полученного водно-щелочного экстракта 
ультрафильтрацией на мембранной установке. 

На основании имеющейся информации и серии предварительных 
исследований были найдены следующие технологические параметры 
экстракции коры сосны в оптимальном режиме: концентрация гидроксида 
натрия – 2 %; температура процесса – 90 °С; жидкостный модуль – 9; 
продолжительность – 10 мин [3]. 

Максимальный выход экстрактивных веществ в оптимальном режиме 
составил 59,9 %. Для подтверждения правильности предсказанных 
значений был поставлен ряд опытов в оптимальном режиме. 

В среднем выход экстрактивных веществ в процессе экстракции 
составил 61,3 %, т. е. предсказанные значения достаточно хорошо совпали 
с экспериментальными. 

Принимая во внимание результаты исследований [4,5], проведенных 
ранее на кафедре химической технологии древесины и биотехнологии 
СибГТУ, получение и облагораживание экстракта было проведено 
следующим образом. Экстракцию проводили в две стадии. На первой – в 
качестве экстрагента использовали водный раствор гидроксида натрия, на 
второй – горячую воду. Далее провели нейтрализацию полученного 
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экстракта на катионнообменной смоле КУ-2 до рН = 6. Нейтрализованный 
экстракт подвергали модификации сульфитом натрия в количестве 0,1 % 
от содержания сухих веществ в экстракте при температуре 75 °С, 
продолжительность сульфитирования составила 60 мин. 

Модифицированный таким образом сосновый экстракт имел 
следующие основные характеристики: концентрация сухих веществ      
25,7 г/л, доброкачественность 61,4 %. Повышение доброкачественности 
можно объяснить тем, что под действием сульфита натрия происходит 
деструкция и, как следствие, уменьшается молекулярная масса, 
повышается растворимость. Это согласуется с литературными данными 
[4], свидетельствующие о том, что под действием сульфита натрия 
протекает деструкция, в результате чего образуются низкомолекулярные 
соединения. Это и приводит к повышению доброкачественности. 

Далее водно-щелочной экстракт коры сосны подвергался 
облагораживанию ультрафильтрацией на мембранной установке УПЛ-0,6. 
Процесс мембранного облагораживания заключается в фильтровании 
растворов под давлением через полупроницаемую мембрану, 
пропускающую растворитель и полностью или частично задерживающую 
растворенные вещества в виде ионов, молекул или коллоидных частиц [6]. 
Ультрафильтрация характеризуется, в основном, ситовым механизмом 
разделения. Исследования, проведенные ранее [7], показали, что 
эффективность ультрафильтрации зависит, прежде всего, от степени 
концентрирования. 

Отбор фракций вели при степени концентрирования от 5 до 40 %. 
Было установлено, что более высокое концентрировании приводит к 
снижению доброкачественности, вследствие образования продуктов 
глубокой конденсации. 

Исходный водно-щелочной экстракт разделяется на концентрат и 
пермеат. Концентрат образуют компоненты, задерживаемые мембраной, а 
пермеат (фильтрат) – компоненты, проходящие через нее. Основное 
количество сухих веществ уходит в концентрат, и с увеличением степени 
концентрирования их содержание повышается от 20,05 до 31,54 г/л. 
Следовательно, можно предположить, что увеличение количества сухих 
веществ в концентрате связано с конденсационными превращениями в 
процессе ультрафильтрации, которые приводят к уменьшению 
низкомолекулярных веществ, не обладающих дубящими свойствами, и, 
наоборот, увеличению выхода таннидов. Что и подтверждается 
повышением доброкачественности концентрата до 71,1 % при степени 
концентрирования 10 %. Этот показатель соответствует мировым 
требованиям, предъявляемым к дубильным растительным экстрактам. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
использование в качестве экстрагента водного раствора гидроксида натрия 
с последующим облагораживанием полученного экстракта методом 



 

 
 
236

ультрафильтрации позволит перевести отходы окорки древесины сосны в 
перспективное сырье для производства высококачественных дубильных 
экстрактов. 
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На кафедре химической технологии древесины разработана 
технология переработки почек и побегов тополя с получением 
биологически активных продуктов, таких как спиртовой экстракт, эфирные 
масла воска и др. [1]. Для вовлечения в переработку листьев тополя, 
необходимо отработать режимы выделения экстрактивных веществ.  

В качестве объекта исследования использовали листья тополя 
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бальзамического, заготовленные 21 июля 2013 г. на территории г. 
Красноярска. Пробы высушивали на воздухе до влажности 8 %, 
измельчали до 3-5 мм и хранили в закрытых сосудах. Для количественного 
извлечения спирторастворимых веществ использовали экстракцию в 
аппарате Сокслета [2].  

При исследовании химического состава листьев тополя 
бальзамического установлено, что на долю веществ, извлекаемых 
этиловым спиртом (при исчерпывающей экстракции) приходится 33,2 % от 
а.с.с., что составляет 64,5 % суммы экстрактивных веществ.  

Из теории процесса экстрагирования известно, что к основным 
факторам, влияющим на процесс экстракции, относятся: температура и 
продолжительность процесса, гидромодуль, измельченность сырья и др. 
Варьируя этими факторами, можно увеличить выход экстрактивных 
веществ. 

Основываясь на результатах оптимизации процесса экстракции почек 
тополя бальзамического [3], для извлечения экстрактивных веществ из 
листьев в качестве экстрагента также использовали 96 %-й этиловый 
спирт. Процесс экстракции осуществляли при атмосферном давлении 
методом настаивания при постоянной температуре 70 ºС. 

В настоящем сообщении приводятся результаты исследования 
влияния гидромодуля и продолжительности процесса экстракции на выход 
спирторастворимых веществ из листьев тополя.  

На первом этапе исследовали влияние гидромодуля. Результаты 
представлены в таблице 1.  

Как свидетельствуют результаты исследования, наибольший выход 
экстрактивных веществ установлен при соотношении сырья и 
растворителя 1:40. При таком гидромодуле выход веществ увеличился на 
20-30 %. 

 
Таблица 1 – Выход экстрактивных веществ из листьев тополя при 

различном гидромодуле В процентах от сырья 
 

Продолжительность экстракции, ч Гидромодуль 
2 4 6 

1:20 18,6 26,2 30,1 
1:40 21,9 32,7 31,7 
1:50 10,9 27,3 27,3 

 
Продолжительность экстракции также оказывает значительное 

влияние на выход экстрактивных веществ. Например, при экстракции 
почек тополя установлено, что процесс экстрагирования в зависимости от 
скорости, делится на два периода – быстрый и медленный. Сначала 
извлекались наиболее доступные для растворителя биологические 
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активные вещества, расположенные на поверхности частиц почек. Затем 
извлекались экстрактивные вещества из труднодоступных частей 
материала. Основная масса экстрактивных веществ (около 70 %) из почек 
тополя извлекалась за первый час экстракции [3]. 

На рисунке 1 представлены результаты исследования выхода 
экстрактивных веществ в зависимости от продолжительности экстракции. 

 

 
Рисунок 1 – Выход экстрактивных веществ из листа тополя при 

гидромодуле 1:40 
 
При экстракции листьев установлена следующая зависимость. Как 

показывают наши результаты (рисунок 1) за первый час экстракции из 
листьев тополя извлекается около 60 %, а основная масса экстрактивных 
веществ (98 % от суммы экстрактивных веществ) извлекается за 4 ч. 

Дальнейшие исследования будут направлены на исследование 
влияние температуры и крупности сырья на вывод экстрактивных веществ 
из листьев тополя. 
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Характерной тенденцией индустриального развития на современном 

этапе является все возрастающее применение различных топлив из 
возобновляемых источников сырья, в том числе биомассы. Так в качестве 
некоторых способов получения биотоплив (этанола и бутанола) 
рассматривается сбраживание продуктов ферментативного гидролиза 
целлюлозных субстратов. Перспективным направлением исследований в 
этой области является изучение ферментативного гидролиза растительного 
сырья. Для успешного проведения ферментативного гидролиза 
растительных полимеров любого происхождения необходимо: 
использование эффективных для субстрата ферментных препаратов, 
предварительная подготовка растительного сырья, разработка 
оптимальных параметров процесса ферментолиза. [1-2]. 

Необходимым условием гидролитической реакции является 
непосредственный контакт (физический) между ферментом и субстратом. 
Такой контакт «фермент-субстрат» может быть достигнут только 
диффузией молекул фермента к доступным участкам поверхности 
целлюлозы. При этом кроме необходимого соответствия размеров и 
диффузионной способности ферментов с капиллярной структурой 
целлюлозы, важное значение имеют кристалличность и содержание 
сопутствующих компонентов в исследуемой целлюлозе. Известно, что 
эффективность ферментативного гидролиза возрастает с уменьшением 
степени кристалличности (СК), повышением глубины делегнификаци, 
увеличением общей поверхности растительного субстрата и со снижением 
содержания сопутствующих компонентов (лигнина) [3].  

Данная работа направлена на исследование влияния концентрации 
субстрата на ферментативный гидролиз.  

Объектом исследования служила вегетативная часть топинамбура 
Helianthus tuberosus L, отобранная в конце вегетативного периода 
(Красноярский край). Вначале исследования образца была проведена 
предварительная подготовка растительного материала: высушивание до 
воздушно-сухого состояния и механическое измельчение. Исследуемое 
сырье измельчали до размера частиц – 0-1 мм. Исследование химического 
состава вегетативной части топинамбура проводили с использованием 
методов, принятых в химии растительного сырья [4].  
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Химический состав вегетативной части топинамбура, (фракция 0-1 
мм) представлен на рисунке 1. 

 

45%

13%

20%

18% 4%

Водоэкстрактивные вещества Легкогидролизуемые полисахариды (ЛГП)

Трудногидролизуемые  полисахариды (ТГП) Лигнин

Минеральные  вещества
 

 
Рисунок 1 – Химический состав вегетативной части топинамбура  

 
Как видно из результатов, в биомассе топинамбура на долю веществ 

углеводного характера приходится – 44 %, из них водорастворимых 
углеводов – 14 %, полисахаридов – 33 %, из которых – 20 % приходится на 
долю трудногидролизуемых. Содержание водоэкстрактивных веществ – 
45 %. 

Благоприятный состав вегетативной части топинамбура указывает на 
возможность его гидролиза различными ферментными препаратами.  

В процессе гидролиза были использованы два ферментных препарата 
«Целлолюкс-А» и «Брюзайм BGX», которые вносили в количестве по 
0,2 % от массы субстрата.  Ферментативный гидролиз вегетативной части 
топинамбура проводили при следующих условиях: продолжительность 
процесса, τ – 24 ч; температура, t – 52 0 C; среда, pН – 6,0; сырье, 
концентрация (субстрата) сухих веществ – 30 г/л; 45г/л; 60 г/л.  

Результаты исследования влияния концентрации сухих веществ на 
выход редуцирующих веществ приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты исследования ферментативного гидролиза 
ферментными препаратами «Целлолюкс-А» и «Брюзайм BGX». 

 
Выход РВ, % Концентрация 

сухих веществ, 
г/л 

от исходного 
сырья 

от углеводов 
 

30 3,34/5,41* 7,62/12,36 

45 7,22/15,43 16,48/35,24 

60 7,54/9,00 17,21/20,55 
* – выход РВ после инверсии; 
 

При анализе ферментативного гидролиза мы выяснили, что наиболее 
благоприятной является среда с концентрацией сухих веществ – 45 г/л, т.к. 
в этой среде наблюдается наибольший выход РВ от исходного сырья и от 
углеводов – 7,22/15,43;16,48/35,24 %, соответственно. 

Результаты дают основание считать, что наиболее эффективно и 
целесообразно для гидролиза использовать субстрат с концентрацией 
сухих веществ – 45 г/л.  

В результате проведенных исследований установлено, что 
вегетативная часть топинамбура может быть успешно использована для 
ферментативного гидролиза с выходом РВ до 16 % в пересчете на массу 
сырья или до 36 % в пересчете на массу гидролизуемых компонентов 
(углеводов). Определены различные условия и подобраны ферментные 
препараты для ферментативного гидролиза вегетативной части 
топинамбура.  
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Грибы рода Porodaedalea являются одними из наиболее важных 
фитопатогенов, вызывающих стволовую гниль хвойных деревьев, в 
особенности в насаждениях сосны обыкновенной [1]. Их 
дереворазрушающие свойства обусловлены наличием разнообразных 
ферментных систем, позволяющих разрушать сложные соединения, 
входящие в состав древесины. Эффективное разложение 
лигноцеллюлозных материалов открывает возможность использования 
этой группы грибов в технологиях переработки и утилизации техногенных 
отходов. Известно, что ведущим механизмом биоконверсии природных 
полимеров является действие сложного мультиферментного комплекса 
преимущественно с участием оксидоредуктаз и гидролаз, что и 
предопределяет значимость этих ферментов в процессах биоразрушения 
трудногидролизуемых полимеров [2].  

Целью работы была оценка лигнолитической активности макро- и 
микроскопических грибов при их твердофазном культивировании на 
опилках хвойных и лиственных пород. Объектом данного исследования 
служили штамм PnB Porodaedalea niemelaei M. Fischer, выделенный в 
чистую культуру из плодового тела P.niemelae, обнаруженного на 
ветровальном дереве Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. в лиственничное 
редколесье, в нижнем течении р. Хета (Таймыр), а также штамм PnD 
Trichoderma atroviride, изолированный из древесины Larix gmelinii, 
пораженной P. niemelaei. 

Общую фенолоксидазную активность штаммов оценивали на мальт-
экстракт агаре с добавлением 0.5 % танина [3]. Твердофазное 
культивирование осуществляли на опилках Larix sibirica L. и Populus 
tremula L. при влажности субстратов 70 % и температуре 20±2 оС в течение 
49 суток. Активность полифенолоксидазы определяли 
фотоколориметрически модифицированным методом Бояркина [4] в 
системе пирокатехин - р - фенилендиамин.   

Проведенные исследования показали, что оба штамма продуцируют 
экстрацеллюлярные оксидазы лигнолитического комплекса –  на среде с 
танином отмечено появление пигментированной зоны темно-коричневого 
цвета, диаметр которой значительно превышает размер колонии 
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(положительная реакция по Бавендамму).  
Количественное определение полифенолоксидазной активности 

показало, что штамм PnB P. niemelaei в монокультуре проявлял 
ферментативную активность, начиная с 14-х суток твердофазного 
культивирования на растительных субстратах, значения которой 
находились в диапазоне 1,5 – 2,2 ед / г•с на опилках лиственницы и 1,4 – 
1,8 – на опилках осины. Динамика активности была волнообразной с 
максимумом на 14 и 42-е сутки культивирования на хвойном субстрате и 
21 / 42 сутки культивирования – на лиственном субстрате (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Активность полифенолоксидазы (ед / г•с) PnB 

Porodaedalea niemelaei и PnD Trichoderma atroviride на растительных 
субстратах 

 
Длительность культивирования, сут 

14 21 28 35 42 49 
 

Штаммы 
опилки Larix sibirica 

P. niemelaei 2,2 1,6 1,6 1,9 2,2 1,5 

T. atroviride 2,1 1,4 1,4 1,8 2,0 - 

P. niemelaei +     
T. atroviride 2,1 1,5 1,5 1,9 2,2 - 

 опилки Populus tremula 
P. niemelaei 1,6 1,8 1,4 1,6 1,8 1,8 

T. atroviride 1,9 1,6 1,5 1,5 1,7 - 

P. niemelaei +     
T. atroviride 

2,0 1,3 1,3 1,7 1,8 - 

 
Активность штамма PnD T.atroviride на опилках лиственницы 

находилась в пределах 1,4 – 2,1 с максимумом на 14 и 42-е сутки 
культивирования; на опилках сосны – в диапазоне 1,5 – 1,9 с максимумом 
на 14-е сутки и достоверно не отличалась от P. niemelaei. При совместном 
культивировании штаммов динамика изменения активности и 
количественные показатели были аналогичны значениям в монокультуре.   

Таким образом, проведенное исследование показало, что исследуемые 
штаммы проявляют полифенолоксидазную активность при твердофазном 
культивировании на растительных субстратах. Максимальные значения 
ферментативной активности во всех вариантах отмечены на опилках 
лиственницы. 
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При существующих способах переработки лесных ресурсов в 

основное производство преимущественно вовлекают древесину, реже 
кору, а оставшиеся отходы (ветви, листья) не находят должного 
применения. В связи с этим проблемы использования всей биомассы 
дерева, поиска нового нетрадиционного сырья и создания новых 
технологий вполне актуальны на сегодняшний день [1]. 

В настоящем сообщении приводятся результаты исследования состава 
водорастворимых веществ листьев тополя бальзамического. Пробы были 
отобраны в июле 2013 г. с деревьев, произрастающих на территории 
Красноярска.  

Для анализа использовали воздушно-сухие образцы листьев тополя 
бальзамического (Populus balzamifera L.) с влажностью 8,68 %. Влажность 
определяли методом высушивания. Водоэкстрактивные вещества 
извлекали горячей водой при кипячении в течение трех часов. 
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Концентрацию редуцирующих вещества в экстракте устанавливали 
методом эбулиостатического титрования [2]. 

Массовую концентрацию элементов в составе водоэкстрактивных 
веществ листьев определяли методом рентгеновского флуоресцентного 
анализа на спектрометре «Спектроскан». Для анализа водоэкстрактивные 
веществ упаривали досуха на водяной бане, остаток помещали в кювету и 
подвергали рентгеновскому облучению в диапазоне длин волн от 900 до 
2800 мÅ. Время экспозиции составляло 3 с. Концентрацию 
соответствующих химических элементов определяли по интенсивности 
излучения образцов, содержание рассчитывали в пересчете на массу 
абсолютно сухого остатка пробы (а.с.о.) [3]. 

В результате исследования установлено, что горячей водой из листьев 
тополя извлеклось 23 % от абсолютно сухого сырья, что в 2 раза выше, 
чем в почках, и почти в три раза выше, чем в ветвях тополя [4]. Большее 
количество экстрактивных веществ в листьях объясняется идущим в них 
процессом фотосинтеза, в результате которого образуются 
низкомолекулярные вещества. 

Из литературы известно, что к веществам, растворимым в воде, 
относятся танниды, красители, соли, моносахариды, некоторые 
полисахариды (например, крахмал, арабиногалактан) и др. [2].  

Как показали наши исследования, концентрация редуцирующих 
веществ в водном экстракте листьев тополя составила 0,2 %, а содержание 
углеводов – 5 % а.с.с. При фракционировании углеводов листьев тополя 
было показано, что на долю свободных моносахаридов приходится 4,05 %, 
сахарозы 0,08 % а.с.с. [5].  

Ранее в составе водорастворимых веществ листьев было установлено 
наличие водорастворимого белка (5,8 % от массы а.с.с.). Среди 
аминокислот на долю незаменимых приходится до 33 % от суммы 
аминокислот. Основными являются аспарагиновая и глютаминовая 
кислоты (19,8 %), лейцин (9,3 %) и серин (6.2 % от суммы аминокислот) 
[6].  

Рассматривая вегетативную часть тополя, и в том числе листья, как 
сырье для производства различных продуктов, необходимо знать о составе 
минеральных веществ. Например, недостаток микроэлементов в кормах 
влияет на обмен веществ в организме животных, приводит к снижению 
привесов, роста молодняка, специфичным заболеваниям и т.д. Для 
развития микроорганизмов-продуцентов необходимо наличие в среде 
натрия, калия, магния, которые стимулируют рост их.  

На рисунке 1 приведена массовая концентрация элементов в сухом 
остатке водоэкстрактивных веществ листьев.  

 



 

 
 
246

 
Рисунок 1 – Содержание химических элементов в водном экстракте 

листьев тополя бальзамического 
 
Как показываю данные рисунка, основным химическим элементом 

является железо, содержание которого в два раза превышает содержание 
таких микроэлементов, как марганец и медь. Железо относится к 
макроэлементам питания растений, его роль велика также в 
ферментативных процессах. Содержание железа в водоэктрактивных 
вещества почек тополя составляет лишь 0,59 мкг/г [4].  

Магний является неизменной составляющей частью хлорофилла, он 
играет важную роль в процессах фотосинтеза, энергетическом обмене и 
дыхании растений. Медь наряду с магнием также участвует в 
окислительно-восстановительных реакциях, связанных с дыханием 
растений и азотным обменом, цинк катализирует выделение диоксида 
углерода в хлоропластах. Содержание магния и меди в водном экстракте 
почек тополя составляет 1,44 и 0,24 мкг/г соответственно [4].  

Следовательно, водорастворимые соединения представляют 
большой интерес для химической переработки вегетативной части тополя 
бальзамического и могут служить источником углеводов, 
микроэлементов, белковых веществ. 
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Lentinus edodes (Berk.) является традиционным деликатесным грибом, 

произрастающим в странах Юго-Восточной Азии. Уже более тысячи лет 
его выращивают в умеренном поясе горных районов Китая, Японии и 
Кореи. Гриб имеет одновременно пищевое и лекарственное значение. В 
работе  [1] было отмечено, что содержание протеина в плодовых телах 
L.edodes выше, чем содержание протеина в белых грибах. В настоящее 
время плодовые тела L.edodes  используются как в качестве пищевого 
продукта, так и в качестве сырья для получения биологически активных 
соединений.  

Выращивание биомассы L.edodes возможно методами поверхностного 
и глубинного культивирования. Авторами в работах [2,3] отмечалось, что 
получение грибной биомассы методом глубинного культивирования 
является наиболее экономичным процессом, дающим возможность 
выращивать в контролируемых, стерильных условиях продукт с 
прогнозируемыми пищевыми свойствами. При рассмотрении вопроса 
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использования глубинной биомассы L.еdodes как белковой пищевой 
добавки необходимо изучение количественного и качественного состава 
белков. Также представляет интерес сравнение аминокислотного состава 
белков, выделенных из глубинной биомассы с аминокислотным составом 
белков, выделенных из плодовых тел. В связи с этим, целью данной 
работы являлось изучение аминокислотного состава белков, выделенных 
из биомассы L.еdodes, полученной методами глубинного и твердофазного 
культивирования. 

Объектом настоящего исследования являлся штамм LT-2.2 
базидиального гриба L.edodes, чистая культура которого была выделена из 
плодовых тел и хранится в музее чистых культур кафедры ХТДиБТ 
СибГТУ. Глубинное культивирование проводили в стационарном 
лабораторном биореакторе CeCa (Gallenkamp controlled environment culture 
apparatus, made in England BY) на крахмал-аммонийной среде, при 
непрерывном перемешивании. На предварительном этапе исследований 
были определены параметры процесса глубинного культивирования 
L.edodes. Они составили: температура культивирования - 27оС; 
кислотность питательной среды - 5,7; содержание крахмала в питательной 
среде - 3%. В результате глубинного культивирования, проведенного в 
данных условиях, была получена грибная биомасса молочно-белого цвета, 
состоящая из сферических элементов с гладкой поверхностью и более 
плотной сердцевиной. Высушенная биомасса имела светло коричневый 
цвет. 

Для оценки пищевой ценности биомассы L.edodes был определен 
аминокислотный состав белков, выделенных из плодовых тел и глубинной 
культуры. Аминокислотный состав белков анализировали методом 
ионообменной хроматографии с использованием автоматического 
анализатора аминокислот ААА-339 М (Mikrotechna, Чехия). 
Количественный расчет содержания аминокислот проводили, по 
соотношению площади пиков аминокислот содержащихся в образцах к 
площади пиков стандартных растворов аминокислот с учетом 
молекулярного веса (mol,%). Результаты представлены в таблице. 

В двух исследуемых образцах было определено 16 аминокислот, в 
том числе 7 незаменимых. Сравнительный анализ содержания 
аминокислот  в белках глубинной биомассы и в белках плодовых тел 
позволил установить, что для глубинного мицелия L.edodes характерно 
более высокое содержание лизина, фенилаланина, валина, тирозина, 
аланина, гистидина и аргинина. Cодержание незаменимых аминокислот 
как в белках глубинной биомассы L.edodes, так и в белках плодовых тел 
достаточно близко количественному содержанию этих аминокислот в 
эталонном белке ФАО/ВОЗ (за исключением метионина) [2]. 
Таблица - Содержание аминокислот в белках, выделенных из глубинного 
мицелия и плодовых тел L.edodes 
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Содержание аминокислоты, % Наименование 

аминокислоты глубинная 
биомасса 

плодовые 
тела 

образец 
ФАО/ВОЗ* 

Незаменимые аминокислоты 
Лизин 4,5 3,7 5,5 
Треонин 3,5 4,9 4,0 
Фенилаланин 4,9 3,7 с тирозином 6,0 
Лейцин 5,9 6,2 7,0 
Изолейцин 3,0 3,7 4,0 
Метионин 1,5 1,2 с цистеином 3,5 
Валин 4,5 3,7 5,0 

Заменимые аминокислоты 
Глицин 7,4 9,9 - 
Аспарагиновая к-та 5.9 6,2  
Пролин 3,0 3,7 - 
Тирозин 24,1 21,0  
Глутаминовая к-та 14,9 17,3 - 
Серин 3,0 4,9 - 
Аланин 5,9 3,7 - 
Гистидин 4,5 3,7 - 
Аргинин 3,5 2,5 - 
*Примечание: данные приведены из работы [4] 

 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что 

аминокислотный состав белков биомассы L.edodes, полученной методом 
глубинного культивирования, схож с аминокислотным составом белков, 
выделенных из плодовых тел данного базидиомицета. В связи с этим 
глубинная биомасса L.edodes может использоваться как белковая пищевая 
добавка для обогащения высококачественным белком различных пищевых 
продуктов. 
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В настоящее время из древесной зелени хвойных производится 
достаточно широкий ассортимент продукции. Получаемые продукты, 
богаты биологически активными веществами, что позволяет использовать 
их как в парфюмерно-косметической промышленности, так и в лечебно-
профилактических целях. Однако в связи с требованиями времени 
необходимо проводить разработку технологий новых продуктов, на основе 
экологически безопасных экстрагентов, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынках сбыта. Таким экстрагентом является 
этиловый спирт. Состав и количество экстрактивных веществ, 
извлекаемых при экстрагировании, зависит от типа используемого 
растворителя. Этиловый спирт извлекает как водо- так и жирорастворимые 
соединения. Изменение концентрации водно-этанольных смесей позволяет 
регулировать качественный и количественный состав извлекаемых 
экстрактивных веществ. В работе был использован этиловый спирт  
20 – 90 % концентрации. В настоящей работе проведено исследование 
влияния основных технологических факторов на процесс экстракции 
древесной зелени ели сибирской водно-этанольными растворами.  
Объектом исследования служила древесная зелень ели сибирской (Picea 
obovata), произраставшей на территории Красноярского края. Модельные 
деревья отбирали в естественных древостоях. Пробные площадки 
находились в Емельяновском лесхозе, расположенном на территории 
Красноярского края в пределах Южно-таежной подзоны дерново-
подзолистых почв. Тип леса пихтарник кустарниково-разнотравный, 
состав древостоя 6ПЗК + 1С, класс возраста Y, бонитет III. 

Для проведения эксперимента отбирали древесную зелень согласно 
ГОСТ 21769 – 84 [1]. При отборе образцов древесной зелени ели 
сибирской принималось во внимание, что состав древесной зелени 
различен в разных частях кроны на разной высоте ствола. Поэтому 
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древесную зелень отбирали с каждой трети кроны отдельно и усредняли. 
Общую пробу составляли из древесной зелени, взятой со всех модельных 
деревьев. Отбор среднего образца проводили из общей пробы древесной 
зелени после тщательного ее перемешивания. Отобранные пробы 
измельчали на лабораторной мельнице. Фракционный состав определяли 
методом ситового анализа [2]. Учитывая предыдущий опыт 
исследователей и литературные данные, в работе использовали сырье с 
размером частиц 0,5 – 1,0 см [3,4]. Среднюю пробу готовили методом 
квартования [2]. Жидкостный модуль оказывает влияние на процесс 
экстракции. В литературе указано, что оптимальный жидкостный модуль, 
обеспечивающий эффективное проведение процесса экстракции и его 
экономическую целесообразность равен 20. Экстракцию проводили при 
температуре 800С - 850С и атмосферном давлении на лабораторной 
установке.  

Продолжительность экстракции является важным технологическим 
параметром процесса, определяющим выход экстрактивных веществ. 
Продолжительность экстрагирования должна быть обоснованна как 
технологически, так и экономически. Предварительные исследования 
показали, что при экстракции древесной зелени ели сибирской 
исчерпывающее экстрагирование достигается по истечению шести часов.  
Как показывают результаты, увеличение концентрации этилового спирта в 
водно-этанольной смеси с 20 до 70 % приводит к увеличению выхода 
экстрактивных веществ от 20,00 до 29,56 % к а.с.с. При дальнейшем 
увеличении концентрации наблюдается снижение выхода экстрактивных 
веществ. Это объясняется тем, что 70 % этиловый спирт извлекает как 
жиро- так и водорастворимые компоненты из древесной зелени ели 
сибирской. В то же время более концентрированный спирт экстрагирует в 
основном липидную фракцию экстрактивных веществ.       В экстрактах, 
полученных этиловым спиртом 20 – 45 % концентрации преобладает доля 
водорастворимых веществ. Особый интерес среди экстрактивных веществ 
представляют липидные компоненты.        Основная масса липидных 
веществ извлекается в первые три часа. Исчерпывающая экстракция 
достигается за шесть часов. Согласно полученных данных, выход 
суммарных липидов коррелирует с концентрацией экстрагента. 
Увеличение доли спирта в водно-этанольной смеси приводит к 
уменьшению гидрофильности экстрагента, что способствует выходу 
липидов. Максимум липидов (90 % от находящихся в сырье липидов) 
извлекается 90 % спиртом, в то время как в 20 % экстракт переходит 
только 10 % липидов. Основную долю липидов составляют нейтральные 
вещества, количество которых возрастает с повышением концентрации 
этилового спирта.  
         Проведенные исследования показывают, что использование 
этилового спирта в качестве экстрагента при переработки древесной 
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зелени ели сибирской выгодно и целесообразно. Кроме  экономического 
эффекта, следует ожидать эффект от улучшения качества получаемых 
продуктов вследствие повышения содержания в них биологически 
активных веществ и экологической безопасности экстрагента. 
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В последние годы большой интерес вызывает поиск перспективного 

(альтернативного) сырья для производства пищевого спирта, других 
пищевых добавок. Наиболее перспективным считается сырье, содержащее 
большое количество углеводов и легко извлекаемых. Одним из таких 
является топинамбур.  

Топинамбур – многолетнее крупнотравяное растение семейства 
астровых, живет ряд лет за счет зимующих в почве клубней. Благодаря 
аккумуляции солнечной энергии с весны до поздней осени  
фотосинтезирующей листвой  формирует огромный урожай надземной и 
подземной биомассы. В силу экологической пластичности топинамбур 
произрастает в различных регионах нашей страны и мира – от тропиков до 
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северных районов земледелия [1,2].  
Клубень топинамбура богат углеводами, 77% из которых приходится 

на долю полисахарида инулина, состоящего преимущественно из 
фруктозы (именно фруктоза, по содержанию которой топинамбур 
существенно превосходит сахарную свеклу, обуславливает характерный 
сладкий вкус корнеплодов топинамбура).  

Также топинамбур содержит фермент – инулиназа (инулаза), под 
влиянием которого инулин гидролизуется до фруктозы. Установлено, что 
можно увеличить активность фермента инулазы, добавив в раствор, соль 
кальция [3]. 

Таким образом, возможно использовать собственную микрофлору 
топинамбура для деструкции полисахаридов.  

Как известно большинство ферментов активны при не высоких 
температурах, что вызывает необходимость снижения температуры 
экстракции для предотвращения инактивации фермента. 

Целью настоящей работы было получение экстракта клубней 
топинамбура, изучение влияния экстрагента и продолжительности 
процесса экстракции на выход углеводов. 

Объект исследования - клубни топинамбура, произрастающие в 
Красноярском крае, сорт «Интерес», сбор 2014 года сентябрь. В качестве 
экстрагента использовалась вода, ацетатный буфер с рН 4,7, экстракцию 
вели при температуре 50 0С. Химический состав, содержание 
редуцирующих веществ (РВ) в экстракте определили с использованием 
методов принятых в химии растительного сырья [4,5].  
Химический состав клубней топинамбура представлен на рисунке 1. 

Как видно из результатов, в клубнях топинамбура большое 
количество водорастворимых соединений. Доля сахаров в водном 
экстракте более 50 %,  значительная часть из которых представлена 
олигосахаридами, об этом свидетельствует возрастание РВ после инверсии 
практически в 10 раз (РВ в водном экстракте до инверсии - 5.95 %, после 
инверсии 59 %).  

Исходя из этого, в качестве экстрагента была выбрана вода. Для 
активации фермента инулиназы использовался сульфат кальция (СаSО4), 
который вносили в количестве 1 % от массы естественной влажности.  

Для снижения доли олигосахаридов в экстракте использовался водно 
ацетатный буферный раствор с рН 4,7. 

Экстракцию клубней водой вели при температуре 50 0С, 
продолжительности 3 часа, гидромодуле 2:1 и 1-3 часа и гидромодуле 1:1 
для ацетатного буфера, результаты представлены на рисунке 2  
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Рисунок 1 – Химический состав клубней топинамбура.  
 

 

  
Рисунок 2 – влияние экстрагента, продолжительности процесса 

экстракции ацетатным буфером на выход углеводов.  
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Как видно из рисунка увеличение продолжительности процесса  
положительно сказывается на выходе углеводов.  

Следует отметить, что результаты экстракции «после инверсии» 
ацетатным буфером ниже, чем водой (75,2 % < 78,1 %), но результаты «до 
инверсии» наоборот, при экстракции ацетатным буфером выход составил 
28,32 %, при экстракции водой 24,8 %. 

Также из рисунков видно, что существенное увеличение выхода РВ 
наблюдается на интервале 2-3 часа.  

О влиянии температуры экстракции, гидромодуля и эффективности 
фермента инулиназы можно судить по результатам, представленным в   
таблице 1.  

 
Таблица 1 – сравнительные характеристики 
 

Выход от а.с.с, % Выход от углеводов, 
% 

Номер,  
№ 

Темпера - 
тура, 0С 

Гидро - 
модуль  

До 
инверсии 

До 
инверсии 

До 
инверсии 

После 
инверсии 

1 100 0С 1:2 9,8 14,6 14,6 72,9 
2 50 0С 2:1 16,27 24,8 24,8 78,1 
3 50 0С 1:1 18,9 28,3 28,3 75,2 

 
Как видно из таблицы, минимальный выход РВ составил 48,8 % от 

а.с.с., образец № 1, максимальный 52,22 % от а.с.с., образец № 2.   
Увеличению выхода способствует наличие фермента инулиназы. 

Выход РВ снижается с инактивированным ферментом.  
Так при экстракции при 100 0С (происходит инактивация 

экстрагентом фермента) выход РВ составляет 72,9 % (опыт №1), а с 
активным ферментом (опыт №2) 78,1 %. 

Выход углеводов при экстракции ацетатным буфером составляет 
50,3 % от а.с.с, но использование экстрагента с низким рН позволяет 
снизить долю олигосахаридов в растворе, что заметно по уровню 
концентрации РВ в растворе. На рисунке 3 представлена зависимость 
концентрации РВ от вида экстрагента и условий экстракции. 

Как видно из рисунка, наибольшая концентрация РВ наблюдается в 
условиях экстракции опыта № 2, что связано с высоким выходом 
углеводов и меньшим гидромодулем. 

Максимальное количество олигосахаридов в растворе наблюдается 
при условиях экстракции опыта №1.  

Наименьшая концентрация олигосахаридов при использовании 
ацетатного буфера в условиях опыта №3.  

Таким образом, для максимизации выхода и концентрации можно 
рекомендовать использование в качестве экстрагента воду при 
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температуре    50 0С и с добавлением сульфата кальция для  активации 
фермента инулиназы. 

Для уменьшения доли олигосахаридов в растворе целесообразно 
использовать ацетатный буфер с рН 4,7 при той же температуре. 
 

 
Рисунок 3 – зависимость концентраций от условий экстракции 
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УДК 602.3 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЙ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТА 
НА АКТИВНОСТЬ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ НЕФТЕОКИСЛЯЮЩЕЙ 

МИКРОФЛОРЫ 
Авторы – Д.К. Шурыгина, Н.А. Забайкина  

Руководитель – к. т. н., доцент О. С. Федорова 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Эффективность очистки от нефти и нефтепродуктов в значительной 

степени определяется способом ликвидации нефтянных углеводородов.  
Экологически перспективным методом на сегодняшний день, является 

микробиологический, основанный на введении в загрязненную экосистему 
специально выделенных, отобранных и адаптированных к высоким 
концентациям нефти ассоциаций углеродоокисляющих микроорганизмов.  

На основе активных штаммов – деструкторов разработаны 
биопрепараты, применяемые для биодеградации нефтяных углеводородов. 

Из ранее проведенных исследований можно заключить, что для 
повышения эффективности биодеструкции, целесообразно использовать 
смешанные культуры с высокой нефтеокисляющей активностью. 

Объектом исследования являлись нефтеокисляющие штаммы из 
коллекции лаборатории кафедры ХТД и БТ  СибГТУ  Bacillus, 
Arthrobacter, Microbacterium , Streptomyces.  Задача – подобрать 
смешанную культуру для комплексного  биопрепарата на основе 
бактериальных ассоциаций, сохраняющую высокую нефтеокисляющую 
активностью при длительном хранении в сухом иммобилизованном виде.  

Для культивирования нефтеокисляющих штаммов: полусинтетическая 
среда с нефтью вкачестве источника углерода и энергии. 

Жидкофазное культивирование проводили в лабораторных ферментерах 
(емкостью 1 л), периодического действия, снабженных аэрирующими 
устройствами, с расходом воздуха 2,0 л/мин, на литр среды, подачу воздуха 
проводили периодически в течение 12 ч, титр инокулята составил 106 кл./мл, 
рН равен 6,8; температура процесса (20 ± 2) ºС. Продолжительность 
культивирования 4 суток. 

Контроль роста биомассы в суспензии осуществлялся 
нефелометрическим методом. Гравиметрически определяли абсолютно сухую 
биомассу. Дополнительный контроль живых клеток в суспензии проводился 
учетом количества колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов с 
высевом на агар по Мишустину (БСА). 

Для составления смешанной культуры биопрепарата использовали 
ассоциацию из четырех бактериальных углеводородоокислющих штаммов. 

Иммобилизацию активной биомассы проводили на универсальный 
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сорбент «Унисорб», предварительно измельченный до частиц размером от 
8 до 12 мм. Этот сорбент имеет следующие технические эксплуатационные 
характеристики : насыпная плотность 10 – 35 кг/м3, 100 % плавучесть, 
сорбирующая способность 30 – 40 г нефти на грамм сорбента,  

На подготовленный сорбент суспензию наносили капельным 
орошением в несколько этапов при перемешивании с титром 1011 кл/мл в 
количестве 10 мл на 1 г сорбента, высушивали в тонком слое при комнатной 
температуре до воздушно – сухого состояния. 

Биопрепарат хранили в полиэтиленовых мешках в открытом (со 
свободным доступом кислорода) и закрытом состоянии (без прямого контакта 
с кислородом),  при комнатной температуре 20 – 25 ºС, а также в условиях 
низких температур -20 – -25 ºС, в течение трех месяцев. Оценка результатов 
велась – по количеству КОЕ после смыва биомассы с сорбента. В таблице 1 
представлены результаты влияний условий хранения биопрепарата на 
жизнеспособность клеток.  

 
Таблица 1 Влияние условий хранения на жизнеспособность клеток 
 

Хранение биопрепарата при 
комнатной температуре      t=20 
°С 

Хранение биопрепарата в 
условиях низких температур  
t=-20 °С 

Продолжител
ьность 
хранения 

герметично негерметично герметично негерметично 
Исходный 
титр 

 
2,4·1011 

 
2,4·1011 

1 месяц 7,6·1010 8,1·1010 8,5·109 9,8·109 

3 месяц 8,8·108 1,5·109 2,0·107 1,2·108 
 
Исходя из таблицы видно, что при иммобилизации активной биомассы 

на полимерный сорбент жизнеспособность клеток сохраняется.  
Хранение биопрепарата при комнатной температуре за первый месяц 

способствует выживаемости клеток на 90 % от начального титра как в 
герметичных, так и в негерметичных условиях, при низких температурах 
произошло уменьшения титра по сравнению с начальным на два порядка (109). 
За  три месяца при положительных температурах и негерметичных условиях 
выживаемость клеток снижалась незначительно, титр составил 1,5·109. В 
герметичных условиях при отрицательных температурах, титр КОЕ составил 
2,0·107. 

Во всех случаях негерметичного хранения, как при высоких, так и 
низких температурах отмечена более высокая сохранность клеток за три 
месяца, с незначительным снижением титра, но в герметичных условиях 
хранения снижение произошло до 8,8·108 при комнатной температуре, и до 
2,0·107 в отрицательных температурах.  

Микробиологический анализ биопрепарата показал, что количество 
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живых клеток в зависимости от формы хранения (открытая или закрытая) 
существенно отличаются: после открытого хранения обнаружена 
контаминация (инфицирование) спорами грибов незащищенного сорбента 
из воздуха.  

Поэтому для сохранения нефтеокисляющей микрофлоры необходима 
закрытая, но не герметичная упаковка иммобилизованного сорбента. 
Немаловажным условием успешного сохранения клеточной массы без 
потерь активности является физико-химическая характеристика 
полимерного сорбента. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было 
установлено, что для обеспечения эффективности биопрепарата 
необходимо соблюдать следующие условия: 

 Сорбент для иммобилизации биомассы должен соответствовать ТУ, 
по влажности, формальдегиду и рН. 

 Храниться при низких положительных температурах 
 В негерметичной, но закрытой упаковке (лучше многослойных 

зашитых бумажных мешках) 
 Соблюдать при нанесении соотношение сухого сорбента и 

культуральной жидкости 10:1 
 Наносить биомассу с максимально высоким титром 
 Наращивание биомассы вести на средах, содержащих углеводороды 

в качестве источника питания и энергии. 
Создание сухого иммобилизованного биопрепарата даст 

возможность получить относительно дешевые сухие формы препарата 
длительного срока хранения, что позволит создать резервные запасы для 
быстрого применения при чрезвычайных ситуациях. 
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УДК 665.57 
 

ВОСКООБРАЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ MALUS 
Н.С. Цветков 

Рук.- д. х. н., профессор Л.П. Рубчевская 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Расширение сырьевой базы является главным и необходимым 
условием для создания новой  продукции, содержащей биологически 
активные вещества. В настоящее время  предприятиям пищевой и 
парфюмерно-косметической промышленности России необходимо 
постоянно расширять ассортимент и повышать качество выпускаемой 
продукции. Это требует вовлечения в производство новых видов сырья. 
Особый акцент делается на использовании местных источников сырья.  

Семейство Rosaceae широко представлено на территории Сибири, 
видовой состав которого разнообразен. Среди Rosaceae интерес 
представляет род malus, и в, частности, один из его видов – сорт «Смена». 
Несмотря на свое распространение в  сибирском регионе он до сих пор  
используется недостаточно . 

Натуральные воски имеют множество сфер применения, которые 
включают изготовление бальзамов, защитных кремов, лечебных мазей. 
Вовлечение Malus  в производство натуральных растительных восков 
позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
Целью представленной работы является изучение воскообразных веществ 
вегетативной части ранетки сорта «Смена» (листьев). Отбор проб для 
исследования проводили на территории сада им. В.М. Крутовского. Для 
выбора опытных площадок и модельных растений использовали методы, 
принятые в ботанических исследованиях [1]. 
 
Таблица 1 - Органолептические и физико-химические показатели 
воскообразных веществ листьев ранетки сорта «Смена» 
 

Показатели 
ОСТ 56-65-82 

Опытный 
образец 

Внешний вид 

светло-зеле-
ный порошок, 
темно-зеленый 
сплав 

светло-зеленый, 
травянистый 
кремообразный 
порошок 

Кислотное число, мг КОН/г, не менее               30 - 65           38,83 
Эфирное число, мг КОН/г, не менее             150 - 200         158,82 
Иодное число, г КОН/г               15 - 25            17 
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Такой подход обеспечивает необходимую представительность проб 
растительного сырья. Биомассу высушивали по условиям, 
предусмотренным Государственной фармакопеей [2]. Жирные кислоты 
анализировали в виде их метиловых эфиров (МЭЖК), которые получали 
согласно методике, изложенной в [3,4]. МЭЖК анализировали на хромато-
масс-спектрометре Agilent 5975Inert (Agilent, США). 
 
Таблица 2 – Жирнокислотный состав воскообразных веществ листьев  
 

Наименование кислот Содержание, % от суммы кислот 

1 2 
С 8:0 0,021 
С 9:0 0,153 
С 12:0 0,332 
С 14:0 1,258 
С 15:0 0,128 
С 16:0 18,200 
С 16:1 1,388 
С 16:3 0,100 
С 16:4 0,870 
С 17:0 0,400 
С 17:2 0,052 
С 18:0 3,122 
С 18:1 2,245 
С 18:2 9,855 
С 18:3 40,115 
С 19:0 0,180 
С 20:0 2,124 
С 20:2 0,025 

1 2 
С 20:3 0,220 
С 21:0 3,188 
С 23:0 1,558 
С 24:0 5,954 
С 25:0 0,442 
С 26:0 1,120 
С 28:0 0,850 
С 30:0 6,100 

Всего предельных кислот 45,130 
Всего непредельных кислот 54,870 
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Результаты исследований представлены ниже в таблицах 1-2. 
В таблице 1 представлены результаты анализа органолептических и 

физико-химических показателей воскообразных веществ листьев. 
Исследования проводились согласно ОСТ 56-65-82 [5]. 

Данные, приведенные в таблице показывают, что воск, полученный 
из древесной зелени отвечает требованиям ОСТ 56-65-82, предъявляемым 
к хвойному воску [5]. 

В таблице 2 представлены результаты исследования состава 
жирных кислот восковых веществ листьев. 

Жирнокислотный состав восковых веществ листьев, как видно из 
таблицы 2, показывает, что в  его состав входят кислоты ряда С8-С30. 

Основную массу кислот составляют непредельные кислоты, среди 
которых преобладают линолевая и линоленовая. В составе восковых 
веществ листьев количество линоленовой кислоты практически в четыре 
раза превышает количество линолевой. 

В составе предельных кислот превалируют пальмитиновая, 
лигноцериновая и мелиссиновая кислоты. 

Таким образом, результаты проведенных исследований 
свидетельствуют, что вегетативную часть (листья) целесообразно 
использовать для получения натуральных растительных восков, 
соответствующих требованиям, что позволяет расширить ассортимент 
продуктов парфюмерно-косметической промышленности. 
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ФГБОУ ВПО Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, 

ФГБУН Байкальский институт природопользования СО РАН,  
г. Улан-Удэ 

 
В Восточной Сибири кедровники, занимая 52% от всей площади 

лесов, являются мощной сырьевой базой [1]. Семена сосны сибирской 
(кедровые орехи) с незапамятных времен прочно вошли в пищевой рацион 
населения благодаря наличию в них большого количества питательных и 
целебных веществ. В местах добычи и промышленной переработки 
кедровых орехов накапливается большое количество отходов в виде 
шелухи кедровых шишек, которая составляет более 50% от массы 
нешелушенной шишки и скорлупы (51-59% от массы семян). Также 
побочным продуктом является подскорлупная пленка (до 2% от массы 
семян). В настоящее время предложены разработки  по получению из 
скорлупы водно-спиртовых настоек и экстрактов  [2-4], сорбентов [5], из 
шелухи шишек углекислотных экстрактов [4] и кормовых добавок [6].  
Имеющиеся в литературе данные по химическому составу скорлупы и 
шишки сосны сибирской показывают, что эти отходы переработки 
являются перспективным сырьем для получения экстрактов, содержащих 
биологически активные вещества [7]. Так, например, в кедровой скорлупе 
содержится значительное количество экстрактивных веществ, 
представленных в основном дубильными веществами - таннидами, 
обладающих дубящими, красящими, антиоксидантными, 
дезинфицирующими, антисептическими свойствами.  

Экстракция является одним из основных технологических процессов 
и на сегодняшний день это самый распространенный способ переработки 
растительного сырья. В качестве экстрагента широко применяются водные 
растворы этилового спирта различной концентрации, позволяющего 
выделять большое количество биологически активных веществ. 
Традиционно применяются такие методы экстрагирования, как 
настаивание и мацерация. Однако, данные способы характеризуются 
значительными затратами времени, растворителей и электроэнергии, 
недостаточной полнотой извлечения целевых компонентов, длительный 
нагрев оказывает неблагоприятное влияние на термолабильные соединения 
и их биологическую активность.  

Одним из перспективных направлений интенсификации процессов 



 

 
 
264

экстракции является применение микроволнового нагрева, который 
способствует ускорению массообменных процессов и уменьшает распад 
термолабильных компонентов биологически активных веществ растений в 
связи с минимизацией времени нагрева растительного материала [8]. При 
этом разрушение прочных связей ценных компонентов с субклеточными 
структурами позволит увеличить их извлечение.  

Установлено [9], что в процессе получения экстрактивных веществ из 
скорлупы семян сосны сибирской с применением СВЧ-обработки и 
использованием 40%-ного водно-спиртового раствора с доизвлечением 
водно-содовым раствором повышается выход готового продукта, 
экономичность процесса за счет увеличения скорости экстрагирования и 
уменьшения энергозатрат на процесс.  

Цель работы – определение влияния технологических параметров 
процесса микроволновой экстракции на выход и состав экстрактов из шелухи 
шишек, скорлупы и подскорлупной пленки семян сосны сибирской.  

В качестве объектов исследования использовались товарные отходы 
перерабатывающего предприятия ООО «МИП «Байкалэкопродукт» (г. 
Улан-Удэ) – шелуха шишек, скорлупа и подскорлупная пленка семян 
сосны сибирской (2014 г. сбора). При выполнении экспериментов по 
экстракции была использована лабораторная микроволновая система MARS 6 
(CEM Corporation, США). Экстрагирование проводилось в герметично 
закрытых тефлоновых автоклавах, оснащенных термодатчиком. Подаваемая 
мощность микроволнового излучения (частота 2450 МГц) регулировалась 
автоматически для поддержания заданной температуры и скорости нагрева. 
Продолжительность нагрева до определенной температуры была задана 5 
минут. Определение экстрактивных веществ проводилось по методике [10], 
дубильных веществ комплексонометрическим методом [11]. 

Было изучено влияние таких технологических параметров процесса 
микроволновой экстракции как: концентрация этилового спирта, 
жидкостной коэффициент (соотношение экстрагент : сырье), степень 
измельчения сырья, продолжительность и температура. Уровни изучаемых 
факторов представлены в таблице.  

 
Таблица - Уровни изучаемых факторов 
 

Фактор Уровень 
Концентрация этилового 
спирта, % 

0 20 40 60 80 96 

Жидкостной 
коэффициент 

10 15 20 25 30 40 

Степень измельчения, мм 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 
Продолжительность, мин  5 10 15 20 25 30 
Температура, 0С 40 50 60 70 80 90 
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В результате исследования установлены оптимальные значения 
параметров для максимального извлечения экстрактивных и дубильных 
веществ: концентрация спирта 60%, жидкостной коэффициент 25,  степень 
измельчения сырья 0,25 мм, продолжительность 20 мин., температура 
800С. При этом выход экстрактивных (в том числе дубильных) веществ 
составляет, % на сухое сырье:  для шелухи шишки – 23,65 (5,02), скорлупы 
– 8,47 (4,22), пленки – 9,12 (4,30). Полученные экстракты имеют красно-
коричневый цвет различной интенсивности в зависимости от исходного 
сырья, прозрачные, с приятным кедровым ароматом. 
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Белок является основным строительным компонентом всех живых 

клеток. Поступление полноценного, сбалансированного по 
аминокислотному составу белка с пищей является необходимым условием 
поддержания систем организма человека в здоровом жизнеспособном 
состоянии. В условиях существующего мирового дефицита белка, 
производимого в виде продукции животноводства и птицеводства, 
актуальным является поиск альтернативных источников этого важнейшего 
компонента питания.  

Современная биотехнология предлагает пути производства 
биологически активных соединений, одним из важнейших классов 
которых являются белки, и ведет отбор эффективных продуцентов. В 
последние десятлетия внимание исследователей привлекают высшие 
базидиальные грибы, способные синтезировать в глубинной культуре 
значительное количество белка (до 40 % от абсолютно сухой массы), 
сбалансированного по аминокислотному составу и обогащенного ценными 
компонентами углеводной и липидной природы, а также витаминами [1, 
2]. 

Также известны технологии производства кормовых дрожжей, 
богатых белком и витаминами, однако использование дрожжевой 
биомассы ограничивается высоким содержанием нуклеиновых кислот (до 
12 % в составе дрожжевой суспензии) [3], оказывающих негативное 
влияние на метаболизм человека и сельскохозяйственных животных. В 
СибГТУ для выделения очищенного от примесей дрожжевого белкового 
препарата апробируется технология гидромеханической деструкции 
клеточных стенок дрожжей на установке безножевого размола «струя – 
преграда» [4].  

Целью данной работы являлось определение содержания 
нуклеиновых кислот в глубинном мицелии базидиальных грибов рода 
Pleurotus и в дрожжевых белковых препаратах. 

Объектом исследования являлись штаммы базидиальных грибов PO-
4.1 Pleurotus ostreatus (P. ostreatus), PD-3.2 Pleurotus djamor (P. djamor),                     
PC-1.2  Pleurotus citrinopileaus  (P. citrinopileaus), чистые культуры 
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которых были выделены из коммерческих плодовых тел и хранятся в 
коллекции кафедры химической технологии и биотехнологии СибГТУ. 
Полученную из поверхностного мицелия  глубинную культуру 
использовали в качестве инокулята для глубинного культивирования в 
лабораторном биореакторе «CeCa-Cx650» (Великобритания) в течение 96 
часов при температуре 26±1 оС, рН 5,0 и непрерывном барботировании 
стерильным воздухом (расход воздуха 100 л/ч на 1 л среды). В качестве 
питательной среды использовали простерилизованный 3 % раствор 
крахмала с добавками минеральных солей. 

Второй объект исследования - дрожжевые белковые препараты 
получали коагуляцией после разрушения клеточных стенок на установке 
безножевого размола и высушивали тремя способами: конвективной 
сушкой при 80 0С, на выкуум-выпарной установке при температуре 60 0С и 
лиофильной сушкой. 

Содержание нуклеиновых кислот определяли по методу Спирина [5] в 
нашей модификации. 
В таблице 1 приведены данные по содержанию нуклеиновых кислот в 
биомассе глубинного мицелия представителей рода Pleurotus. 
 

Таблица 1 – Содержание нуклеиновых кислот в биомассе глубинного 
мицелия 

 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о низком 

содержании нуклеиновых кислот в биомассе глубинного мицелия все трех 
культивируемых видов, что, наряду с высоким содержанием белка, 
позволяет использовать эти глубинные культуры в качестве белковых 
пищевых и кормовых добавок.  

В таблице 2 представлены данные по содержанию нуклеиновых 
кислот в дрожжевых белковых препаратах. 

Полученные данные свидетельствуют о многократном снижении 
содержания нуклеиновых кислот в очищенном дрожжевом белковом 
препарате по сравнению с нативной дрожжевой суспензией, что 
существенно расширяет использование таких препаратов в пищевых и 
кормовых целях. Также необходимо отметить, что режим сушки 
очищенного дрожжевого белка не влияет на содержание в нем 
нуклеиновых кислот. 

 

Исследуемый образец 
Содержание, 
% от а.с.м. 

Глубинный мицелий P. ostreatus  0,75 ± 0,03 
Глубинный мицелий P. djamor 0,53 ± 0,02 
Глубинный мицелий P. citrinopeleatus 0,63 ± 0,03 
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Таблица 2 – Содержание нуклеиновых кислот в дрожжевых белковых  
Препаратах 
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В современном мире наука и технология находятся в постоянном 
поиске высокопродуктивных, экологичных и безопасных источников 
биологически активных веществ и белка. В последние десятилетия 
внимание исследователе привлекли высшие базидиальные грибы, в 

Исследуемый образец 
Содержание, 
% от а.с.м. 

Белковый препарат лиофильно высушенный 0,47 ± 0,01 
Белковый препарат вакуум-выпарной сушки 0,43 ± 0,01 
Белковый препарат конвективной сушки  0,43 ± 0,01 
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частности представители рода Pleurotus, как перспективные продуценты 
для биотехнологического производства белковых препаратов и комплекса 
соединений с высокой физиологической активностью. По данным научной 
литературы [1, 2] и результатам проведенных на кафедре химической 
технологии и биотехнологии СибГТУ исследований [3, 4], 
культивируемый в глубинных условиях мицелий ксилотрофных 
базидиомицетов может служить ценным источником биологически 
активных веществ белковой, углеводной, липидной природы и витаминов, 
в частности, группы В.  

Также ценным источником белка и витаминов группы В может 
служить биомасса кормовых и хлебопекарных дрожжей, однако 
использование дрожжевой суспензии в нативной форме лимитировано 
высоким содержанием нуклеиновых кислот и иных примесей, 
оказывающих негативное влияние на метаболизм человека и 
сельскохозяйственных животных. Для исключения этого эффекта 
апробируется технология выделения очищенного дрожжевого белкового 
препарата после гидромеханической деструкции клеточных стенок 
дрожжей на установке безножевого размола «струя – преграда» [5].  

Целью работы являлось определение содержания витамина В1 
(тиамина) в глубинном мицелии базидиомицетов рода Pleurotus и в 
дрожжевых белковых препаратах, полученных при различных режимах 
сушки. 

Объектом исследования являлись штаммы базидиальных грибов PO-
4.1 Pleurotus ostreatus (P. ostreatus), PD-3.2 Pleurotus djamor (P. djamor),                     
PC-1.2  Pleurotus citrinopileaus  (P. citrinopileaus), чистые культуры 
которых были выделены из коммерческих плодовых тел и хранятся в 
коллекции кафедры химической технологии и биотехнологии СибГТУ. 
Полученную из поверхностного мицелия  глубинную культуру 
использовали в качестве инокулята для глубинного культивирования в 
лабораторном биореакторе «CeCa-Cx650» (Великобритания) в течение 96 
часов при температуре 26±1 оС, рН 5,0 и непрерывном барботировании 
стерильным воздухом (расход воздуха 100 л/ч на 1 л среды). В качестве 
питательной среды использовали простерилизованный 3 % раствор 
крахмала с добавками минеральных солей. 

Также в качестве объекта исследования использовали дрожжевые 
белковые препараты, полученные коагуляцией после разрушения 
клеточных стенок на установке безножевого размола, высушенные 
конвективной сушкой при 80 0С, на выкуум-выпарной установке при 
температуре 60 0С и лиофильно высушенные. 

Определение содержания тиамина проводили по [6]. 
В таблице 1 приведены данные по содержанию витамина В1 в 

биомассе глубинного мицелия представителей рода Pleurotus. 
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Таблица 1 - Содержание витамина В1 в глубинном мицелии  
 

 
Как показали результаты исследования глубинный мицелий 

значительно богаче тиамином, чем плодовые тела, где содержание 
последнего не более 1 мг % на сухой вес [7]. Наибольшее содержание 
витамина В1 обнаружено в глубинном мицелии P. ostreatus – около 4 мг %. 
В мицелии  
P. djamor витамина В1 содержится на 25 % меньше, а в мицелии                     
P. citrinopileaus содержание тиамина ниже почти в три раза.  

В таблице 2 представлены экспериментальные данные по содержанию 
витамина В1 в дрожжевых белковых препаратах. 

 
Таблица 2 – Содержание витамина В1 в дрожжевых белковых препаратах 
 

 
Сравнение полученных результатов свидетельствуют о том, что 

лиофильная сушка позволяет получать высококачественный дрожжевой 
белковый продукт, по содержанию витамина В1 превосходящий даже 
пивные дрожжи, где обычно  содержание витамина В1 не превышает 28,5 
мг %.  

В условиях вакуум-выпарки уровень тиамина в продукте снижается 
примерно вдвое, а конвективной сушки – в пять раз.  

Таким образом, лиофильная сушка – наиболее щадящий метод по 
отношению к нестабильным веществам, к которым относятся витамины, а 
лиофильно высушенный дрожжевой белковый препарат с уровнем 
содержания тиамина 35,68 ± 0,16 мг % может являться ценной пищевой 
добавкой.   

 
Библиографический список: 

 
1 Биологические особенности лекарственных макромицетов в 

Исследуемый образец 
Содержание, 
мг % от а.с.м. 

Глубинный мицелий P. ostreatus  3,75 ± 0,12 
Глубинный мицелий P. djamor 2,9 ± 0,14 
Глубинный мицелий P. citrinopeleatus 1,35 ± 0,04 

Исследуемый образец 
Содержание, 
мг % от а.с.м. 

Белковый препарат лиофильно высушенный 35,68 ± 0,16 
Белковый препарат вакуум-выпарной сушки 19,18 ± 0,62 
Белковый препарат конвективной сушки    6,99 ± 0,22 
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В настоящее время активно ведутся исследования в области 

получения ценных биологически активных продуктов на основе плодовых 
тел различных видов базидиальных грибов. Однако более перспективным 
источником получения разнообразных продуктов пищевого, лечебно-
профи-лактического и фармацевтического назначения является глубинный 
мицелий базидиомицетов. Использование технологии глубинного 
культивирования позволяет получать биомассу, богатую веществами 
белковой, углеводной и липидной природы, витаминами минералами и 
рядом других ценных соединений, которая не уступает, а зачастую 
превосходит плодовые тела по содержанию физиологически активных 
компонентов.  
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К перспективным биотехнологическим продуцентам относятся 
представители рода Pleurotus - съедобные, непатогенные лекарственные 
грибы, многие виды которых используются как в пищевых, так и в 
лечебно-профилактических целях. На кафедре химической технологии 
древесины и биотехнологии СибГТУ ведутся исследования, связанные с 
разработкой технологии глубинного культивирования ряда базидиальных 
грибов и определения химического состава получаемой биомассы. Одним 
из новых объектов культивирования является Pleurotus citrinopileatus (P. 
citrinopeleatus) – вешенка лимонная или золотистая. 

По имеющимся данным, экстракты плодовых тел P. citrinopeleatus 
обладают антигипергликемической активностью и способны снижать 
уровень холестерина в крови, а выделенные из плодовых тел 
полисахариды демонстрируют иммуностимулирующее и противовирусное 
действие. При этом данные о химическом составе культивируемого 
мицелия вешенки лимонной практически отсутствуют. В этой связи целью 
настоящей работы являлось изучение химического состава биомассы 
глубинного мицелия P. citrinopileatus. 

В качестве объекта для культивирования использовалась чистая 
культура P. citrinopeleatus, выделенная из коммерческих плодовых тел на 
среде сусло-агар. Полученную из поверхностного мицелия  глубинную 
культуру использовали в качестве инокулята для глубинного 
культивирования в лабораторном биореакторе «CeCa-Cx650» 
(Великобритания) в течение 96 часов при температуре 26±1 оС, рН 5,0 и 
непрерывном барботировании стерильным воздухом (расход воздуха 100 
л/ч на 1 л среды). В качестве питательной среды использовали 
простерилизованный 3 % раствор крахмала с добавками минеральных 
солей. 

В результате культивирования биомасса глубинного мицелия вешенки 
лимонной представляла собой скопление крупных округлых агломератов 
неправильной формы белого цвета с характерным грибным запахом. 

В исследуемой биомассе содержание белка определяли по методу 
Бузуна с соавторами [1], содержание углеводов определяли по методу 
Бертрана [2], определение содержания нуклеиновых кислот проводили по 
методу Спирина [3], содержание витамина В1 определяли по [4], 
содержание суммарных липидов определяли по методу Блайя и Дайера [5]. 

Нами определено содержание основных групп соединений: белков, 
углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Результаты исследования 
химического состава биомассы глубинного мицелия P. citrinopileatus 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Химический состав биомассы глубинного мицелия  
P. citrinopileatus. 

 
Показатель Содержание,  

% от а.с.м. 
Белок суммарный 36,20±1,20 
Белок водорастворимый 4,02±0,20 
Углеводный комплекс 34,80±1,70 

в том числе:            
моносахариды 3,60±0,18 
легкогидролизуемые     
полисахариды 

27,00±1,35 

трудногидролизуемые 
полисахариды 

4,20±0,21 

Липиды суммарные 12,34±0,14 
Витамин В1 1,35 ± 0,04 
Нуклеиновые кислоты 0,63 ± 0,03 

 
Глубинный мицелий характеризуется высоким содержанием белка, 

причем более 10 % от его суммарного содержания находится в 
легкоусвояемой водорастворимой форме. Также в биомассе мицелия 
моносахариды и легкогидролизуемые полисахариды составляют более 30 
%, в то время как трудногидролизуемых полисахаридов значительно 
меньше – чуть более 4 %. По содержанию и соотношению этих групп 
веществ можно предполагать относительно высокую доступность и 
перевариваемость  биомассы  мицелия.  При этом необходимо отметить, 
что мицелий обогащен витамином В1 (тиамином), а содержание 
нуклеиновых кислот достаточно низкое, что позволяет рекомендовать 
полученную глубинную биомассу P. citrinopileatus к использованию в 
качестве сырья для производства полноценных пищевых и кормовых 
добавок. 
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