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ПРЕДИСЛОВИЕ

В принятых на ХХУЙ съезде КПСС ’’Основных направ
лениях экономического и социального развития СССР 
на 1986—1990 годы и не период до 2000 года” в  лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности намечено улучшить использование лесо
сырьевых ресурсов путем повышения комплексной 
переработки древесного сырья, опережающими темпа
ми развить химическую и химико-йеэюническую 
переработку древесного сырья, довести использование 
древесных отходов до 70 . . .  75  млн. м3 .

Дальнейшее развитие и углубление переработки 
низкокачественного сырья и древесных отходов для- 
выработки различных эффективных заменителей де
ловой древесияы позволит более успешно решать 
проблему Обеспечения народного хозяйства лесома
териалами без существенного увеличения объемов 
лесозаготовок.

Для успешного развития лесозаготовительного 
производства необходима реконструкция действующих 
предприятий на основе технического перевооружения 
цехов и участков. Это означает, что Hfjt большинстве 
предприятий с учетом реализации продукции должны 
быть организованы специальные участки по переработ
ке низкокачественной лиственной древесины и дре
весных отходов на технологическую щеПу, колотые 
балансы, короткомерные пиломатериалы и другую 
товарную продукцию.

Опыт передовых предприятий отрасли свидетельст
вует о высбкой эффективности- комплексной перера
ботки низкокачественного древе&оиго сырья и являет-^ 
ся примером высокорентабельной работы в  у с 
ловиях современной системы планирования и эко
номического стимулирования.

В предлагаемой книге рассмотрены наиболее важные 
направления комплексной переработки др«ресного 
сырья на технологическое сырье различного назна
чения в условиях лесозаготовительных предприятий.



1. ХАРАКТЕРИСТИКА НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

На лесозаготовительных предприятиях образуются 
различного рода кусковы е отходы: сучья, ветви,
вершины, откомлевки, горбыли, рейки и др. При раз
делке хлыстов на нижних складах образуется низко
качественная древесина (ОСТ 13-200 — 8 5 ).

Низкокачественная древесина. К низкокачественной 
древесине относятся такие круглые лесоматериалы, 
в том числе хлысты, которые по своим качественным 
показателям или размерной характеристике не соот
ветствуют требованиям стандартов или технических 
условий на деловую древесину, но могут использовать
ся для получения деловых сортиментов путем допол
нительной обработки или переработки (например, на 
технологическую щ епу). Наиболее распространенным 
пороком древесины, по которому древесное сырье пе
реводят в разряд низкокачественной древесины, я в 
ляется внутренняя гниль. По материалам обследования 
лесозаготовительных предприятий, проведенного 
ЦНИИМЭ, из общей массы низкокачественной дре
весины лишь 15 % имеют пороки формы ствола, сучко
ватость и др. и около 85 % составляет древесина, по
раженная внутренней гнилью. Следует отметить, что по 
отдельным регионам в зависимости от породного сос
тава и возраста насаждений имеются существенные 
отклонения от этого среднего соотношения.

Объемный вы ход низкокачественной древесины за
висит преимущественно от товарности и породного 
состава насаждений. По обобщенным данным лесо
заготовительных предприятий, средний вы ход низко
качественной древесины составляет 27 %. Для повы
шения эффективности комплексного использования 
низкокачественной древесины необходима не только 
ее подсортировка, но и специальная подготовка. Так, 
для выработки технологической щепы необходимо 
сырье определенных размеров без коры и гнили. Ниже 
приведен вы ход низкокачественной древесины в 
процентах от объема отведенной в рубку древесины
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в зависимости от товарности насаждений (по данным
Н.П. Анучина) :

К ласс товарности насаждений 1 П Ш
В ы хо д  низкокачественной дре
веси ны , %:

ель ...................................................... . 16 18 25
пихта ................................................ . 16 23 30
сосна ................................................ . 14 17 24
к е д р ................................................... . 16 19 27
б у к ...................................................... . 21 26 40
липа ................................................... . 25 40 60
береза ................................................ . 46 60 74
осина ................................................ . 56 67 78

Низкокачественная древесина для технологической 
переработки, в том числе и для получения щепы, пос
тавляется по техническим условиям (ОСТ 13-200 — 
8 5 ) .  Для производства древесноволокнистых и дре
весностружечных плит ее поставляют в неокоренном 
ви д е от 1 до 6 (с градацией 1 м ) ,  диаметром от 4 см 
(1-й  сорт) и выше. Так как  низкокачественная дре
весина подвержена быстрому гниению, особенно в лет
н ее  время, срок ее хранения на нижнем складе не 
до*лжен превышать 3 мес.

Тонкомерная и фаутная древесина. Технологические 
пр*оцессы лесозаготовок с использованием многоопе
рационных машин, особенно в многоярусных насаж- 
де ниях, сопровождаются образованием на лесосеке 
то нкомерной и фаутной древесины, а также куско вы х 
отход ов в виде вершин и остатков хлыстов. Большие 
об*ъемы тонкомерной древесины образуются при 
приведении рубок ухода за лесом и реконструкции 
насаждений.

По данным ЦЭНИИ Госплана РСФСР, свободные 
ресурсы  древесины, получаемой при рубках ухода 
(п.рореживаниях и проходных рубках) в освоенных 
насаждениях основных лесных районов европейской 
части РСФСР составляют около 12 млн. м3 .

Для получения сырья, необходимого для выработки 
тежнологической щепы, наиболее пригодны прорежи- 
ваи и я и частично проходные рубки. При осветлениях 
и прочистках вырубают преимущественно подрост, 
использование которого на щепу нецелесообразно.
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При прореживаниях наибольшее количество вырублен
ной массы (по данным ЛатНИИЛХП) составляют 
деревья диаметром на высоте груди от 4 до 6 см 
(35,4  %) и от 6 до 8 см (25,8 % ). При проходных 

рубках подавляющее количество деревьев (80 %) 
имеют диаметр до 12 см.

Анализ качества тонкомерной древесины, получае
мой при рубках ухода, показал, что поврежденные 
деревья составляют: у ели 25,8  % и сосны 21,3 % об
щего количества. Для лиственных пород число пов
режденных деревьев значительно выше (табл. 1 ) :  
к  категории здоровых относятся всего 26,8 . . . 34,3 % 
хлыстов.

1. Распределение лиственных тонкомерных хлыстов 
по качественным показателям, % (ЛатНИИЛХП)

Диаметр Характеристика качества
хлыста, ------------------------------------------------------------------------------------
см Здоровые С гнилью С кривизной С механичес

кими и дру
гими пов
реждениями

Осина БерезаОсина Бере-Осина Вере- Осина Бере
за за за

6 . . . 12 70,7 73,5 29,3 5,7 — 20,3 — 0,5
14 .... 18 32,6 51,5 40,2 11,0 17,4 29,2 9,8 8,3
20 .... 24 34,4 34,3 38,3 14,5 13,1 27,8 14,2 23,4
28 .... 32 19,4 26,8 44,9 16,7 14,9 28,5 20,8 28,0

Как видно из табл. 1, качество тонко мерных хлыс
тов зависит от возраста (диаметра хлыстов) и породы 
древесины. В молодняковых группах количество 
здоровых хлыстов значительно выше, чем в группах 
более вы сокого возраста. Наибольшее количество 
искривленных хлыстов отмечено у березы, хлысты 
осины в наибольшей степени поражены гнилью.

Отходы лесозаготовок. При сложившейся техноло
гии заготовки и первичной обработки древесины 
к  отходам лесозаготовок относятся сучья, вершины, 
откомлевки, козырьки, пни и корни, остающиеся на 
лесосеке.
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Исследованиями ЦНИИМЭ, КарНИИЛП и СевНИИП 
установлена зависимость между объемом вывозимой 
на нижний склад древесины и количеством образую
щихся древесных отходов. В табл. 2 приведены данные 
об объемах отходов лесозаготовок, образующихся 
при вы возке на нижний склад деревьев.

2. Объем отходов лесозаготовок на каждые 1000  м3 
грузооборота нижнего склада

Отходы Среднегодовое количество отходов, м 3

всего на нижнем складе на лесосеке

Сучья, ветви, вер- 140,0  75,0  65
шины
Откомлевки 17,5 17,5 —
Козырьки 7,5 7,5 —
Пни 30 ,0  — 30
Корни (извлекав- 110 ,0  — 110
мые при механи
зированной заго
товке)

Размеры и форма сучьев весьма изменчивы и зависят 
от породы древесины, условий произрастания, способа 
трелевки и обрезки сучьев. Диаметр у основания 
до 3 см имеют около 40 % сосновых сучьев, до 70  % 
еловых, до 45 % березовых и около 25 % осиновых. 
Длина колеблется в значительных пределах: от 0,5 до 
5 м. В учитываемом объеме сучьев содержится до 20 % 
коры, которая в основном состоит из луба, обладающе
го волокнистой структурой и значительной механичес
кой прочностью. Коэффициент полнодревесности объе
ма сучьев, ветвей и вершин, уложенных в кучи без 
уплотнения, составляет около 0,2 . . . 0 ,25. Объемная 
масса 1 м3 сучьев в зависимости от породы и влажнос
ти древесины колеблется от 150 до 250 к г .

Как показывает опыт, наиболее рациональным 
средством превращения кроны деревьев в товарную 
продукцию является промышленная переработка сучь
ев и вершин в технологическую и топливную щепу. Тех
нологическую щепу используют в производстве древес
ных плит, арболита и других изделий из измельченной 
древесины. Выход технологической щепы от объема
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перерабатываемой кроны составляет: для производства 
древесных плит 70 . . .  75 %, арболита 75 . . .  80 %.

Отходы лесо- и шпалопиления. В лесопильном произ
водстве кусковы е отходы (рейки, горбыли) образуют
ся из заболонной части пиловочных бревен, которая 
содержит минимальное количество сучков и других 
пороков древесины. Заболонная часть древесины 
обладает сравнительно высокой скоростью пропитки 
варочной жидкостью и более доступна для удаления 
смолистых вещ еств. В связи с этим из отходов лесопи
ления получается технологическая щепа повышенного 
качества, что положительно влияет на эффективность 
процесса варки целлюлозы. Таким образом, кусковы е 
отходы лесопиления — наиболее ценное технологи
ческое сырье для выработки целлюлозы.

Необходимым условием эффективного использова
ния отходов лесо- и шпалопиления является предвари
тельная окорка пиловочного и шпального сырья. 
В неокоренных горбылях и рейках содержание коры 
достигает 23 % и более, что делает их практически 
малопригодными для выработки технологической ще
пы, соответствующей требованиям ГОСТа. Количество 
отходов лесопиления, образующееся в лесопильных 
цехах, зависит не только от объема распиловки, но и от 
размеров перерабатываемого сырья, технологии распи
ловки (вразвал, с бр усовкой ). В табл. 3 показано 
соотношение между объемами выхода куско вы х 
отходов при различных способах распиловки бревен 
хвойных пород со средним диаметром 20 . . .  28 см на 
обрезные пиломатериалы.

3. Выход и характеристика к у ск о вы х  отходов лесопиления 
при различных способах раскроя пиловочного сырья

Выход отходов в % при распиловке
Отходы

вразвал 50 %-ной бру
со вке брусовке

100 % -ной

Горбыли
Рейки

6
14

8
10
2
20

10
7
2
19

Вырезки и торцы 2
Итого 22
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Размеры получаемых горбылей и реек зависят от 
характеристики распиливаемого сырья и принятого 
постава. Если в поставе лесопильной рамы установлены 
контрольные боковые пилы, то горбыли, как  прайило, 
короче выпиливаемых досок в 2, а иногда в 3 раза. 
Толщина горбылей, как  известно, возрастает от верши
ны к комлю и зависит от сбежистости и длины распи
ливаемого сырья. Толщина реек всегда соответствует 
толщине досок, а длина в основном близка к  длине 
выпиливаемых досок.

При переработке короткомерных горбылей или реек 
качество (фракционный состав) щепы снижается. При 
переработке горбылей длиной 1,5 м и более (на руби- 
тельной машине МРНП-30) получается 84 . . .  85 % ще
пы длиной 15 . . .  21 мм, а при длине горбылей 0,5 . .  .
1.5 м вы ход щепы этой длины снижается на 4 . . .  5 %.

К усковые отходы шпалопиления представляют со
бой крупномерные горбыли или вырезки, выпиленные 
из периферийной зоны шпальных кряжей. В произ
водстве шпал используют преимущественно сырье 
хвойных пород, поэтому кусковы е отходы шпало
пиления — это высококачественная древесина, при
годная для выработки высокоценной короткомерной 
пилопродукции и технологической щепы для произ
водства сульфитной целлюлозы.

В целом по стране на шпалы и переводные брусья 
ежегодно расходуют около 11 млн. м3 сырья. Выход 
шпалопродукции от объема шпального сырья состав
ляет 50 %, а объем вторичного сырья приблизительно
5.5 млн. м3 .

Размеры отходов, мм

Длина Ширина Толщина

3000 . .. 6500 
2000 . . . 6500 
2 5 . . . 1 5 0

8 0 . . . 1 3 0  
35 . . . 100 
30 . .  . 3 0 0

20 . . .  50 
25 . . . 100 
18 . . . 2 5 0
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Номенклатура вторичного сырья, образующегося 
в цехах шпалопиления, в значительной степени зависит 
от принятой технологии раскроя шпального сырья. 
Если при раскрое шпальника не выпиливают подгор- 
быльные необрезные доски, а лишь делают вынужден
ную вырезку досок в связи с наличием метиковых тре
щин или сердцевинной трубки, объем которых составля
ет 4 . . .  5 %, то выход делового горбыля, пригодного для 
дальнейшей переработки на черновые заготовки, тару 
или другую пилопродукцию, составит 24 . . . 27%. При 
выпиливании из боковой зоны подгорбыльных досок 
вы ход делового горбыля сокращается на 7 . . .  8 %, а 
вы ход обрезных досок соответственно увеличивается. 
Таким образом, на долю сырья (кусковы х отходов), 
которое должно быть направлено исключительно для 
переработки на технологическую щепу, приходится 
23 . . .  28 % объема шпального сырья.

В повышении эффективности использования от
ходов шпалопиления важную роль играет чистовая 
окорка шпального сырья. Предварительная окорка 
шпальных кряжей позволяет полнее использовать 
все виды к уско вы х отходов не только для получения 
высококачественной технологической щепы, но и для 
выработки ценных короткомерных пиломатериалов 
и заготовок.

Кусковые отходы шпалопиления, как  правило, име
ют длину 2,75 м, за исключением мелкого дровяного 
горбыля, объемный выход которого незначителен. 
Толщина и ширина получаемых горбылей зависит от 
схемы раскроя и размеров перерабатываемого сырья, 
поэтому варьирует в довольно широких пределах.

При раскрое шпальных кряжей с выпиливанием 
подгорбыльной доски толщина горбыля меняется от 
20 до 65 мм, а при раскрое сырья без выпиливания 
досок достигает 120 . . . 130 мм. Ширина горбылей 
при распиловке одношпальных кряжей находится 
в пределах 160 . . . 260 мм, двухшпальных 300 . . . 
400 мм, а при раскрое крупномерного шпального 
сырья ширина горбылей достигает 500 мм и более.
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2. ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ

Одним из важнейших направлений улучшения исполь
зования древесного сырья является организация пере
работки низкокачественной древесины и отходов лесо
заготовок на технологическую щепу непосредственно 
на лесозаготовительных предприятиях.

Технологическая щепа относится к  универсальным 
видам сырья и используется не только в целлюлоз
но-бумажной промышленности, но и в производстве 
древесных плит, арболита и других изделий, а также 
в микробиологической промышленности для выработ
ки различного рода кормовых продуктов. Вместе 
с этим технологическую щепу можно получать не 
только из балансовой древесины, но и из разного рода 
куско вы х отходов, неоднородных по форме и раз
мерам. Эти преимущества выдвигают технологическую 
щепу в число наиболее прогрессивных видов сырья, 
производству которого в  настоящее время и в перспек
тиве будет уделяться большое внимание.

Технология производства щепы в значительной сте
пени зависит от вида исходного сырья, а также от ее 
назначения.

В лесозаготовительной отрасли сложились два основ
ных технологических процесса производства техноло
гической щепы: из низкокачественной и тонкомерной 
древесины для целлюлозно-бумажной промышленности 
(Ц Б П ); из маломерной неокоренной древесины, от
ходов лесозаготовок (сучьев, ветвей и вершин) для 
изготовления древесных плит (ДСП, ДВП) j для микро
биологической промышленности и энергетических 
целей.

2.1. ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЩЕПЫ 
Д ЛЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технология выработки щепы, предназначенной для 
целлюлозно-бумажного производства, в значительной 
степени определяется видом и характеристикой об
рабатываемого сырья. При переработке балансовой 
древесины на щепу выполняют такие операции: раск
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ряжевку долготья на отрезки, окорку и измельчение 
балансов. Выработка технологической щепы из низко
качественной древесины требует дополнительных опе
раций по подготовке сырья. Крупномерную низко
качественную древесину, пораженную центральной 
гнилью, помимо раскряжевки на метровые отрезки, 
нужно раскалывать на поленья (с целью обнажения 
гнили), окорять и удалять гниль. Тщательная подго
товка сырья перед измельчением на щепу необходима 
в связи с повышенными требованиями к  составу 
и размерной характеристике технологической щепы, 
используемой в целлюлозно-бумажном производстве.

Основные требования к  технологической щепе 
для ЦБП. Качество и размерная характеристика техно
логической щепы регламентируется ГОСТ 15815 — 83. 
Длину щепы измеряют вдоль волокон древесины, 
ширину и толщину — поперек. Для обеспечения вы 
сокой прочности целлюлозы очень важно сохранить 
в древесном сырье естественную длину волокон, т.е. 
свести до минимума перерезание их во время рубки. 
Согласно этому положению частицы щепы должны 
быть возможно длиннее. С другой стороны, процесс 
пропитки щепы варочным реагентом, растворение 
и удаление реагента протекают наилучшим образом 
при короткой щепе. Стандарт рекомендует оптималь
ные размеры частиц щепы: длину 15 . . .  25 мм, тол
щину не более 5 мм.

Обеспечение точных размеров щепы осуществляет
ся расчетом основных параметров рубительных машин, 
которые сохраняют свое значение при правильной 
их эксплуатации и поддержании необходимого техни
ческого состояния. Для этого необходимы своевремен
ная заточка (или замена) режущих ножей и контр
ножей, правильная их установка на рабочем органе 
с обеспечением необходимой точности выступа ре
жущих кромок над поверхностью диска (барабана) 
и зазоров между режущими ножами и контрножом. 
Однако даже при выполнении всех технических тре
бований и правильной настройке рубительной машины, 
получаемая технологическая щепа всегда имеет значи
тельное рассеивание размеров частиц, которое и нор
мируется стандартом. Рассеивание размеров щепы
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4. Фракционный состав щепы

Марка Допустимый остаток щепы, %, на ситах с размером
щепы отверстий, мм

30, не более 20 и 10; не 5, не более на пэддоне/ 
менее не более

Ц-1 3,0 8 6 ,0  10,0  1,0
Ц-2 5,0 8 4 ,0  10,0  1,0
Ц-3 6,0 8 1 ,0  10,0 3,0

принято характеризовать фракционным составом, 
определяемым лабораторным ситовым анализатором.

Технологическую щепу для ЦБП в зависимости 
от конкретного назначения изготовляют трех марок: 
Ц-1, Ц-2, Ц-3. Щепу марки Ц-1 используют для полу
чения сульфитной целлюлозы и древесной массы для 
бумаги с регламентируемой сортностью, щепа марки 
Ц-2 идет на получение сульфитной целлюлозы и дре
весной массы для бумаги и картона с нерегламенти- 
рованной сорностью, а также сульфатной и бисуль- 
фатной целлюлозы для бумаги и картона с регламенти
руемой сорностью. Для производства сульфатной 
целлюлозы и различных видов полуцеллюлозы для 
бумаги и картона с нерегламентируемой сорностью 
используют щепу марки Ц-3.

Требования к  размерам щепы в зависимости от 
ее марки приведены в табл. 4.

Качество щепы характеризуется также содержанием 
различных примесей, оказывающих отрицательное 
воздействие на потребительские свойства конечной 
продукции. К таким примесям относятся кора, гниль 
и минеральные частицы.

При сульфитном (кислотном) способе варки цел
люлозы дубильные и экстрактивные вещества, со
держащиеся в коре, препятствуют растворению и 
удалению лигнина. Кроме того, кора повышает сор
ность целлюлозы и не поддается отбеливанию. Поэтому 
к  содержанию коры в щепе для сульфитной варки предъ
являются жесткие требования. В зависимости от марки 
щепы ГОСТом допускается следующее количество при
месей (% по м ассе):
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Ц-1 Ц-2 Ц-3
К о р а ................................... . '1 ,0 1,5 3,0
Гниль ................................. . 1,0 3,0 7,0
Минеральные частицы . . Не допус

каются
0,3 0,3

Для выработки целлюлозы и полуцеллюлозы, ис
пользуемой в производстве картона и упаковочной 
бумаги с нерегламентированной сорностью, по согла
сованию с потребителем допускается применение 
щепы марки Ц-3 с содержанием коры до 10 %. Частицы 
должны быть без мятых кром ок, угол среза 30 . . . 
6 0 ° . Количество щепы, не соответствующей этим 
требованиям, не должно превышать 30  % объема 
партии.

Состав технологической щепы по породам древесины 
оказывает существенное влияние на вы ход и качество

5. Требования к  породному составу технологической щепы

Назначение Массовая доля пород древесины в  щепе, %
щепы ---------------------------------------------------------------------

хвойных лиственных в  смеси
100 100 --------------------------

хвойные лиственные

Производст
во целлю
лозы:

сульфит- Ель, пихта — Не менее 9 0  Не более 10
ной
бисульфит- — Береза, оси- Не более 10 Не менее 90
ной на, тополь,

ольха, бук, 
граб

сульфатной Все породы,— Не менее 90 Не более 10
лиственни
ца отдельно
— Все породы Не более 10 Не менее 90

Нейтраль- Не допус- Все породы Не допускается 
но-сульфит- кается 
ной
Производст- Все породы Не более 10 Не менее 90
во полуцел
люлозы
Производст- Ель, пихта Не допускается
во древес
ной массы
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вырабатываемой из нее целлюлозно-бумажной продук
ции. В связи с этим стандарт регламентирует применение 
той или иной породы древесины для получения каждо
го из видов продукции (табл. 5 ) .  Одновременно 
ограничивается соотношение различных пород при 
поставке смеси.

Готовую щепу, предварительно очищенную от пос
торонних примесей, отгружают в емкость транспортно
го средства. При перевозках ее надо предохранять от 
возможных потерь и засорения. На каждую партию 
щепы составляют документ, удостоверяющий ее ка
чество и соответствие требованиям стандарта. Размер 
партии определяют по согласованию с потребителем.

Учет технологической щепы производится в  кубо
метрах плотной массы с точностью до 0,1 м3 . Для пе
ревода насыпного объема щепы в плотный при пере
возках железнодорожным транспортом применяют 
различные коэффициенты в зависимости от расстояния 
перевозки и способа погрузки:

Расстояние перевозки, к м  . . . .  0 До 200  201—6 5 0  Болес
Коэффициент перевода при 650
п огрузке:

механическими устройствами 0 ,36 0,38 0 ,39 0,41
пневмопогрузчиком ................. 0,41 0,41 0 ,43 0 ,43

При перевозке щепы автомобильным транспортом 
применяются следующие коэффициенты перевода на
сыпного объема щепы в плотный: 0,36 — до отправки 
потребителю; 0 ,40  — после перевозки на расстояние 
до 50 км  и 0,42 — на расстояние более 50 км.

Комплектные установки для производства щепы. 
Производство технологической щепы из низкокачест
венной древесины связано с выполнением комплекса 
операций по окорке древесного сырья, удалению 
гнили, переработке древесины на щепу, сортировке и 
транспортировке щепы, хранению ее и отгрузке в под
вижной состав.

На предприятиях лесозаготовительной отрасли эксп
луатируют более 500 установок по производству 
технологической щепы. Это в основном установки 
УПЩ-ЗА и УПЩ-6А производительностью соответствен
но 5 и 10 тыс. м3 в  год при работе в одну смену.
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Установки УПЩ-3 и последующая модель УПЩ-ЗА 
раньше выпускались полустационарными, допускающи
ми перебазирование по площадкам скопления сырья. 
Однако, как  показала практика, массивность обору
дования и вы сокая энергоемкость делают такое пере
мещение нецелесообразным. Поэтому эти установки 
стали использовать как  стационарные.

В комплект установки УПЩ-ЗА (рис. 1) входят: 
корообдирочный барабан периодического (циклическо
го) действия КБ-ЗА с растаскивающим пятицепным 
транспортером, вмещающим весь объем древесины, 
обрабатываемой в корообдирочном барабане за один 
цикл: ленточный конвейер с лентой из морозостойкой 
резины; рубительная машина дискового типа 
МРНП-10; горизонтально-гирационная сортировочная 
машина СЩМ-60; пневмотранспортная установка для 
перемещения и погрузки щепы ПНТУ-2М с трехпози
ционным переключателем трубопроводов. Установка 
УПЩ-3 в отличие от УПЩ-ЗА имеет рубительно-сорти- 
ровочный блок МРС-3 с меньшим сечением патрона 
подачи и более короткий растаскивающий транс
портер.

При производстве щепы на установках УПЩ-ЗА 
сырье подается по загрузочному транспортеру в око
рочный барабан, толстомерные чураки после раскалы
вания вторично загружаются на транспортер. При 
подаче сырья необходимо соблюдать условия одновре
менной переработки одной породной группы дре
весины.

В окорочный барабан загружают 3 . . .  4 м3 сырья, 
после обработки древесины барабан останавливают 
и через открытый затвор сырье выгружают на пяти
цепной транспортер-растаскиватель, с которого по
ленья поступают на ленточный конвейер, подающий

Рис. 1. Установка для производства технологической щепы 
УПЩ-ЗА:
I — гидроколун; 2 — корообдирочный барабан периодического 
действия; 3 — рубительная машина; 4 — сортировочная машина; 
5 — пневмотранспортная установка; 6 — пневмопогрузчик
щепы; 7 — бульдозер; 8 — вагон-щ еповоз; 9 — автощ еповоз; 
10 — склад открытого хранения щепы
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Рис. 2. Установка для 
производства технологи
ческой щепы УПЩ -6Б:
I — питатель; 2 — гидро
колун; 3 — корообдироч
ный барабан; 4 — пневмо- 
транспортная установка;
5 — рубительная машина;
6 — учетчик щепы; 7 — 
сортировочная машина; 
8 — склад открытого
хранения щепы



их в рубительную машину. Не полностью окоренные 
поленья с ленточного конвейера сбрасываются на 
транспортер возврата сырья на доокорку. Щепа из ру- 
бительной машины через циклон поступает на гира- 
ционную сортировку. Кондиционная часть щепы пнев
моконвейером ПНТУ-2М транспортируется на склад 
или в конвейеры.

Установка УПЩ-ЗА рассчитана на переработку пред
варительно рассортированного по породам и разде
ланного по длине и толщине сырья. Если же эти опе
рации невозможно выполнить на основных потоках 
нижнего склада, то раскалывание чураков переносят 
непосредственно к  установкам по производству щепы, 
применяя цепные или гидрофицированные колуны. 
На базе гидроколуна КГ-8А ЦНИИМЭ совместно 
с Н овозыбковским станкозаводом создан станок для 
одновременного раскалывания и удаления гнили.

Установка УПЩ-6А была усовершенствована, с 1984 г. 
начался вы пуск модернизированной установки УПЩ-6Б.

В состав установки УПЩ-6Б (рис. 2) входят тарель
чатый питатель ПТ-40, двухцепной транспортер для 
подачи сырья в корообдирочный барабан, гидрофици- 
рованный дровокольный станок для раскалывания 
толстых чураков, корообдирочный барабан непрерыв
ного fleftcTBHHj ленточный конвейер для подачи окорен
ной древесины на измельчение, рубительная машина 
МРНП-30, сортировочная машина СЩ-1М, учетчик 
щепы J1B-132 и пневмотранспортная установка с трех
позиционным переключателем трубопровода для пода
чи щепы на склад открытого хранения со складиро
ванием щепы по породам.

Древесное сырье на установку подают башенным 
краном или другим подъемнотранспортным меха
низмом.

Опыт эксплуатации установок по производству ще
пы на предприятиях показывает, что оборудование 
работает достаточно надежно и обеспечивает выработ
ку  продукции, отвечающей требованиям ГОСТа. На 
целом ряде предприятий фактическая производитель
ность превышает проектную. Бобровский рейд (объе
динение ’’Архангельсклеспром” ) на установке УПЩ-ЗА 
вырабатывает свыше 10 тыс. м3 щепы в год, при
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Техническая характеристика установок по производству щепы

УПЩ-ЗА УПЩ-6Б
Производительность в год при 
работе в одну смену, пл. м3 щепы . . 5000 12500
Габаритные размеры (без
пневмотранспорта), м :

длина ..................................................... 20 42
ширина .................................................. . 12,5 30,0
высота .................................................. 6,5 7,0

Установленная мощность, кВ т . . . . . 188,7 320
Масса, т ......................................................... . 35 110

производительности на машино-смену 27,6 м3 , что на 
26 % превышает проектную. Прибыль за 1 м3 продук
ции составляет 4 р. Высокие показатели работы ус
тановок УПЩ-ЗА достигнуты также в Реважском 
лесопункте Ерогодского леспромхоза, Бурачихинском 
и Няндомском лесопунктах Няндомского леспром
хоза. Себестоимость производства 1 м3 щепы на этих 
предприятиях составляет 15,8  . . . 19,9 р. при цене 
реализации 22 . . .  24 р. На установке УПЩ-6А в Ки- 
земском леспромхозе ежегодно превышают проектную 
мощность, комплексная выработка на одного рабочего 
в смену достигает 7,1 м 3 , а себестоимость 1 м3 щепы 
не превышает 12 р.

Положительный опыт эффективной эксплуатации ус
тановок УПЩ-6А накоплен в объединениях ”Коми- 
леспром” (Боровской, В. Мезенский, Трихтовский 
ЛПХ и д р .), ’’Кареллеспром” (Чупинский, Северный, 
Летнереченский, Лахкаламбинский Л П Х ). В объедине
нии ’’Пермлеспром” средняя выработка на 1 маш.-сме- 
ну на установках УПЩ-ЗА в Бизярском леспромхозе 
(объединение ’’Лысьвалес” ) , Орлинском рейде (объе

динение ’’Камалесосплав” ) составила 18,6 . . . 26,1 м3 , 
производительность труда (сменная выработка на од
ного человека) достигает 4,7 . . . 8 ,3 мэ .

Передовой опыт лучших предприятий по эксплуата
ции установок типа УПЩ свидетельствует о наличии 
в  объединениях и леспромхозах значительных внут
ренних резервов повышения эффективности произ
водства технологической щепы. На этих предприятиях 
большое внимание уделяется техническому обслужи
ванию установок, внедрению передовых форм органи
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зации труда (работа в две смены по единому наряду), 
проведению профилактики и планово-предупредитель
ных ремонтов.

2.2. ПРОИЗВОДСТВО ЩЕПЫ ИЗ ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
И ТОНКОМЕРНЫХ Д ЕРЕВЬЕВ

Важным источником получения дополнительных ре
сурсов древесного сырья для древесно-плитного и гид
ролизного производств является переработка на неоко
ренную щепу отходов лесозаготовок (сучьев, ветвей, 
вершин) и целых тонкомерных деревьев. В отличие 
от щепы из окоренной стволовой древесины такая 
щепа содержит не только кору, но и древесную зелень 
(хвою , листья, неодревесневшие побеги) и использует
ся в  качестве добавки к  основному технологическому 
сырью в производстве ДВП, ДСП и микробиологи
ческой промышленности.

Наибольшее распространение получило производство 
щепы из отходов лесозаготовок на нижних складах 
лесозаготовительных предприятий, однако в последние 
годы в связи с дефицитом древесного сырья и созда
нием системы мобильного оборудования существенное 
развитие получило производство щепы на лесосеке. 
Объемы выработки такой щепы к  концу ХП пятилетки 
намечается довести до 2,5 млн. м3 .

Требования, предъявляемые к  технологической щепе 
из тонкомерных деревьев и сучьев. В соответствии 
с техническими условиями ТУ 13-735 — 83, разработан
ными ЦНИИМЭ и ВНИИДрев, технологическая щепа, 
вырабатываемая из тонкомерных деревьев и сучьев 
хвойных и лиственных пород, предназначается для 
использования в качестве добавки к  технологической 
щепе по ГОСТ 15815—83 в древесно-плитном и гидро
лизном производствах, а также для сжигания в котель
ных установках.

В зависимости от назначения размеры частиц щепы 
должны соответствовать следующим нормам.

В производстве ДВП сухим способом при дефиб- 
раторном размоле размеры щепы должны соответст
вовать нормам, указанным для производства ДВП 
мокрым способом.
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Длина, мм

Для производства древесно
волокнистых плит (ДВП ):

мокрым способом ................................. 10—40
сухим сп о со б о м ....................................10—15

Для производства древесностру
жечных плит (ДСП) .................................10—60
Для гидролизного производства . . . 5—35
Для котельных установок, не более 100

Толщина, 
мм не более

10
10

20
5
20

Требуемые показатели качества щепы (размерная 
характеристика частиц), а также нормируемое коли-

6. Качество щепы различного назначения

Показатели
Норма, '

для ДВП для ДСП для гид- для ко-
-------------------------  ролиз- тельных
мокрым сухим ных установок
спосо- спосо- произ-
бом бом водств

Массовая доля 20 
коры, не более

Массовая доля 3 
гнили, не более 
Массовая доля 5 
зелени (хвои, ли
стьев ) , не более 
Массовая доля 1
минеральных 
примесей, не 
более 
Остаток на 
ситах с отверс
тиями диамет
ром, мм, не 
более:

30 7
20 —

10
5 81
на поддоне 2

Обугленные 
частицы, ме
таллические 
и другие вкл ю 
чения

20

3

5

20

3

5

20

3

5

1 - 5  
6 —  -

50 83 -
2 7 95
Не допускаются

Не регла
ментирует
ся
То же 

То же

50

50
Не регла
ментиру
ются
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чество различных включений (коры, гнили и др.) в 
щепе в зависимости от ее назначения приведены в 
табл. 6.

Величина добавки щепы, полученной из тонкомер
ных деревьев и сучьев, к  щепе по ГОСТ 15815 — 83 при 
производстве ДВП мокрым способом не должна пре
вышать 20 %, сухим способом — 30 %. В производстве 
ДСП для наружных слоев допускается использовать 
до 20 % щепы из сучьев, а для внутренних слоев без 
ограничений. В гидролизном производстве добавка 
щепы может достигать 30 %. Для котельных установок 
щепу из сучьев и тонкомерных деревьев используют 
без каких-либо количественных ограничений. Если 
содержание зелени в щепе технологического назна
чения превышает установленные нормы, величина 
добавки должна быть пропорционально уменьшена.

Соотношение в щепе хвойных и лиственных пород 
древесины должно быть следующим (% по м ассе):

Хвойны х М ягко-
пород листвен

ных пород
Для производства ДВП:

мокрым способом ........................Не менее 70 Не более 30
Не более 30 Не менее 70

сухим сп о со б о м ..............................В любом соотношении
Для производства (ДСП) ...............В любом отношении
Для гидролизных производств:

спи ртов ый профиль .....................Не менее 70 Не более 30
дрожжевой п р о ф и л ь.....................В любом соотношении

Для котельных установок ............ То же

По соглашению между поставщиком и потребителем 
щепы допускаются иные соотношения породного 
состава.

Влажность щепы, поставляемой для технологичес
ких целей, не нормируется, а при поставке щепы для 
котельных установок уровень влажности не должен 
превышать 55 %.

Частицы технологической щепы, поставляемой для 
ДВП, должны иметь чистый срез (под углом к  волок
нам 30 . . . 6 0 °) без мятых кромок. Количество щепы, 
не соответствующее этим требованиям, не должно 
превышать 30 % общего объема поставки.
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Производство щепы в условиях нижних складов. 
Выработка неокоренной (зеленой) щепы на нижних 
складах леспромхозов связана в основном с развитием 
перспективных технологических процессов лесозагото
во к  с вывозкой на нижний склад хлыстов и деревьев. 
Такая технология обеспечивает концентрацию отхо
дов лесозаготовок и создает благоприятные условия 
для полной механизации обрезки сучьев, их сбора, 
транспортировки и переработки на технологическую 
щепу.

Производство щепы на нижнем складе (рис. 3) 
хорошо освоено на многих лесозаготовительных 
предприятиях. Технологическое и транспортное обо
рудование (конвейеры для транспортировки отходов, 
рубительные машины, установки для сортировки ще
пы и пневмотранспортное оборудование) в основном 
выпускают серийно. В последнее время ЦНИИМЭ 
совместно с организациями Минхиммаша разработаны 
и сданы на серийное производство новые специализи
рованные рубительные машины для переработки

Рис. 3. Технологическая схема переработки отходов лесозаго
товок на нижнем скл аде :
I — рубительная машина; 2 — тросовый транспортер; 3 — прием
ный стол Г1ЛХ-ЗАС; 4 — пульт управления ЛО-15С; 5 — транс
портер отходов линии JI0 -15C ; 6 — автоматическая пила; 7 — 
транспортер отходов разобщителя Л Т-80; 8 — разобщитель 
хлыстов Л Т-80; У — подающий транспортер линии ЛО-15С; 
10 — дефектоскоп; 11 — манипулятор ПСЛ-2А; 12 — сучко
резная машина ПСЛ-2А; 13  — подтаскиватель деревьев ПСЛ-2А; 
1 4 — эстакада
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Рис. 4. Барабанная резцовая рубительная машина МРБР8-15Н 
с шахтной загрузкой сы рья:
I — резцовый барабан; 2 — резец; 3 — загрузочный патрон; 
4 — кож ух резцового барабана; 5 — электродвигатель

на технологическую щепу различных видов кусковы х 
отходов лесозаготовок.

При раскряжевке хлыстов на сортименты образуется 
значительное количество куско вы х отходов в виде 
откомлевок, козырьков и короткомерных отрезков 
длиной менее 0,75 м, которые не находят промышлен
ного применения. С целью вовлечения этого вида сырья 
в переработку на технологическую щепу создана 
специализированная рубительная машина MPBP8-J 5Н 
(рис. 4 ) .  Она снабжена полым барабаном 1 резцового 
типа. Резцы 2 съемные, крепятся в прорезях барабана. 
Выступ резца над поверхностью барабана имеет пос
тоянную величину за счет стабильной установочной
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длины, которая обеспечивается путем наплавки баб
бита на тыльную часть резца после каждой переточки. 
Для удаления щепы внутри резцового барабана не
подвижно установлен плужковый сбрасыватель. Ба
рабан закрыт ограждающим кожухом 4 , который 
сверху имеет прямоугольное отверстие, образующее 
шахтный загрузочный патрон 3 .

Техническая характеристика машины МРБР8-15Н

Производительность, пл. м3 / ч ............................................ 15
Диаметр барабана, мм ........................................................... 960
Частота вращения барабана, мин-1 .................................330
Число резцов на барабане, шт.................................................37
Сечение загрузочной шаХты (патрона), м м ..................  8 0 0x 900
Мощность электродвигателя, кВ т ....................................75
Габаритные размеры, м м :

длина ......................................................................................... 2560
ширина ...................................................................................... 2000
высота ......................................................................................1500

Масса, к г ......................................................................................... 3500

Для переработки на щепу сучьев, ветвей и вершин 
на нижних складах используют барабанные рубитель- 
ные машины ДУ-2А и JIO-56. Машина JIO-56 имеет 
более высокую  производительность по сравнению

Рис. 5. Схема рубительной машины М РБ4-30ГН :
I — привод ножевого барабана; 2 — конвейер для щепы; 3 — 
калибрующая решетка; 4 — механизм измельчения; 3 — но
жевой барабан; А — контрнож; 7 — механизм подачи; 8 — 
прижимной валец; 9 — роликовый стол; 10 — конвейер для 
отходов
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с ДУ-2А, однако процесс резания их аналогичен. Поэто
му там, где концентрируется наибольшее количество 
отходов (при установках групповой обработки де
ревьев типа МСГ, линиях П СЛ ), используют рубитель
ные машины ЛО-56, а на небольших нижних складах — 
ДУ-2А. В настоящее время вместо машины ЛО-56 
разработана и сдана на серийное производство руби
тельная машина МРБ4-30ГН (рис. 5) барабанного 
типа с нижним выбросом щепы, вальцовым механиз
мом принудительной подачи сырья. Рубительная маши
на ДУ-2А также усовершенствована, модернизирован
ный образец ее (ДУ-2АМ) принят к  серийному вы 
пуску.

Техническая характеристика рубительных машин 
для переработки отходов лесозаготовок

М РБ4-30ГН ДУ-2АМ
Производительность, пл. м 3 /ч ............3 0 ,  12
Диаметр ножевого барабана, мм . . . 1270 600
Число режущих ножей, шт.......................4 4
Размеры приемного окна механизма 
подачи, м м :

ширина ..................................................... 900 300
в ы с о т а ........................................................ 500 300

Мощность электродвигателя привода 
ножевого барабана, кВ т ........................ 160 55
Габаритные размеры машины (длина, 
ширина, вы со та), мм ............................. 50 5 7х2716х 28 25х1700х

х2626 х2260
Масса, к г ........................................................ 17000 4900

Для подачи отходов лесозаготовок в рубительную 
машину применяют тросовые транспортеры ТТ-2 и ТТ-5.

Производство неокоренной щепы в условиях нижних 
складов при вы возке деревьев экономически более 
эффективно, чем производство щепы в лесу. Однако 
оно медленно внедряется в промышленность, так как  
его применение целесообразно лишь тогда, когда 
получаемая из кроны деревьев щепа используется 
для выработки древесных плит и других эффективных 
заменителей древесины.

Между тем эта щепа зачастую не находит примене
ния. Одной из главных причин такого положения 
является то, что существующая технология лесосеч
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ных работ и лесотранспорта не обеспечивает стабиль
ных объемов доставки кроны на нижний склад в раз
личное время года. Установлено, что в весенний, летний 
и осенний периоды при валке деревьев бензиномотор- 
ными пилами обламывается 10 . . .  13 % кроны, а в 
зимний период до 33 %.

Потери кроны при трелевке в зависимости от време
ни года составляют от 4 до 23 %. Таким образом, на 
пункты погрузки зимой поступает около 44 % кроны, 
& в другие периоды года около 83 %, т.е. в зимнее 
время поступление сучьев на нижние склады снижается 
почти в 2 раза. В весенне-осзнний период поставка 
щепы из сучьев также не может быть стабильной, 
поскольку при существующих способах трелевки 
кроны деревьев загрязняются грунтом. Засоренность 
щепы минеральными примесями в период распутицы 
может достигать 8 . . .  10 %.

Новые технологические процессы лесосечных работ, 
основанные на применении валочных, валочно-пакети- 
рующих и валочно-трелевочных машин манипуляторно- 
го типа, позволяют сократить потери кроны деревьев 
при валке. Однако и они не исключают потери сучьев 
при валке. Избежать этих недостатков можно лишь 
заменой трелевки деревьев транспортировкой в пол
ностью погруженном положении.

Несмотря на объективные трудности, производство 
неокоренной щепы в условиях нижних складов про
должает развиваться. Заслуживают внимания работы 
ПКТБ объединения ’’Пермлеспром”, проводимые в 
этом направлении в Кормовищинском леспромхозе. 
Наряду с переработкой сучьев на щепу здесь из дре
весной зелени вырабатывают хвойно-витаминную му
ку, пихтовое масло и лечебный экстракт. Ведутся 
поиски технологии механизированной заготовки дре
весной зелени с совмещением операции обрезки сучьев 
на передвижных сучкорезных машинах и пакетирования 
обрезаемой кроны приспособлением, устанавливаемым 
непосредственно на балке сучкорезной машины. Это 
позволяет не только получать пакеты хвойных сучьев, 
но и обеспечить их сортировку по породам, что очень 
важно для выработки таких ценных препаратов как 
пихтовое масло.
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При комплексной переработке кроны деревьев на 
каждую тысячу кубометров годового объема вывозки 
древесины можно получить дополнительно более 
3 тыс. р. товарной продукции. Характерно, что стои
мость щепы в общем объеме товарной продукции 
составляет немногим более 20 %. Это говорит о том, 
что выделение древесной зелени из состава кроны 
и ее использование существенно повышает экономи
ческую эффективность переработки отходов лесозаго
товок на предприятиях.

Существующие трудности в организации производст
ва щепы из отходов лесозаготовок при вы возке де
ревьев побуждают к  поискам путей использования 
древесных отходов и тонкомерной древесины, ос
тающихся на лесосеке при рубках главного пользова
ния. Работа в этом направлении ведется в объедине
ниях ’’Кареллеспром”, ’’Вологдалеспром” и др.

Заготовка щепы в лесу. Важным направлением 
расширения сырьевой базы производства древесных 
плит является заготовка технологической щепы не
посредственно на лесосеке. Организация заготовки 
щепы в лесу позволяет полнее использовать лесные 
ресурсы за счет переработки низкобонитетных мало
ценных насаждений и различного рода древесных от
ходов, образующихся на лесосеке и верхних складах 
при сплошных рубках. В зависимости от конкретных 
условий для выработки щепы в лесу используют 
лесосечные отходы, образующиеся при рубках главно
го пользования, тонкомерные малоценные лиственные 
деревья, сводимые при реконструкции насаждений, 
и древесину, получаемую при рубках ухода за молод- 
няками.

Наряду с несомненными преимуществами заготовки 
щепы в лесу имеется и ряд недостатков: необходи
мость привлечения дополнительного количества рабо
чих для работы в лесу; влияние погодных условий 
на показатели работы в условиях лесосеки; более 
высокие эксплуатационные расходы по сравнению 
с затратами на эксплуатацию стационарного оборудо
вания.

Основным технологическим принципом производст
ва щепы в условиях лесосеки является концентрация

29



сырья у лесовозной дороги, которая обеспечивает 
подъезд к  штабелю древесного сырья передвижной 
рубительной установки и контейнерного автопоезда 
(автощ еповоза). В ЦНИИМЭ разработаны и апроби
рованы технологические схемы производства щепы 
в лесу применительно к  конкретным лесосырьевым 
и транспортным условиям. Эти схемы предполагают 
создание штабеля тонкомерной древесины и древесных 
отходов непосредственно у лесовозной дороги и пере
работку сырья на щепу с одновременной погрузкой 
ее в емкость контейнерного автопоезда.

Заготовка технологической щепы на лесосеке как 
вид производства в нашей стране находится в стадии 
развития и совершенствования. На первоначальном 
этапе ее внедрения в ЦНИИМЭ была создана первая 
система передвижных машин в составе погрузоч
но-транспортной машины J1T-168, рубительной машины 
ЛО-63Б (на базе трактора ТТ-4) и контейнерного 
автопоезда ТМ-12. В последующем эта система была 
усовершенствована.

Совместно с финской фирмой ’’Валмет” на коопера
ционной основе начат выпуск передвижных рубитель- 
ных машин ТТ1000ТУ  на базе колесного трактора 
Т-157. На этой же базе ЦНИИМЭ совместно с НИИЦ- 
машем создана отечественная передвижная рубитель-

Рис. 6. Передвижная рубительная машина УРП-1:
/ — базовый трактор; 2 — гидроманипулятор; 3 — механизм 
подачи; 4 — щепопровод; 5 — ножевой диск
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ная машина УРП-1 (рис. 6 ) .  Проводятся испытания 
более совершенной погрузочно-транспортной машины 
J1T-168A на базе модернизированного трактора ТБ-1М.

Особенностью рубительной установки УРП-1 являет
ся не только ее прицепное исполнение, но и наклонное 
расположение ножевого диска 5, а также применение 
для привода механизма подачи 3 и поворота щепо- 
провода 4 гидромоторов. Рубительная машина загру
жается гидроманипулятором 2 , установленным на 
задней части рамы трактора 1 . Привод рубительной 
машины осуществляется через карданную передачу 
от вала отбора мощности трактора.

Колесная база рубительной установки улучшает 
ее маневренность, увеличивает технологические во з
можности. Управляет установкой один человек из 
кабины базового трактора.

Техническая характеристика передвижных рубительных машин
Т Т1000ТУ  УРП-1
Трактор Т-157 Трактор Т-150К  
12 15
1 070  1 200
1 ООО 580
2 2

250 300
20 000 20 000

3 450 (без трак- 9 750 
тора)
2 460  2 690

3 200  3 740
3,2 (без трак- 15,4
тора)

Базовая машина ...........................
Производительность, м 3 /ч . . . 
Диаметр ножевого диска, мм 
Частота вращения диска, мин” 1 
Число режущих ножей, шт. . . . 
Максимальные размеры перера
батываемой древесины, мм:

диаметр .......................................
длина ............................................

Габаритные размеры, м м :
длина .............................................

ширина .........................................
высота (в  транспортном
положении) .................................

Общая масса, т ..............................

Для повышения эффективности сбора и подвозки 
сырья к  пункту переработки проведена модернизация 
погрузочно-транспортной машины. Разработан само
свальный вариант машины J1T-168A с использованием 
в  качестве базы модернизированного трелевочного 
трактора ТБ-1М. Технологическая схема этой машины 
выполнена таким образом, что погрузка тонкомерного 
сырья в емкость полуприцепа производится с помощью
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манипулятора с грейферным захватом, а разгружается 
машина опрокидыванием назад одновременно всего 
объема пачки. С этой целью полуприцеп машины 
J1T-168A в хвостовой части снабжен подъемно-опро- 
кидывающей секцией, которая приводится в движение 
от гидроцилиндра через рычажно-шарнирную систему. 
Повышение грузоподъемности и проходимости полу
прицепа достигнуто за счет применения двухосной опо
ры на балансирной подвеске.

Техническая характеристика погрузочно-транспортной 
машины JIT-168A

База м аш и н ы ...........................................................................трелевочный
трактор ТВ-1М

Номинальная мощность, к В т ...................................... 70
Объем кузова полуприцепа, м 3 .................................26
Вылет манипулятора максимальный, м ...............6,8
Поворот манипулятора в горизонтальной
плоскости, град ................................................................. 280
Скорость движения, км/ч ............................................ 2,8 . . . 10,3
Давление на грунт, кПа ................................................65
Габаритные размеры машины, м:

длина ................................................................................10,5 ... 12,3
ширина .............................................................................  2,5
высота ............................................................................. 7,2 (5 ,8)

Масса навесного оборудования, т ...........................7,0
Общая масса машины, т ............................................... 15,5

Из существующих типов автощеповозов наиболее 
подходящим для вы возки щепы из лесосеки является 
контейнерный автопоезд ТМ-12, входящий в состав 
системы передвижных машин для заготовки щепы 
в лесу. Автопоезд комплектуется двум я сменными 
контейнерами, которые поочередно заполняются ще
пой, погружаются (затягиваются) на раму базового 
автомобиля с помощью лебедки. Автощеповоз JIT-7A 
уступает контейнерному автопоезду ТМ-12 по про
ходимости и технологическим возможностям, поэтому 
его можно использовать лишь в условиях улучшенной 
дорожной сети.

Работы по совершенствованию производства щепы 
на лесосеке продолжаются. Накапливается положи
тельный промышленный опыт, создается и совершенст
вуется оборудование. Предстоит решить целый ряд
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Техническая характеристика автощ еповозов

Базовый седельный тягач ........................
Мощность двигателя, к В т ........................
Объем кузова (контейнера), м . . . .  
Полная масса автощеповоза с грузом, т
Грузоподъемность, т .................................
Угол подъема кузова (контейнера)
при разгрузке, град ....................................
Усилие натаскивания (погрузки)
контейнера, кН .............................................
Габаритные размеры автопоезда, м м :

J1T-7A ТМ-12 
M A 3-5434 МАЗ-509А
132 132
37 37
23,8 29,0
12,0  13,0

50 60

98

длина
ширина
высота

8040
2500
3750

13 700 
2 600 
3 650

сложных организационных и технико-экономических 
проблем. Прежде всего усилия должны быть направле
ны на снижение себестоимости заготовки щепы в лесу. 
Это может быть достигнуто в первую очередь за счет 
улучшения использования парка машин, повышения 
производительности мобильного оборудования, сни
жения эксплуатационных расходов.

Экономическая эффективность использования от
ходов лесозаготовок может быть существенно увели
чена за счет комплексности их переработки. Наряду 
с переработкой сучьев, ветвей и вершин на технологи
ческую щепу необходимо вовлечение зеленой части 
кроны в производство высокоценных корм овы х 
и лечебных продуктов.

В лесозаготовительной отрасли сложились в основ
ном три направления использования измельченной 
древесины: для выработки высококачественной целлю
лозы и бумаги, для производства древесных плит 
и продукции гидролиза, а также для энергетических 
целей.

В целлюлозно-бумажной промышленности использу
ют окоренную технологическую щепу с жесткими 
ограничениями по наличию коры, гнили и минеральных 
примесей.

В производстве древесных плит широко применяют 
неокоренную, так называемую ’’зеленую” щепу, в ы 
работанную из отходов лесозаготовок непосредственно 
на лесосеке. С целью высвобождения из топливного 
баланса стволовой древесины и использования ее
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на технологические нужды достаточно эффективно 
использование зеленой щепы в качестве топлива в  к о 
тельных лесозаготовительных предприятий.

3. ПРОИЗВОДСТВО КОЛОТЫХ БАЛАНСОВ

Балансовая древесина — это сортименты определенных 
размеров, формы и качества, предназначенные для 
последующего измельчения на технологическую щепу 
или древесную массу в древесно-подготовительных 
цехах целлюлозно-бумажных предприятий. Колотые 
балансы из низкокачественной древесины в отличие 
от балансовой древесины в круглом виде поставляют 
исключительно окоренными. Размер колотых балан
сов в торце по линии раскола и по внешней образую
щей не должен быть менее 5 см.

Балансы, предназначенные для поставки на экспорт, 
а также для внутрисоюзного потребления в произ
водстве вискозной целлюлозы, должны иметь чистовую 
окорку. При весенне-летней заготовке и окорке балан
сы перед отправкой потребителю (особенно на экс
порт) должны быть подсушены до транспортной влаж
ности (25 . . . 30 %).  Этим уменьшается возможность 
появления синевы.

Для балансов экспортной поставки введены ограни
чения по наличию и размерам отдельных пороков 
древесины. Количество сучков диаметром до 38 мм 
(1,5 дюйма) на 1 м длины для экспортных балансов 

не должно превышать 5 шт. Кривизна (стрела проги
ба) в таких балансах допускается не более 2,5 см 
на 1 м длины, т.е. 2,5 %. Крень не должна превышать 
50 % площади торца. Синева допускается только по
верхностная.

Низкокачественную древесину в виде балансов 
4-го сорта поставляют целлюлозно-бумажным пред
приятиям со следующими ограничениями. Для пере
работки на сульфатную целлюлозу и полуцеллюлозу 
ядровая гниль и дупло допускаются размером до 
1/2 соответствующего диаметра с выходом на второй 
торец до 1/3 диаметра, допускаются все виды сучков,
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а также червоточина. Кривизна простая и сложная 
допускается со стрелой прогиба вместе с диаметром 
не более 40 см на всю длину сортимента. Балансы 
4-го сорта для сульфатной целлюлозы, полуцеллюлозы 
и химической древесной массы поставляются всех  
пород вместе.

Колотые балансы вырабатываются в основном 
из крупномерной низкокачественной древесины 
(диаметром свыше 40 с м ) , пораженной центральной 
гнилью. Толщина колотых балансов (по расколу) 
не должна быть менее 30 мм, а по внешней окруж
ности 50 мм, причем количество колотых балансов 
толщиной по расколу 30 мм в партии не должно пре
вышать 10 %. Гниль в колотых балансах не допускает
ся. Колотые балансы 1, 2 и 3-го срртов поставляются 
только окоренными.

Особенности сырья предопределяют Технологию 
производства колотых балансов, которая включает 
операции раскряжевки долготья на отрезки (чураки), 
продольное деление (раскалывание) чураков на по
ленья, окорку и удаление гнили. Последовательность 
выполнения этих операций зависит от принятой техно
логии и применяемого оборудования для выработки 
балансов. При использовании для выработки балансов 
специализированных станков Н-10 низкокачественное 
долготье предварительно раскряжевывают на чураки 
с последующим их раскалыванием на поленья (рис. 7 ) .  
Окорка поленьев и отделение гнили, выполняемые 
на этих станках, очень трудоемкие операции, поэтому 
станки Н-10 в настоящее время эксплуатируют в ог
раниченном количестве.

Низкокачественное сырье, не имеющее чрезвычай
но больших пороков формы ствола (кривизны, наплы
во в , сучковатости и д р .) , окаривают в долготье с от
носительно меньшими трудозатратами на окорку. 
Технология получения балансов в этом случае нес
колько меняется. В частности, появляется возмож
ность выработки пиленых балансов на круглопильных 
станках для продольной распиловки древесины (см. 
рис. 7 ) .  Технология производства колотых балансов 
при этом включает раскряжевку на чураки, раскалы
вание и обработку поленьев с целью отделения гнили.
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Рис. 7. Схема производства балансов из низкокачественной 
древесины:
/ — без предварительной окорки; П — с окоркой в долготье 
и выработкой пильных балансов; Ш — производство колоты х 
балансов из окоренной древесины

В зависимости от степени поражения древесины 
центральной гнилью содержание здоровой части дре
весины в низкокачественном сырье характеризуется 
следующими данными:

Пораженность кряжа гнилью, доли
д и а м е т р а ......................................... 0,1 0 ,2  0 ,3  0 ,4 0,5 0 ,6  0,7 0,8 0,9
Содержание здоровой древе
сины в кряже, % .......................... 99 96 91 84 75 64 51 36 19

Низкокачественное долготье раскряжевывают на 
чураки ручными электро- и бензиномоторными пила
ми, а также на круглопильных балансирных станках 
ЦБ-4, ЦБ-5 или на автоматических раскряжевочных ус
тановках АЦ-2М и АЦ-ЗС. Полученные после разделки 
долготья чураки раскалывают на два или четыре полена 
на одно- или двухклиновы х цепных колунах. Поленья, 
требующие дополнительного деления, возвращают пов
торно для раскалывания, после этого их сортируют с 
целью отделения лучшей части, которая направляется 
на изготовление балансов. Поленья с большой кривиз
ной, наплывами или малым содержанием здоровой дре
весины (толщина менее 5 см) идут на дрова.

При переработке дров для технологических целей 
вы ход колотых балансов приблизительно составляет 
50 . . .  60 %, а при использовании дров, предназначен
ных для топлива (после отбора из общего объема 
технологической части) вы ход балансов не превышает 
30 . . .  40 %. При использовании для производства 
колотых балансов несортированной низкокачественной 
древесины (без отбора дров для технологических 
целей) вы ход продукции составляет 40 . . .  60 %.

В ряде случаев для выработки балансов целесооб
разно использовать пиловочник 4-го сорта (длиной 
до 2,6 м ) , стоимость которого мало отличается от 
стоимости дров для технологической переработки, 
при этом вы ход балансов достигает 60 . . .  62 %.
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Для раскалывания древесины в промышленности 
эксплуатируется несколько типов гидрофицированных 
колунов. В Крестецком леспромхозе объединения 
’’Новгородлес” применяют колун ГК2А, обеспечи
вающий раскалывание чураков диаметром до 100 см, 
на две и четыре части. Этот колун входит в состав 
технологической линии для раскряжевки долготья, 
идущего на дрова, и раскалывания чураков на поленья. 
В состав линии кроме гидрокулона входят раскряже
вочная установка АЦ-ЗС, поперечный транспортер 
для накопления поштучной подачи бревен, продоль
ный цепной транспортер с приемным столом для 
отмера длины выпиливаемых кряжей и сброски их 
на обе стороны. Производительность линии на базе 
этого оборудования достигает 100 . . . 110 м3 в смену, 
при переработке сырья диаметром 22 . . .  24 см.

Шестиклиновой гидроколун JIO-46 используют в 
дровобалансовых линиях для раскалывания чураков 
диаметром до 100 см на две, четыре и шесть частей.

Для продольного деления короткомерной древеси
ны разработан станок модели Д 0-20. В отличие от 
существующих колунов он снабжен головкой для 
тангентально-радиального деления древесины, обес
печивающей определенное сечение заготовок. При 
некотором увеличении общего усилия, необходимого 
для деления чураков, тангентально-радиальный станок 
обладает целым рядом существенных преимуществ, 
в том числе технологических. В механических колунах 
радиального деления очень часто возникает необходи
мость возврата заготовок для повторного деления, 
особенно при переработке крупномерного сырья. 
Станок Д 0-20  обеспечивает деление чураков за один 
проход независимо от диаметра сырья, при этом по
лучаются заготовки определенного сечения.

Более прогрессивная технология производства коло
тых балансов разработана в ЦНИИМЭ. Ее особенность 
состоит в совмещении операций раскалывания и отде
ления гнили (см. рис. 7 ) .  Для реализации этой техно
логии создана делительная установка КГУ-1 на базе 
гидрофицированного колуна КГ-8А. Одновременное 
раскалывание и отделение гнили достигается приме
нением д вух V -образных раскалывающих ножей, пе
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ремещение которых относительно друг друга позволя
ет направить центральную пораженную гнилью часть 
чурака в  контур ножей, отделяющий ее от здоровой 
древесины. Размеры отделяющего контура ножей 
изменяются в  зависимости от диаметра пораженной 
части чурака путем их относительного перемещения 
(см. рис. 7 ) .

Техническая характеристика колунов
Д 0 -2 0 КГУ-1 Л 0  -4 6 К Г-8 А КЦ-7

Наибольший диаметр рас
калываемых чур аков,см 100 70 100 100 70
Длина чураков, с м ............ 4 0 ...120  125 125 100 125
Число получаемых по
леньев за один цикл, шт. 2 .-2 5 2 . . .  7 2, 4 ,6 2 , 4 , 6 2
Максимальное усилие
раскалывания, кН  ............ 580 300 350 300 50
Длительность цикла рас
калывания, с ..................... .. 15 ...26 14,4 10 — 10
Установленная мощность,
к В т ............................................. 30 16,5 17 18,5 10
Масса, к г ................................. 6000 4000 3416 3850 2160
Габаритные размеры, м м :

длина ................................. 5150 4400 5030 4600 4370
ширина .............................. 1740 1750 1050 1000 1575
высота .............................. 2120 2000 1288 1540 1380

При переработке дров (по ГОСТ 3243  — 46) без 
предварительной их сортировки или отбора сырья 
вы ход колотых балансов в  среднем составляет для 
осины около 30 %, березы 22 %. Таким образом, для 
получения 1 м3 колотых балансов требуется соответст
венно 3,3 и 4 ,5  м3 осиновой и березовой низкокачест
венной древесины. Средний вы ход дров для техноло
гического назначения (отборных дров по ОСТ 13-200 — 
85) в среднем составляет для осины 48 %, для березы 
46 %. Расход сырья соответственно 1,96 и 2,2 м3 на 
1 м3 балансов.

На ряде лесозаготовительных предприятий накоплен 
опыт эффективной выработки балансов из низкока
чественной древесины. В объединении ’’Кареллеспром” 
эксплуатируют около 10 поточных линий по произ
водству балансов из низкокачественной древесины. 
Наиболее высокие показатели годовой выработки 
на одну поточную линию в Шуйско-Ви дане ком и Кондо
пожском леспромхозах.
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4. ПРОИЗВОДСТВО КОРОТКОМЕРНОЙ 
ПИЛОПРОДУКЦИИ

Одним из путей улучшения использования низкока
чественной древесины является переработка ее на 
различные виды короткомерной пилопродукции. 
Значительное место здесь занимает переработка низко
качественной древесины на детали ящичной тары. 
Несмотря на возрастающие объемы выпуска новых 
видов тары и упаковки, производство деревянной 
тары еще длительное время будет оставаться высоким. 
Это объясняется быстрым ростом потребности народ
ного хозяйства в упаковочных материалах. Тарное 
производство по-прежнему остается одним из крупней
ших потребителей лесоматериалов. В настоящее время 
на тару перерабатывается около 26 млн.м3 древесины.

В условиях лесозаготовительных предприятий для 
производства заготовок и тарных комплектов исполь
зуют такие виды сырья, как  низкосортные лесома
териалы хвойных и лиственных пород, дровяная дре
весина (ОСТ 13-200 — 8 5 ) , горбыли от лесопильного 
и шпалорезного производства. Для выработки загото
во к  и тары используют также лесоматериалы 4-го 
сорта хвойных (ГОСТ 9463 — 72) и лиственных (ГОСТ 
9462 — 71) пород древесины. Лесоматериалы 3-го 
сорта находят достаточно широкий сбыт в круглом 
виде и лишь небольшая их часть при наличии таких 
пороков как  пасынок, сучки размером 80 . . . 100 мм, 
заболонная гниль также может быть использована 
для производства тарной дощечки.

Для выработки тарных комплектов может быть 
использовано 15 . . .  20 % общего объема древесины, 
вывозимой на нижний склад. В состав этого сырья 
входит около половины объема древесины для техно
логических целей и дров для отопления. Дрова для 
отопления по ГОСТ 3243 — 46, как  известно, подлежат 
раскалыванию начиная с диаметра 14 см и выше.

В то же время раскалывание древесины, предназна
ченной для переработки на короткомерные пилома
териалы, приводит к  снижению выхода продукции. 
Поэтому при подготовке на нижнем складе технологи-
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чеокого сырья для тарного цеха его размеры должны 
быть согласованы с технологией переработки. В кон к
ретных условиях производства длина кряжа должна 
быть кратной длине тарной дощечки. При изменении 
спецификации длину тарного кряжа следует соответст
венно менять.

В лесоматериалах лиственных пород, используемых 
для выработки заготовок и тарных комплектов (3-го 
и 4-го сортов по ГОСТ 9462 — 7 1 ) , допускаются все 
разновидности сучков и пасынков. Исключение состав
ляют (для 3-го сорта) сучки диаметром более 60 мм 
в количестве более 4 шт. на 1 пог. м длины (в средних 
лесоматериалах) и сучки диаметром более 80 мм в ко
личестве 4 шт. на 1 пог. м длины (в крупных лесо
материалах) .

Ядровая гниль (в том числе гниль ложного ядра 
в любой стадии развития) в средних лесоматериалах 
допускается не более 1/4 диаметра (для 3-го сорта) 
и 1/3 диаметра (для 4-го сорта) с выходом на один 
торец, в лесоматериалах толщиной от 26 до 35 см 
допускается не более 1/3 диаметра (в 3-м и 4-м сор
тах) с выходом на один торец, в круглых лесоматери
алах (диаметром более 38 см) ядровая гниль допус
кается до 1/2 диаметра (в 3-м сорте с выходом на 
один торец, в 4-м сорте с выходом на второй торец 
не более 1 /4 диаметра).

В общем объеме сырья, перерабатываемого на тару, 
около половины составляют лиственные породы, 
из которых наиболее распространены береза и осина. 
Как известно, лиственная древесина склонна к  быстро
му поражению гнилями, особенно в теплый период 
года, поэтому создание больших запасов промежуточ
ного хранения низкокачественной лиственной древе
сины нежелательно.

Главными признаками, характеризующими деревян
ную ящичную тару, являются: назначение, тип конст
рукции, материал изготовления, срок эксплуатации.

По назначению тара делится на промышленную 
и плодоовощную, по типу конструкции — на разбор
ную, неразборную, складную, разборно-складную. Ма
териалом для изготовления тары служат фанера и
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дощечки. По сроку эксплуатации тара может быть 
многооборотная и разового пользования.

В условиях лесозаготовительных предприятий наи
более приемлемой для изготовления является много
оборотная, тонкостенная плодоовощная и промышлен
ная тара для грузов массой до 200 к г. Тарные комплек
ты представляют собой набор деталей — дощечек 
и планок определенных размеров, соответствующих 
типоразмеру ящика. Предпочтительными внутренними 
размерами ящиков являются следующие, мм: длина 
253, 285, 380 и 570, ширина 190, 253 и 380, высота 
190, 2 5 3 ,2 8 5 , 380 и 570.

Одним из важных показателей, влияющих на эффек
тивность и технологию производства, является толщи
на тарных дощечек. В зависимости от массы затаривае
мого груза ящики (ГОСТ 2991 — 85) изготовляют 
из дощечек толщиной от 4 до 32 мм. Толщина тарных 
планок должна быть от 13 до 32 мм, наименьшие 
размеры дощечек по ширине 40, 50 и 60 мм. Наиболее 
ходовые комплекты ящиков имеют следующие разме
ры деталей, мм: длину 410 . . . 825 , ширину 50 . . . 110, 
толщину 8 . . .  13. Допускаемые предельные отклоне
ния деталей ящиков по размерам следующие, мм: 
по ширине 1, длине планок 2, длине дощечек и ширине 
щитка 3.

По показателям качества древесина досок и планок 
должна отвечать соответствующим нормам (ГОСТ 
2991 — 8 5 ). Сучки сросшиеся и частично сросшиеся, 
проходящие по пласти, не должны быть более 1/2 
ширины доски и 1/3 ширины планки. Их количество 
на 100 мм длины планки не должно быть более одного. 
Несросшиеся здоровые сучки могут быть размером 
до 1/3 ширины доски и 1/4 ширины планки.

Пластины, кромочные и торцовые трещины (неск
возные) допускаются в досках и планках глубиной 
не более 1/4 толщины и длиной не более 1/4 длины 
доски или планки.

Сквозные трещины в планках не допускаются, а 
в досках могут быть допущены при условии, если 
общая их длина не превышает 1/4 длины доски в дос
ках шириной более 50 мм и 1/10 — в досках шириной 
до 50 мм, при расположении их не ближе 20 мм от
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кромок досок. Различного рода грибные поражения 
досок и планок (ядровая, заболонная, наружная трух
лявая гниль) не допускаются.

Для бочковой тары, представляющей собой щит
ковую конструкцию, можно использовать дощечки 
различной ширины. Ширина боковины по ГОСТ 8821 — 
75 изменяется от 50 до 100 мм, а донника от 60 до 
180 мм, их толщина может быть 19 или 22 мм. В за
висимости от емкости бочек длина боковины прини
мается от 380 до 810 мм, а донника — от 280 до 680 мм. 
Предельные отклонения размеров клепки допускаются 
следующие, мм: по длине ± 5, по ширине + 1.

Высокие требования предъявляются к  прочности 
клепки. В связи с этим в ней ограничиваются пороки 
древесины: размер сросшихся сучков не должен быть 
более 1/3 ширины боковины и 1/2 донника; предель
ными размерами сросшихся сучков являются 15 . . . 
25 мм, а их количество на одной клепке не допускается 
более 2 . . .  3 шт.

Важнейшим технологическим принципом переработ
ки низкокачественного сырья является единство пер
вичного и вторичного раскроя. Это означает, что 
формирование размеров полуфабрикатов (лафетов, 
брусков и др.) должно быть непосредственно связано 
со спецификационными размерами конечной продук
ции тарных заготовок и деталей, что позволяет исклю
чить- отходы древесины, возникающие из-за несоот
ветствия их размеров. При выборе способа раскроя 
должна быть в  полной мере учтена его качественная 
характеристика — степень поражения гнилью, сучко
ватость и др. Одновременно учитываются типовые 
особенности вырабатываемой продукции.

Одной из важнейших задач раскроя пиломатериалов 
является обеспечение максимального выхода товарной 
продукции, по которому судят об эффективности того 
или иного способа. В.практике применяют групповые 
и индивидуальные способы распиловки.

Групповые способы распиловки позволяют учиты
вать лишь общие размерно-качественные показатели 
перерабатываемого сырья. Сортировка сырья по диа
метру и качеству и в этом случае, как  правило, не 
делается. К преимуществам групповых способов рас
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пиловки относятся более вы сокая производитель
ность потоков и простота технологии, однако вы ход 
товарной продукции при этом снижается. Индиви
дуальная распиловка позволяет учесть особенности 
каждого перерабатываемого кряжа, что способствует 
повышению выхода продукции.

Эффективность применения того или иного способа 
в основном зависит от характеристики сырья. При 
однородных размерах и качестве сырья предпочтение 
отдается групповым способам распиловки. В условиях 
лесозаготовительных предприятий в тарных цехах 
широко используют такие групповые способы распи
ловки, к ак  лафетно-развальный, с брусовкой ивразвал. 
Более 40 % тарных цехов лесозаготовительных пред
приятий применяют лафетно-развальный способ распи
ловки. Толщина лафетов при этом равна ширине 
тарных дощечек. Распиловка дает хорошие результа
ты с брусовкой при раскрое бревен, пораженных 
двусторонней ядровой гнилью размером 0,3 диаметра 
или односторонней до 0 ,4  диаметра.

Развальные схемы характеризуются делением бревен 
параллельными пропилами на необрезные пилома
териалы, кратные или равные толщине тарных заго
товок. В тарных цехах развальные схемы применяют 
сравнительно редко в связи с получением большого 
числа досок после первичной распиловки, обработка 
которых требует больших трудозатрат. Некоторые 
преимущества распиловки бревен вразвал проявляются 
при работе с тонкомерными лесоматериалами, имею
щими значительную кривизну.

Из поштучных способов распиловки низкокачест
венного сырья наибольшее распространение получили 
сегментный и круговой (рис. 8 ) ,  которые позволяют 
наилучшим образом использовать здоровую часть 
тарных кряжей. Получивший распространение в тарных 
цехах сегментный способ раскроя отличается мини
мальным количеством пропилов на головном станке, 
что несколько снижает потери древесины в опилки. 
Кряжи при этом раскраиваются индивидуально, поэто
му предварительной подсортировки сырья не требует
ся. Из здоровой части бревна выпиливают сегменты, 
которые затем раскраивают на круглопильных станках
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Рис. 8. Индивидуальные способы раскроя сырья:
1 — сегментный; П — круговой

на трехкантные бруски, толщина которых равна 
ширине заготовок тары. Сегментный способ рекомен
дуется применять для раскроя пораженного двусторон
ней центральной гнилью (более 0,4 диаметра) торца.

При высокой степени пораженности тарные кряжи 
большого диаметра более рационально раскраивать 
круговым способом. Пропилы при этом способе вы 
полняют в двух и более плоскостях, что позволяет 
лучше использовать периферийную зону бревна. При 
круговом способе получается наибольшее количество 
тангентальных тарных дощечек. Недостатком кругово
го способа раскроя является большое число пропилов, 
выполняемых на головном станке, что снижает его
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производительность по пропуску сырья, особенно при 
выработке короткомерной пилопродукции.

Лесоматериалы с крупными пороками в центральной 
зоне бревна рекомендуется раскраивать комбиниро
ванным брусово-сегментным способом (рис. 9 ) .  В пре
делах распространения центральной гнили из кряжа 
выпиливают лафет, который затем раскраивают на 
трехкантные бруски с удалением вырезки из пора
женной части. Полученные при первичном раскрое 
сегменты раскраивают на бруски и уголки, из которых 
выпиливают дощечки тары, заготовки или балансы.

Технология цехов по переработке низкокачественно
го сырья на короткомерную пилопродукцию включает 
следующие основные операции: подготовку и подачу 
лесоматериала в цех; первичный раскрой кряжей, 
раскрой промежуточных материалов (брусков, лафе
тов досок и д р .) : формирование толщины, ширины 
и длины полуфабрикатов; укладку полуфабрикатов 
в  пакеты и сушильные штабеля, суш ку полуфабрика
тов с последующей нормализацией внутренних напря
жений; окончательное формирование размеров пило
продукции; сортировку, пакетирование, хранение и 
отгрузку потребителю; утилизацию древесных от
ходов.

Особенности условий работы тарных цехов лесозаго
товительных предприятий заключаются в  отсутствии 
больших промежуточных запасов сырья и в большом
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разнообразии его размеров и качества. В связи с этим 
для переработки низкокачественного сырья на лесо
заготовительных предприятиях наиболее приемлемы 
индивидуальные способы раскроя. Важной задачей при 
формировании потока переработки такого сырья 
является выбор основного технологического и вспомо
гательного транспортного оборудования, его рацио
нальное размещение в  цехе, т.е. создание таких усло
вий, при которых возможны вы сокая пропускная 
способность потока и наибольший вы ход продукции 
улучшенного качества.

Особо важное значение для тарных цехов приобре
тает вопрос уборки отходов в связи с тем, что при 
переработке низкокачественной древесины количество 
образующихся отходов превышает количество получае
мой продукции. Уборка отходов должна быть органи
зована таким образом, чтобы она не требовала большо
го внимания и усилий со стороны рабочего, занятого 
выполнением основной операции.

В настоящее время предприятия Минлесбумпрома 
СССР изготовляют около 60 % общего количества 
тарных комплектов. Действуют преимущественно тар
ные цехи малой мощности с годовым объемом пере
работки 5 . . .  10 тыс. м3 сырья. Уровень механизации 
производственных процессов при этом составляет 
10 . . .  20 %. При сложившейся обстановке важнейши
ми условиями повышения эффективности производст
ва тары являются его концентрация и специализация. 
Укрупненные специализированные цехи позволяют су
щественно снизить себестоимость продукции, улучшить 
ее качество, рационально использовать отходы произ
водства.

В качестве головного оборудования тарных цехов, 
помимо круглопильных станков, часто используют 
лесопильные рамы (одноэтажные, коротышевые и 
двухэтаж ные). Получаемая на лесопильных рамах 
промежуточная продукция имеет высокую  точность 
размеров и качество, что важно для формирования 
окончательных размеров деталей тары. Применение 
лесопильных рам особенно эффективно при раскрое 
круглых лесоматериалов брусовым способом.

Коротышевые лесопильные рамы типа РК исполь
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зуют для раскроя кряжей длиной от 1 м. При поштуч
ном раскрое, особенно крупномерного сырья, эффек
тивно применение в качестве головных ленточно
пильных станков Л Б 150 , которые обладают высокой 
точностью распиловки и малой шириной пропила. 
Их использование повышает вы ход тарной продукции 
на 20 . . .  25 %.

Для условий нижних складов эффективной является 
переработка древесины в комбинированных лесо
пильно-тарных или шпалорезно-тарных цехах. Древес
ное сырье в таких цехах используется наилучшим 
образом.

Отбракованные пиломатериалы, вырезки и горбыли 
с лесопильного или шпалорезного потоков направляют 
на тарный поток и перерабатывают вместе с тарными 
пол уфабри катами.

Наиболее распространенные схемы производства 
заготовок и деталей тары из низкокачественного 
сырья приведены на рис. 10. Технологическая схема 
1 и состав оборудования обеспечивают переработку 
круглы х лесоматериалов 4-го сорта и технологических 
дров диаметром до 30 см и длиной 0,8 . . .  2 м. Расчет
ная сменная производительность потока по распилу 
сырья составляет 12 м3 , по вы ходу пилопродукции 
3,8 м3 . Численность обслуживающего персонала на 
поток 10 чел.

Для переработки низкокачественных кряжей диамет
ром от 30 до 80 см на заготовки и тарные комплекты 
рекомендуются П  технологическая схема и соответст
вующий комплект оборудования. Производственный 
поток на базе этой схемы обеспечивает переработку 
80 м3 сырья в смену с получением 23,2 м3 пилопро
дукции. Численность персонала 32 чел.

Технологическая схема Ш и комплект оборудования 
предназначены для переработки круглы х лесомате
риалов 4-го сорта диаметром 12 . . .  36 см на черновые 
заготовки толщиной от 16 до 60 мм и длиной более 
0,4 м. Поток на базе схемы Ш рассчитан на переработку 
75 м сырья в смену и получение 26 м заготовок. Пер
сонал потока составляет 33 чел.

Технологическая схема 1У на базе ленточнопильного 
станка Л Б-150 предназначена для индивидуального
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Рис. 10. Схемы технологических потоков производства коротко
мерных заготовок и деталей тары



7. Техническая характеристика круглопильных станков

Показатели Головны е станки потоков Станки для выпили- Станки для распиловки
----------------------------------    вания брусков брусков, горбылей, угол-
ЦДТ6-4 II,ПТ ЦДТ ЦДТ --------------------------------  к о в

6-3 5-2 5-3 Ц5Д7 Ц2Д5А Ц 5 Д 2 ------------------------------------------
ЦДК-5 ЦДК- ЦМР-2 ЦА-2 

4-2

Высота пропила, м м : 
наибольшая 800 9 0 0  320 325 180 100 50 100 100 60 80

наименьшая 100

(с  на
весной 
пилой) 
100  50 50 30 13 5 10 10 10 10

Ширина распиливаемого 
материала, мм: 

наибольшая 900  320 325 800 710 450 400 400 315 300

наименьшая — 100 50 50 — — 20 20 20 20 20

Длина распиливаемого 
материала, м:

4,0наибольшая 6,5 6,5 2,0 2,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 --
наименьшая 1,8 2,2  0,5 0,5 1,8 1,5 0,6 <Х,25 0,25 0,4 0 ,66

Диаметр пилы, мм 1250 1250  800 1000 630 400 320 2 5 0 -
400

250—
400

250—
320

450

Число пил, шт.
Мощность привода^ к В т :

2 2 1 1 5 2 5 5 1 7 и 10 1

механизма резания — 95,0 30,0 75,0 40 ,0 14,0 14,0 10,0 28,0 10,0

механизма подачи — 14,0 4,0 1,7 ;2 ,8 0,6 2,6 2,8 2 ,0 ;0 ,8 ;1 ,4
1,0

Общая установленная
мощность, к В т 136 ,2 113,4 30,0 36,2 90,5 45 ,6 14 ,6 16,8 12,8 30,0 10,8

11,4
Габарит, м:

длина 18,82 18 ,0 6,00 6 ,4 16,25 1 ,94 1 ,56 1 ,90 1 ,93 2,18 1,35
ширина 6,4 5,5 1,25 2,2 4,30. 1 ,56 1 ,76 1 ,50 1,46 1,93 0,96

высота 3 ,93 2,6 1,36 1 ,3 1,87 1 ,40 1,31 1 ,33 1 ,39 1 ,33 1,15
Масса, т 8 ,73 7,2 2,20 2,5 10 ,90 2 ,40 1 ,30 2 ,50 1,80 2,60 1,00



раскроя круглых лесоматериалов 4-го сорта и низко
качественного сырья диаметром от 18 до 80 см. Про
дукцией потока являются черновые заготовки толщи
ной от 10 до 60 мм и длиной 0,4 м. Производитель
ность по распилу сырья составляет 65  м3 в смену. 
Численность персонала 26 чел.

На основе приведенных технологических схем 
разработан целый ряд типовых тарных цехов приме
нительно к  нижним складам лесозаготовительных 
предприятий.

В технологических потоках раскроечных цехов для 
переработки низкокачественной древесины используют 
в основном круглопильные, ленточнопильные станки 
и лесопильные рамы (табл. 7 ) .  Наибольшее распрост
ранение получили круглопильные станки для про
дольной и поперечной распиловки бревен.

5. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И УПАКОВОЧНОЙ СТРУЖКИ

Низкокачественную древесину и древесные отходы, 
переработанные на щепу, дробленку, стружку и другие 
виды измельченной древесины, широко используют 
для производства различных строительных материа
лов и конструктивных элементов. Наибольшее рас
пространение получило производство арболита, щито
вого паркета для жилищного строительства и упаковоч
ной стружки.

5.1. ПРОИЗВОДСТВО АРБОЛИТА

Арболит — это легкий бетон, представляющий собой 
композицию древесного заполнителя и цементного 
вяжущего. Его применяют в строительстве в виде 
стеновых камней, крупных блоков, панелей и плит. 
В соответствии с ГОСТ 19222—84 (без учета требова
ний СТ СЭВ 1406—78) арболит по показателю прочнос
ти на сжатие изготовляют следующих марок: М5, 
M l0, M l 5 — для теплоизоляционных изделий и мате
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риалов; М25, М35, М50 — для конструкционных 
изделий.

Марка арболита определяет предел прочности при 
сжатии контрольных кубов размеров 150x150x150  мм, 
твердеющих при температуре 291 . . . 298 К, относи
тельной влажности воздуха 60  . . .  80 % и испытывае
мых в возрасте 28 сут. Показатель прочности при сжа
тии арболита зависит от целого ряда таких факторов, 
как  качество древесного сырья, наличие в нем различ
ных примесей (коры, хвои, листьев) и др. Существен
ное влияние на прочность арболитовых изделий оказы
вает также влажность. Особенно заметно изменение 
прочности в  диапазоне влажности от 0 до 25 %. Макси
мальную прочность арболит имеет при влажности 
древесного сырья 16,5 %, минимальную при 0 и 70 %.

Арболит к а к  строительный материал характери
зуется такими важными показателями, к а к  коэффи
циент теплопроводности, водопоглощение и набуха
ние в воде. Коэффициент теплопроводности арболита, 
высушенного до постоянной массы, в зависимости от 
марки колеблется от 0,081 до 0 ,294 Вт/м • К (при 
температуре 293 ± 5 К ) . Водопоглощение арболита 
на древесной дробленке находится в  пределах 40 . . . 
85 % по массе. Набухание арболитовых изделий в  воде 
составляет приблизительно 0,25 . . .  2 %. Способность 
арболита к  набуханию не позволяет рекомендовать 
его к  применению в  сырых помещениях без облицов
ки или гидроизоляции.

Технологический процесс производства арболита 
включает следующие основные операции: подготовку 
древесного сырья, состоящую в  измельчении древеси
ны (получении дробленки), минерализации дробленки 
растворами химикатов; дозирование материалов, сос
тавляющих арболитовую смесь; смешивание компо
нентов в  смесительных аппаратах; формование 
изделий; твердение отформованных изделий в  фор
мах; распалубку изделий и дальнейшую их выдерж
ку  в  теплом помещении; приемку готовы х изделий 
и хранение на складе.

Качество и эффективность производства арболита 
в  значительной степени зависят от соблюдения режимов 
перечисленных выше технологических операций. Важ
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ным этапом производства арболита является подготов
ка древесного сырья. Наиболее подходящим сырьем 
для производства арболита служат измельченные от
ходы лесозаготовок (сучья, ветви, верш ины). Пред
почтительным периодом заготовки древесины для 
получения арболита является зимний, когда соко
движение временно прекращается и насыщенность 
древесины углеводами наименьшая.

Для обеспечения стабильной марочной прочности 
арболита и повышения качества изделий из него при 
подготовке древесного сырья и переработке его на 
дробленку необходимо придерживаться следующих 
рекомендаций:

преимущественно использовать древесину хвойных 
пород:

не применять невыдержанные отходы древесины 
(или щ еп у);

срок выдержки древесины хвойных пород под на
весом при положительной температуре не должен 
быть менее 6 мес, с тем чтобы древесина приобрела 
равновесную влажность;

содержание примесей (коры, хвои, мелочи, пыли 
и др.) в составе древесного заполнителя не должно 
превышать предельные нормы;

перед приготовлением смеси древесный заполни
тель не должен иметь- температуру ниже окружающего 
воздуха в цехе, т.е. ниже 289 . . . 291 К.

В соответствии с ГОСТ 19222—84 древесный запол
нитель должен удовлетворять следующим требовани
ям: длина частиц более 40 мм, толщина 5 мм, ширина 
10 мм; при рассеве на ситовом анализаторе остаток 
по массе на ситах с размером отверстий 10 мм не 
более 30 %, 5 мм — 60 %, 2 мм — 5 %, на дне — до 5 %. 
По этому же ГОСТу в  древесном заполнителе допус
каются примеси хвои, листьев> коры не более 5 % 
по массе к  сухой смеси заполнителя.

Технология производства древесного сырья (запол
нителя) включает две ступени: 1) переработку дре
весных отходов на щепу с последующей ее сортиров
кой (для этого используют рубительные машины 
М РБ4-30ГН (М РГС-7), ДУ-2АМ, МРГ-40, МРН-40-1
МРГ-20, МРН-30 , МРН-10 и д р .) ; 2) измельчение
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щепы на дроблен ку на молотковых мельницах типа 
ДМ, ДРБ и ДРО и ее сортировку. Для сортировки 
измельченной древесины применяют машины СЩ-1М, 
СЩ-60М, СЩ-120 и др.

В качестве вяжущих веществ в производстве арболи
та применяют портландцемент, каустические магнезит 
и доломит, известково-очажное вяжущее и белито- 
шламовый цемент.

Портландцемент является гидравлическим вяжущим 
веществом, твердеющим на воздухе и в  воде. Для 
производства древесно-цементных материалов реко
мендуется использовать быстротвердеющие цементы 
марок 500 и 600 . Магнезиальные вяжущие вещ ества — 
каустические магнезит и доломит — являются во з
душными вяжущими веществами. Их затворяют не 
водой, а водными растворами солей сернокислого или 
хлористого магния. В производстве арболита при
меняют каустический магнезит марок 400  . . . 600 
и каустический доломит марок 100 . . . 300. Известко- 
во-очажное вяжущее при затворении водой обладает 
свойством быстро затвердевать с выделением значи
тельного количества тепла. Белитошламовый цемент 
является гидравлическим вяжущим вещ еством, для 
приготовления арболита пригоден цемент марки 200.

С целью ускорения твердения цемента, а также для 
нейтрализации действия вредных цементных ядов 
в технологии производства арболита необходимо 
введение некоторых химических добавок (минерали
заторов) . К ним относятся хлористый кальций, стекло, 
сернокислый глинозем. Минерализаторы вводятся 
в арболитовую смесь в процессе ее приготовления 
или в момент замачивания древесного заполнителя 
в растворе одной из добавок.

Приготовление арболитовой смеси состоит в  дози
ровке компонентов и их перемешивании. Соотношение 
компонентов арболитовой смеси устанавливают рас
четно-экспериментальным путем. Вначале задаются 
маркой арболита, который намечается получить, и по 
табл. 8 устанавливают расчетный расход материалов 
на 1 м 3 арболита. Затем приготавливают несколько 
замесов с различными дозировками компонентов 
с отклонениями их от расчетной. По результатам
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8. Расчетный расход материалов

Вид сырья для получе

ния древесного запол

нителя (дробленки)

Расход воды , л, 

арболита марки

на 1 м(3 Расход сухого органичес

кого  заполнителя, к г , на 

1 м 3 арболита марки

Расход цемента, к г ,  на 

1 м3 арболита марки

М5 мю М15 М25 М35 М5 МЮ М15 М25 М35 М5 МЮ М15 М25 М35

О тходы :

древесины хвойных 280 300 330 360 400 160 180 200 200  240 260 280  300 300 360

пород

лесозаготовок хвой 300 330 360 400 4 40 160 180 200  200  240 280 300 320 350 380

ных пород 

лесопиления и дере 330 360 390 4 30 460 160 180 200 200  240 290 310  330 360 390

вообработки смешан

ных пород 

лесозаготовок см е 330 360 390 430 460 160 180 200  200  240 310 330  350 380 410

шанных пород 

Одубина 230 250 270 300 370 180 200 220 275 290 300 320 340 370 400



испытаний опытных образцов, изготовленных из 
этих замесов, выбирают лучший состав, который 
и принимают для производства.

Рекомендуется следующее количество химических 
добавок на 1 м3 арболита, к г : хлористого кальция 
5,2 . . . 8 ,4 , жидкого стекла 8, сернокислого глино
зема 20, извести-пушонки 40,0.

При выполнении операций формования необходимо 
обеспечить не только заданную форму изделия с опре
деленной степенью уплотнения, но и создать равно
плотную и равнопрочную структуру арболита. Арболи- 
товая смесь обладает малоподвижностью даже при 
значительном количестве воды и под действием виб
рации, поэтому перемешиванию смеси и заполнению 
ею форм должно быть уделено максимум внимания. 
Обеспечение плотной равнопрочной структуры арболи
товых изделий, особенно повышенной толщины (25 . . . 
30 с м ) , является сложной задачей.

На действующих предприятиях в настоящее время 
применяют следующие основные способы формования 
в вертикальных и горизонтальных формах: прессова
ние, трамбование, вибрацию с пригрузом с последую
щим прессованием, силовым вибропрокатом. Формо
вание арболитовых панелей методом прессования 
основано на изготовлении стеновых панелей размером 
600x1200x200  мм. Используемый при этом гидравли
ческий пресс с двум я горизонтальными цилиндрами 
обеспечивает усилие 3500 кН. Отформованное изде
лие в форме-рамке устанавливают в вертикальном 
положении (на боковой стороне) для выдержки. По 
истечении суток верхние и боковые стенки формы 
снимают и изделие в таком положении оставляют 
на затвердевание еще 5 . . .  7 сут.

Завершающими операциями технологического про
цесса производства арболита являются твердение, 
распалубка и выдержка изделий. Как известно, про
цесс схватывания и твердения цементного вяжущего 
в арболитовой смеси сопровождается выделением 
тепла, количество и интенсивность которого зависят 
от марки цемента, начальной температуры арболитовой 
смеси и температуры окружающей среды. Рекомен
дуемая температура окружающей среды 291 . . . 298 К
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при относительной влажности воздуха 60 . . .  80 %.
Прочность арболита наиболее интенсивно растет 

в первые 7 . . .  10 сут, затем ее рост замедляется. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при решении 
вопроса о сроках распалубки и оборочиваемости 
оснастки. Для сокращения периода интенсивного 
твердения арболита необходима дополнительная ис
кусственная тепловая обработка изделий. Режимы 
этой обработки подбираются с учетом типа вяжущего, 
водоцементного отношения и условий производства. 
При организации твердения арболитовых изделий 
в специальных камерах рекомендуется следующий 
режим термообработки: температура 586 . . . 591 К; 
относительная влажность 60 . . .  70 %; длительность 
обработки 20 . . .  24 ч. После обработки изделий по 
данному режиму опалубку можно снять. Сроки твер
дения арболита также могут быть сокращены приме
нением быстротвердеющих цементов и ускорителей 
твердения. После распалубки и выдержки в теплом 
помещении изделия вывозят на склад готовой про
дукции, где хранят до набора марочной или отпуск
ной прочности в соответствии с ГОСТ 19222—84. При 
этом влажность изделий не должна превышать 25 %.

Важное место в  производстве арболита занимает 
организация контроля за соблюдением технологии 
и качеством изделия. В процессе производства цеховая 
лаборатория должна контролировать качество исход
ных материалов (древесного сырья, цемента, песка, 
гравия и минерализатора), точность дозировки компо
нентов, последовательность ведения технологического 
процесса, соблюдение режимов по отдельным опера
циям, проверять качество готовой продукции.

5.2. ПРОИЗВОДСТВО ЩИТОВОГО ПАРКЕТА

В нашей стране производство щитового паркета органи
зовано более чем на 15 предприятиях с общим годовым 
объемом свыше 1,2 млн. м2 . Большинство предприя
тий имеет объем производства от 50 до 200 тыс. м2 , 
и лишь Балезинский лесопромышленный комбинат 
выпускает в год около 450 тыс. м2 щитового паркета.
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Значительный интерес представляет технология 
производства щитового паркета, выпускаемого на ос
нове древесностружечных плит и отходов фанерного 
шпона.

Паркетный щит представляет собой клееную конст
рукцию, состоящую из древесностружечной плиты 
экструзионного прессования, облицованной снизу од
ним слоем лущеного шпона, а сверху — лицевым 
слоем, составленным из паркетных пластин в  виде 
шашечного набора (рис. 1 1 ) . Лицевые пластины выпол
нены из полосок шпона, склеенных между собой таким 
образом, что кромки полосок образуют поверхность 
пластины. При изготовлении паркетных пластин поль
зуются клеем на основе карбамидных смол. При 
устройстве полов паркетные щиты соединяются между 
собой посредством вставных реек, устанавливаемых 
в паз, выфрезерованный в кромке щита по периметру.

Технология производства такого важного для народ
ного хозяйства строительного материала, как  щитовой 
паркет для настила полов, была разработана и впервые 
реализована на Таллинском фанерно-мебельном ком 
бинате, а затем в Мостовском леспромхозе ЦНИИМЭ.

Основанием паркетного щита служит древесно
стружечная плита экструзионного прессования (ЭДСП). 
Ее применение обусловлено способом прессования, 
а также относительно низкой стоимостью, поэтому 
она предпочтительнее даже плит плоского прессования. 
Жесткость и прочность основания из ЭДСП, а также 
формоустойчивость паркетного щита в целом обеспе
чиваются шпоном, который наклеивают на обратную 
сторону паркетного щита, а также в качестве подслоя 
под лицевое покрытие. Для этих целей используют 
низкокачественный кусковой и короткомерный шпон, 
который также является исходным материалом для 
получения лицевого покрытия в виде склеенных из 
него паркетных пластин.

Технологический процесс изготовления паркетных 
щитов включает следующие основные операции: под
готовку шпона, древесностружечной плиты и клея; 
изготовление лицевого слоя; склеивание щитов; 
обработку щитов.

После выхода из экструзионного пресса древесно-
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Рис. 11. Составные элементы паркетного щита:
I — лицевой слой; 2 — подслой; J  — экструзионная ДСП; 4 — 
оборотный слой

стружечную плиту раскраивают на заготовки размером 
620x620 мм. Подготовка клея для изготовления 
лицевого покрытия, пропитка кром ок плит и склеи
вание щита производятся в соответствии с технологи
ческой инструкцией. Шпон для подслоя и оборотного 
слоя раскраивают на листы размером 650x650  мм, 
а для лицевого слоя — 750 мм. Прирезанный шпон
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поступает на вальцы, где промазывается с д вух сторон 
карбамидным клеем M l9-62. После сборки на столе 
его разрезают на гидравлических ножницах на блоки 
размером 750x630x230  мм. В процессе холодной 
подпрессовки блока в прессе одновременно произ
водится его оторцовка ножами.

В настоящее время лицевой слой изготавливают 
выпиливанием дощечек из склеенного блока или 
строганием подпрессованных блоков шпона бесстру- 
жечным методом. На Таллинском фанерно-мебельном 
комбинате строгание дощечек выполняют на строгаль
но-клеильном агрегате (СКА ).

Паркетные щиты склеиваются в горячем прессе 
П713А. Перед склеиванием формируют пакет из че
тырех элементов — лицевого слоя, подслоя, ЭДСП 
и оборотного слоя. Перед поступлением в пакет для 
склеивания древесностружечную плиту пропитывают 
(по контуру кром ок) карбамидной смолой М19-62 
на глубину 30 мм. Между плитами пресса при склеи
вании устанавливают дистанционные планки размером 
100x25 мм, обеспечивающие калибровку толщины 
паркетного щита. Паркетные щиты после выгрузки 
из пресса укладывают лицевыми сторонами друг 
к  другу в стопы высотой 1,5 м и выдерживают в те
чение 48 ч. Обработка паркетных щитов состоит в об
резке их по размеру (600x600  мм) и выборке шпун
та. Эти операции выполняют раздельно на двух об
резных станках, установленных под углом 9 0 °  друг 
к другу, и на д вух шпунтовочных станках.

Применяемая на Таллинском ФМК технология 
производства лицевого покрытия на базе СКА потре
бовала шлифовки щитов со снятием значительных 
неровностей, образующихся при бесстружечном стро
гании дощечек покрытия. Комбинатом в  содружестве 
с Л ьвовским лесотехническим институтом изготовлены 
на базе рейсмусовых станков РС6-7 калибровальные 
станки, где в качестве инструмента используется 
абразивный вал на металлической втулке. Калибро
вальные станки (более производительные по сравнению 
с трехбарабанными шлифовальными станками) обес
печивают одновременно со шлифовкой и калибрование 
щитов.
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Опыт производства щитового паркета с использо
ванием экструзионных ДСП и шпона на Таллинском 
ФМК и в М остовском леспромхозе ЦНИИМЭ показал, 
что для выпуска экструзионных ДСП можно эффектив
но использовать отходы древесины самого низкого 
качества, а для покрытия щитов — кусковой шпон 
сорта С.

В настоящее время мощность цеха щитового парке
та в М остовском ЛПХ находится в  пределах 
100 тыс. м2 , а цеха Таллинского ФМК — 200 тыс. м2 
в год. На Балезинском лесокомбинате паркетные щиты 
изготовляют размером 800x800x30 мм в соответствии 
с ГОСТ 862.4—77. По конструкции щит представляет 
собой реечное основание из древесины хвойных пород 
с накленными на него планками лицевого покрытия 
из древесины твердых пород и березы.

Производство паркетных щитов базируется в основ
ном на серийном универсальном оборудовании отечест
венного производства, дополненном небольшим ко
личеством оригинальных станков, созданных на пред
приятии. Технологический процесс производства орга
низован следующим образом. Пиломатериалы хвой
ных и лиственных пород высушивают до влажности 
8 %. После этого их обрабатывают на двух потоках: 
на одном пиломатериалы для основания паркетного 
щита, на другом — для лицевого покрытия.

На первом потоке хвойный материал прирезается 
по длине и ширине, полученные заготовки строгают 
по размеру на рейсмусовом станке, затем передают 
на шипорезный станок, на котором фрезеруют шипы 
и проушины и производят фальцовку. Заготовки 
рамочной обвязки передают на паркетный станок 
ПАРК-5 для выборки паза. Основание щита собирают 
в винтовой вайме, склеивая угловые соединения рам
ки. Готовое основание щита строгают с двух сторон 
на рейсмусовом станке. На втором потоке пилома
териалы твердых лиственных пород и березы раскраи
вают на кратные заготовки с вырезкой дефектных 
мест, прирезают по соответствующим размерам и 
строгают на четырехстороннем паркетном строгальном 
станке ПАРК-7 с одновременным раскроем на две 
рейки. Полученные рейки торцуют в размер с вырезкой
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дефектных мест на круглопильных станках с кареткой. 
Готовые планки лицевого покрытия на сборочном 
конвейере укладывают в  поддоны-шаблоны в шахмат
ном порядке. Сформированные пакеты склеивают 
в прессе при температуре 125 . . . 130° в течение 10 мин. 
Паркетные щиты строгают на рейсмусовом станке 
в размер со стороны лицевой пласти и обрезают в раз
мер на двухпильном концеравнителе. Лицевые пласти 
щитов шлифуют на трехцилиндровом шлифовальном 
станке. Паз выбирают по периметру щита на фрезерном 
станке.

Новый вид щитового паркета выпускает Преддвинс- 
кий ЛПХ объединения ’’Красноярсклеспром” . В ка
честве лицевого покрытия здесь используют прокра
шенный лущеный шпон толщиной 3 мм. Основанием 
паркетных щитов служит древесностружечная плита 
или реечное основание, набранное из древесины хвой
ных или лиственных пород. Основание щита облицо
вывается низкокачественным березовым шпоном тол
щиной 1,5 мм, а на лицевую поверхность наклеивают 
планки из прокрашенного шпона размером 200x200 мм 
или 200x100 мм. Размер паркетного щита 600x600 мм, 
толщина шпона на реечном основании 28 мм, на ДСП 
24 мм.

Цех по производсту паркетных щитов включает 
следующие технологические потоки: изготовление
основания; изготовление облицовочного слоя; изго
товление планок лицевого покрытия; прессование 
и окончательную обработку.

Сырье, используемое для получения планок лицево
го покрытия (березовые чураки длиной 1,1—1,7 м ), 
предварительно пропитывают с торцов водородистыми 
красителями под давлением в течение 5 . . .  10 мин. 
После прокраски чураки подвергают гидротермичес
кой обработке в проварочных ваннах. Лущение шпона 
толщиной 3 мм производят на станке М-800 (ЧССР). 
После раскроя прокрашенной ленты на ножницах 
НФ18-2 листы шпона высушивают в роликовой сушил
ке СУР-5 до влажности 4 . . .  6 %. Лицевые планки 
изготовляют из высушенных листов методом вы се
кания ножевыми штампами.

Сформированные из основания, облицовочного шпо

63



на и лицевых пластин пакеты щитов подают в пресс 
П713А, где склеивают при температуре 383 . . . 393 К 
и давлении 0,8  . . . 1 ,0 МПа. Для склеивания щитов 
используют клеи на основе смол МФ-17, УКС, М19-62 
и др. После склеивания щиты выдерживают 24  ч в сто
пах под грузом. Обрезку щитов по периметру выпол
няют на круглопильном станке Ц-6, выборку паза — 
на фрезерном станке Ф-4, шлифование поверхности — 
на станке ШлПС-2М. Лицевую поверхность лакируют.

5.3. ПРОИЗВОДСТВО ЛИГНАМОНА Д Л Я ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

Из созданных в последнее время новых материалов, 
основанных на использовании лиственной и низко
качественной древесины для покрытия полов, значи
тельный интерес представляет разработанный Инсти
тутом химии древесины АН Латвийской ССР материал 
под названием лигнамон. Технология его производст
ва основана на одновременных или последовательных 
обработке древесины аммиаком, прессовании и суш ке.

Наиболее перспективными способами изготовления 
лигнамона являются: способ, позволяющий повысить 
прочность обрабатываемой аммиаком древесины во 
время суш ки; способ, основанный на суш ке древеси
ны, обработанной аммиаком под механическим дав
лением; способ получения листового лигнамона.

Для получения лигнамона из древесины мягких 
лиственных пород необходимо доводить плотность 
древесины до 650 . . . 900 к г/м 3 . Такую плотность 
можно получить не механическим прессованием 
(в гидропрессах), повышающим трудоемкость опе

рации, а обработкой древесины аммиаком и последую
щей сушкой. После обработки древесины аммиаком 
происходит так называемое уплотнение. Путем под
бора соответствующих режимов обработки плотность 
березы, например, увеличивается до 700 . . .  800 к г/м 3, 
осины до 600 . . .  750 к г/м 3 .

Обработку древесины по этой технологии можно 
организовать, используя стандартные автоклавы и ти
повые сушильные камеры. Начиная с 1972 г. по этому 
способу работает опытно-промышленный участок на 
деревообрабатывающем комбинате № 13 Главпром-
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стойматериалов, который выпускает в год 7 тыс. м 3 
паркетных досок и щитов с лицевым покрытием 
из лигнамона березы.

Применяемый способ предусматривает низкотемпе
ратурную суш ку древесины, обработанной аммиаком. 
При высокотемпературной суш ке необходимо предотв
ратить растрескивание торцов и коробление заготовок. 
С этой целью заготовки во время сушки подвергают 
механическому давлению, удельная величина которого 
составляет 50 кПа. Упрочнение производится следую
щим образом. Черновые заготовки укладывают в ва
гонетку для сушки в  зажатом состоянии с просветами 
между ними 20  . . .  30 мм. Между рядами заготовок 
кладут металлические прокладки, при помощи кото
рых давление пружин распределяется равномерно на 
все заготовки. Загруженную вагонетку подают в  авто
клав для химической обработки древесины, осущ еств
ляемой газообразным аммиаком при давлении 
200 кПа в течение до 48 ч в  зависимости от размера 
заготовок. Далее вагонетку помещают в  камеру про
ветривания или оставляют в автоклаве, поддерживая 
температуру 317 . . . 322 К и обеспечивая кратность 
обмена воздуха (40 . . .  50 циклов полного обмена 
в час). Затем с помощью механического пресса затяги
вают пружины зажатия заготовок в вагонетке и по
мещают ее в сушильную камеру, где процесс пласти
фикации завершается сушкой обработанных аммиаком 
зажатых заготовок. Сушка в зажатом состоянии наряду 
с увеличением прочностных показателей устраняет 
коробление заготовок.

Наибольшее увеличение прочности наблюдается у 
осины, лигнамон из древесины осины мало отличается 
от лигнамона из березы.

В результате обработки аммиаком древесина меняет 
и свой внешний вид. Текстура становится контрастной 
и окрашивается в  разные тона:от светло-коричневого 
(осина) до темно-коричневого (черная ол ьха).

5.4. ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОЧНОЙ СТРУЖКИ

Древесная упаковочная стружка (древесная шерсть) 
представляет собой материал в  виде длинных лент
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древесины, состроганных вдоль волокон. Благодаря 
своим свойствам такая стружка служит упаковочным 
материалом для различного рода изделий из стекла, 
керамики, фарфора, а также деталей и полуфабрика
тов промышленных предприятий. Стружка изготов
ляется в  соответствии с ГОСТ 5244—79.

Для производства стружки используют низкокачест
венную древесину в виде чураков длиной 0,43 . . . 
0,51 м к ак  в целом виде, так и расколотыми на две, 
четыре и более частей (в зависимости от диаметра).

Предпочтительным сырьем для выработки древесной 
стружки является заболонная древесина при минималь
ном количестве сучков. Повышенное количество 
сучков в древесине делает стружку ломкой, ее длина 
становится короче длины чурака, увеличивается со
держание мелких частиц (мусора) в стружке. Различ
ного рода пороки древесины (косослой, свилеватость) 
также уменьшают длину стружки, повышают энерго
емкость строгания. Использование загрязненного 
сырья не допускается в  связи с тем, что при попадании 
минеральных частиц происходят быстрое затупление 
режущих ножей, снижение качества стружки, увели
чение количества мелких частиц.

Для упрощения технологии производства стружки, 
снижения капитальных вложений на ряде предприятий, 
вырабатывающих упаковочную стружку, исключили 
процесс сушки и используют сухостойную древесину, 
объем которой на многих лесосырьевых базах дости
гает 10 %. Технологический процесс производства 
стружки основан на применении серийно выпускаемо
го оборудования.

Подготовка сырья состоит в поперечной распиловке 
дров (кряжей) на чураки. При диаметре чураков до 
34 см их раскалывают на две части, более крупные на 
четыре части и более с таким расчетом, чтобы макси
мальная ширина поверхности строгания не была более 
340 мм.

Цех по производству стружки, как  правило, распо
лагают вблизи дровяного узла нижнего склада. Основ
ным оборудованием для производства древесной 
стружки являются древошерстные станки СД-ЗМ 
с возвратно-поступательным движением ножевой пли
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ты. Режущим органом служат строгальные и делитель
ные ножи. Максимальная длина стружки равна длине 
обрабатываемого чурака. Ширина стружки определяет
ся расстоянием между делительными ножами, произ
водящими надрезы, а толщина стружки — выступом 
лезвий режущих ножей. Лезвия делительных ножей 
должны быть параллельны их боковой плоскости.

Техническая характеристика стружечного станка СД-ЗМ

Максимальное количество одновременно пере-
рабатываемых чураков, ш т.................................................. 4
Наибольшая длина перерабатываемых чураков, м . 0 ,50  
Наибольшая ширина или диаметр чураков, мм . ■ ■ 340
Толщина стружки, мм ........................................................ 0 ,05  ... 0,5
Число одновременно устанавливаемых строгаль
ных ножей, шт............................................................................. 2
Число одновременно устанавливаемых коробок
с делительными ножами, ш т................................................ 2
Частота вращения главного вала, мин .....................225
Мощность электродвигателя, к В т  .................................22,8
Габарит станка, м м :

длина (без привода и электродвигателя) ............  4500
ширина ................................................................................... 1650
высота ................................................................................... 1200

Масса, к г ......................................................................................  3650

В соответствии с ГОСТ 5244—79 товарная стружка 
должна поставляться потребителю в высушенном 
виде. Для сушки применяют камерные, конвейерные 
и тоннельные сушилки. Наиболее совершенной являет
ся тоннельная сушилка непрерывного действия с сет
чатым транспортером, собирающим стружку от стан
ков. После сушки стружку прессуют в  кипы размером 
750x500x360 мм. Кипы увязывают поясами из про
волоки диаметром 1,5 . . . 2 ,0  мм. На обвязку кипов

Техническая характеристика киповального пресса
для стружки ПК-4А
Производительность, т / ч ..................................................... 3
Сечение камеры прессования, мм .................................  360x500
Удельное давление прессования, к П а ...........................до 300
Плотность прессования, к г /м 3 ....................................... 180 ... 200
Число двойных ходов поршня в  м и н у т у .....................60
Мощность электродвигателя, кВ т .................................11
М&сса станка, к г  .................................................................... 1700
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подвешивают бирку с указанием породы древесины, 
массы кипы и предприятия-изготовителя.

Гипролестранс разработал типовой проект цеха по 
производству упаковочной стружки, рассчитанный 
на ежегодную переработку 20 тыс. м3 дров. В состав 
проекта, кроме цеха, входит склад готовой продукции 
с навесом и гаражом для электропогрузчика. Одно
этажное здание цеха выполнено из кирпича, имеет 
отопление, водопровод и канализацию.

Выработка древесной упаковочной стружки в ус
ловиях лесозаготовительных предприятий является 
рентабельным видом производства. Например, на 
предприятиях Кареллеспрома средний уровень рента
бельности по объединению достиг 45 %.

6. ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ И КОРЫ

За последние годы в нашей стране получили дальней
шее развитие производства, связанные с промышлен
ной переработкой древесной зелени (ДЗ) и коры. Дре
весная зелень — это хвоя, листья, почки и неодревес
невшие побеги, используемые для выработки витамин
ной муки и продуктов лесобиохимического произ
водства. При современном уровне лесозаготовок 
ресурсы ДЗ достигают 20 млн. т, а ее промышленное 
использование не превышает 700 тыс. т. Наибольшее 
развитие получило промышленное производство хвой
но-витаминной муки, хлорофилло-каротиновой пасты 
и хвойного лечебного экстракта. На предприятиях 
страны эксплуатируется более 300 установок по произ
водству хвойно-витаминной муки, более 10 цехов 
по выработке хлорофилло-каротиновой пасты и нес
колько цехов хвойного лечебного экстракта. Основную 
массу заготовляемой зелени составляет хвойная лапка 
сосны, ели и пихты.

При организации заготовки и переработки ДЗ необ
ходимо иметь в виду, что хвоя, пролежавшая на лесо
секе после рубки деревьев при положительной темпе
ратуре более 7 дней, теряет многие ценные свойства. 
За этот период разлагаются хлорофилл, каротин и ви
тамины. Поэтому хвойную лапку необходимо заготов
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лять и отгружать для промышленной переработки 
сразу же после рубки леса.

В промышленной практике применяют два варианта 
технологии заготовки Д З : при первом хвойную лапку 
отделяют непосредственно на лесосеке, при втором 
на лесосеке собирают ветви и вершины, которые 
доставляют на завод для обработки и получения хвой
ной лапки. При сложившейся технологии лесозагото
во к  в  процессе заготовки ДЗ выполняют следующие 
операции: сбор ветвей, тонкомерных деревьев и ДЗ: 
отделение ДЗ от веток и тонкомерных деревьев; 
транспортировку веток и ДЗ.

Для отделения ДЗ от ветвей в  леспромхозах исполь
зуют отделители барабанного типа ОДЗ-12А, ОИ-1,0, 
СЩЗ-3,0. На некоторых предприятиях применяют 
отделители зелени, разработанные и изготовленные 
рационализаторами. Т ак , в  объединении ’’Горьклес” 
работает переносный хвоеотделитель с приводом 
молоткового барабана от двигателя бензиномоторной 
пилы ’’Дружба” . В объединении ’’Удмуртлес” внедрен 
хвоеотделитель на базе трактора ТДТ-40М, обеспечи
вающий одновременно подачу отделенной зелени 
пневмотранспортом в  самосвальный кузов-накопитель. 
Партию переносных хвоеотделителей с приводом от 
двигателя бензопилы изготовил Пермский ЭМЗ. Рабо
чий орган этого хвоеотделителя выполнен в  виде 
барабана. Установленные на стержнях молотки заимст
вованы от дробилки ДКУ-1. Масса переносного .хвое
отделителя равна 45  к г , производительность при обслу
живании бригадой из 4 чел. 3 т хвойной лапки в  смену 
(с погрузкой вручную на автомобиль). В Сюрекском 
ЛПХ объединения ’’Удмуртлес” для переработки 
хвойных ветвей и вершин на древесную зелень исполь
зуют рубительную машину ДУ-2, обеспечивающую 
достаточно вы сокую  производительность.

Для отделения зелени от тонкомерных деревьев, 
заготовляемых при рубках ухода за молодняками, 
а также от вершин и ветвей институтом УкрНИИЛХ 
совместно с Лубенским заводом ’’Спецлесмаш” разра
ботан отделитель зелени 0 3H -0 .9  передвижного типа. 
Он может агрегатироваться практически со всеми 
существующими тракторами класса тяги 9 . . .  14 кН.
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Отделитель может перемещаться по любым дорогам. 
Машина проста по конструкции, не имеет сложных 
узлов и дефицитных комплектующих изделий. Выра
батываемая на отделителе древесная зелень обладает 
высокими показателями качества. По ГОСТ 21769—84 
’’Зелень древесная” требуется, чтобы в составе полу
чаемой массы было не менее 60 % зелени (3-й сорт), 
отделитель 03H -0 ,9 , по данным УкрНИИЛХа, обеспе
чивает содержание зелени в вырабатываемой массе 
до 96 %.

Конструкция отделителя включает раму, формирую
щее устройство, два барабана с рабочими органами 
V-образной формы, транспортирующий механизм с зах
ватами, опорное устройство, бункер с питателем, 
наклонный скребковый транспортер со сбрасывателем, 
привод и приемный стол.

Для передвижения отделителя приемный стол, кон
сольную часть рамы и опорное устройство переводят 
в транспортное положение. Тонко мерные деревья, 
вершины и различные по размерам сучья, подлежащие 
переработке, укладывают в штабель. Отделитель 
располагают около штабеля с таким расчетом, чтобы 
рабочий без дополнительных трудозатрат мог подавать 
сырье на приемный стол. После обработки ветвей 
в рабочей зоне отделенная зелень, попадая в бункер, 
транспортером-питателем и наклонным скребковы м 
транспортером выносится в транспортную емкость, 
а очищенные от зелени ветви снимаются с машины 
и могут в дальнейшем использоваться на различные 
цели.

Техническая характеристика отделителя зелени ОЗН-0,9

Производительность, к г / ч ..................................................  700 ... 800
Потребляемая мощность, кВ т ......................................... 20
Диаметр обрабатываемого дерева (ветви)
у комля, мм ............................................................................. 100
Длина обрабатываемых деревьев (ветвей ), м . . . .  до 3,5 
Качество (однородность) древесной зелени, % . . .  96
Частота вращения барабанов, мин" ...................... 680
Скорость передвижения, к м / ч ..........................................5—15
Масса, к г ......................................................................................1000
Годовой экономический эффект, тыс. р.....................1,5
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Анализ работы хвоеотделителей барабанного (мо
лоткового) типа показывает, что при обработке ветвей 
молотковым рабочим органом не удается обеспечить 
необходимую однородность древесной зелени, так как  
в  нее попадают древесные частицы, снижающие качест
во продукции.

Для повышения производительности оборудования 
при отделении зелени и ее качества разработан способ 
выполнения этой операции, при котором ветви пред
варительно измельчают на частицы и с помощью верти
кального воздуш ного потока отделяют зелень от дре
весных частиц. Для реализации этого способа выпущен 
агрегат ИПС-1,0 состоящий из измельчителя КиК-1,4 
и пневмосортировщика (рис. 1 2 ) .

От измельчителя древесная зелень подается воздуш 
ным потоком в  загрузочный циклон, затем через 
шлюзовой дозатор-питатель поступает по наклонному 
патрубку в  вертикальную сортирующую колонну.

Рис. 12. Схема измельчителя-сортировщика ИПС-1,0:
I — вентилятор; 2 — заслонка; 3 — разгрузочный циклон; 
4 — разгрузочный шлюзовой дозатор-питатель; 5 — загрузоч
ный циклон; 6 — загрузочный шлюзовой дозатор-питатель; 
7 — сортирующая вертикальная колонна; 8 — измельчитель; 
у — механизм подачи; 10 — транспортер; стрелками показана 
последовательность процесса отделения зелени от древесных 
частиц
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Техническая характеристика измельчителя-пневмосортировщика 
ИПС-1,0

Производительность, к г / ч ...................................................до 800
Масса, к г ...................................................................................... 1150
Габарит, мм:

длина ......................................................................................  2640
ширина ...................................................................................  2770
высота .............................................................................  ■ ■ 5780

Частота вращения крыльчатки дозаторов, мин 100
Диаметр сортирующей колонки, мм ...........................300
Число ножей на диске измельчителя, шт. . . . . . . . 3
Частота вращения ротора измельчителя, мин-  . . . 740
Размеры измельченных частиц, мм ..............................13 ... 60
Габарит измельчителя, мм :

длина ......................................................................................  2550
ширина ................................................................................... 1240
высота ....................................................................................... 1600

Масса, к г ...................................................................................... 835

Поток воздуха, засасываемый вентилятором через 
сортирующую колонну, разделяет измельченную мас
су на кондиционную ДЗ и древесные частицы. Более 
тяжелые древесные частицы высыпаются из сортирую
щей колонны на выносной транспортер, а кондицион
ная ДЗ уносится воздушным потоком в разгрузочный 
циклон и через шлюзовой дозатор-питатель попадает 
на загрузочный транспортер сушилки АВМ-0,4 или 
выносной транспортер.

Технология производства витаминной муки состоит 
в форсированном высушивании (за несколько минут) 
измельченной ДЗ в потоке горячего теплоносителя 
и последующем измельчении ее до частиц размером 
1,5 . . .  2 мм. По своим показателям витаминная мука 
должна соответствовать ГОСТ 13797—78. В связи 
с быстрым разложением каротина — основного компо
нента муки — рекомендуется соблюдать предельные 
сроки хранения заготовленной зелени (табл. 9 ) .

Выход витаминной муки в зависимости от породы 
и влажности ДЗ изменяется в пределах 40 . . . 50 %.

Для производства витаминной муки можно исполь
зовать различного рода сушилки, обеспечивающие 
температуру теплоносителя до 623 К. В настоящее 
время применяют два типа установок (цехов) для 
производства хвойно-витаминной муки — стационар-
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9. Сроки хранения зелени

Сроки хранения зелени, сут
Тип древесной зелени --------------------------------------------------

из хвойных пород листвен
ных по
род

при отри- при поло- при поло 
цательной жительной житель- 
темпера- температу-ной тем- 
туре ре пературе

Ветви, уложенные в кучу 30 7 3
Зелень, отделенная от 15 3 1
ветвей
Зелень сосны и пихты, 2 1 —
обработанная водяным  па
ром, отходы эфиромас
личного производства

ные и передвижные. Технология цеха по производству 
витаминной муки на базе стационарной установки 
аэрофонтанного типа заключается в следующем. После 
отделителя древесная зелень собирается в  бункер 
и поступает на измельчение в  дробилку молоткового 
типа (ДКУ-М или КДУ-2) без вкладышей сит. Измель
ченная ДЗ пневмотранспортом подается в  циклон, 
а затем через шлюзовой или шнековый питатель в 
первую колонну сушилки, в  поток теплоносителя. 
Частицы хвойной лапки и кусочки тонких побегов 
’’витают” в  вертикальном воздуш ном потоке, пока не 
подсохнут, после чего переходят во вторую вертикаль
ную колонну, а затем в третью. Сухая ДЗ подается 
в разгрузочный циклон, где отделяется от воздуш ного 
потока и через шлюзовой затвор поступает в мельницу 
(ДКУ-М, К Д У -2), где размалывается на м уку.

Наиболее эффективна барабанная высокотемпера
турная сушилка АВМ-0,4, обеспечивающая равномер
ность суш ки, сохранность питательных веществ и ви
таминов. Процесс сушки полностью механизирован. 
При небольших объемах лесозаготовок в отдельных 
лесопунктах и большом расстоянии вы возки древеси
ны целесообразно использовать передвижные установ
ки для производства витаминной муки, например су
шилки СХПБ-02 и СХПБ-0,1.
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Техническая характеристика установок для производства 
хвойно-витаминной муки

ABM-0,4 АВМ-0.4А АВМ-1,5 ’’Витаг-
ма-1,0”

Производительность 
по сухом у продукту 
влажностью 8 . . .  10 % 
при начальной 
влажности 65 . . .  80 %,
кг/ч  .............................. 3 1 0 -7 0 0 3 7 0 -7 5 0 85 0 —1900 7 4 0 -1 5 0 0
Расход топлива, кг/ч 120 120 360 240
Установленная мощ
ность, кВ т .................. 65,4 63,5 208,6 200
Габарит, мм:

длина ..................... 11400 10000 26690 16000
ширина .................. 6500 7700 14500 13000
высота .................. 5000 6300 14000 6200

Массь к г ..................... 13500 9300 48900 25500
Число обслуживаю
щего персонала, 
чел.................................... 3 - 4 3 - 4 3 2

Важной народнохозяйственной задачей является 
эффективная промышленная утилизация коры, полу
чаемой в процессе окорки круглы х лесоматериалов. 
Кора нашла применение в качестве топлива, из нее 
получают топливные брикеты, плитные и строительные 
материалы, удобрения для сельского хозяйства и т.д.

К числу основных операций по подготовке коры 
к использованию относятся сбор, хранение, транспорти
ровка, измельчение и сортировка.

Для сбора и транспортировки коры в пункты кон
центрации на большинстве предприятий применяют 
скребковы е транспортеры ТОЦ16-4 с нижней рабочей 
ветвью или ленточными конвейерами. При заготовке 
коры как  технологического сырья возможно хранение 
ее под навесом, на открытых складах или в бункерах. 
Наиболее дешевой является организация открытых 
кучевых складов. Однако, как  показали опыты 
ЦНИИМОДа, после 3-месячного хранения коры на 
открытых складах качество коры как  сырья для 
изготовления плит ухудшается, снижается ее механи
ческая прочность, в летний период развиваются бак
терии и дереворазрушающие грибки. Таким образом, 
для хранения коры необходима организация специаль
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ных складов, обеспечивающих соответствующие ре 
жимы.

Для транспортировки коры на целлюлозно-бумаж
ных комбинатах используют механические транспорте
ры, пневмо- и гидротранспорт. На • Архангельском 
ЦБК после измельчения кору подают в бассейн, а затем 
вместе с водой перекачивают насосом в водоотдели
тельный барабан, откуда направляют в шнековый 
короотжимной пресс. После отжима кора по ленточ
ным транспортерам поступает в топку. На Котласском 
ЦБК организовано промежуточное складирование ко
ры после отжима ее в ш нековых прессах. Со склада 
кора с помощью мостового крана с грейферным зах
ватом подается через барабанный питатель и систему 
конвейеров в корорубку. В зарубежной практике 
(США) применяют пневмотранспорт измельченной 
коры на расстояние до 1700 м, производительностью 
300 т/ч. Специалисты отмечают, что использование 
пневмотранспорта коры на склад и ли, в котельную 
обходится дешевле по сравнению с применением 
механических видов транспорта. Для перевозки коры 
используют самосвалы с наращенными бортами, а так
же автощеповозы ЛТ-7А и ПС-22.

Независимо от направления использования кора 
должна иметь невысокую влажность. Для этого перед 
применением ее обезвоживают с помощью короотжим
ных прессов, а также естественной или искусственной 
сушки. Влажность коры, образующейся при окорке 
пиловочника, поступающего из бассейна, а также коры, 
получаемой на ЦБК после ’’мокрой” окорки балансов, 
составляет 80 . . .  85 %. Влажность коры в короотжим
ных прессах КП-6 удается довести до 55 . . .  60 %. 
Дальнейшее уменьшение влажности коры механичес
ким способом практически нецелесообразно.

Для измельчения коры наиболее широкое распрост
ранение получили машины роторного типа, так на
зываемые корорубки. Роторные корорубки выполняют 
с одним и двумя роторами. В двухроторных коро- 
рубках Ц6-01 и КРН-2/25 кора измельчается между 
ножами, жестко установленными на роторах, которые 
вращаются навстречу друг другу с различной ск о 
ростью. Рабочим органом корорубки Ц6-01 являются

75



Техническая характеристика короотжимного пресса КП-6

Производительность по отжатой коре
влажностью 55 %, т/ч ............................................................6
Скорость движения цепного пояса, м /с .....................1—10
Наименьшая толщина слоя отжатой коры , мм . . .  25
Диаметр отжимного барабана, мм .....................................1400
Ширина цепного пояса, мм ................................................525
Число рабочих гидроцилиндров, шт.................................6
Давление, передаваемое валиками, МПа:

1 ............................................................................................... 9 ,6—30,0
П ............................................................................................... 1 0 ,8 -4 1 ,9
Ш ............................................................................................... 1 1 ,9 -6 0 ,0

Техническая характеристика корорубок

КР-6 Ц6-02 КРН-1/7 КРН-1/ l i
П]зои зводител ьность,
м' /ч ................................. . 6 15 7 15
Влажность коры, % . 55 80 55 55
Число ди сков, шт. . . . 17 9 9 20
Диаметр окруж нос
ти резания, мм :

большой ............... . . 540 320 600 600
м а л ы й .....................

Число ножей на
480 220 570 570

диске, шт.......................
Мощность привода,

. . 2 1 3 3

к В т ................................... . . 40 75 40 75
Масса, т .......................... . . 2,4 1,9 — —

П р о д о л ж е н и е

КРН-1/25 КР-2 КРН-2/25 
1 сту
пени

П ст 
пени

Производительность, 
м /ч ................................. . 25 2 25 25
Влажность коры, % . 55 55 55 55
Число дисков, шт. . . . 33 15 33 49
Диаметр окружности
резания, мм:

600большой .................. 600 520 600
м а л ы й ........................ 500 290 570 570

Число ножей на
диске, шт......................... . 3 3 3 4
Мощность приво
да, кВ т ........................... 75 20 75 75
Масса, т ........................... . 5,8 0,5 8,3 8,3
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рубительные диски, установленные на д ву х  параллель
ных валах, вращающихся в противоположном направ
лении. Валы приводятся от электродвигателя мощ
ностью 28 кВ т с частотой вращения 1460 м и н '1 .

Кору измельчают на дробилках КИ-1, КИ-2, приме
няемых в  сельском хозяйстве для переработки грубых 
кормов, универсальных дробилках ДКУ-1,0 и фирмы 
’’Нерис”. Сушка измельченной коры производится 
в барабанной сушилке ’’Прогресс”, применяемой в 
производстве древесностружечных плит для сушки 
древесных частиц (струж ки). Барабан сушилки 
’’Прогресс” устанавливают под углом наклона к  гори
зонту 2 . . .  3 °  в сторону загрузки сырого материала. 
Топочные газы, получаемые в  топке при температуре 
1070 . . . 1170 К, поступают в смесительную камеру, где 
смешиваются с холодным воздухом. Затем газовоз
душная смесь температурой 625  . . . 770 К идет в газо
ход, куда загружается сырой материал, подлежащий 
суш ке. Перемещение коры вдоль барабана происходит 
под влиянием потока газовоздушной смеси. Высушен
ная кора вместе с  отработанными газами поступает 
в циклон, где отделяется от газов. Движение потока 
газовоздушной смеси обеспечивается дымососом 
центробежного типа;

Техническая характеристика барабанной сушилки ’’Прогресс”

Длина барабана, м ........................................................................10
Диаметр барабана, м ..................................................................... 2,2
Рабочий объем барабана, м .......................................................38
Установленная мощность, к В т ................................................75
Частота вращения барабана, мин-1 ....................................6—9
Часовая производительность сушилки по испаренной
влаге, к г  ............................................................................................  22 6 0 —

3000

Для подсушки коры также используют пневмати
ческие трубы-сушилки с восходящим потоком. Не
достатком труб-сушилок является их большая высота. 
Наиболее пригодны для сушки измельченной коры 
сушилки АВМ-0,4 и АВМ-1,0.

Наиболее важным направлением использования к о 
ры является ее переработка для получения дубильных 
экстрактов. Кора целого ряда древесных пород со
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держит растительные дубильные вещ ества (танниды). 
Например, еловая кора принимается как  сырье для 
производства дубильных экстрактов при содержании 
таннидов не менее 7 %. Влажность коры, поставляемой 
дубильно-экстрактовым предприятиям, не должна 
превышать 19 %. В период с 1 октября по 1 мая до
пускается поставка влажностью 28,2 %, но масса ее 
пересчитывается на массу коры 19 %-ной влажности. 
В коре 1-го сорта наличие древесины не допускается, 
а 2-го сорта — допускается не более 10 % массы коры. 
При нахождении коры в  воде содержание таннидов 
снижается в  среднем на 1 % в месяц.

При ручной заготовке кору после просушки пос
тавляют потребителю в тюках. Кору, полученную при 
механизированной окорке, не пакетируют, а отгру
жают насыпью в контейнерах, автощеповозах, полу
вагонах, покрываемых брезентом. Кору подвергают 
предварительному измельчению, сушат в сушилках 
различного типа при температуре не выше 572 К.

В промышленности имеется достаточный опыт 
механизированной заготовки и поставки коры ду
бильно-экстрактовым предприятиям. Так, в Лодейно- 
польском ЛПХ объединения ’’Ленлес”, Шуйско-Ви- 
данском ЛПХ объединения ’’Кареллеспром” и на 
других предприятиях заготовка еловой коры для 
экстрактовой промышленности явилась достаточно 
эффективным видом производства. Здесь эксплуати
руются линии, в состав которых входят барабанная 
сортировка, скребковый транспортер и комплект 
контейнеров (рис. 1 3 ).

От окорочных станков по ленточному транспортеру 
кора поступает в сортировочный барабан, где отсеи
ваются древесные и моховые частицы. Из барабана 
кора подается скребковы м  транспортером ТОЦ16-4 
в контейнер, представляющий собой сварной каркас, 
разделенный внутри на грузовые и вентиляционные 
отсеки шестью сетчатыми перегородками. Грузовые 
отсеки обтянуты стальной сеткой. Дно контейнера 
выполнено в виде раскрывающихся створок с замка
ми. В процессе заполнения контейнера в грузовые 
отсеки закладывают деревянные стержни, образующие 
в отсеке вентиляционные каналы, способствующие 
лучшему просушиванию коры.
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Рис. 13. Схема механизированной заготовки еловой коры :
1 — плужковый сбрасыватель коры ; 2 — ленточный транспор
тер; 3 — окорочный станок; 4 — контейнеры; 5 — кран; 6 — 
эстакада; 7 — тележка; 8  — скребковы й транспортер; 9 — ба
рабанная сортировка

В естественных условиях в весенне-летний период 
кора в таких контейнерах просыхает за 5 . . .  8 суток 
до влажности 16 % (абс.), а в осенне-зимнее время за 
10 . . .  15 сут до 25 . . .  28 %-ной влажности. Для уско
рения сушки устанавливают вентилятор, обеспечи
вающий принудительную вентиляцию воздуха через 
каналы загруженного корой контейнера.

Для погрузки коры в подвижной состав (выгрузки 
из контейнеров) применяют консольно-козловые кра
ны. В открытый полувагон без уплотнения загружает
ся 11,5 т коры относительной влажностью 16 %.

Наиболее простым и доступным способом использо
вания древесной коры является применение ее в ка
честве топлива и для удобрения почвы. На целлюлоз
но-бумажных предприятиях кору сжигают в специаль
ных котлоагрегатах высокой производительности 
(до 75 т/ч), как  правило, в смеси с другими видами
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топлива: щепой, углем или жидким топливом. На 
Братском ЛПК и Котласском ЦБК эксплуатируют 
агрегаты типа КМ-75-40.

Для получения из коры топливных брикетов Кир- 
НИИЛП разработал технологию и подобрал состав 
необходимого оборудования. Поточная линия по из
готовлению топливных брикетов из коры включает 
машину для измельчения ”Волгарь-5”, сушилку 
АВМ-0,4 и брикетировочный пресс Б -8230. В состав 
линии также входят бункеры промежуточной вмести
мости коры с дозирующими устройствами.

По теплотехническим свойствам брикеты, полу
чаемые из коры, занимают промежуточное положение 
между торфяными и угольными. Торфяные брикеты 
имеют теплоту сгорания рабочей массы в  пределах 
14,6 . . . 18,8 МДж/кг (при влажности 9 . . . 15 % ), 
а угольные 20,5  . . . 29 ,3  МДж/кг. Отрицательные 
свойства брикетов из коры, так же, как  и из торфа, 
заключаются в  способности их набухать и разрушаться 
при попадании в воду. В связи с этим брикеты из коры 
необходимо хранить в штабелях, защищенных от 
воздействия атмосферных осадков.

Что касается использования коры для производства 
плит и строительных материалов, то в промышленных 
масштабах такой опыт отсутствует. Однако исследо
вания, проведенные в  ЦНИИМОДе, ЛатНИИЛХП и 
БТИ, а также разработанная технология свидетельству
ют о возможности изготовления древесно-корьевых 
плит с применением таких связующих, как  сульфит
ная барда (отходы сульфитного производства) и 
мочевиноформальдегидная смола МФ-17.

Одним из возможных путей использования древес
ной коры в настоящее время является ее применение 
в сельском хозяйстве в  качестве удобрения или стиму
лятора почвы. Работа по использованию коры на ком 
постные удобрения проводилась в  Чехословакии, 
Финляндии, ГДР, Японии и других странах. В нашей 
стране использованием коры для удобрений под 
сельскохозяйственные и лесные культуры занималась 
Ленинградская ЛТА им. Кирова. Производственные 
опыты проводили на полях совхоза им. Тельмана 
и подсобных хозяйствах Балахнинского и Соли
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кам ского ЦБК. Результаты опытных работ позволили 
сделать вы вод, что использование коры в качестве 
сырья для получения удобрения вполне эффективно 
и перспективно.

Компосты из коры являются естественным органи
ческим удобрением. Кора содержит много лигнина 
и имеет большой гумусовый потенциал. Разложение 
компоста из коры в почве происходит достаточно 
медленно, в течение 5 . . .  7 лет, что свидетельствует 
о большом экономическом эффекте этого удобрения.

Опытный участок по переработке коры на гумусо
вы е удобрения был организован Кировским ДОКом 
фирмы ’’Кировмебель” . Технология переработки коры 
включала измельчение ее до частиц размером 10 мм, 
смешивание с минеральными добавками и хранение 
смеси в буртах от 1,5 до 4 мес для вызревания. Измель
чение коры проводили на измельчителе ”Волгарь-5” 
производительностью около 5 м 3 сырой коры в час. 
Измельченную кору в кормосмесителе АПС-6,0 смеши
вали с минеральными добавками из расчета на 1 т 
коры 5 к г  аммиачной селитры, 10 к г фосфатной муки 
и 2 к г хлористого кальция.

СибНИИЦК в г. Братске изготовил партию компос- 
тов из коры сосны, лиственницы, ели, березы и оси
ны и провел испытания в теплицах совхоза ’’Пурсей”, 
которые показали, что при добавке компоста при 
выращивании огурцов был получен дополнительный 
доход 5 р/м2 , а при внесении компоста под картофель 
в количестве 30 т/га урожайность повысилась на 17 %.

Архангельский институт леса и лесохимии разрабо
тал способ компостирования коры и провел испытания 
корового компоста в овощ есовхозе ’’Северодвинский” 
в качестве субстрата при выращивании томатов в зак
рытом грунте и в качестве удобрения под картофель 
в колхозе ’’Организатор” Архангельской обл. При 
использовании компоста из коры в теплицах была 
получена прибыль 10,8 р. с 1 м! теплицы, рентабель
ность возросла с 35 до 75 %; при использовании под 
картофель в дозах 80 и 160 т/га несмотря на увели
чение урожая компост оказался экономически невы
годным из-за высокой стоимости и больших транспорт
ных расходов.
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В Карелии опыты по получению компостов из коры 
проводили Институт биологии Карельского филиала 
АН СССР, Опытная сельскохозяйственная станция, 
Петрозаводский университет им. О.В. Куусинена. 
Была установлена не только возможность, но и целе
сообразность использования таких компостов в откры
том и закрытом грунте в условиях Карельской АССР. 
Как показал опыт совхоза ’’Медвежьегорский”, неиз- 
мельченная кора, получающаяся на корообдирочных 
барабанах установок УПЩ, может быть использована 
для производства компостов. Технология приготовле
ния компостов такая же, как  и из измельченной, но 
продолжительность компостирования увеличивается 
до 2,5 . . .  3 лет. Кроме того, кору длительного хране
ния можно использовать в  качестве грунтов. Так, 
в совхозе ’’Тепличный” были получены положительные 
результаты при выращивании огурцов на торфокомпос
те с добавкой 25 % полуразложившейся коры 8-летнего 
срока хранения.

Таким образом, в настоящее время имеется доста
точно научных и практических рекомендаций по ис
пользованию коры для производства удобрений. 
Более широкому внедрению коры препятствует от
сутствие экономичных, надежных, высокопроизводи
тельных машин для ее измельчения, дозирования 
добавок и перемещения компоста.

7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
И НИЗКОКАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Объективная оценка эффективности использования 
низкокачественной, в том числе и мягколиственной 
древесины в народном хозяйстве является актуальной 
задачей нашего времени. Рассматривая его в масштабе 
всей отрасли, необходимо исходить из сравнения 
затрат на заготовку и переработку низкокачественной 
древесины в Европейско-Уральской зоне с затратами 
по производству и завозу в центральные районы го
товой продукции, выработанной из хвойного сырья 
в районах Сибири. Такое сравнение в условиях стаби
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лизации объемов лесозаготовок вполне правомерно, 
так как  растущая потребность в древесном сырье 
в  центральных промышленно развитых районах страны 
может покрываться за счет двух источников: завоза 
древесины или готовой продукции из лесоизбыточных 
районов; более широкого вовлечения в переработку 
низкокачественной и мягколиственной древесины в 
центральных районах страны.

По расчетам ВНИПИЭИлеспрома, экономический 
эффект от использования 1 млн. м3 мягколиственной 
древесины в промышленно развитой зоне в зависимос
ти от принятой в сравниваемых районах структуры 
производства составляет от 9,2 до 15,8 млн. р.

Следует иметь в виду, что в ряде районов Европейс- 
ко-Уральской зоны объемы лесозаготовок не только 
стабилизировались, но и снижаются. Значительные 
изменения происходят в качественном и породном 
составе сырьевой базы. Повысилась доля низкокачест
венной и короткомерной древесины хвойных и лист
венных пород в общем объеме круглых лесоматериа
лов, снижается удельный вес крупномерных лесо
материалов, прежде всего пиловочника, фанерного 
сырья, а также спецсортиментов. Эти тенденции вы 
зывают настоятельную необходимость расширения 
масштабов производства эффективных заменителей 
деловой древесины путем переработки низкокачест
венного древесного сырья, увеличения выпуска товар
ной продукции на каждый кубометр вывезенного 
сырья. Весьма существенные сдвиги в этом отношении 
имеются на предприятиях Карелии, Эстонии, Украины 
и др.

Так, в Карелии отпуск леса по главному пользо
ванию в последние годы сократился и достиг объемов 
утвержденной расчетной лесосеки (12 млн. м3 ) в о з р о с 
ли фактические объемы заготовки древесины всех сорти
ментов и всех пород в расчете на 1 га осваиваемого 
лесосечного фонда. Многие леспромхозы Кареллес- 
прома снизили количество недорубов, добились полно
го освоения всей древесины в отводимом в рубку 
лесосечном фонде. В дело идут сухостой, годный 
к переработке, валеж, лесосечные отходы. Съем дре
весины с 1 га лесной площади за прошедшую пятилет

83



ку  увеличился на 14 м 3 . В результате сохранено на кор
ню около 40 тыс. га леса.

В объединении ’’Кареллеспром” действуют 56 ста
ционарных установок по производству щепы и более
20 передвижных рубительных машин. Объем выпуска 
щепы достиг 500 тыс. м3 в год, или почти 50 м3 на 
каждые 1000 м 3 вывезенного леса. Из низкосортной 
древесины и отходов получают тарную продукцию, 
древесную стружку, хвойную м уку, товары народного 
потребления. На предприятиях Карелии действуют 
установки по заготовке и сушки еловой коры, освоено 
производство арболита.

Организация в  леспромхозах производства техноло
гической щепы для нужд ЦБП позволила не только 
использовать отходы, образующиеся на нижних скла
дах, но и вовлечь в  переработку лесосечные отходы. 
По данным КарНИИЛПа, при заготовке некондицион
ной древесины и лесосечных отходов выработка на 
1 машино-смену составляет 13 . . .  18 м3 на трактор 
и 24 . . .  26 м 3 на подборщик-погрузчик ЛП-23. Комп
лексная выработка при заготовке и вы возке неконди
ционной древесины и лесосечных отходов в  зависимос
ти от применяемой техники, технологии и расстояния 
вывозки составляет от 2,7 до 5 м3 на 1 чел.-день. 
Себестоимость заготовки 1 м 3 некондиционной дре
весины и лесосечных отходов по различным леспром
хозам изменяется от 7,5 до 13,1 р., т.е. значительно 
ниже себестоимости заготовки стволовой древесины.

Улучшаются показатели работы цехов технологи
ческой щепы на базе установок УПЩ. В Чупинском, 
Северном, Надвоицком леспромхозах Кареллеспрома 
средняя выработка на 1 маш .смену составляет 39 . . . 
49 м3 для УПЩ-6А и 21 . . .  30 м3 для УПЩ-ЗА при 
комплексной выработке 3,7 . . . 5,5 м3 на одного 
человека. Себестоимость 1 м3 технологической щепы 
составляет 10 . . .  13 р., а цена реализации 14 . . .  18 р. 
В Сусловском леспромхозе (В/О ’’Вологдалеспром” ) 
на установке УПЩ-6А ежегодно вырабатывают 17 . . .
21 тыс. м3 щепы. Сменная производительность дости
гает 37 . . .  41 м 3 при себестоимости 9,8 . . . 10,4 р. и 
цене реализации 14 . . .  15,3 р. за 1 м3 щепы.

Одним из важных путей повышения экономической
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эффективности использования низкокачественной дре
весины и отходов лесозаготовок является комплекс
ная переработка сырья. Это подтверждается практикой 
ведения комплексного хозяйства в  целом ряде пред
приятий Украины, Карелии, Эстонии. Так, в Бродовс
ком лесхоззаге Львовской обл. одновременно с заго
товкой древесины ведется переработка лесосечных 
отходов и тонкомерной низкокачественной древеси
ны на различного рода продукцию: технологическую 
щепу, тарную дощ ечку, паркетную фризу, ш тукатур
ную дрань, хвойно-витаминную м уку, скипидар, дре
весный уголь и др. За прошедшую пятилетку использо
вано более 100 тыс. м3 древесных отходов (в том чис
ле около 80 тыс. м 3 лесосечных), из которых выра
ботано и реализовано товарной продукции более чем 
на 2 млн. р. При значительном увеличении промышлен
ного производства в Бродовском лесхоззаге рубки 
главного пользования сократились. Одновременно уве
личились объемы рубок ухода за лесом и санитарные 
рубки, позволяющие дополнительно вовлечь в пере
работку значительные объемы древесного сырья.

Высокая интенсивность лесопользования, достиг
нутая в Берегометском лесокомбинате объединения 
’’Черновицлес”, позволяет помимо увеличения объе
мов заготовки древесины дополнительно заготавли
вать древесное сырье от рубок ухода за лесом и лесо
сечных остатков от рубок главного пользования, 
которые перерабатываются на различные виды про
дукции. Для этой цели в лесокомбинате построен цех 
по переработке еловой коры для кожевенной промыш
ленности. Ежегодно комбинат реализует более 1000 т 
коры, получая с 1 т 25 р. прибыли; рентабельность 
при этом достигает 67 %. В лесокомбинате введен 
в  эксплуатацию цех по переработке древесной зелени 
на хвойно-витаминную м уку мощностью 800 т в  год. 
Рентабельность производства муки составляет 20,3 %, 
прибыль — около 35 р. на 1 т муки. Организованная 
в  лесокомбинате переработка лесосечных отходов 
и тонкомерной древесины от рубок главного пользо
вания и рубок ухода на технологическую щепу для 
древесно-плитного производства обеспечивает 5,12 р. 
прибыли на 1 м3 щепы.
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В Выгодском лесокомбинате объединения ”При- 
карпатлес” построен цех по производству экстрактив
ного сырья из коры мощностью 1000 т. Его рентабель
ность превышает 10 %. Цех по переработке кроны 
вырабатывает хвойно-витаминную м уку, медицинский 
экстракт и эфирное масло. Себестоимость производст
ва 1 т хвойно-витаминной муки составляет 60,3 р. при 
средней отпускной цене 62,3 р. Себестоимость произ
водства 1 м 3 щепы из обесхвоенных сучьев сырья 
составляет 10,2 р., рентабельность 28 %.

Выгодский лесокомбинат, достигнув высокой рента
бельности выпускаемой продукции, старается макси
мально вовлекать в переработку отходы древесины, 
выпуская в год продукции на сумму более 2 млн. р., 
что составляет 10 % стоимости общего выпуска про
дукции лесокомбинатом.

В настоящее время в лесозаготовительной отрасли 
значительные объемы сырья (до 26 млн. м3 ) перера
батывают на тарную дощечку. Производство деревян
ной тары при существующем уровне механизации 
и концентрации является трудоемким, малорента
бельным и требует большого количества древесного 
сырья. Выработка продукции на одного рабочего, 
занятого на производстве тарной дощечки, в среднем 
по отрасли не превышает 0,3 . . . 0 ,4 м3 в смену. Более 
высокие показатели производительности труда могут 
быть достигнуты за счет повышения технической 
оснащенности, механизации основных и вспомогатель
ных работ. Относительно высокая выработка (0,47 м3 ) 
на 1 чел .-день достигнута в тарно-клепочном цехе 
Шуйско-Виданского ЛПХ. Рентабельность производства 
ящичной тары здесь достигла 9,3 %.

Доступным и несложным в технологическом отно
шении способом получения деловых сортиментов 
является производство колотых балансов, позволяю
щее увеличить ресурсы сырья для целлюлозно-бумаж
ной промышленности и более рационально использо
вать заготовленную древесину. С ростом масштабов 
этого производства в леспромхозах увеличивается 
объем товарной продукции в денежном выражении, 
так как оптовая цена колотых балансов в несколько
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раз выше цены 1 м3 дров. Расход дров на выработку 
1 м3 балансов составляет 1,4 . . .  1,6 м3 .

Приведенные данные об опыте передовых предприя
тий свидетельствуют о высокой экономической эф
фективности комплексного использования древесного 
сырья. В условиях возрастающего дефицита древесины 
в промышленно-развитых районах страны организация 
комплексной переработки низкокачественной древеси
ны и древесных отходов приобретает важное народ
нохозяйственное значение, так как  в  этом случае 
появляется возможность без увеличения объемов 
лесозаготовок существенно увеличить выпуск эффек
тивных заменителей древесины.
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