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Вниманию авторов статей!

При подготовке научно-техни
ческих статей для журнала "Де
ревообрабатывающая промыш
ленность” рекомендуем авторам 
учитывать следующее.

Каждая статья, публикуемая в 
журнале, должна иметь точный 
адрес, те. автор обязан чётко 
представлять, на какой круг чита
телей она рассчитана. Рекомен
дуем соблюдать некоторые об
щие правила построения научно- 
технической статьи: сначала
должна быть чётко сформулиро
вана задача, затем изложено её 
решение и, наконец, сделаны вы
воды. Статья должна содержать 
необходимые технические харак
теристики описываемых техни
ческих схем, устройств, систем, 
приборов, однако в ней не долж
но быть ни излишнего описания 
истории вопроса, ни известных 
по учебникам иллюстраций, све
дений, математических выкла
док. Желательно, чтобы в статье 
были даны практические реко
мендации производственникам.

Объём статьи не должен превы
шать 10 страниц текста. Одна 
страница должна вмещать не бо
лее 30 строк, а каждая строка — 
содержать не более 60 знаков 
вместе с интервалами. Поля стра
ниц должны быть такими: левое
— 40 мм, верхнее — 20 мм, правое
— 10 мм, нижнее — 25 мм. Текст 
статьи должен быть напечатан 
через 1,5 И1ггервала кг 14 на од
ной стороне стандартного листа
— формата А4 (в редакцию следу
ет присылать 2 экземпляра).

Все единицы физических вели
чин необходимо привести в соот
ветствие с Международной сис
темой единиц (СИ), например: 
давление следует выражать в

паскалях (Па), а не в кгс/см^, си
лу — в ньютонах (Н), а не в кгс.

Желательно составить аннота
цию статьи и индекс УДК (Уни
версальной десятичной класси
фикации). Название статьи и ан
нотацию просим давать на двух 
языках: русском и английском.

Формулы должны быть чёт
кими. Во избежание ошибок в 
них необходимо разметить про- 
гшсные и строчные буквы, ин
дексы писать ниже строки, пока
затели степени — вьппе строки, 
греческие буквы нужно вынести 
на поля и обвести красным ка
рандашом, а латинские, сходные 
в написании с русскими буква
ми, — синим.

Приводимая в списке литерату
ра должна быть оформлена сле
дующим образом: 

в описании книги необходимо 
указать фамилии и инициалы 
всех авторов, полное название 
книги, место издания, название 
издательства, год вьшуска книги, 
число страниц;

при описании журнальной 
статьи следует указать фамилии 
и инициалы всех авторов, назва
ние статьи, название журнала, 
год издания, номер тома, номер 
выпуска и страницы, на которых 
помещена статья;

фамилии, инициалы авторов, 
названия статей, опубликован
ных в иностранных журналах, 
должны быть приведены на язы
ке оригинала.

Статьи желательно иллюст
рировать рисунками (фотогра
фиями и чертежами), однако 
их число должно быть мини
мальным. Все фотографии и 
чертежи следует присылать в 
двух экземплярах размером не

более машинописного листа.
В тексте необходимо сделать 

ссылки на рисунки, причём пози
ции на них должны бьггь распо
ложены по часовой стрелке и 
строго соответствовать приве
дённым в тексте. Каждый рису
нок (чертёж, фотография) дол
жен иметь порядковый номер. 
Подписи составляются на от
дельном листе.

При подготовке статьи необхо
димо пользоваться научно-техни- 
ческими терминами в соответст
вии с действующими ГОСТами 
на терминологию.

В таблицах следует точно обо
значать единицы физических ве
личин, в наименованиях граф — 
не сокращать слов. Слишком гро
моздкие таблицы составлять не 
рекомендуется.

Рукопись должна бьггь подпи
сана автором (авторами). Редак
ция просит авторов при пересыл
ке статьи указывать свою фами
лию, имя и отчество, дату рожде
ния, место работы и должность и 
учёную степень, домашний ад
рес, номера телефонов.

Электронная версия текста 
статьи должна быть сделана в 
программе "Microsoft Word", а 
таблиц — в профамме "Microsoft 
Ward" или "Microsoft Excel". Ри
сунки к статье следует выпол
нить в формате TIF или JPEG -  
с разрешением не менее 300 dpi. 
Просим вместе со статьёй присы
лать ещё отдельно иллюстрации 
к ней, а весь материал — не архи
вировать.

Особое внимание обратите на 
необходимость высылать статьи 
в адрес редакции простыми или 
заказными, а НЕ ЦЕННЫМИ 
письмами или бандеролями.
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УДК 674 « 1 9 9 8 - 2 0 0 8 »

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ОТ КРИЗИСА ДО КРИЗИСА
Ю, П. Сидоров, почётный работник лесной промышленности

В 90-е годы прошлого века Россий
ское государство приступило к пре
образованию своей плановой эконо
мики в социальное рыночное хозяй
ство. Возникшие в связи с этим эко
номические трудности в полной ме
ре "прочувствовал" и лесопромыш
ленный комплекс (ЛПК) страны. За 
10 лет преобразований в России, об
ладающей четвертью мирового при
родного запаса лесных ресурсов, 
практически приостановились раз
витие ЛПК, реконструкция и техни
ческое перевооружение предприя
тий, продукция в одночасье стала не
конкурентоспособной. Расчётная ле
сосека (экологически максимально 
допустимый годовой объём лесо
пользования) -  530 млн.м^ -  исполь
зовалась на 25-30%, а по промежу
точному пользованию и того меньше
-  на 12,7%. Произошло интенсивное 
выбытие производственных мош- 
ностей по лесозаготовкам. В 1998 г. 
вывезено 78,4 млн.м^ круглых лесо
материалов, а деловой древесины 
произведено 63,5 млн.м^ (в 1988 г. -  
соответственно 389 и 305 млн.м^). 
Годовой объём выпуска пиломатери
алов сократился в 4 раза, а товарной 
целлюлозы -  основы производства 
всей гаммы картонно-бумажной 
продукции -  в 2 раза. В России наи
большие уровни годового объёма вы
пуска древесных плит бьши достиг
нуты в 1989 г. -  5854 тыс. м̂  древес
ностружечных плит (ДСП) и 501 
млн.м^ древесноволокнистых плит 
(ДВП). Однако к 1998 г. годовой объ
ём производства ДСП сократился в 
3,9, а ДВП -  в 2,7 раза. За 6 лет всле
дствие экономического кризиса в 
стране полностью прекратили рабо
тать 25 линий ДСП общей мощ
ностью 2635 тыс.м^ и 12 линий ДВП 
общей мощностью 121 млн.м^.

В это время наиболее конкурен
тоспособной продукцией оказалась 
фанера, но и её годовой объём про
изводства к 1998 г. в сравнении с 
1990 г. сократился на 32%, а произ
водственные мощности в 1998 г. бы
ли загружены только на 61,5%.

До 1990 г. мебельное производство 
России обеспечивало более четверти 
годового объема выпуска лесопро
мышленной продукции и практичес
ки удовлетворяло потребность всего 
населения страны в мебели (величи
на относительной доли импортной 
мебели в общем объёме продаж на 
рынке России составляла 5-7%). Но 
острейший кризис и снижение уров
ня платёжеспособного спроса значи
тельно уменьшили годовые объёмы 
производства мебели по всем груп
пам ассортимента. В период с 1990 г. 
по 1995 г. годовой объём выпуска 
мебели уменьшился в 8,3 раза (рас
чёт сделан при действовавших в 
1990 г. и 1995 г. величинах курса 
рубля к доллару США). "Похоро
нить" мебельную промышленность 
страны поторопились импортёры за
рубежной мебели, поспособствовав
шие увеличению к 1995 г. относи
тельной доли импортной мебели на 
рынке России до 52%, а также неко
торые издания отечественной отрас
левой прессы. Например, журнал 
"Мебель сегодня" (2001, август-сен- 
тябрь) в статье "Предчувствие кризи
са" спрогнозировал следующее: 
"Итого, через пару лет российская 
мебельная промышленность будет 
представлена от силы тремя сотнями 
предприятий. И это, нам кажется, 
очень оптимистический прогноз. А 
что касается производителей фурни
туры, которых сегодня немного, то, 
вероятно, они будут полностью заду
шены импортом." Но этого не случи- * 
лось. В 1997 г. была создана Нацио
нальная ассоциация предприятий 
мебельной и деревообрабатываю
щей промышленности России, кото
рая фамотно построила диалог с го
сударством, стала членом Европейс
кой ассоциации производителей ме
бели (ИЕА) и объединила разрознен
ных повальной приватизацией про
фессиональных производителей ме
бели, древесных плит, фанеры, фур
нитуры и облицовочных материа
лов.

В результате в период с 1999 г. по

2008 г. годовой объём производства 
мебели в России увеличился более 
чем в 7,6 раза и в 2007 г. был достиг
нут (с учётом теневого производ
ства) дореформенный уровень -  
уровень 1990 г. По данным Феде
ральной службы государственной 
статистики (ФСГС), годовой объём 
производства в действующих ценах 
за 2008 г. больше уровня за 1999 г. 
на 32%.

За этот период мебельная про
мышленность изменилась карди
нально: расширился ассортимент, 
улучшилось качество продукции, по
высилась конкурентоспособность 
продукции на внутреннем рынке в 
сравнении с импортом. Уверенно 
можно констатировать, что за истек
шие 10 лет мебельная промышлен
ность прошла полную реструктури
зацию. Этому способствовали сле
дующие основные факторы:

-  сравнительно низкая капитало
ёмкость проведения технического 
перевооружения (200-250 долл. 
США (USD) на 1 тыс. USD мебели);

-  системная работа в области та
моженно-тарифной политики с пра
вительственными органами (всего за 
10 лет были подготовлены и выпуще
ны 19 Постановлений Правитель
ства РФ, направленных на создание 
благоприятных условий для разви
тия производства мебели);

-  реконструкция промышленности 
ДСП на базе применения современ
ного оборудования;

-  решение вопроса по увеличению 
затрат на рекламу, относимых на се
бестоимость продукции;

-  проведение мероприятий по 
реструктуризации ряда предприятий 
с привлечением иностранных специ
алистов "Тасис".

Очевидно, что отрасль готова к 
дальнейшему развитию и росту, а 
также к удовлетворению спроса на 
свою продукцию как по количеству, 
так и по качеству.

Для отечественной мебельной про
мышленности 2008 год был дос
таточно успешным (табл. 1): объём
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Таблица 1

Федеральный округ

Россия 101099,2
Всего,

в том числе мебель для 12430,4
офисов и учреждений 

Центральный 40704,5
Северо-Западный 9968,4
Южный 10666,5
Приволжский 25763,7
Уральский 6272,9
Сибирский 6011,2
Дальневосточный 1711,9
В том числе города:
Москва 6815,3
Санкт-Петербург 1569,0

*Оперативные данные ФСГС

Годовой объём выпуска мебели 
(без учёта НДС), млн.руб.

2008* 2007
83596,3

11330.5

34707.5
7925.7
8936.5 

19290,7
5933.6 
5222,5
1579.8

6759.9 
1408,3

2008 k 
2007, %

20,9

9.7

17.3 
25,8
19.4 
33,6
5.7 
15,1
8.4

0,8
11.4

Относительная 
доля округа, %

100

12.3

40.3
9.9

10.5
25.5 

6,2
5.9
1.7

6.7 
1,6

Таблица 2

Ассортимент Количество изделий, шт. 2008 к 
2007, %2008* 2007

Столы (включая детские) 5487491 4816116 13,9
Стулья (включая детские) 5608864 4585033 22,3
Кресла 856255 744465 15,0
Шкафы 5921354 5156197 14,8
Диваны, тахты, кушетки 658969 592477 11,2
Диваны-кровати 415526 422803 -1,7
Кровати деревянные 1319264 1208649 9,2
Матрацы 1675598 1458595 14,9

*Оперативные данные ФСГС

производства в текущих ценах за 
2008 г. больше уровня за 
2007 г. на 20,9%, в сопоставимых це
нах -  на 8,7% (индекс потребительс
ких цен на мебель в декабре 2008 г. к 
декабрю 2007 г. равен 1,127).

Отмечен существенный рост и го
довых объёмов производства в нату
ральном выражении по учитываемо
му ассортименту мебели (табл. 2).

Вместе с тем в IV квартале 2008 г. 
мебельная промышленность вступи
ла в полосу кризиса. Снижение объ
ёмов производства стало заметным в 
декабре 2008 г.: хотя объёмы за де
кабрь 2008 г. и больше объёмов за 
декабрь 2007 г., но относительные (в 
%) приросты объёмов за декабрь 
2008 г. меньше относительных при
ростов годовых объёмов за 2008 г.

Таблица 3

Федеральный округ
Декабрьский объём выпуска 

мебели (без учёта НДС), млн.руб.
2008 к 

2007, %
Относительная 
доля округа, %

2008* 2007
Россия 10055,7 9229,9 8,9 100
Всего,

в том числе мебель для 994,8 1214,0 -18,1 9,9
офисов и учреждений

Центральный 3976,1 3597,1 10,5 39,9
Северо-Западный 976,8 1276,2 -23,5 9,7
Южный 1134,3 946,9 19,8 11,3
Приволжский 2555,3 2067,8 23,6 25,4
Уральский 562,1 642,5 -12,5 5,6
Сибирский 691,6 543,1 27,3 6,9
Дальневосточный 159,3 156,3 1,9 1,6
В том числе города:
Москва 656,6 555,1 18,3 6,5
Санкт-Петербург 166,2 220,7 -24,7 1,7

*Оперативные данные ФСГС

(табл. 3 и 4). В сопоставимых же це
нах объём производства за декабрь 
2008 г. меньше уровня за декабрь 
2007 г. на 2,8%.

Снижение объёмов производства 
прдтверждается и выпуском мебели 
по кварталам. Так, многолетние дан
ные показывают, что объём произво
дства за IV квартал составляет 
33-35% уровня годового объёма. В 
текущем же году он уменьшился и 
составил лишь немногим более 28%.

Общий годовой объём импорта (из 
стран дальнего зарубежья и из Бело
руссии) за 2008 г. больше уровня за 
2007 г. на 36,2% (табл. 5).

Финансовый кризис и существен
ное ослабление рубля заметно отра
зились на объёме импорта мебели за 
IV квартал 2008 г., который составил 
лишь 87% уровня за IV квартал 
2007 г. .

Несколько снизилось относитель
ное увеличение годового объёма им
порта мебели из Китая, но оно по- 
прежнему значительно превышает 
уровень относительного увеличения 
общего годового объёма импорта 
мебели в Россию из стран дальнего 
зарубежья.

В 2008 г. годовой объём экспорта 
мебели в страны дальнего зарубежья 
увеличился на 9,5%, а в страны СНГ 
-  снизился на 8,4% уровня за 2007 г. 
Так что в целом годовой объём экс
порта мебели остался на уровне 
2007 г. (табл. 6).

Осталась практически без измене
ния и структура годового объёму экс
порта -  относительная доля час
тей мебели из древесины в этом объ
ёме составляет 22%. Следует ска
зать, что отсутствие увеличения экс
порта мебели за прошедшее десяти
летие отмечено впервые.

Рассматриваемый период выхода 
деревообрабатывающей промыш
ленности из кризиса 1990-х годов ха
рактеризуется увеличением объёмов 
вьшуска продукции преимуществен
но путём пуска новых производ
ственных мощностей с участием рос
сийского и иностранного капита
ла. В частности, введены в эксплуа
тацию заводы по изготовлению ДСП 
в Костромской обл. (ООО "Кронос
тар" -  мощностью 150 тыс.м^год). 
Калужской обл. (ЗАО "Плитспич- 
пром" -  80 тыс.м^), Смоленской обл. 
(ООО "Гагаринский ФЗ" -  520 
тыс.м^ и ООО "Игоревский ДОК" -  
80 тыс.м^), Вологодской обл. (ЗАО 
"Череповецкий ФМК" -  210 тыс.м^), 
заводы по изготовлению плит MDF в
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Таблица 4

Ассортимент

Столы (включая детские) 
Стулья (включая детские) 
Кресла 
Шкафы
Диваны, тахты, кушетки 
Диваны-кровати 
Кровати деревянные 
Матрацы

*Онеративные данные ФСГС

Количество изделий, шт.
2008,

декабрь*
472832
508357

68683
592250

67438
37097

123384
162093

2007,
декабрь
490176
458233

70171
548699

63704
44362

116982
146455

2008 к 
2007, %

-3,5
10,9

- 2,1
7.9
5.9 

-16,4
5,5

10,7

Таблица 5

Код Наименование Годовой объём импорта, 2008 к Стоимость,
ТНВЭД позиции Tbic.USD 2007, % USD/кг

2008 1 2007 2008 1 2007

9401
9402
9403

Итого

9401
9403

Итого
Импорт,

Из
Мебель для сидения 
Мебель медицинская 
Мебель прочая и её 

части

стран дальнего зарубежья
729610,4

97280,4
1219630,8

523716,7
61909,9

899335,5

Мебель для сидения 
Мебель прочая и её 

части

2046521,6 1484932,1
Из Белоруссии

81173,2
270916,3

352089,5
2398611,1

53777,7
222507.0

276285.0 
1761217,1

39.3
57.1 
35,6

37.8

50.9 
21,8

27.4
36.2

5,59 4,9
22,2 18,3
3,99 3,6

4,9 3,64
2,3 1,88

: :

Таблица 6

Код Наименование Годовой объём экспорта, 2008 к Стоимость,
ТНВЭД позиции Tbic.USD 2007, % USD/кг

2008 1 2007 2008 1 2007
В страны дальнего зарубежья

9401 Мебель для сидения 32215,3 33962,4 -5,2 3,65 2,82
9402 Мебель медицинская 1145,3* 37,6 - 47,1 20,9
9403 Мебель прочая и её 

части
163395,7 145642,9 12,1 1,66 1,42

Итого 196756,3 179642,9 9,5 — —

В страны СНГ
9401 Мебель для сидения 50289,0 41167,6 22,2 5,87 5,01
9402 Мебель медицинская 3882,5 3151,2 32,2 15,17 12,88
9403 Мебель прочая и её 

части
115318,3 134812,8 -14,5 2,48 2,08

Итого 169489,8 185131,6 -8,4 - -

Всего 366246,1 364774,5 0,4 - -
*Нехарактерно для экспорта по указанной позиции

Коми (ЗАО "Жешартский ФЗ" -  60 
тыс.м^), Ленинградской обл. (ОАО 
"Лесплитинвест" -  120 тыс.м^), Мос
ковской обл. (ООО "Кроношпан" -  
200 тыс.м^), Ханты-Мансийском на
циональном округе (завод в пос. 
Мортка -  50 тыс.м^), Красноярском 
крае (завод в г. Лесосибирске -  70 
тыс.м^), заводы по изготовлению пи
ломатериалов в Ленинградской обл. 
(ООО "Поднорожский ЛЗ" -  100 
тыс.м^) и Карелии (ОАО "Белозерс
кий ЛПХ" -  60 тыс.м^), завод по из

готовлению фанеры в Свердловской 
обл. (на комбинате "Фанком" -  мощ
ностью 70 тыс.м^год).

Это далеко не полный перечень

введённых объектов. (Эти объекты 
ранее были представлены на страни
цах журнала "Деревообрабатываю
щая промыишенность".) Новые объ
екты обеспечили выпуск качествен
ной продукции и поспособствовали 
заметному снижению объёмов им
порта на российский рынок.

Тем пе менее начальная стадия 
кризиса проявилась и в промышлен
ности плитных материалов (табл. 7): 
объём производства ДСП за IV квар
тал 2008 г. меньще уровня за IV 
квартал 2007 г. на 3,4%.

Объём производства фанеры (оно 
на 70% ориентировано на зарубеж
ные рынки) за IV квартал 2008 г. со
ставил всего 70% уровня за IV квар
тал 2007 г.

Продолжается безудержное паде
ние производства строганого щпона 
(табл. 7). Следует отметить и умень- 
щение выпуска пиломатериалов 
(-9,4%), деловой древесины 
( -  12,3%), целлюлозы (-  1,6%), бу
маги ( -  2,5%)).

Объём импорта ДСП за 2008 г. 
меньще уровня за 2007 г. на 21%. 
Снижение импорта происходит пре
имущественно в секторе облицован
ных (ламинированных) плит. Обра
щает на себя внимание (при проведе
нии соответствующего сравнения) 
подавляюще высокий уровень годо
вого объёма импорта плит MDF, осо
бенно плит толщиной от 5 до 8 мм 
(табл. 8). Возможно, данное обстоя
тельство обусловлено высокой вост
ребованностью плит MDF в строи
тельстве.

Происходящие явления на рынке, 
безусловно, отразились и на объёмах 
экспорта ДСП и MDF за 2008 г. -  
они меньще уровней за 2007 г. на 
24,3 и 34,5% соответственно. Ука
занное обстоятельство можно объяс
нить прежде всего высоким внутри- 
российским спросом на конструкци
онные материалы, особенно со сто
роны мебельной промышленности 
(табл. 9).

В условиях развивающегося миро
вого кризиса основные трудности ле
жат вне пределов отрасли. Тому 
подтверждение работа ЛПК в I квар-

Таблица 7

Вид продукции
Г одовой объём 
производства

2008 к 
2007, %

2008 2007
Древесностружечные плиты, м^ 5749508,0 5500789,0 4,5
Древесноволокнистые плиты, твёрдые, тыс.м^ 401180,2 406066,1 -1,2
Фанера, м̂ 2583194,0 2776821,0 -7,0
Строганый шпон, тыс.м 3537,7 9848,0 -64,1
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Таблица 8

Код ТНВЭД

4410

4410110001
4410110009
4411

4411120000
4411130000

4411140000
4410120000

Наименование
материала

Плиты древесностружеч
ные, тыс.м^, 

в том числе; 
необлицованные 
ламинированные 
Плиты древесноволокнис
тые средней плотности 
(MDF), тыс.м^, толщиной: 

не более 5 мм 
более 5 мм, но не более 
9 мм
более 9 мм 

Плиты OSB, тыс.м^ (спра- 
вочно)

Г одовой объём 
импорта

2008
372,0

56,1
315,9

49478,8

7026,8
32191.5

10260.5 
296,6

2007
509,5

56,4
453,0

15960,8

3518,5
7628,0

4814,3

2008 к 
2007, %

-27,0

-0,5
-30,3
210,0

99,7
322.0

113.1

Контрактная цена, 
USD/ед.изм.

2008

231,6
323,2

1,87
3,47

6,69
264,3

2007

183,1
254,4

1,94
3,97

6,26

Таблица 9

Код ТНВЭД
Наименование

материала
Г одовой объём 

экспорта
2008 к 
2007, %

Контрактная цена, 
USD/ед.изм.

2008 2007 2008 2007
4410 Плиты древесностружеч

ные, тыс.м^, 
в том числе:

278,6 368,2 -24,3

4410110001 необлицованные 168,8 234,7 -28,1 225,70 195,6
4410110009 ламинированные 109,8 133,5 -17,8 402,10 353,5
4411 Плиты древесноволокнис

тые средней плотности 
(MDF), тыс.м^, толщиной:

9718,0 14845,1 -34,5

4411120000 не более 5 мм 262,8 634,0 -58,5 7,94 3,75
4411130000 более 5 мм, но не более 

9 мм
7376,5 11046,0 -33,2 4,83 3,7

тале 2009 г. по сравнению с I кварта
лом 2008 г.: заготовка древесины -  
85,6%, производство деловой древе
сины -  82,7%, пиломатериалов -  
75,6%, фанеры -  60,5%, ДСП -  
71,3%, ДВП (твёрдых) -  60,4%, ме
бели (в действующих ценах) -  
80,5%.

В сложившейся ситуации одна из 
главных опасностей состоит в том, 
что падение производства мебели не
избежно повлечёт за собой паде

ние производства древесных плит. А 
эта отрасль гораздо более уязвима -  в 
1990-е годы в связи с низкой актив
ностью мебельной промышленности 
разорились и были закрыты более 
50% предприятий по изготовлению 
плит.

Можно предположить: если на 
этот раз спад будет значителен и за
тянется, то для плитной промышлен
ности он может оказаться крити
ческой угрозой. Конечно, всё это от

рицательно скажется на некоторых 
химических предприятиях, произво
дствах клеевых и облицовочных ма
териалов, фурнитуры.

Серьёзен и риск разрушения 
сбытовой сети. По крайней мере 
можно предположить, что начав
шая формироваться в последние 
годы прогрессивная система сете
вой торговли в складывающейся 
ситуации развиваться эффективно 
не сможет.

И главное, что вызывает тревогу, -  
это угроза потери квалифицирован
ных кадров.

Таким образом, главные вопросы 
выхода из кризиса заключаются в 
следующем: будет ли к тому момен
ту достаточно число производителей 
плит, насколько жизнеспособна бу
дет сохранившаяся к тому времени 
сбытовая сеть, а главное, смогут ли 
предприятия вновь набрать квали
фицированных специалистов, для 
того чтобы восстановить объёмы 
производства.

И ещё на одно обстоятельство сле
дует обратить внимание. На наш 
взгляд, ахиллесовой пятой нашей ме
бельной отрасли является низкий 
уровень её экспортных возможнос
тей. И те немногие предприятия, ко
торые сейчас работают или начнут 
работать с внешними рынками, по
лучат серьёзное конкурентное преи
мущество.

В заключение хотелось бы выра
зить надежду на то, что очередной 
кризис, в котором оказалась наша 
страна, поможет нам осознать нако
нец суровую необходимость в корот
кий исторический период преодо
леть сырьевую ориентированность 
отечественной экономики и её зави
симость от иностранных заимствова
ний, а также должным образом мо
дернизировать народное хозяй
ство страны.

★

★

★

ЕВРОЩе̂  экспо

У Р А Л
МЕБЕЛЬ
УРАЛ""’

Четвёртая международная специализированная выставка 
"Евроэкспомебель -  Урал"

Станки, оборудование, фурнитура, мебель
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Наука и техника

УДК 630*323 + 674.093.2.06

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОКОРЁННЫХ 
СОРТИМЕНТОВ И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ 
РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЁННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
А. Н .Заикин, В. М. М еркелов, кандидаты техн. наук, Е. А. Памфилов, д-р техн. наук, засл. деятель 
науки РФ, П. Г. Пыриков, канд. техн. наук -  Брянская государственная инженерно-технологическая академия

Последствия аварии на Чернобыльс
кой АЭС, в результате которой под
вергся радиоактивному зафязнению 
лесной фонд площадью около 1 
млн.га, наблюдаются до сих пор. 
Площадь упомянутого лесного фон
да, зафязнённого цезием-137 (про
должительность периода полураспа
да атомов этого изотопа цезия -  33 
года), составляет значительную 
часть общей площади территорий 15 
субъектов России, так что работы по 
созданию научно-технического 
обеспечения возможности использо
вания соответствующих региональ
ных природных запасов древесины 
весьма актуальны.

Проведённые ранее исследования 
показали; для использования в про- 
мыщленных целях брёвен, заготов
ленных в лесных массивах первой 
зоны загрязнения радионуклидами, 
достаточно очистить их от коры. 
Брёвна из лесных массивов второй и 
последующих зон зафязнения мож
но использовать при условии их пол
ной очистки от коры и снятия опре
делённого внещнего слоя древесины 
этих брёвен.

В первой зоне зафязнения целесо
образно проведение окорки брёвен 
непосредственно на лесосеке -  с ис
пользованием передвижных окороч
ных станков. Пофузка окорённых 
сортиментов на подвижной состав 
может осуществляться или манипу- 
ляторным пофузчиком, или само- 
зафужающимся автомобилем, кото
рый устанавливают на лесовозном 
усе в удобном для пофузки месте.

В районах второй и последующих 
зон зафязнения, где фактические ве
личины удельной активности не 
только коры, но и внещнего слоя 
древесины бревна как источника 
элементарных частиц и уквантов 
превыщают максимально допусти
мую величину названного показате
ля, проводить окорку брёвен не име
ет смысла, так как всё равно необхо

димо снимать и некоторый внещний 
слой их древесины. Применение для 
этих целей специальных линий по 
оцилиндровке брёвен экономически 
нецелесообразно: в этом случае не
обходимо строительство энергозат
ратных цехов в зафязнённых райо
нах. Поэтому более эффективно из
готовление щпал и других пиломате
риалов непосредственно на верхнем 
складе (промплощадке) -  схема 
структуры соответствующей техно
логической системы приведена на 
рис. 1.

При проведении такого технологи
ческого процесса рационально при
менение ленточнопильных устано
вок для изготовления щпал и обрез
ных досок из крупномерной древе
сины. Тонкомерные сортименты сле
дует перерабатывать в брусья и пи

ломатериалы с помощью мобильных 
фрезернопильных станков. Выпили
ваемые материалы укладывают на 
автоприцепы, необрезные доски 
поступают на обрезной станок, а 
горбыль и обрезки -  в отдельный 
штабель.

Горбыль и кусковые отходы, сучья 
и верщины измельчают передвиж
ной (прицепной) рубильной уста
новкой, равномерно распределяя 
щепу по верхнему складу (для пе- 
регнивания) или укладывая в кучи с 
целью дальнейшего захоронения.

Проводить предлагаемые вариан
ты технологического процесса мож
но с использованием мобильных ус
тановок как отечественного, так и 
зарубежного производства.

Предлагаемая нами схема и обору
дование верхнего склада (промпло-

7

Рис. 1. С труктурно-технологическая схема производства шпал и пиломатериа
лов:
1 -  грузовые платформы; 2 -  обрезки и горбыль; 3, 4 -  соответственно операторы стан
ков и помощники операторов; 5 - фрезернопильный станок; 6 - ленточнопильный станок; 
7 - штабель тонкомерных сортиментов; 8 -  вал сучьев; 9 -  штабель лиственных и хвойных 
деревьев; 10 -  штабель хвойных деревьев; 11 -  сучкорезно-раскряжёвочная машина; 
7 2 - штабель крупномерных сортиментов; / 3 - обрезной станок; 7 4 - торцовочный станок; 
75 -  подстойное место
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Рис. 2. Схема раскроя брёвен:
а -  круговая с выработкой двухкантного 
бруса и последующим его раскроем на 
доски одной или нескольких величин тол
щины (тонкие и толстые); б -  то же с выра
боткой при первом проходе обзольного 
четырёхкантного бруса

щадки) даёт возможность с мини
мальными потерями стволовой дре
весины заготовлять и отфужать пот
ребителю "чистую" (т.е. без радио
нуклидов) древесину -  в виде око
рённого сырья или готовых пилома
териалов.

Пиломатериалы вырабатывают в 
соответствии с требованиями ГОС
Тов, в которых определены: назначе
ние, размеры, допустимые пороки и 
качество обработки в зависимости 
от сортов; порядок маркировки, при
ёмки и хранения. Однако по стан
дарту для пиломатериалов каждой 
определённой толщины допускается 
лишь более или менее офапиченное 
количество размеров по ширине -  в 
противном случае появилась бы про
дукция с нерациональными попе
речными сечениями.

Количество головных станков и 
состав комплекта технологического 
оборудования участков производ
ства определяется заданной произ
водственной мощностью.

При оценке уровня эффективнос
ти производства в целом следует ру
ководствоваться следующими крите
риями: 1 -  наиболее полное исполь
зование возможностей технологи
ческого оборудования на основе соб
людения нормальных режимных ус
ловий его эксплуатации; 2 -  наибо
лее продуктивная реализация его 
производительности при получении 
сбалансированного выхода продук
ции; 3 -  достижение наибольшей эф
фективности при наименьших сро
ках окупаемости.

По всей совокупности указанных 
признаков наиболее целесообразно 
производство на базе одного ленточ

нопильного и одного фрезернопиль
ного станка. Величины мощности та
кого производства по распилу сырья 
и мощности по выработке пиломате
риалов сопоставимы с величинами 
тех же показателей базового вариан
та на основе потока из двух одно
этажных лесопильных рам Р63-4Б. 
Условия эффективного функциони
рования системы задаются также схе
мой раскроя пиловочника (рис. 2).

При работе ленточнопильного 
станка предлагается реализация тех
нологии, основанной на круговом 
брусово-развальном способе раск
роя. В этом случае торцевать можно 
до восьми досок из каждого бревна. 
Часть необрезных досок будут иметь 
одну пропиленную кромку.

При раскрое брёвен по круговой 
схеме получают необрезные доски 
(в данном случае -  по две с каждой 
стороны) одинаковых размеров, что 
требует обрезки всех восьми на две 
ширины. Это позволит сортировать 
пиломатериалы бессортплощадоч- 
ным способом. Нормальный режим 
работы обеспечивается также на 
участках обрезки и торцовки -  ввиду 
исключения из этих операций толс
тых досок. По мере переработки 
брёвен накопленной фуппы опреде
лённого диаметра сортиментов про
водится распиловка брёвен следую
щей фуппы. Это уменьшает продол
жительность переналадки оборудо
вания, что при более эффективном 
использовании смены повышает 
производительность участка [1].

Для определения уровня показате
ля эффективности той или иной схе
мы раскроя сырья, зафязнённого ра
дионуклидами, нужно учитывать не 
только величину традиционного по
казателя эффективности схемы (по
лезного выхода), но и величину соот
ветствующего специфического пока
зателя эффективности -  степени заг
рязнённости пилопродукции радио
нуклидами. Величина показателя 
эффективности той или иной схемы 
раскроя определяется разностью 
между фактической величиной объё
ма древесины, удалённой с перифе
рийной части доски, и минимально 
необходимой величиной названного 
объёма: чем больше объём древеси
ны, удалённой с периферийной час
ти доски, тем меньше объёмный вы
ход пиломатериала. Величины пока
зателя эффективности постава 
для раскроя древесины, зафязнён- 
ной радионуклидами, можно вычис
лять по формуле

к . = Л2 Q, (1)

Е ч ,

гдеЯ| -  объём j -й доски, м ;̂
Q -  объём бревна, м ;̂
j -  номер доски;

-  удельная активность ра
дионуклидов в j -й доске, 
Бк/кг;

Х.Б “  удельная активность ра
дионуклидов в бревне, 
Бк/кг;

m -  количество досок в поста
ве.

Чем меньше величина К^, тем луч
ше используется сечение бревна, ха
рактеризующегося тем, что величи
на его удельной активности как ис
точника элементарных частиц и 
у-квантов равна максимально допус
тимой величине названного показа
теля. В этой связи нами предлагает
ся способ раскроя зафязнённых ра
дионуклидами круглых лесоматериа
лов [2], включающий их деление в 
продольном направлении на пилома
териалы параллельно продольной 
оси бревна. При этом бревно фикси
руют за здоровую периферийную зо
ну, определяют форму и величины 
параметров зафязнённого слоя, а за
тем выполняют деление в продоль
ном направлении по взаимно пер
пендикулярным плоскостям парал
лельно образующей -  по касатель
ной к внутренней фанице зафязнён
ного слоя (рис. 3).

Далее полученный брус (имею
щий зоны, зафязнённые радионук
лидами) делят в продольном направ
лении по взаимно перпендикуляр
ным плоскостям через линии кон
такта здоровой древесины с остав
шимся зафязнённым слоем. В ре
зультате получается пилопродукция, 
не содержащая радионуклидов.

Для составления оптимального 
плана раскроя брёвен различных

а

К
1

/

Рис. 3 . Схемы раскроя брёвен, за 
грязнённы х радионуклидами:
а -  при первом проходе; б -  при втором 
проходе
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диаметров необходимо проанализи
ровать соответствующее множество 
различных поставов и выбрать из 
него такие поставы, которые обеспе
чат выпиловку -  при наименьших 
затратах сырья -  пиломатериалов 
нужных размеров с допустимым со
держанием радионуклидов.

Решение задачи определения опти
мального плана раскроя брёвен с 
применением ЭВМ проводят в четы
ре этапа: разрабатывают оптимиза
ционную математическую модель 
раскроя брёвен на пиломатериалы; 
составляют возможные поставы для 
раскроя брёвен каждого заданного 
диаметра; для каждого постава рас
считывают объёмный выход пилома
териалов с допустимой удельной ак
тивностью; формируют матрицу ис
ходных данных для решения назван
ной задачи симплекс-методом.

Исходя из вышеизложенного мож
но получить, что целевая функция W 
при оптимизации плана раскроя брё
вен имеет вид:

Г Z

ш  п X Z ! ^ i k j l 4 i k j l

w = Z Z  --------- .X
i= l  к=1

Z Z ^ ik j i
V J = 1  1=1 

xQi^Xjk —> min

(2)

при офаничениях:
-  на ресурсы пиловочного сырья

= (3)
к=1

-  на объём получаемых пиломате
риалов стандартных типоразмеров

m II Z.

Z Z Z q i A ^ V ^ J  = U , . . . , r ;  (4)

-  на удельную активность радио
нуклидов в доске

.̂kji ^^допП = 1 ,2 ,. . . , т ; к  = 1,2,...,п ;

при граничных условиях:
X;, > 0, i  = l ,2,...,m ;k  = l ,2,...,n , (5) 
где m -  число групп пиловочного 

сырья, подлежащего раск
рою на пиломатериалы; 

i -  номер группы пиловочного 
сырья ( i = 1, 2 ,..., m); 

n -  число поставов для раскроя 
пиловочного сырья; 

к -  номер постава (к = 1, 2 , ..., 
п);

г -  число типоразмеров пило
материалов, получаемых 
при раскрое; 

j -  номер типоразмера пилома
териала (J = 1, 2 , ..., г);

1 -  количество досок одного се
чения (1 = 1, 2 ,..., z);

Z. -  объём i-й фуппы пиловоч
ного сырья;

V. -  объём пиломатериалов j-ro 
типоразмера;

Qjk -  объём бревна i-й фуппы, 
распиливаемого к-м поста
вом;

4ikji “  объём пиломатериала j-ro 
стандартного типоразмера, 
полученный из сырья i-й 
Фуппы по к-му поставу;

îkji “  удельная активность радио
нуклидов в пилопродукции, 
Бк/кг;

-  удельная активность радио
нуклидов в бревне, Бк/кг;

\оп ~ максимально допустимая ве
личина удельной активности 
радионуклидов в пилопро
дукции, Бк/кг;

Х.|̂  -  количество брёвен i-й раз
мерной фуппы, раскроен
ных по к-му поставу.

Проведённые нами исследования 
показали, что для обеспечения мак
симальной зафузки оборудования 
необходимо между станками смеж
ных операций создавать определён
ные объёмы запасов ОТ. Для органи
зации эффективного производства в 
конкретных производственных ус
ловиях чрезвычайно важно опреде
ление оптимальных режимов работы

комплектов станков. То есть их рабо
ту надо организовывать исходя из 
условий оптимального управления 
объёмами запасов, а также режима
ми их потребления и пополнения. 
Оптимизировать управление про
цессом потребления и пополнения 
запасов предлагается путём увели
чения сменности работы станков на 
отстающих операциях на рассчитан
ное для конкретных условий время. 
Такая организация работ позволит 
сократить простои станков на смеж
ных операциях и обеспечить объём 
выработки комплекта станков, рав
ный объёму выработки ведущего 
станка.

Для оперативного планирования и 
управления объёмами запасов в 
конкретных производственных ус
ловиях (т.е. для различных вариан
тов комплектов станков, различного 
времени их пополнения и выработ
ки) нами разработаны математичес
кие и аналоговая модели, а на их ос
нове -  профаммы для ЭВМ.

Организация производственного 
процесса с поддержанием оператив
ных запасов на определённом для 
конкретных условий уровне позво
ляет -  путём маневрирования смен
ностью работы станков на отстаю
щих операциях -  увеличить объём 
выработки комплекта станков и, как 
следствие, сократить сроки выпол
нения работ, эксплуатационные зат
раты и продолжительность периода 
пребывания рабочих на территориях 
радиоактивно зафязнённых лесо
сек.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАКУУМНО-КОНДУКТИВНОГО 
ПРОЦЕССА МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ТЕРМО
ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ*
Р. Р. Сафин, д-р техн. наук, Е. Ю. Разумов, канд. техн. наук, м. к. Герасимов, д-р техн. наук, 
Д . А. Ахметова

Лесопромышленный комплекс Татарстана -  один из 
важнейших секторов экономики этой республики. Пра
вительством республики установлена расчётная лесосека 
(определяющая научно обоснованный размер годово
го объёма рубки), равная 1785 тыс.м^, однако реальный 
уровень годового объёма лесозаготовок составляет ме
нее 25% этой величины, поскольку включает практичес
ки только деревья хвойных пород. Л ведь на территории 
Татарстана преобладают осина (природный запас её со
ставляет 10,6 млн.м^), берёза (6,35 млн.м^), дуб (1,45 
млн.м^) и липа (1,18 млн.м^). При этом спрос на древеси
ну осины и липы в республике практически отсутствует, 
что объясняется низкой биостойкостью такой древеси
ны.

Значительно повысить биостойкость древесины при 
полном сохранении её экологичности возможно путём 
проведения специальной, модифицирующей, термооб
работки древесины -  продолжительной обработки высо
кими температурами без доступа кислорода воздуха. 
(Анализ результатов исследования образцов древесины, 
подвергнутых увлажнению и действию дереворазруша
ющих грибов в течение 90 сут., показал следующее. Об
разцы, прошедшие через операцию модифицирующей 
термообработки, значительно (примерно в 4 раза) лучше 
немодифицированных образцов по показателю сниже
ния условного предела прочности при местном смятии 
поперёк волокон; не более 9% против более 42%.) В нас
тоящее время существует несколько технологий упомя
нутой обработки древесины (с нафевом последней в сре
де водяного пара, инертного газа или жидкости), но все 
они рациональны лишь для крупносерийных произ
водств -  ввиду высокой стоимости оборудования.

В то же время до сих пор не исследована возможность 
проведения модифицирующей термообработки пилома
териалов в условиях вакуумно-кондуктивных аппаратов, 
которые ввиду своего конструктивного решения как раз 
и целесообразны для малых предприятий.

В связи с изложенным нами предложена вакуумно- 
кондуктивная технология модифицирующей термообра
ботки пиломатериалов, которая характеризуется следую
щим. При формировании штабеля пиломатериалы укла
дывают между двумя нафевательными элементами та
ким образом, что подвод тепловой энергии осуществля
ется одновременно к обеим пластям пиломатериала, 
обеспечивая симметричное распределение температуры 
и влажности древесины. При этом в качестве нафева- 
тельных элементов используют плиты специальной 
конструкции, представляющие собой две перфорирован-

Рис. 1. Схема ведения процесса модиф ицирую щ ей тер 
м ообработки древесины

ные металлические пластины с установленными между 
ними змеевиковыми нафевателями. Перфорация плас
тин необходима для удаления влаги и летучих компонен
тов древесины в процессе соответственно досушки и мо
дифицирующей термообработки.

Вакуумно-кондуктивный процесс модифицирующей 
термообработки пиломатериала начинается с удаления 
влаги из него (рис. 1). При этом к данной стадии предъ
являются жёсткие требования по качеству сушки, пос
кольку оно определяет прочность получаемой биостой
кой древесины. После снижения влажности древесины 
до 6-7% начинается профев материала до момента дос
тижения заданного режима проведения модифицирую
щей термообработки. Для этого в работу одновременно 
включаются нафевательные элементы и система ваку- 
умирования. На этой стадии продолжается удаление вла
ги из материала. По достижении величины температуры 
древесины 150°С начинается стадия её термического 
распада. Сначала разлагаются наименее термостойкие 
компоненты древесины с вьщелением реакционной воды, 
углекислоты и некоторых других продуктов (изменя
ется химический состав материала). После достижения 
заданной величины температуры пиломатериала он под
вергается термообработке в течение определённого вре
мени. Момент окончания процесса модифицирующей 
термообработки определяется требованиями к обрабо
танной древесине.

После окончания процесса термомодифицирования 
исходной древесины обработанную древесину необхо
димо лишить способности самовозгораться. Для этого её 
надо охладить. После снижения температуры обработан
ной древесины до заданного значения проводят разгер
метизацию камеры и извлечение материала. Далее нуж
но выполнить кондиционирующую обработку получен
ной биостойкой древесины.

* Работа выполнена с использованием фанта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных 
МД-170.2008.8.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Наука и техника 101

Рис. 2 . Графики временной зависимости показателей ки 
нетики вакуумно-кондуктивного процесса м одиф ициру
ю щ ей термообработки соснового образца толщ иной 20  
мм -  при различных величинах температуры  обработки:
а -  относительной массы гп/т^^ образца; б -  плотности потока 
летучих компонентов, выделяющихся из образца 

Для обеспечения возможности определения рацио
нальных режимов ведения процесса и подбора оборудо
вания необходима разработка математической модели, 
которая согласно блочному принципу построения долж
на включать математическое описание стадии досушки и 
прогрева материала, стадии термического разложения и 
стадии охлаждения. При этом для математического опи
сания процессов досушки, профева и охлаждения пило
материала можно использовать известные математичес
кие модели. Так, рациональную величину скорости наг
ревания материала на стадии модифицируюшей термо
обработки определяли с использованием дифференци
ального уравнения тепломассопереноса для одномерной 
симметричной пластины:

дх
■ = а. ( 1)

Для решения этого уравнения было использовано гра
ничное условие первого рода:

T„(x;0) = T,
натр (2)

Результаты математического моделирования показали: 
одномоментный подъём температуры нагревательной 
плиты до заданного режима вызывает существенное за
паздывание изменения температуры центральных слоев 
пиломатериала по сравнению с его поверхностными сло
ями, что обусловливает большее модифицирование пос
ледних по сравнению с центральными слоями и, как 
следствие, неравномерную цветовую гамму по сечению 
древесины. Многоступенчатое повышение температуры 
нагревательной плиты значительно сокрашает неравно-

Рис. 3 . Графики временной зависимости относительной  
массы соснового образца -  при различных величинах 
толщины образца

мерность профева материала, однако не полностью ре
шает данную проблему. Наиболее равномерное измене
ние температуры по сечению образца достигается в про
цессе многоступенчатого режима профева с периодичес
ким полным отключением нафевательной плиты.

Для обеспечения возможности математического моде
лирования вакуумно-кондуктивного процесса модифици
руюшей термообработки древесины были проведены экс
периментальные исследования показателей кинетики 
этого процесса в отношении образцов древесины различ
ных пород: липы, сосны, берёзы и дуба. Путём математи
ческой обработки полученных данных определён харак
тер зависимости плотности потока j (кг/(м^-с) летучих 
компонентов древесины, вьщеляюшихся из неё при мо
дифицирующей обработке, от времени -  знание этого ха
рактера необходимо при проведении математического 
моделирования процессов модифицирующей термообра
ботки древесины и конденсации получаемых продуктов. 
Результаты экспериментальных исследований в отноше
нии соснового образца толщиной 20 мм представлены на 
рис. 2. При этом текущие величины относительной массы 
образца (m -  масса (кг) образца как функция про
должительности периода обработки т (ч), а -  на
чальная величина т )  можно вычислять по формуле

m 0 ,98 -0 ,0035Т + 3 ,1 6 1 0 ^ Т Ч 1 ,3 8 -1 0 ^ т -
1 -  0,0036Т + 3,23 ■ 10“* Т Ч  1,67 • 10 'Ч  -  

-0,33-10‘'Ч '’
(3)

-0 ,4 М 0 ‘“'т

где Т -  температура обработки, К.
Для оценки влияния толщины пиломатериала на ско

рость протекания процесса его модифицирующей тер
мообработки были проведены экспериментальные ис
следования временной зависимости относительной мас
сы образца при различных величинах его толщины -  об 
окончании процесса модифицирующей термообработки 
свидетельствовало постоянство величины текущей мас
сы обрабатываемого материала при проведении трёх 
последующих замеров. Полученные результаты предс
тавлены на рис. 3. Анализ фафиков зависимости 
от времени показывает: толщина материала существенно 
влияет на продолжительность процесса модифицирую
щей термообработки.

В ходе проведения экспериментов не было выявлено 
определённого характера зависимости плотности потока 
летучих, вьщеляюшихся из древесины при модифициру
ющей термообработке, от плотности древесины -  это
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Рис. 4 . График зависимости плотности летучих ком по
нентов, выделяющихся из древесины  при тепловой обра
ботке при тем пературе 493  К , по истечении 1 ч с м омента  
начала терм ом одиф ицирования от породы древесины  
(каждая порода представлена своей величиной П ):
1 -  сосна; 2  -  дуб; 3 -  липа; 4 -  берёза

объясняется тем, что образцы древесины различных по
род несколько различаются между собой по химическо

му составу. Но был установлен характер зависимости 
плотности потока летучих от относительного массового 
содержания пентозанов П (%) в древесине (рис. 4). Ма
тематическое выражение зависимости j от П может быть 
представлено в следующем виде:

J = -
0,145-7,23-10~^П 

1-0,00076 П"

Вывод

(4)

Результаты проведённых исследований предложенно
го авторами вакуумно-кондуктивного процесса модифи
цирующей термообработки пиломатериалов позволяют 
разработать математическую модель процесса, обеспе
чивающую возможность расчёта основных технологи
ческих параметров системы вакуумирования и определе
ния рациональных режимов ведения этого процесса.

УДК 630*824.81/-82:674.815-41.004.14

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА 
КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ
в. в. Васильев, Е. Н. Веснина, кандидаты техн. наук -  Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия

Наиболее крупная статья затрат в 
калькуляции себестоимости древес
ностружечных плит (ДСП) -  расхо
ды на связующее, которые составля
ют 25-40% общей суммы. Не слу
чайно опросы специалистов отрасли 
показывают, что в настоящее время в 
производстве плит наиболее акту
ально снижение расхода смолы [1]. 
Значимость этой проблемы состав
ляет 32% значимости всех перечис
ленных экспертами проблем.

В производстве плит для склеива
ния древесных частиц используют 
карбамидоформальдегидный олиго
мер (КФО) в количестве 8-15% мас
сы древесины. Исследование харак
теристик стружечно-клеевой смеси 
цеха ДСП, производящего плиты с 
мелкоструктурной поверхностью, 
показало: при величине отношения 
массового содержания абс. сухой 
смолы в наружных слоях ДСП к мас
се абс. сухой древесины в них, рав
ной 13,2%, величина удельного рас
хода смолы по поверхности древес
ных частиц составляет 1,1 г/м^, а при

величине относительного массового 
содержания смолы во внутреннем 
слое, равной 8,5%, величина удель
ного расхода смолы составляет 
1,8 г/м  ̂ [2]. Распределение клеевого 
материала по отдельным фракциям 
стружки изменяется в диапазоне от
0,9 до 5,1 г/м1

При таких малых величинах рас
хода связующего состоящее из него 
покрытие на поверхности древесных 
частиц не является сплощным, а 
представляет собой совокупность от
дельных точек или полос. Но и в 
этом случае не вся нанесённая смола 
участвует в образовании клеевого 
шва -  часть её впитывается древеси
ной или затекает в неровности пове
рхности древесных частиц и при го
рячем прессовании не вступает в 
контакт с рядом лежащей стружкой. 
Отсюда вывод: если удастся умень
шить относительную долю связую
щего, не участвующего в образова
нии клеевого шва, то можно будет 
снизить расход связующего.

Авторы исследовали процесс впи

тывания 55%-ного раствора КФО 
образцами древесины осины и, сос
ны размерами 15x15x15 мм. Четыре 
стороны образца обрабатывали 
эпоксидной смолой (с целью созда
ния непроницаемой плёнки) так, 
чтобы остались необработанными 
две противоположные грани. В од
ном случае это бьши грани с танген
циальным, в другом -  с торцовым 
расположением волокон. Подготов
ленные абсолютно сухие образцы 
погружали в указанную жидкость на 
20 мм ниже уровня её поверхности. 
Величину продолжительности вьще- 
ржки изменяли в пределах от 10 до 
100 с, т.е. в диапазоне величин про
должительности периода нахожде
ния стружки в высокооборотном 
смесителе (12-20 с) и сразу после её 
выхода из него. Показатель впитыва
ния, или поглощения смолы древе
синой определяли как отношение 
массы смолы, поглощённой поверх
ностью древесины, к площади этой 
поверхности.

На рис. 1 показаны фафики зави
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Время, с Время, с

Рис. 1. Графики временной зависимости показателя впитывания 55% -ного  
раствора КФ О торцовой (1) и тангенциальной (2 ) поверхностями образцов д р е 
весины:
а -о с и н а ; б -с о с н а

симости показателя поглощения 
смолы (г/м^) образцами древесины 
(показателя кинетики процесса пог
лощения смолы древесиной) двух по
род. Результаты испытания показы
вают, что в течение непродолжи
тельного периода контакта раствора 
КФО с образцом древесины проис
ходит интенсивное впитывание 
раствора. Количество поглощённой 
смолы в десятки и сотни раз превы- 
щает уровни того же показателя при 
производстве плит. Так, через 20 с 
вьщержки образцов в растворе КФО 
величина показателя его поглощения 
торцовой поверхностью образца сос
тавила 250 и 180 г/м  ̂ для осины и 
сосны соответственно, а тангенци
альной поверхностью тех же образ
цов -  соответственно 90 и 100 г/м .̂ 
Величина показателя поглощения 
смолы за 10-100 с через торцовую 
поверхность образца древесины вы- 
ще, чем через тангенциальную; для 
осины -  в среднем в 2,2 раза, а для 
сосны -  в среднем в 2,4 раза.

Результаты расчётов показывают: 
раствор КФО за непродолжитель
ный период контакта с древесиной 
способен впитаться в неё на значи
тельную глубину -  особенно через 
торцовую поверхность древесины. 
Средняя глубина проникновения 
раствора КФО через торцовую пове
рхность образцов за 20 с вьщержки 
составляет для осины 300, для сос
ны -  240 мкм, а через тангенциаль
ную поверхность тех же образцов -  
120 и 130 мкм соответственно. Через 
100 с контакта средние величины 
названного показателя составляют: 
530-440 и 250-210 мкм для торцо
вой и тангенциальной поверхности 
соответственно. Глубина проникно
вения связующего сравнима с тол
щиной стружки, применяемой в про
изводстве ДСП.

Таким образом, при нанесении

связующего на стружку значитель
ная его доля поглощается древесны
ми частицами -  особенно их торцо
выми фанями. Полученные данные 
хорощо согласуются с исследования
ми [2], в которых было показано: 
осмолённая стружка содержит КФС 
в торцовой части в 2,7 раза больше, 
чем в центральной. Нужно отметить, 
что в структуре ДСП древесные час
тицы обычно располагаются парал
лельно пласти плиты и соединяются 
между собой преимущественно тан
генциальными поверхностями. Так 
что смола, поглощённая торцами 
стружки, практически не участвует в 
процессе образования плиты.

Поглощение связующего древеси
ной происходит в результате капил
лярного впитывания. Величины ско
рости капиллярного впитывания 
растворов V можно вычислять по 
преобразованному уравнению Пуа- 
зейля

V = (racosO) / (4rjl),
где Г1 

1

вязкость раствора; 
длина участка впитавшей
ся жидкости; 

г -  радиус капилляров; 
о  -  поверхностное натяжение; 
0 -  краевой угол при смачива

нии впитывающего мате
риала раствором.

В соответствии с этим уравнением 
понизить скорость впитывания раст
вора КФО можно путём повышения 
его вязкости, а также путём умень- 
щения радиуса капилляров, косину
са краевого угла и поверхностного 
натяжения. Значительно увеличи
вать вязкость связующего нецелесо
образно по технологическим сообра
жениям. А вот закрыть капилляры 
древесины и изменить поверхност- 
но-активные свойства древесной 
подложки можно -  путём обработки 
её поверхности модификаторами.

обеспечивающими высокие значе
ния краевого угла при смачивании 
обработанной модификатором под
ложки водными растворами.

Указанными свойствами обладают 
гидрофобизаторы: парафин, гач, це
резин и др. Их применяют в произ
водстве ДСП для повышения водос
тойкости плит -  путём нанесения 
расплава или эмульсии гидрофоби- 
затора на сухую стружку. При 
действующей технологии гидрофо- 
бизатор не может значительно изме
нить впитывающую способность дре
весины, так как при подаче связую
щего в смеситель он находится в ви
де капель на поверхности древес
ных частиц.

Для максимального закрытия ка
пилляров древесины в поверхност
ных слоях стружки необходимо 
обеспечить, чтобы после нанесения 
гидрофобизатора он впитался в по
верхностный слой древесных час
тиц. Вещества парафинового ряда 
плавятся при температуре 45-85°С, 
поэтому для поглощения модифика
тора древесиной обработанную 
стружку нужно нагреть до соответ
ствующей температуры. В производ
стве ДСП такая процедура возмож
на, если гидрофобизатор наносить 
на сырую стружку с последующей 
сушкой её по обычной технологии.

Авторы исследовали процесс впи
тывания смолы образцами древеси
ны, на поверхность которых нанесли 
расплав парафина, а затем подготов
ленные образцы подвергла термооб
работке при 105°С. Расплав парафи
на наносили методом пневматичес
кого распыления с обеспечением ве
личины удельного расхода 0,07-0,18 
г/м  ̂ и, следовательно, величины от- 
нощения массы нанесённого пара
фина к массе абс. сухих древесных 
частиц, составляющей 0,3-2,2%. 
Определяли величину показателя 
поглощения КФО образцами древе
сины за 20 с их вьщержки в 55%-ном 
растворе КФО. Остальные парамет
ры были на уровне предыдущего 
эксперимента. Результаты представ
лены на рис. 2 .

Экспериментальные данные пока
зывают, что обработка поверхности 
древесины гидрофобизатором зна
чительно снижает поглощение свя
зующего. Так, при величине удельно
го расхода парафина 0,1 г/м  ̂величи
ны показателя поглощения КФО 
торцовой и тангенциальной поверх
ностями образца древесины сосны 
уменьшились в 1,4 раза, а образца
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Расход парафина, jML Расход парафина, rAi2

Рис. 2 . Графики зависимости показателя впитывания 55% -но го  раствора КФО  
торцовой (1) и тангенциальной (2 ) поверхностями образцов древесины  за 20  с 
их выдержки в растворе от удельного расхода парафина:
а -о с и н а ; б -с о с н а

древесины осины -  в 3,6 и 1,8 раза 
соответственно. При величине 
удельного расхода модификатора, 
равной 0,1 г/м  ̂ поверхности струж
ки, величина массового содержания 
модификатора во внутреннем слое 
ДСП составляет 0,5% массы частиц в 
последнем, а в наружных слоях -  
1,2% массы частиц в них.

При величине удельного расхода 
парафина 0,1 г/м  ̂ расчётная глубина 
проникновения связующего за 20 с 
вьщержки через торцовую поверх
ность образцов древесины осины и 
сосны составляет 90 и 150 мкм соот
ветственно, а через тангенциальную -  
соответственно 60 и 80 мкм. Таким 
образом, обработка поверхности об
разцов древесины осины и сосны не
большим количеством гидрофобиза- 
тора уменьшает глубину проникнове
ния в них связующего в 1,6-3,3 раза.

Меньшее впитывание связующего 
модифицированной древесиной объ
ясняется ухудшением смачиваемос
ти и уменьшением пористости пове
рхностного слоя. Парафин характе
ризуется большим значением крае
вого угла при его смачивании водой
-  106,5 град. [3]. Вследствие впиты
вания гидрофобизатора, нанесённо
го на древесину, в её поверхностный 
слой при термообработке -  значи
тельно изменяется поверхностная 
энергия подложки, особенно её тор
цовой фани. Так, использование па
рафина в количестве 0,1 г/м  ̂ увели
чивает значения краевого угла при 
смачивании образцов древесины 
осины и сосны 55%-ным раствором 
КФО с 5 и 6 фад. соответственно до 
70 и 50 фад. соответственно. На тан
генциальной поверхности также 
наблюдается ухудшение смачивае
мости при использовании парафина, 
но в меньшей степени: значения кра
евого угла вдоль волокон образцов

древесины осины и сосны возраста
ют с 13 и 16 фад. соответственно до 
40 и 35 фад. соответственно, а попе
рёк волокон -  с 16 и 19 фад. соотве
тственно до 48 и 42 фад. соответ
ственно.

Таким образом, путём нанесения 
на поверхность образца древесины 
небольшого количества гидрофоби
затора и проведения последующей 
термообработки подготовленного 
образца достигается значительное 
снижение впитывания смолы образ
цом древесины. Особенно инактиви
руется (становится менее поглощаю
щей) торцовая поверхность древеси
ны. Так что можно ожидать: при об
работке стружки, используемой в 
производстве ДСП, по этой техноло
гии связующее будет в меньшей ме
ре поглощаться её торцовыми фаня- 
ми и перераспределяться на пласти 
древесных частиц.

Промышленная проверка предла
гаемой технологии проведена в трёх 
цехах производства ДСП. В цехе 
ДСП ОАО "Нововятский лыжный 
комбинат" расплав парафина нано
сили на сырую стружку с помощью 
форсунок, установленных в трубах 
подачи стружки перед сушильными

камерами [4]. Для приготовления и 
введения добавки силами ремонтно
механической службы цеха изгото
вили специальную установку, вклю
чающую ёмкости для плавления и 
расходования парафина, пневмати
ческие форсунки, а также системы 
подачи и регулирования расхода до
бавки и сжатого воздуха.

Плиты с модификатором изготов
ляли по режимам, принятым в цехе. 
Стружку от станков ДС-7 обрабаты
вали расплавом парафина и сушили 
до влажности 2-4%, связующее гото
вили на основе смолы КФ-МТ-15 
производства ОАО "Уралхимпласт" 
(г. Нижний Тагил). При отработке 
технологии изменяли величины рас
хода модификатора и связующего. 
Физико-механические свойства полу
ченных плит представлены в табл. 1.

Модифицирование поверхности 
влажных древесных частиц парафи
ном повышает водостойкость и 
прочность ДСП, особенно при рас
тяжении перпендикулярно пласти 
плиты. Оптимальная величина отно
шения массы гидрофобизатора к 
массе древесных частиц -  0,5-0,7%. 
При обеспечении указанной величи
ны относительного расхода парафи
на получаются плиты повышенной 
водостойкости по ГОСТ 10632, а 
также возможно сокращение удель
ного расхода КФС на 10-15%.

Парафин можно наносить в виде 
эмульсии. Так, в цехе ДСП ООО 
"Интраст" (пос. Невская Дубровка 
Ленинфадской обл.) использрвали 
эмульсию марки Mobilser 138 произ
водства фирмы Mobil [5]. Концент
рация парафина в этой эмульсии -  
60%, а её плотность -  965 кг/м^ 
Эмульсию наносили на сырую 
стружку с помощью пневматических 
форсунок, установленных в трубах 
пневмотранспорта подачи стружки к 
сушилкам. Величина давления воз-

Таблица 1

Расход Снижение 
расхода 

смолы, %

Плот
ность,
кг/м^

Предел
прочности

при
изгибе,
МПа

Предел
прочности

при
растяжении,

МПа

Коэффициент 
разбухания по толщине, 

%
пара
фина,

%

смолы,
кг/м^

за2 ч за 24 ч

- 81,3 - 766 16,5 0,52 - 32,2
0,4 81,3 — 773 17,0 0,52 - 29,8
0,4 73,1 10,1 789 16,9 0,56 - 33,4
- 77,5 - 812 15,5 0,32 - 49,5

0,5 77,5 - 801 17,6 0,48 5,9 16,1
— 84,1 — 798 20,0 0,55 - 26,3

0,6 71,6 14,9 806 18,9 0,52 9,9 19,9
- 82,6 - 810 16,6 0,54 - 38,4

0,7 82,6 - 815 16,7 0,61 5,1 17,0

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Экономия сырья, материалов, энергоресурсов 14

Т аблица 2

Относительный 
массовый расход 

парафина, %

О
0,5
0,6

Плот
ность,
кг/м’

649
643
645

Влаж
ность,

%

3.8
4.9 
5,0

Предел 
прочности 
при изги
бе, МПа

15.1
14.1
14.1

Предел 
прочности 
при растя

жении, МПа
0,30
0,33
0,34

Коэффициент раз
бухания по толщине, %

за 2 ч
17,4
14.0
11.0

за 24 ч
22,0
18,9
9,5

духа, подаваемого в форсунки, сос
тавляла 0,10-0,15 МПа, а массового 
расхода эмульсии -  0 ,5-0,6% массы 
абс. сухой древесины.

Величины массового расхода абс. 
сухой КФС марки КФ-МТ-15 произ
водства ОАО "Акрон" (г. Великий 
Новгород) составили: для наружно
го слоя плит -  12,0 , а для внутренне
го -  11,5% массы абс. сухой древеси
ны. Горячее прессование ДСП тол
щиной 26 мм проводили при темпе
ратуре плит пресса 190°С и при про
должительности периода вьщержки 
плит в прессе 245 с. Физико-механи
ческие свойства полученных ДСП 
представлены в табл. 2 .

При проведении обработки влаж
ной стружки парафиновой эмульси
ей с обеспечением величины массо
вого расхода парафина 0 ,6% массы 
абс. сухих древесных частиц полу
чаются ДСП повышенной водостой
кости. Представленные данные 
подтверждены в лаборатории серти
фикационного центра "Фантест". 
При использовании парафиновой 
эмульсии величина предела проч
ности плит при растяжении перпен
дикулярно пласти на 13,3% больше 
исходного уровня, что позволяет рас
считывать на возможность сокра

щения удельного расхода связующе
го во внутреннем слое ДСП. Анало
гичные результаты получены при 
выработке опытных ДСП в цехе 
плит ЗАО "Череповецкий фанерно
мебельный комбинат" с применени
ем парафиновой эмульсии отечест
венного производства концентраци
ей 60%.

Заключение
Обработка влажной стружки 

расплавом парафина или парафино
вой эмульсией с последующей суш
кой обработанной стружки при та
кой температуре, которая выше тем
пературы плавления гидрофобиза- 
тора, снижает смачиваемость пове
рхности древесных частиц связую
щим и, как следствие, уменьшает 
его впитывание последними. При 
величине отношения массового со
держания парафина в ДСП к массе 
абс. сухой древесины плиты, равной 
0,5-0,7%, получаются ДСП повы
шенной водостойкости по ГОСТ 
10632, а также возможно сокраще
ние удельного расхода КФС на 
10-15%. Технология приготовления 
стружечно-клеевой смеси для изго
товления древесностружечных плит 
запатентована [6].
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА АВМ 1,5 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ ИЗ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
А. О. Сафонов, д-р техн. наук, О. А. Трещ ева- Воронежская государственная лесотехническая академия

В нашей стране стремительно растёт 
число малых деревоперерабатываю
щих предприятий, с каждым годом 
возрастает объём переработки дре
весины. В связи с этим надо увели
чивать годовой объём целевой пере
работки образующихся древесных

отходов и, в частности, переработки 
в топливные гранулы, или пеллеты 
[1]. Однако большинство средних и 
мелких деревоперерабатывающих 
предприятий не в состоянии поку
пать весьма дорогостоящее специа
лизированное оборудование для пе

реработки сыпучего древесного 
сырья в топливные гранулы (обычно 
зарубежного производства). В насто
ящее время наметилась тенденция 
переоборудования технологических 
комплексов (линий), применяемых в 
сельском хозяйстве для произвол-
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Рис. 1. Щит управления технологи
ческим  процессом изготовления топ
ливных гранул из сыпучего д рев ес
ного сырья

ства фанулированных комбиниро
ванных кормов, с целью получения 
топливных фанул из сыпучего дре
весного сырья.

Технологический комплекс АВМ
1.5 предназначен для фанулирова- 
ния трав. В него входят барабанная 
сушилка с конвейером загрузки, 
мельница для измельчения, накопи
тель, пресс-фанулятор, охладитель
ная колонка. Если в комплексе АВМ
1.5 установить специальную матри
цу повышенной прочности, провес
ти необходимую перенастройку его 
сушильного барабана и включить в 
комплекс ещё одну мельницу, то та
кой модернизированный комплекс 
АВМ 1,5 будет способен перераба
тывать измельчённые древесные от
ходы в качественное биотопливо, со
ответствующее стандартам стран 
Евросоюза.

В ходе исследования была проана
лизирована существующая автома
тизированная система управления 
комплексом АВМ 1,5. Включают и 
отключают электропитание посред
ством кнопки 14 (рис. 1). Управле
ние дозатором, норией, подающей 
сырьё в накопитель, конвейером для 
перемещения горячих фанул, кон
вейером для перемещения охлаж
дённых фанул, вентилятором нако
пителя, винтовым конвейером пита
теля, винтовым конвейером для пе
ремещения несгранулированной 
массы, охлаждающей колонкой, 
пресс-фанулятором и вентилятором 
для несфанулированной массы осу
ществляют с щита управления. 
Включают всё перечисленное обору
дование вручную -  с помощью кно
пок "Пус^Стоп" соответственно 2,

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, находящих
ся на щите управления. Визуальное 
отображение величины силы тока в 
цепи также выведено на щит управ
ления -  с помощью приборного таб
ло 1. Необходимую величину часто
ты вращения винтового конвейера 
питателя задают вручную -  на пане
ли электронного преобразователя 
частоты 7 марки ИЧВ 0,25, вмонти
рованного в щит управления.

Однако такое производство весьма 
пожароопасно, а качество древесных 
фанул сильно зависит от многих 
факторов, которые можно разделить 
на регулируемые и нерегулируемые.

К регулируемым параметрам тех
нологического процесса относятся 
скорость подачи стружки, породный 
состав сырья, влажность подаваемой 
стружки, температура матрицы 
пресса, фракционный состав сырья. 
А к нерегулируемым -  влажность ат
мосферного воздуха, температура ат
мосферного воздуха, температура 
сырья.

Выходные, или целевые парамет
ры технологического процесса изго
товления древесных фанул, харак
теризующие эффективность комп
лекса для их производства, следую
щие: удельная теплота сгорания ф а
нул, их себестоимость, коэффициент 
выхода готовых фанул, показатель 
их крошимости.

Скорость подачи зависит от влаж
ности, фракционного состава сырья 
и температуры матрицы. Если вели
чина влажности сырья повышенная 
(более 10%), то значение скорости 
подачи надо увеличить -  для сниже
ния интенсивности влагообработки. 
Если средний размер частиц фрак
ции сырья превышает 3 мм, то вели
чину скорости подачи необходимо 
уменьшить для достижения необхо
димой прочности готовых фанул.

При недостаточной величине темпе
ратуры матрицы (менее 50°С) вели
чина скорости подачи сырья должна 
быть небольшой. Это связано с труд
ностью пластификации лигнина дре
весины.

Лигнин, содержащийся в древеси
не, является связующим при прессо
вании. В процессе прессования 
сырьё проходит через матрицу прес
са, которая в результате трения о неё 
вальцов значительно нафевается, 
что обусловливает расплавление лиг
нина древесины. После прохож
дения фанулами через операцию ох
лаждения лигнин снова застывает, 
обеспечивая необходимую проч
ность готового продукта. Если вели
чина относительного массового со
держания (о.м.с.) частиц древесины 
хвойных пород в исходном сырье 
составляет 70-80%, то получаются 
наиболее качественные гранулы 
(рис. 2), характеризующиеся мини
мально возможными величинами по
казателя крошимости (0 ,3-2,5%). 
При таком соотношении разнопо
родных фракций сырья можно полу
чить фанулы с максимальными диа
метром (10 мм) и длиной, что важно 
для потребителя. Однако в условиях 
реального производства редко удаёт
ся достичь такого соотношения 
фракций отходов древесины хвой
ных и лиственных пород. Критичес
ким для производства древесных ф а
нул считается следующее соотно
шение: 30% отходов древесины лю
бых хвойных пород и 70% отходов 
древесины любых лиственных по
род (рис. 2). Такие фанулы более 
светлые, в них много трещин, вели
чина их показателя крошимости мо
жет составлять 15%.

Влажность подаваемой стружки 
определяет конечную влажность го
товых фанул и, как следствие, их

Рис. 2 . Внеш ний вид древесны х гранул диаметром  6 мм при различных вели
чинах относительного массового содержания частиц древесины  хвойных по
род в исходном сырье:
а -8 0 % ; 6 -3 5 %
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прочность. При значительно повы
шенной величине влажности сырья 
(более 16%) проведение технологи
ческого процесса затруднено, так 
как получаемые фанулы "выстрели
вают" из матрицы. Если величина 
влажности сырья, подаваемого в 
пресс, составляет 12-15%, то полу
чаются рыхлые, непрочные фанулы, 
которые нельзя считать качествен
ным готовым продуктом. При вели
чине влажности сырья, меньшей 7%, 
получаемые фанулы также недоста
точно прочны -  из-за нехватки влаги 
для пластификации лигнина и, сле
довательно, для образования доста
точно прочного соединения. Требуе
мой величины влажности сырья воз
можно достичь проведением его вла- 
гообработки.

Фракционный состав сырья влияет 
преимушественно на производи

тельность технологического комп
лекса. Чем мельче фракция на входе, 
тем выше производительность. Для 
достижения номинальной величины 
производительности размеры частиц 
на входе в линию сушки-измельче
ния должны быть не более 25x25x1 
мм, а на входе в пресс-фанулятор -  
не более 2x1x1 мм. Для этого на 
предприятии используют две молот
ковые дробилки: одну -  для измель
чения, а другую -  для доизмельче- 
ния поступающих древесных отхо
дов.

В процессе производства величина 
температуры матрицы пресса изме
няется в пределах от величины тем
пературы окружающего её воздуха до 
95 °С. Нафевание матрицы при 
прессовании сырья обусловлено 
действием большого давления и воз
никающей силы трения прессующих

вальцов о внутренние стенки матри
цы.

Важный показатель качества дре
весных фанул -  их удельная теплота 
сгорания У,, определяемая как теп
лота, выделяющаяся при полном 
сгорании 1 кг фанул. Vj зависит от 
качества и породного состава сырья.

Себестоимость (руб./кг) гото
вых топливных фанул равна отно
шению стоимости (руб.) электроэ
нергии, потребляемой работающим 
технологическим комплексом для 
фанулирования древесного сырья в 
течение 1 ч, к массе У3 (кг) продук
ции, полученной за тот же период:

У, =Z JY ,.
В условиях непрерывного роста 

тарифа на электроэнергию задача её 
сбережения особенно актуальна.

Величины (суммы затрат на

Рис. 3 . Схема автоматизированной системы  управления технологическим  процессом изготовления топливных гранул 
из сыпучего древесного сырья
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электроэнергию, потребляемую раз
нотипными техническими средства
ми работающего технологического 
комплекса в течение 1 ч) рассчиты
вают по следующей формуле:

Z = (М ,+  М^+ м ^ ,+
+ М^,+ М  ̂+ М^^)С, 

где М^, М^, М^,, -  со

ответственно потребляемая 
мощность (ПМ) фанулято- 
ра, ПМ шнека, подающего 
сырьё в фанулятор, ПМ кон
вейера, подающего сырьё в 
накопитель, ПМ конвейера, 
который перемещает гото
вые фанулы от пресса к биг- 
бэгам, ПМ вентилятора в ох
ладительной колонке, ПМ 
конвейера в охладительной 
колонке, кВт;

С -  тариф на электроэнергию, 
руб./кВт-ч.

Величина относительной массо
вой доли разрущенных при транс
портировании готовых фанул (пока
зателя крошимости [2], или разру- 
шаемости готовых гранул под 
действием внешних сил) составляет 
от 0,3 до 15% -  в зависимости от 
способа транспортирования фанул 
и вида их упаковки.

Учитывать в реальном масштабе 
времени такое количество факторов, 
влияющих на технологический про
цесс, возможно только при исполь
зовании автоматизированной систе
мы управления процессом фанули- 
рования.

Нами предлагается следующая схе
ма автоматизированной системы уп
равления процессом изготовления 
топливных фанул из сыпучего дре
весного сырья (рис. 3).

Работа комплекса начинается с 
включения нории, подающей сыпу
чие древесные отходы в накопитель 
(контур 1). Одновременно включает
ся ворошитель (контур 2), предотв
ращающий слёживание поступивше
го сырья. По достижении в нако
пителе необходимого уровня сырья 
(линия связи 3) автоматически вклю
чаются прессующие вальцы (линия 
связи 4), после чего в течение нес
кольких секунд происходит профев 
матрицы. По истечении этого време
ни автоматически последовательно 
включаются соответствующие 
электродвигатели: вентилятора несг- 
ранулированной массы (линия связи
11); конвейера (линия 9), обеспечи

вающего транспортировку горячих 
фанул в охладительную колонку; 
вентилятора колонки (линия 10) -  и 
открывается клапан, подающий 
сырьё в пресс (линия связи 3). В за
висимости от режима работы с по
мощью регулятора частоты (линия 
связи 6) устанавливают необходи
мую величину частоты вращения 
винтового конвейера, подающего 
сырьё в пресс (линия связи 5). Для 
предотвращения пожароопасного 
тления верхних слоёв фанул на вы
ходе из пресса предусмотрено авто
матическое уменьшение температу
ры матрицы, которая нафевается 
под действием большого давления и 
возникающей силы трения между 
нею и прессующими вальцами. Ав
томатизированная система управле
ния обеспечивает постоянное изме
рение величины температуры матри
цы в процессе производства. Если 
эта температура превысила допусти
мое значение (линия связи 8), то ав
томатически увеличивается значение 
частоты вращения прессующих 
вальцов (линия связи 7), что в ре
зультате приводит к снижению вели
чины температуры матрицы. Таким 
образом, снижается риск, или веро
ятность возникновения пожароопас
ной ситуации на производстве.

Качество готовых фанул прямо за
висит от влажности древесных час
тиц, поступающих в пресс-фануля- 
тор. При повышенной величине пос
ледней готовые фанулы характери
зуются более высоким значением их 
показателя крошимости и при пере
возке до потребителя теряют требуе
мые свойства. Если влаги недоста
точно, то лигнин древесины, высту
пающий в технологии в качестве свя
зующего, распределяется неоднород
но по всей массе сырья, из-за чего го
товые фанулы также получаются 
хрупкими. К тому же в этом случае 
возрастает износ матрицы вслед
ствие повышенного трения сырья о 
полости. Поэтому в накопителе уста
новлен датчик влажности частиц ис
ходного сыпучего материала, по ре
зультатам измерения которого (ли
ния связи 17) регулируется подача 
воды в отсек винтового конвейера 
(линия связи 16) перед операцией 
непосредственного прессования.

Таким образом, автоматизирован
ная система управления в режиме ре
ального масштаба времени -  без 
остановки производства и независи
мо от работы оборудования на пре-

дьщущих этапах производственного 
процесса -  обеспечивает оптималь
ное значение влажности сырья, по
даваемого в пресс-фанулятор.

Для повышения прочности фанул 
и уменьшения массы их остаточной 
влаги проводят снижение температу
ры этих фанул в охладительной ко
лонке. По достижении в бункере ох
ладительной колонки предельного 
уровня поступивших фанул (линия 
связи 14) подаётся управляющий 
сигнал открыть исполнительный ме
ханизм, выфужающий охлаждённые 
фанулы на конвейер (линия связи
12), и винтовой конвейер (линия 
связи 13), отводящий несфанулиро- 
ванную массу. Одновременно пода
ётся управляющий сигнал на элект
родвигатель конвейера (контур 75), 
перемещающего готовые фанулы в 
упаковочные мешки -  биг-бэги.

Заключение

Предложенная автоматизирован
ная система управления процессом 
производства топливных фанул из 
сыпучего древесного сырья на мо
дернизированном технологическом 
комплексе АВМ 1,5 обеспечивает 
безопасную работу всего оборудова
ния. Она позволяет получать гото
вые фанулы заданной влажности, а 
также предотвращает тление верх
них слоёв фанул и, следовательно, 
повышает уровень качества готовых 
гранул. Система позволяет более 
экономно расходовать электроэнер
гию и ресурсы, используемые в про
цессе производства древесных ф а 
нул. По предварительным оценкам, 
экономия электроэнергии при прес
совании различного сыпучего дре
весного сырья составляет до 20%. В 
совокупности все перечисленные 
преимущества обеспечивают значи
тельное повышение общей технико- 
экономической эффективности тех
нологического комплекса для произ
водства топливных фанул из сыпу
чего древесного сырья.
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УДК 674.093.03

РАСХОД СЫРЬЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ИЗ БРЁВЕН, 
ПОДВЕРЖЕННЫХ УСЫХАНИЮ И 
ПОВЕРХНОСТНОМУ БИОПОРАЖЕНИЮ
А. Е. Алексеев, д-р техн. наук, Л . В. Алексеева, канд. техн. наук -  Архангельский государственный 
технический университет, С. А. Хабарова -  Севмашвтуз, /О . Г . Г р у б и н  -  Департамент лесного 
комплекса Архангельской области

Периодически отмечающиеся специ
алистами случаи массового усыха
ния лесов, в частности, ельников в 
междуречье рек Пинеги и Северной 
Двины, определяют не только вопро
сы устойчивости лесов, но и возмож
ность их промышленного использо
вания. Несмотря на организацион
ные проблемы, одно из направлений 
такого использования -  переработка 
повреждённого сырья в продукцию с 
высокой добавленной стоимостью 
традиционных для Архангельской 
обл. высокоэффективных видов, нап
ример, в пиломатериалы. В этой свя
зи следует обозначить отличитель
ные признаки комплексной оценки 
состояния и динамики изменения 
древостоев (систематизировать ре
зультаты исследований процессов 
изменения состава и объёма биомас
сы ели; дать комплексную оценку ре
зультатам мониторинга территории 
усыхающих лесов с позиций про
мышленного использования).

Для обоснования принципов опре
деления выхода пилопродукции с 
учётом изменения размеров и объё
ма продуктивной зоны круглых лесо
материалов была сформулирована 
следующая научная гипотеза: изме
нение продуктивного объёма древе
сины для выработки пилопродукции
-  из-за отклонения объёма бревна, 
вызванного отклонением фактичес
кого значения диаметра от номи
нального в меньшую сторону ввиду 
усыхания и поражения поверхност
ного слоя, -  характеризуется завы
шением значений относительно рас
чётных при точности распределения 
сортиментов по величинам диаметра 
на размерные фуппы, определяемые 
глубиной биопоражения по всему 
диапазону величин диаметра, и уве
личением систематической пофеш- 
ности.

С целью выработки оценочных по
казателей сферы систематической 
механической обработки и перера
ботки усыхающей древесины в про
дукцию высокоэффективных видов 
и стратегического планирования ди
намики изменения продуктивного 
объёма сырья решению подлежат 
следующие задачи: обоснование ме
тодов планирования раскроя и нор
мирования расхода сырья на произ
водство пиломатериалов (разработка 
методики определения продуктивно
го объёма древесины круглых лесо
материалов, повреждённых усыха
нием и биопоражением, для произ
водства пилопродукции; обоснова
ние метода разработки норм расхода 
сырья на производство пилопродук
ции из брёвен, повреждённых усыха
нием и биопоражением); обосно
вание нормативов выхода пилопро
дукции при переработке круглых ле
соматериалов, повреждённых усыха
нием и биопоражением (разработ
ка методики проведения опытных 
распиловок и установления норма
тивов выхода пилопродукции; обра
ботка экспериментальных данных 
посортного и количественного выхо
да пилопродукции при раскрое круг
лых лесоматериалов, повреждённых 
усыханием и биопоражением); обос
нование технологии обработки усы
хающей древесины с элементами 
биопоражения.

При оценке продуктивного объёма 
древесины для выработки пилопро
дукции из брёвен, подверженных 
усыханию и биопоражению поверх
ностного слоя, принимали следую
щие положения. Модели бревна и 
продуктивной зоны представляют 
собой усечённые параболоиды вра
щения. Параметры продуктивной зо
ны определяются в предположении 
наличия отклонения объёма бревна.

вызванного отклонением фактичес
кого значения диаметра от номи
нального в меньшую сторону ввиду 
усыхания и поражения поверхност
ного слоя. Объём продуктивной зо
ны характеризуется занижением зна
чений относительно расчётных при 
установленной точности распределе
ния сортиментов по величинам 
диаметра на размерные группы, оп
ределяемые глубиной биопоражения 
по всему диапазону величин диамет
ра, и увеличением систематической 
пофешности. При исследовании из
менчивости продуктивного объёма 
брёвен, подверженных усыханию и 
биопоражению поверхностного 
слоя, варьировали следующие пара
метры: сбег (от 0,8 до 1,3 см/м), дли
ну (от 3,9 до 6 м), диаметр (от 14 до 
34 см), изменение диаметров (от -2  
до -0,5 см). Зависимость продуктив
ного объёма бревна от сбега и откло
нения величин диаметра характери
зуется следующим. С увеличением 
диаметра и при фиксированной дли
не по всему диапазону чётных вели-

с, см /м

Рис. 1. Графики зависимости относи
тельного объёма продуктивной зоны  
бревна диаметром 20 см и длиной  
5 ,4  м от его сбега -  при различных 
величинах отклонения диам етра  
бревна;
? -  да = -2  см; 2  -  Ad = -1 см; 3 -  Ad = 
= -0 ,5  см
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Таблица 1

Диаметр бревна, см
16
24
36
16
24
36
16
24
36
16
24
36
16
24
36
16
24
36
16
24
36
16
24
36

Уравнение регрессии
у = 0,0003х^ -  0,0188х + 0,7105 
у = 0,0002х^ -  0,0147х + 0,8432 
у = 0,0005х^ -  0,01X + 0,8948 
у = 0,0003х^ -  0,0169х + 0,597 
у = 0,0002х^ -  0,0155х + 0,8354 
у = 0,0005х^ -  0,0109х + 0,8897 
у = 0,0004х^ -  0,0214х + 0,7556 
у = 0,0002х^ -  0,0148х + 0,797 
у = 0,0001х^ -  0,0116х + 0,8844 
у = 0,0004х^ -  0,0234х + 0,7348 
у = 0,0002х^ -  0,0172х + 0,8204 
у = 0,0001х  ̂-  0,0122х + 0,8791 
у = 0,0005х^ -  0,0243х + 0,7247 
у = 0,0002х^ -  0,018х + 0,813 
у = 0,0001х  ̂-  0,0128х + 0,8738 
у = 0,0005х^ -  0,0253х + 0,7149 
у = 0,0003х^ -  0,0189х + 0,8057 
у = 0,0001х  ̂-  0,0135х + 0,8687 
у = 0,0006х^ -  0,0261х + 0,7052 
у = 0,0003х  ̂-  0,0197х + 0,7986 
у = 0,0002х^ -  0,0142х + 0,8636 
у = 0,0006х^ -  0,0269х + 0,6957 
у = 0,0003х  ̂-  0,0204х + 0,7914 
у = 0,0002х^ -  0,0147х + 0,8585

Таблица 2

Отклонение диаметра бревна, см Длина бревна, м Уравнение регрессии
-1 3,9 у = 0,0003 х  ̂-  0,0188х + 0,7105
-1 4,2 у = 0,0003 х  ̂-  0,0199х + 0,7007
-1 4,5 у = 0,0004 х  ̂-  0,0208х + 0,6909
-1 4,8 у = 0,0004 х  ̂-  0,0218х + 0,6815
-1 5,1 у = 0,0004 х  ̂-  0,0226х + 0,6721
-1 5,4 у = 0,0005 х  ̂-  0,0234х + 0,6629
-1 5,7 у = 0,0005 х  ̂-  0,0242х + 0,6540
-1 6,0 у = 0,0005 х  ̂-  0,0249х + 0,6451

чин диаметра наблюдается умень
шение искомого объёма на 7-9%. 
При увеличении длины брёвен с 3,9 
до 6 м по всему диапазону величин 
диаметра отмечается повышение ис
комого объёма на 7-9%. В целом при 
увеличении диаметра по всему диа
пазону величин длины и сбега объём 
изменяется от 20 до 8% (в среднем -  
на 12%). Зависимость искомого объ
ёма от сбега и длины бревна характе
ризуется следующим. При перебо
ре значений отклонения величины 
диаметра от -2  до -0,5 см по каждой 
величине диаметра во всём диапазо
не величин длины наблюдается по

вышение искомого объёма на 3 ^ % . 
Выборочные результаты анализа 
приведены на рис. 1.

С увеличением диаметра во всём 
диапазоне величин длины брёвен ис
комый объём снижается от 4 до 3%.

В результате решения задачи в 
рамках принятых предположений и 
офаничений получены коэффициен
ты изменения продуктивного объёма 
древесины брёвен, подверженных 
усыханию и биопоражению поверх
ностного слоя, при изменении при
ведённых переменных параметров 
сырья -  в виде уравнений регрессии.

Полученные коэффициенты, при
Таблица 3

Отклонение диаметра бревна, см Диаметр бревна, см Уравнение регрессии
-1 16 у = 0,0005 х  ̂-  0,0249х + 0,6451
-1 20 у = 0,0004 х  ̂-  0,0220х + 0,7100
-1 24 у = 0,0003 х  ̂-  0,0195х + 0,7551
-1 28 у = 0,0002 -  0,0173х + 0,7879
-1 32 у = 0,0002 х  ̂-  0,0157х + 0,8132
-1 36 у = 0,0002 х  ̂-  0,0143х + 0,8331

ведённые в табл. 1-3, можно исполь
зовать для перевода табличных зна
чений объёма брёвен в значения про
дуктивного объёма древесины брё
вен, подверженных усыханию и 
поверхностному биопоражению.

В табл. 1 представлены коэффици
енты изменения продуктивного объ
ёма древесины брёвен, подвержен
ных усыханию и биопоражению по
верхностного слоя, при сбеге, диф
ференцированном по чётным диа
метрам, и отклонениях диаметров от 
-2  до -0,5 см.

В табл. 2 представлены коэффици
енты изменения продуктивного объ
ёма древесины брёвен, подвержен
ных усыханию и биопоражению по
верхностного слоя, при сбеге, диф
ференцированном по отклонениям 
диаметров и чётным диаметрам.

В табл. 3 представлены коэффици
енты изменения продуктивного объ
ёма древесины брёвен, подвержен
ных усыханию и биопоражению по
верхностного слоя, при сбеге, диф
ференцированном по отклонениям 
диаметров и длины.

Для прогнозирования выхода пи- 
лопродукции из брёвен, подвержен
ных усыханию и биопоражению по
верхностного слоя, использовали ме
тодику, приведённую в работе [1], 
со следующими уточнениями. Объ
ём продуктивной зоны характеризу
ется завышением значений относи
тельно расчётных при установлен
ной точности распределения сорти
ментов по величинам диаметра на 
размерные группы, определяемые 
глубиной биопоражения по всему 
диапазону величин диаметра.

Условный раскрой круглых лесо
материалов осуществляли брусово- 
развальным методом. Плоскости, ог
раничивающие брус, считали в рав
ной мере удалёнными от центра вер
шинного торца сортимента. Относи
тельное смешение центров торцов 
сортимента по вертикали и горизон
тали изменяли в диапазоне
0-0,5(D -  d), т.е. анализу подвергали 
различные способы ориентации ле
соматериалов перед раскроем: осе
вой, по одной и двум образующим, 
сложный. Матрица экспериментов 
(исходные данные для расчёта пос
тавов) приведена в табл. 4. Сбег 
бревна варьировали в диапазоне от
0,8 до 1,3 см/м, а длину -  от 3,9 до 
6,0 м с фадацией 0,3 м. Величины 
ширины вырабатываемых досок 
варьировали со 100 мм с фадацией 
25 мм, а длины -  с 1,5 м с шагами 0,3
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Таблица 4

Вид
пиломатериалов

Брус ,

Толстые доски

Тонкие доски

Толщина пиломатериалов, мм, при величине диаметра со
14-16
100

32
38
44
50
19
22

18

100
125

32
38
44
50
19
22

20

100
125

38
44
50

19
22

22

100
125
150
38
44
50

19
22

24

125
150
175
38
44
50

19
22

26

150
175
200
38
44
50
75
19
22
25

28

150
175
200
38
44
50
75
19
22
25

ртимента, см
30-32

175
200
225
38
44
50
75
22
25

34-38

175
200
225
50
75

22
25

40-42

200
225
250
50
75

22
25

и 0,25 м для условий выработки экс
портных пиломатериалов и пилома
териалов для внутреннего рынка 
(сопутствующих) соответственно. 
Толщина бруса (она же щирина 
толстых досок) не превосходила диа
метра бревна в верщинном торце. 
При раскрое учитывали величины 
(мм) щирины пропилов (на первом и 
втором проходе) и припуска на 
усущку.

Алгоритм позволяет определить -  
для заданных характеристик круг
лых лесоматериалов, величин тол
щины тонких и толстых досок, тол
щины бруса, относительного смеще
ния центров торцов бревна по гори
зонтали и вертикали и принятых ог
раничений -  вариант раскроя с ука
занием выхода и коэффициента вы
хода пиломатериалов, величин щи
рины и длины всех тонких досок, ко
личества тонких и толстых досок. 
Значения показателя усущки выби
рали для конечной влажности пило
материалов 20- 22%.

Для определения наиболее эффек
тивного плана распиловки брёвен с 
заниженным для выработки пилома
териалов продуктивным объёмом 
проводили анализ, включающий 
оценку результатов расчёта поставов 
при указанных изменениях. Выбо
рочные результаты анализа приведе
ны на рис. 2 .

Величины коэффициента выхода 
пиломатериалов соотносили с про
дуктивными для их выработки вели
чинами объёма брёвен исходя из до
пущения наличия отклонения этих 
величин, вызванного отклонением 
фактических значений диаметра от 
номинального в большую сторону 
ввиду усыхания и поражения пове
рхностного слоя.

Полученные результаты можно ис
пользовать для разработки норм рас
хода сырья на производство пилома
териалов из брёвен, повреждённых 
усыханием и биопоражением пове
рхностного слоя.

При выработке норм расхода

Рис. 2. Графики зависимости относительного объёма выхода досок (тонких и 
центральных толщ иной соответственно 22 и 50  м м) от диам етра брёвен -  при 
различных способах ориентации брёвен и различных величинах градации их 
торцовки:
1, 2, 3 -  осевой при 0,25 м, 0,3 м и 0,6 м соответственно; 4, 5, 6 -  по одной образующей 
при 0,25 м, 0,3 м и 0,6 м соответственно; 7, 8, 9 -  по двум образующим при 0,25 м, 0,3 м 
и 0,6 м соответственно

сырья на производство пиломатери
алов из брёвен, подверженных усы
ханию и биопоражению поверхност
ного слоя, необходимы данные по 
изменению продуктивного объёма 
древесины и результаты раскроя та
кого сырья.

При изучении изменчивости про
дуктивного объёма брёвен, полу
ченных из сырья, повреждённого 
усыханием и биопоражением пове
рхностного слоя, установлено; па
раметры искомого объёма зависят 
от показателей соответствующих 
брёвен.

В результате анализа изменчивос
ти поставов на распиловку брёвен с 
учётом уменьщения соответствую
щих им объёмов продуктивной зоны 
получены показатели раскроя брё
вен, повреждённых усыханием и би
опоражением поверхностного слоя, 
в предположении завышения вели
чин диаметра и объёма раскраивае
мых лесоматериалов.

При расчёте норм расхода сырья 
на производство пиломатериалов ис
пользовали известные методические 
положения [2]. При выработке пило
материалов хвойных пород для ус
ловий Европейской части террито
рии России приняты следующие ус
ловия: производятся хвойные экспо
ртные пиломатериалы по ГОСТ 
26002-83 Э, хвойные обрезные пи
ломатериалы по ГОСТ 8486-86 и 
обапол.

При использовании нормативов 
объёма пиломатериалов, вырабаты
ваемых из брёвен, неповреждённых 
усыханием и биопоражением, а так
же коэффициентов продуктивного 
объёма брёвен, повреждённых усы
ханием и биопоражением, получен
ных на основании проведённых ис
следований, и значений коэффици
ента выхода -  определение норм 
расхода сырья на производство пи- 
лопродукции для этих условий сво
дится к следующему.

При выработке 100 тыс.м^ хвой
ных экспортных пиломатериалов по 
ГОСТ 26002-83 Э, 140 тыс.м^ хвой
ных обрезных пиломатериалов по 
ГОСТ 8486-66 и обапола, 30 тыс.м^ 
хвойных необрезных пиломатериа
лов:

величина объёма реального сырья 
при степени его продуктивности 
(поправочном коэффициенте) 
0,6 -  441,6/0,6 = 736,0 тыс.мЗ;

величина объёма сырья при коэф
фициенте 0,7 -  441,6/0,7 = 630,86 
тыс.м^;

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



>21 Экономия сырья, материалов, энергоресурсов

Таблица 5

Подгруппа
пиломатериалов

Хвойные экспортные по 
ГОСТ 26002-83 Э 
с сопутствующими по 
г о с т  8486-86 

Хвойные обрезные 
Хвойные необрезные 
Итого хвойных

Расчётная величина 
эффективного* коэф

фициента выхода 
пиломатериалов, %

40,74

Норма 
удельного 

расхода сырья, 
mV м̂
2,45

Объём
пиломате
риалов,
тыс.м^
122,27

Объём 
сырья, 
тыс. м^

300,17

42,84 2,33 117,73 274,31
53,50 1,87 30,00 56,10
42,82 2,34 270,00 630,58

* Произведения аналогичного коэффициента для неповрежденных брёвен и 
степени продуктивности реального сырья________________________________________

Заключение

Технологическая оценка возмож
ности промышленного использова
ния лесных массивов территорий 
усыхающих ельников междуречья 
Пинежского района Архангельской 
обл. должна включать: обоснование 
технологического процесса лесоза
готовок в усыхающих массивах; ис
следование выхода круглых лесома
териалов при раскряжёвке еловых 
хлыстов; обоснование технологи
ческого процесса лесозаготовок в 
усыхающих массивах.

Обоснование концепции и прин
ципов определения выхода пилопро- 
дукции с учётом изменения разме
ров и объёма продуктивной зоны 
круглых лесоматериалов должно 
включать решение следующих за
дач: разработка методов планирова
ния раскроя и нормирования расхода 
сырья на производство пиломатери-

величина объёма сырья при коэф
фициенте 0,8 -  441,6/0,8 = 552,0 
тыс.м^;

Величина объёма сырья, непов
реждённого усыханием и биопора
жением, составляет 441,6 тыс.м^.

При установленных величинах 
объёма пиломатериалов, выработан
ных из брёвен, неповреждённых усы
ханием и биопоражением, для опре
деления нужных величин объё
ма сырья, повреждённого усыхани
ем и биопоражением, надо величи
ны объёма неповреждённых брёвен 
разделить на величину поправочного 
коэффициента.

Результаты расчёта норм расхода 
пиловочного сырья, повреждённого 
усыханием и биопоражением пове
рхностного слоя, на производство 
пиломатериалов при величине поп
равочного коэффициента 0,7 приве
дены в табл. 5.

алов (методика определения продук
тивного объёма древесины круглых 
лесоматериалов, повреждённых 
усыханием и биопоражением, для 
производства пилопродукции; раз
работка метода расчёта норм расхо
да сырья на производство пилопро
дукции из брёвен, повреждённых 
усыханием и биопоражением); экс
периментальное обоснование нор
мативов выхода пилопродукции при 
переработке круглых лесоматериа
лов, повреждённых усыханием и би
опоражением (разработка методики 
опытных распиловок и установле
ния нормативов выхода пилопродук
ции; обработка экспериментальных 
данных посортного и общего выхода 
пилопродукции при раскрое круг
лых лесоматериалов, повреждённых 
усыханием и биопоражением).

Наконец, необходима оценка эко
номической эффективности предло
женных технологических процессов 
механической обработки усыхаю
щей древесины с элементами биопо
ражения.
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ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
ДРЕВЕСИНЫ МЕТОДОМ БЫСТРОГО ПИРОЛИЗА*
А. Н. Грачёв, И .А .Валеев, кандидаты техн. наук, Д . 4 . Х а л и т о в , А. Н. Николаев, В. И. Петров, 
Р. Г. Сафин, д-ра техн. наук -  Казанский государственный технологический университет

Рост цен на ископаемое топливо, ко
торое является также и ценным 
сырьём для химического синтеза, 
обусловливает актуальность работ 
по созданию научно-технического 
обеспечения возможности эффек
тивного использования соответству

ющих возобновляемых природных 
ресурсов и, в частности, древесной 
биомассы.

В настоящее время годовой объём 
образования -  в результате деятель
ности предприятий российского ле
сопромышленного комплекса (ЛПК)

-  древесных отходов составляет 
примерно 70 млн.т [1]. Большая 
часть данных отходов обычно оста
ётся невостребованной, ухудшая по
жарную безопасность и экологичес
кую обстановку в местах расположе
ния предприятий. Постоянное недо-

* Работа выполнена с использованием фанта Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских учёных 
№ МК-5209.2007.8.
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БЫСТРЫЙ ПИРОЛИЗ
Уголь
10-15%

БИОМАССА

Нагрев 450-500 С ^
Время пребывания < 2 сек 

Рис. 1. Схема процесса пиролиза древесины

использование расчётной лесосеки 
приводит к накоплению низкотовар
ных насаждений. В то же время 
энергетическое использование дре
весных отходов и низкотоварной 
древесины на предприятиях ЛПК 
позволило бы значительно умень
шить расход традиционных энерго
носителей, снизить себестоимость 
продукции, улучшить экологичес
кую обстановку и повысить рента
бельность производства.

Следует отметить, что некондици
онная древесина в качестве топлива 
имеет ряд преимушеств по сравне
нию с традиционными энергоносите
лями: минимальная величина отно
сительного массового содержания 
(о.м.с.) серы и фосфора (0 ,1%), что 
позволяет снизить температуру от- 
ходяших газов до 110-120°С; древе
сина является возобновляемым при
родным ресурсом, древесное топли
во, особенно невостребованные дре
весные отходы, дешевле других энер
гоносителей; если производство био
массы соизмеримо с её энергети
ческим использованием, то значение
о.м.с. углекислого газа в атмосфере 
остаётся неизменным; высокая реак
ционная способность древесины поз
воляет сжигать её при более низ
кой температуре, что уменьшает 
выбросы окислов азота.

А существенный недостаток дре
весной биомассы как альтернативно
го энергоносителя -  её низкая энер
гетическая плотность, что увеличи
вает затраты на её сбор, транспорти
ровку и хранение и тем самым сни
жает эффективность её энергетичес
кого использования.

В настоящее время для повышения 
технологичности древесной био

массы и эффективности её энергети
ческого использования применяют 
ряд биохимических, термохимичес
ких и механических методов улуч
шения исходных свойств биомассы. 
В этом отношении значительный ин
терес представляет технология пиро
лиза. Данная технология, обеспечи
вающая возможность термического 
разложения органических соедине
ний исходной биомассы в отсутствие 
кислорода при умеренных темпера
турах, позволяет получать жидкое 
биотопливо с коэффициентом массо
вого выхода до 75% [2] (рис. 1), кото
рому дали быстро ставшее популяр
ным название бионефть.

Технически процесс пиролиза осу
ществляют следующим образом. Био
масса подаётся в реактор, где под 
действием теплоты, образующейся в 
топке, в отсутствие кислорода осу
ществляется термическое разложе
ние этой биомассы, в результате чего 
образуются древесный уголь и паро
газовая смесь. При конденсации па
рогазовой смеси выделяются её 
жидкая составляющая и горючий 
газ. При этом горючий газ обычно, 
подаётся на сжигание в топку с 
целью энергетического обеспечения 
процесса пиролиза. Путём измене
ния величин технологических пара
метров режима проведения процес
са: температуры, давления и продол
жительности периода пребывания 
биомассы в реакторе -  возможно из
менять как количественный, так и 
качественный состав образующихся 
продуктов.

Коэффициент выхода жидких про
дуктов при пиролизе древесины пря
мо пропорционален скорости проте
кания процессов химических прев

ращений и обратно пропорционален 
продолжительности периода пребы
вания продуктов в реакционной зоне. 
Однако скорость протекания процес
са пиролиза лимитируется термичес
ким и диффузионным сопротивлени
ями древесины и угля. В связи с этим 
для достижения высокого уровня вы
хода жидких продуктов необходимо 
измельчать древесину до размеров
1-2 мм, что требует дополнительных 
энергетических затрат. Значительно 
интенсифицировать процесс пироли
за без дополнительного измельчения 
позволяет механическая активация в 
процессе пиролиза, в результате ко
торой осуществляется унос (абля
ция) зоны, лимитирующей процесс. 
Абляционный (быстрый) пиролиз 
широко изучается в настоящее время 
рядом исследователей [3, 4, 5]. На 
рис. 2 представлена схема процесса 
пиролиза древесины в абляционном 
режиме.

Абляционный режим осуществля
ется вследствие трения пиролизуе- 
мого образца 1 о нагретую поверх
ность 2, при этом в результате конта
ктного нагрева происходит плавле
ние исходной биомассы с последую
щими термическим разложением и 
испарением расплава 3 на удалении 
от образца. Причём механическое 
воздействие на образец в виде сме
щения относительно поверхности 
нагрева и давления (жазывает суще
ственное влияние на скорость проте
кания процесса. При увеличении 
давления на образец величина ли
нейной скорости абляции возрастает 
почти линейно до значения 1 мм/с 
при величине давления, равной 5 
атм (506625 Па) [5].

На рис. 3 представлен эксперимен
тальный фафик зависимости ско
рости протекания быстрого пироли
за от скорости смещения образца от
носительно поверхности нагрева -  
при значениях давления 2 атм

и

Рис. 2 . С хема процесса пиролиза  
древесины  в абляционном реж име
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г

Рис. 3 . Экспериментальны й граф ик  
зав иси м ости  скорости  п ротекания  
быстрого пиролиза образца д ревеси
ны от скорости см ещ ения последне
го

(202650 Па) и температуры 500°С. 
Как видно по данному графику, зна
чение скорости протекания абляци
онного пиролиза значительно (при
мерно в 5 раз) возрастает при увели
чении значения скорости смещения 
с примерно 0,06 до 1,2 м/с, а при уве
личении значения скорости сме
щения с 1,5 до 3,0 м/с и более вели
чина скорости протекания быстрого 
пиролиза возрастает весьма незна
чительно (с примерно 0,325 до при
мерно 0,36 мм/с). Данный характер

Этанол

Рис. 4 . Д иаграм м а величин энергетической плотности различных топлив

зависимости можно объяснить сле
дующим. При низких уровнях ско
рости смещения образца относи
тельно поверхности нафева над зо
ной термического разложения обра
зуется зона уплотнённого готового 
продукта в виде плотной корки дре
весного угля, что значительно лими
тирует (ограничивает) величину ско
рости протекания пиролиза. В этих

условиях даже незначительное уве
личение скорости смещения образца 
относительно поверхности нафева 
вызывает значительный механичес
кий сдвиг и унос зоны готового про
дукта, а следовательно, значитель
ную интенсификацию процесса.

При значении скорости смещения 
образца относительно поверхности 
нафева свыше 1,5 м/с толщина зоны

I
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I
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Г

Биотопливо

I
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использование
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термического разложения стремится 
к нулю, так что величина скорости 
протекания процесса лимитируется 
скоростью контактного подвода теп
лоты к зоне реакции, теплопровод
ностью древесины, скоростями про
текания реакций разложения и отво
да продуктов. При этом скорость пи
ролиза при дальнейшем увеличении 
скорости смещения образца относи
тельно поверхности нагрева остаёт
ся практически постоянной. При 
проведении процесса в таких усло
виях достигается высокий уровень 
производительности реактора при 
большем размере исходного сырья -  
в данном случае размер последнего 
ограничивается лишь технологичес
кими соображениями.

Бионефть, полученная путём про
ведения процесса быстрого пироли
за древесной массы, лучше исходной 
биомассы по энергетической плот
ности, её можно долго хранить, бе
зопасно транспортировать и исполь
зовать в качестве топлива в дизель
ных двигателях, турбинных установ
ках, паровых котлах и печах. На рис. 
4 представлена сравнительная диаг
рамма величин энергетической 
плотности различных топлив, ана
лиз которой показывает; энергети
ческая плотность бионефти в 4,5 ра
за больше, чем у древесной щепы, и 
в 2 раза больше, чем у пеллет (топ
ливных древесных фанул). Поэтому 
в отнощении транспортировки био
нефть предпочтительнее древесного 
топлива других видов.

Бионефть -  коричневая жидкость, 
обладающая запахом дыма, имеет 
плотность 1100-1200 кг/м^, раство
рима в воде и спиртах. Бионефтъ 
состоит преимущественно из смеси 
высокоокисленных углеводородов, 
представленных низшими органи
ческими кислотами, водораствори
мой формой лигнина, спиртами и 
другими соединениями [1]. Низшая 
удельная теплота сгорания бионеф
ти составляет 16-20 МДж/кг, что эк
вивалентно удельной теплоте сгора
ния древесины [6].

Область применения бионефти 
ещё не определена рамками и требу
ет тщательного изучения и прора
ботки, но уже сейчас насчитывается 
около 20 вариантов её коммерческо
го использования [1, 7]. На рис. 5 
представлена схема возможного ис
пользования бионефти в качестве 
топлива и сырья. За рубежом био
нефть успешно применяют вместо 
мазута -  в качестве котельного топ
лива [6]. Её также используют в ряде 
проектов по выработке электроэнер
гии с применением дизельных и га
зотурбинных двигателей. Всё это 
позволяет считать, что данная техно
логия высокоперспективна.

Заключение
Путём проведения процесса быст

рого пиролиза древесной биомассы -  
в рамках системы энергетического 
использования древесных отходов и 
низкотоварной древесины -  возмож
но получать бионефть (жидкое био

топливо) с коэффициентом массово
го выхода до 75% и древесный уголь 
как побочный коммерческий про
дукт. По энергетической плотности 
бионефтъ значительно лучше не 
только древесной щепы, но и пеллет 
(топливных древесных фанул) -  в
4,5 и 2 раза соответственно.
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УДК 674.21:694:624.011.1

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В 
ДОМОСТРОЕНИИ
Л . М . Ковальчук, д-р техн. наук -  ЦНИИ строительных конструкций имени В.А.Кучеренко

С каждым годом уменьшается при
менение деревянных конструкций 
(ДК) в строительстве. Это вполне ес
тественный процесс, поскольку всё 
шире используют другае, более эф
фективные материалы; кирпич и ка
менные блоки, бетон и железобетон, 
металл, пластмассы и др. Одно из 
важных достоинств древесины -  во
зобновляемость практически в пери
од жизни одного поколения людей -  
постепенно утрачивается в связи с 
сокращением сырьевой базы.

Несмотря на отмеченное, древеси
ну ещё рано исключать из числа ос
новных строительных материалов. 
Важно находить направления, где 
ДК могут быть экономически и тех
нически конкурентоспособными, и 
развивать эти направления. С этих 
позиций составлена статья.

Может возникнуть вопрос, а есть 
ли вообще у нас деревянное домост
роение. Если его рассматривать как 
своего рода экзотику, то оно, безус
ловно, есть. Сейчас широко рекла
мируются деревянные дома самых 
различных размеров, из различных 
ДК. Как правило, они дороги, слож
ны в монтаже и эксплуатации. Такие 
дома не могут быть конкуренто
способными при массовом примене
нии.

А вот деревянное домостроение 
как одно из направлений решения 
жилищной проблемы в стране прак
тически отсутствует. Маловероятно, 
что ситуация в стране изменится, ес
ли оно будет развиваться по сущест
вующей у нас системе.

Как развивали деревянное домост
роение в стране в доперестроечные 
годы? В СССР существовало серий
ное заводское изготовление деревян
ных домов, работали десятки круп
ных домостроительных комбинатов, 
например: Нововятский, Петрозаво
дский и др. Конечно, качество домов 
было далеко не лучшее, но они были 
самыми дешёвыми, легко транспор
табельными, быстровозводимыми. 
Заводское деревянное домостроение 
в известной степени решало жилищ

ную проблему, особенно в осваивае
мых новых районах.

Строительство осуществляли по 
типовым проектам. Их число было 
весьма офаниченно. Около 95% ДК 
заводского производства -  это щито
вые и панельные конструкции, а ос
тальные 5% -  ДК из цельной древе
сины: брусьев и брёвен. Конечно, 
было и индивидуальное строитель
ство -  так называемые рубленые до
ма. Оно дополняло заводское произ
водство.

Сейчас же противоположная кар
тина: почти 100% предлагаемых на 
рьшке конструкций -  для индивиду
ального строительства. Но его, ко
нечно, нельзя рассматривать как 
направление создания доступного 
массового жилья.

В предьщущих публикациях [1,2] 
отмечалось, что существующая в 
стране система производства и при
менения в строительстве деревян
ных конструкций малоэффективна. 
Она не может обеспечить конкурен
тоспособность ДК.

Рассмотрим, как решаются такие 
вопросы при использовании в строи
тельстве других материалов. Обыч
но комплексный процесс создания 
конструкций разделён на два прин
ципиально различных этапа, на две 
стадии. На первом этапе действуют 
так называемые заготовительные 
предприятия. Они серийно изготов
ляют однотипные элементы, пара
метры которых указаны в стандар
тах на сортамент. Это металличес
кий прокат, кирпичи и каменные 
блоки, железобетонные балки, пане
ли и др.

На втором этапе из серийно изго
товленных стандартных элементов 
на специализированных заводах или 
непосредственно на строительной 
площадке собирают конструкции са
мых различных форм и размеров.

По указанной системе работает 
практически вся строительная инду
стрия. Эта система полностью себя 
оправдала везде, кроме промышлен
ности деревянных конструкций.

Главная причина: нет стандартного 
сортамента серийно изготовляемых 
элементов. Воплощается самая нера
циональная система: на одном и том 
же предприятии изготовляют 
конструкции, начиная буквально "от 
бревна или доски". Это крайне зат
ратное производство -  из-за большой 
трудности изготовления, нерацио
нального использования материалов.

В течение длительного времени в 
ЦНИИСКе имени В.А.Кучеренко 
проводятся исследования по разра
ботке новой системы организации 
производства и применения дере
вянных конструкций, в том числе 
ДК для домостроения. К сожалению, 
практическое воплощение этого 
направления происходит с больши
ми трудностями.

Основа реализации упомянутой 
новой системы, т.е. разработки стан
дартного гортамента элементов из 
цельной и клеёной древесины -  на
личие нормативных документов на 
сортамент стандартных элементов. 
На данном этапе такой документ 
имеет статус технических условий 
(ТУ) "Деревянные конструкции. 
Сортамент стандартных элементов". 
После всестороннего опробования 
на основе ТУ будет разработан соот
ветствующий ГОСТ.

Можно, с определённой степенью 
условности, выделить следую.щие 
направления применения сортамен
та в домостроении:
• -  применение сортамента в качест
ве отдельных конструктивных эле
ментов в домах со стенами из любых 
материалов. Это конструкции пок
рытий, несущие конструкции перек
рытий, каркасы панелей из цельной 
или клеёной древесины, каркасы до
мов и др.;

-  применение сортамента при воз
ведении таких домов, все конструк
тивные элементы которых выполне
ны из древесины.

Введение в практику деревянного 
домостроения (и не только домост
роения) сортамента стандартных 
элементов и создание на его основе
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широкой гаммы конструктивных ре
шений возможны только при нали
чии серийного выпуска таких эле
ментов. А для обеспечения возмож
ности последнего надо, как отмеча
лось, организовать два разнотипных 
производства. Понятно, что потребу
ется определённый переходный пе
риод, в течение которого изготовле
ние стандартных элементов и сборка 
конструкций не будут разделены, 
несмотря на малую эффективность 
такого решения.

Отечественный и зарубежный 
опыт свидетельствует, что имеется 
возможность организации автомати
зированного производства.

Как отмечалось, в доперестроеч
ные годы в стране имелась мощная 
индустрия деревянного домострое
ния. Её важной частью была широ
кая сеть проектных организаций, на
ходившихся во многих районах стра
ны. В них осуществляли типо
вое проектирование. Проекты в та
ких организациях разрабатывали 
высококвалифицированные специа
листы, знающие древесину как стро
ительный материал. Сейчас, к сожа
лению, эта хорошо отработанная эф
фективная система практически от
сутствует.

В настоящее время создалась до
вольно странная ситуация. Проек
танты не знают деревянных 
конструкций, буквально боятся их, 
тем более что имеется много недос
товерной информации о недостатках 
древесины. Но главное, нет станда
ртного сортамента -  основы для 
проектирования. В результате ДК 
"не закладывают" в проекты, а зна

чит, нет потребности в их изготовле
нии и применении.

Переход на новую систему может 
кардинально изменить ситуацию, 
особенно при развитии типового 
проектирования на основе офани- 
ченного сортамента стандартных 
элементов. Нам предстоит осознать 
настоятельную необходимость воп
лощения упомянутой системы орга
низации сферы создания стандарт
ных элементов и конструкций на их 
основе. Может показаться стран
ным, но в свободной продаже нет де
ревянных конструкций домов. Рабо
та по заказам -  крайне сложное ме
роприятие. Серийный выпуск стан
дартных элементов даёт возмож
ность строителям ориентироваться 
на розничную или оптовую продажу 
нужной им продукции, исключается 
необходимость в поставке заводами- 
изготовителями конструкций, изго
товленных по индивидуальным за
казам.

Из изложенного следует: в общей 
программе осуществления указан
ной выше принципиально новой 
системы организации производства 
и применения деревянных конструк
ций в домостроении (и не только в 
нём) должно быть уделено необхо
димое внимание вопросам реализа
ции продукции.

Необходимо обеспечивать доста
точно высокую надёжность деревян
ных конструкций домов. Известно, 
что до сих пор эксплуатируются до
ма из брёвен и брусьев, построенные 
более 100 лет тому назад. Вместе с 
тем мы довольно часто сталкиваем
ся с выходом из строя конструкций

домов, построенных буквально нес
колько лет тому назад. Наиболее 
часто встречающиеся причины тако
вы: некачественно выполненный 
проект, фубейшие нарушения тре
бований при строительстве и 
эксплуатации. Поэтому при реализа
ции новой системы вопросам обес
печения высокой долговечности 
конструкций должно быть уделено 
первостепенное внимание.

С целью обеспечения отрасли не
обходимой -  для перехода на новую, 
более совершенную стадию -  норма
тивно-технической документацией 
требуется разработка целого комп
лекса новых документов. Это нужно 
делать сейчас -  одновременно с ра
ботами по воплощению новой систе
мы.

У нас нет сомнений в рациональ
ности изложенных выше предложе
ний. Может быть, сегодня они мало 
кого заинтересуют. Но будет "завт
ра". И чем раньше промышленность 
деревянных конструкций начнёт 
подготовку к возрождению на более 
эффективной основе, тем легче бу
дет происходить это самое возрож
дение.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЁРДОСТИ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ МЕТОДОМ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ
А. Б. Невзорова, д-р техн. наук, В. В. М акеев, В. Б. Врублевский, канд. техн. наук -  Белорусский 
государственный университет транспорта, А. П. Крень, канд. техн. наук -  Институт прикладной физики 
Национальной академии наук Белоруссии

Узлы трения многах машин и меха
низмов, используемых в различных 
отраслях промышленности и сельс
ком хозяйстве (конвейеров для 
транспортировки неска, растворо- и 
бетономешалок, снегоуборочных 
машин и др.), работают в абразив
ных, афессивных и влажных средах. 
Один из лучших антифрикционных 
материалов, способных работать в 
таких условиях, -  прессованная мо
дифицированная древесина, полу
ченная путём торцово-прессового 
деформирования (ТПД) природной 
древесины, или ТПД-древесина: 
благодаря своей капиллярно-сосу- 
дистой системе она в процессе про
питки аккумулирует смазочный ма
териал, что обусловливает самосма- 
зываемость подшипников скольже
ния с вкладышами из такой древеси
ны [1, 2].

В настоящее время известны раз
личные способы прессования древе
сины; одноосное и контурное прес
сование, торцовое и продольное 
гнутьё. Один из наиболее перспек
тивных методов изготовления дре
весных вкладышей для самосмазыва- 
ющихся подшипников скольжения 
(ПСС) -  ТПД древесины с последу- 
юшей перепрессовкой через систему 
конусов в корпус подшипника [3].

Разработанный способ изготовле
ния ПСС позволяет значительно уве
личить степень прессования е по 
внутренней поверхности трения дре
весных вкладышей (до 59%) и, сле
довательно, уровень показателя 
твёрдости контактных поверхнос
тей, т.е. улучшить значения показа
телей прочности, нагрузочной спо
собности и износостойкости древес
ных вкладышей [4]. Поэтому для по
лучения заданных свойств ПСС мы 
изучали характер зависимости твёр
дости поверхности трения от степе
ни прессования природной древеси
ны.

Стандарт ГОСТ 13338-86 устанав
ливает метод определения статичес
кой твёрдости модифицированной 
древесины. Сущность метода состо
ит в определении глубины отпечатка 
шарика при его внедрении в прямо
угольный образец размерами 
15x15x45 мм или втулку размерами 
15x3x45 мм, величина внутреннего 
диаметра которой составляет не ме
нее 50 мм, а толщины стенки -  более 
3 мм. Для контроля твёрдости моди
фицированной древесины, получен
ной путём ТПД, его применение зна
чительно затруднено следующим. 
Профили поверхности измерений 
криволинейны и различаются по 
внутреннему диаметру и толщине 
стенки, а значение показателя твёр
дости упомянутой древесины изме
няется при движении вдоль оси из
мерения, так что точность измере
ний сильно зависит от глубины 
внедрения шарика-индентера в обра
зец.

В связи с изложенным задача ра
боты состояла в том, чтобы опреде
лить наиболее эффективный метод 
неразрушающего контроля твёрдос
ти древесных вкладышей для ПСС, 
исследовать изменение твёрдости 
древесного вкладыша по стадиям 
осуществления технологического 
процесса его изготовления, экспери
ментально определить характер за
висимости твёрдости ТПД-древеси- 
ны от степени прессования для диа
пазона значений е от О до 59%.

На основе результатов работы [5] 
впервые предложено использовать 
для измерения твёрдости ТПД-древе- 
сины метод динамического инденти- 
рования. Он не требует строгого рас
положения измерительной оси в 
пространстве, позволяет измерять 
значения показателя твёрдости кри
волинейных поверхностей, характе
ризующихся любой величиной ради
уса кривизны, при проведении изме

рений по этому методу глубина внед
рения индентера не превышает 
нескольких десятых долей милли
метра.

Для измерения использовали при
бор "Импульс-1Р", созданный в Инс
титуте прикладной физики НАН РБ. 
Его принцип действия заключается в 
том, что по испытуемому материалу 
ударяют жёстким индентером (бой
ком) и непрерывно регистрируют 
процесс контактного взаимодей
ствия индентера с материалом [5]. 
Величина относительной пофеш- 
ности измерения значений показате
ля твёрдости составляет 5%.

Исследование проводили в два эта
па. На первом этапе определяли зна
чения показателя твёрдости внутрен
ней поверхности трения древесных 
вкладышей ПСС в ходе выполнения 
технологического процесса их изго
товления. Для этого были подготов
лены фунпы образцов, каждая из ко
торых соответствовала определён
ной стадии процесса изготовления 
древесных вкладышей для ПСС: из 
природной древесины берёзы; из 
ТПД-древесины (по внутренней по
верхности трения значение е состав
ляло 50%); из ТПД-древесины после 
прохождения ею первого коническо
го приёмника ( е = 56%); из пропи
танной ТПД-древесины (значение 
степени наполнения i смазочным ма
териалом составляло 29%, е -  56%); 
из пропитанной ( i = 29%) ТПД-дре- 
весины после прохождения ею вто
рого конического приёмника ( е = 
59%); из пропитанной ( i = 29 ) ТПД- 
древесины после её механической 
обработки (е = 56%).

Для подвода индентера 4 к иссле
дуемой поверхности древесный 
вкладыш 2  разрезали на две части, 
которые плотно устанавливали на 
массивное основание 1, позволив
шее минимизировать возможные 
вибрации при измерении (рис. 1).
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Рис. 1. Схема измерительной уста
новки:
1 -  массивное основание; 2 -  древесный 
вкладыш; 3 -  индукционный датчик; 4 -  ин- 
дентер; 5 -  система для принудительного 
разгона индентера; 6 -  персональный 
компьютер; 7 -  аналого-цифровой преоб
разователь; 8 -  предварительный усили
тель

Рис. 2 . График изм енения твёрдости  
д рев есн о го  вклады ш а по стадиям  
технологического процесса его и зго 
товления

Степень прессования е. %

Рис. 3 . Графики зависимости пока
зателя твёрдости непропитанной и 
пропитанной ТПД-древесины  берёзы  
от степени  прессования исходной  
природной древесины

На втором этапе исследования оп
ределяли характер зависимости 
твёрдости древесины от степени её 
прессования. Были подготовлены 
две партии образцов. Образцы пер
вой партии изготовляли из натураль
ной и прессованной древесины берё
зы, второй -  из ТПД-древесины берё
зы, пропитанной ( i = 29%) смазоч
ным материалом на основе мине
рального масла с высокомолекуляр

ной полимерной присадкой (пропит
ку проводили методом термоконтра
стных ванн). Толщина t образцов 
вдоль волокон составляла 10 мм, 
влажность W -  10±1 [6].

Были опробованы следующие зна
чения е (%): 14; 23; 27 -  по наруж
ной и 50; 56; 59 -  по внутренней по
верхности древесного вкладыща. 
Такой подход позволил на каждом 
экспериментальном образце зареги
стрировать результаты опробования 
двух значений степени прессования 
природной древесины берёзы.

При проведении первого и второго 
этапов исследования нагружали (ин- 
дентировали) торцовую поверхность 
(вдоль волокон древесины). Оконча
тельное значение показателя твёр
дости принимали по результатам 10 
(не менее) измерений для каждого 
образца. Интервал с заданной дове
рительной величиной вероятности 
попадания в него результатов изме
рений (98%) определяли для каждо
го полученного значения. Исследо
вания проводили при величине тем
пературы образцов и окружающего 
воздуха, равной 22°С.

Для получения поверхности тре
ния древесного вкладыша с задан
ной твёрдостью необходимо контро
лировать значение этого показателя 
на каждой стадии технологического 
процесса его изготовления: по ТПД 
исходной древесной заготовки, пе- 
репрессовке через первый коничес
кий приёмник, пропитке, перепрес- 
совке через второй конический при
ёмник, по механической обработке 
поверхностей трения фрезой.

Анализ результатов измерения 
значений показателя твёрдости дре
весного вкладыща на различных ста
диях его изготовления (рис. 2) по
казывает следующее. При обеспече
нии -  в результате ТПД и перепрес- 
совки через первый конус -  значе
ния £, равного 56%, величина пока
зателя твёрдости модифицирован
ной древесины в 2 раза больше по 
сравнению с природной древесиной 
(140 МПа против 68 МПа). В резуль
тате проведения операции по про
питке смазочным материалом твёр
дость древесного вкладыша снизи
лась на 15% -  до 124 МПа. Это объ
ясняется тем, что после ТПД и пе- 
репрессовки через первый конус до 
20% объёма занимают недостаточно 
сдеформированные полости капил
лярно-сосудистой системы, которые 
заполняются смазкой. Она пласти
фицирует клеточные стенки, вслед

ствие чего снижается твёрдость по 
сравнению с непропитанной ТПД- 
древесиной.

Незначительное возрастание твёр
дости (со 124 до 131 МПа) при про
хождении древесного вкладыша че
рез второй конический приёмник 
объясняется его дополнительной 
подпрессовкой ( е = 59%), что обес
печивает необходимый натяг.

В результате механической обра
ботки поверхностей трения (расточ
ки) для придания ей комплекса за
данных свойств (обеспечения вели
чины показателя шероховатости 
внутренней торцовой поверхности 
трения, составляющей 6-9 мкм; 
обеспечения оптимальной величины 
зазора между внутренним стальным 
кольцом подшипника и вкладышем 
и др.) значение показателя твёрдости 
снизилось до 112 МПа. Важно, что 
при этом у вкладышей открываются 
полости капиллярно-сосудистой 
системы, из которых в контактную 
зону поступает смазка, обеспечива
ющая устойчивую работу узла тре
ния в режиме самосмазки. Это спо
собствует снижению температуры и 
скорости изнашивания сопряжён
ных поверхностей [2].

Метод определения твёрдости 
ТПД-древесины и значения этого по
казателя, полученные на всех стадиях 
технологического процесса изготов
ления вкладышей для ПСС, мог>т 
служить основанием для внесения со
ответствующих норм при' разработ
ке конструкторской документации, 
технических условий, стандартов.

В ходе второго этапа исследования 
определён характер зависимости 
твёрдости ТПД-древесины от степе
ни прессования исходной природной 
древесины (рис. 3). При увеличении 
уровня степени прессования от О до 
59% значение показателя твёрдости 
по внутренней поверхности трения 
древесного вкладыша для ПСС, про
питанного смазочным материалом, 
возрастает до 131 МПа. Причём наи
более сильно показатель твёрдости 
зависит от степени прессования при 
изменении её значения в диапазоне 
от 27 до 59%. А значение показателя 
твёрдости непропитанной ТПД-дре- 
весины при тех же условиях прессо
вания возрастает до 151 МПа.

Установленные значения показате
ля твёрдости ТПД-древесины согла
суются с данными, полученными в 
результате проведения соответству
ющих исследований по методике 
ГОСТ 13338-86 для модифициро
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ванной древесины различных марок 
и способов прессования [1].

Выводы
Анализ результатов проведённого 

исследования показывает: метод ди
намического индентирования позво
ляет осуществлять неразрушающий 
контроль значений показателя твёр
дости вогнутых и сферических пове
рхностей трения древесных вклады
шей для самосмазывающихся под
шипников скольжения на различных 
стадиях их изготовления.

Методом динамического инденти
рования определены значения пока
зателя твёрдости контактных пове
рхностей модифицированной древе
сины ТПД (пропитанной и непропи- 
танной) -  с охватом диапазона значе

ний степени прессования исходной 
природной древесины от О до 59%.
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-  160 с.
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материалы и узлы трения из них. -  Го
мель, 2000. -  324 с.

3. Невзорова А.Б., Макеев В.В., Вруб
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Невзорова А.Б. Совершенствование 
процесса пропитки древесины торцово
прессового деформирования при произ
водстве подшипников скольжения са
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Ш K pokyc Эк с п о
международный выставочный центр

Строительный сезон 
Международная снецнализнрованная выставка

14—16 сентября 2009 г. 
Москва, МВЦ "Крокус Экспо"

В рамках этой выставки пройдёт Салон рабочей одежды.
Его основные разделы:

- специальная одежда и обувь;
- средства индивидуальной и коллективной защиты;
- средства сигнализации и предупреждения о вредных и опасных 
факторах для человека;

- швейное, раскройное и вспомогательное оборудование;
- ткани, нетканые материалы, нитки;
- фурнитура для профессиональной одежды;
- оборудование для нанесения изображений, логотипов и знаков;
- компьютерные технологии в изготовлении одежды
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УДК 628.5:684

ОЧИСТКА ВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ МЕБЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ
М. Э. Бутовский -  Рубцовский индустриальный институт

Мебельная фабрика в г. Рубцовске 
специализируется на выпуске кор
пусной мебели из ламинированных 
древесностружечных (ЛДСП) и дре
весноволокнистых (ДВП) плит. На 
территории предприятия располо
жены административный и произво
дственный корпуса. Некоторые цехи 
и производственные помещения 
ввиду их незафуженности в настоя
щее время законсервированы.

Теплоснабжение предприятия осу
ществляется от собственной котель
ной. Тип котлов (один рабочий и 
один резервный) -  сварной стацио
нарный марки КВ-0,25КБ, мощ
ностью 200 кВт. Котлы не требуют 
обмуровки. Водоподготовка не про
водится. Вид топлива -  каменный 
уголь Кузнецкого бассейна.

Для улавливания древесной пьши 
на деревообрабатывающем участке, 
а также абразивной пыли и оксида 
железа на ремонтно-механическом 
участке необходимо применять эф
фективное пылеулавливающее обо
рудование.

В качестве эффективных аппара
тов для улавливания пыли можно ис
пользовать специальные циклоны 
для удаления древесной пыли 
(ОЭКДМ, УЦ, УЦ-38, Гипродрев, 
Гипродревпром) и циклоны для уда
ления абразивной пыли (ЦОК). Де
тальные исследования процессов 
удаления древесной пыли проводи
лись ранее [4-6].

Очистку воздуха от абразивной 
пыли и оксидов железа необходимо 
вести с применением высокоэффек
тивных установок соответствующего 
назначения: АПРК, УВП-А, РВУ, 
ПУА-М, ПФЦ, ФЦ, МВ-750Е4 и др.

Выбросы от гаража предприятия, 
представляющие собой преимуще
ственно смесь углеводородов и СО, 
необходимо подвергать обезврежи
ванию, используя систему каталити
ческого дожигания, описанную в ра
боте [7]. Достигаемая при этом сте
пень очистки составляет 99,5- 
99,8%.

Параметры выбросов загрязняю
щих веществ в атмосферу для расчё

Источник выделения
Продол
житель

Высота
источ

Диа
метр

Параметры газовоздушной смеси 
на выходе из источника выброса

загрязняющих веществ ность
работы,

ч/год

ника
выброса,

м

устья
трубы,

м

ско
рость,

м/с

объём на 
одну трубу, 

м̂ /с

темпера- 
тура, °С

Производство мебели 
Участок раскроя: 

вентиляционная труба 720 3 0,34 2,89 0,2624 20
Механический участок: 

вентиляционная труба 1984 6,2 0,65 3,10 1,0287 20
Автотранспортное хо
зяйство
Гараж: дверной проём 2 0,80 0,51 0,2564 20
Теплосиловое хозяйство 
Котельная: 

дымовая труба 5040 14 0,22 21,91 0,8329 100
Ёмкость для хранения 
золы: 

площадка хранения 5040 1 20
Склад угля: 

площадка хранения 6000 2 _ _ _ 20

та ПДВ приведены в таблице.
И сегодня по-прежнему сложна и 

практически неразрещима задача 
обезвреживания воздущных выбро
сов предприятий "малой энергети
ки" (котельных). Основная причина? 
В отходящей смеси газов практичес
ки всегда присутствует сажа, что при 
использовании систем каталити
ческого дожигания на базе катализа
торов из благородных металлов (Pt, 
Pd и др.) быстро приведёт к их "от
равлению" и выходу из строя.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
по ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ и 
ТЕХНОЛОгаЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ДРЕВЕСНЫХ отходов

Московский государственный университет леса 
планирует провести с 14 по 16 октября 2009 г. -  
совместно с Федеральным агентством лесного 
хозяйства РФ и Государственным научным цент
ром лесопромышленного комплекса РФ и при 
поддержке со стороны Федерального агентства 
по образованию РФ, Департамента лесной и лёг
кой промышленности Минпромторга РФ, Науч
но-образовательной ассоциации лесного комп
лекса, Секции наук о лесе РАЕН и Секции агро
промышленного и лесного комплекса МАНВШ -  
международную научно-практическую конфе
ренцию "Биоэнергетика и биотехнологии -  эф
фективное использование отходов лесозаготовок 
и деревообработки".

Тематика конференции
* Развитие биоэнергетики и биотехнологий -  

важнейший путь повышения эффективности и 
экологической безопасности деятельности лесно
го комплекса.

* Ресурсы древесины, пригодной для биоэнерге
тики и биотехнологий. Энергетические леса.

* Технологии лесозаготовок, рубок ухода, сбо
ра и транспорта отходов, обеспечивающие эф
фективное использование древесной биомассы с 
учётом устойчивого лесовосстановления.

* Технологии и оборудование для производства 
древесного топлива с улучшенными потреби
тельскими свойствами (топливных гранул, бри
кетов).

* Использование древесного топлива производ
ственными и муниципальными котельными.

* Производство тепловой и электрической 
энергии на тепловых электростанциях -  наибо
лее эффективное направление использования 
древесного топлива.

* Производство моторного топлива из древеси
ны.

* Опыт предприятий лесного комплекса, эф
фективно применяющих древесное топливо.

* Отечественное энергетическое оборудование 
для использования древесного топлива.

* Перспективные биотехнологии для использо
вания древесной биомассы.

* Биоэнергетика как направление решения проб
лемы сокращения выбросов парниковых газов. 
Применение механизмов Клотского протокола.

* Подготовка и переподготовка кадров по воп
росам лесной биоэнергетики и лесных биотехно
логий.

Рабочие языки — русский и английский.
К участию в конференции приглашаются 

представители правительств субъектов РФ, руко
водители и специалисты предприятий отрасли, 
руководители муниципальных образований, пре
подаватели и аспиранты высших учебных заведе
ний РФ, специалисты учебных и исследовательс
ких ■ организаций, руководители и специалисты 
промышленности стран ближнего и дальнего за
рубежья, представители неправительственных 
экологических организаций и средств массовой 
информации.

К началу конференции будет опубликован 
сборник рефератов докладов. Объём рефер!ата -  
не более одной страницы формата А4. 
Электронная почта: semenov@mgul.ac.ru;
caf-teploteh@mgul.ac.ru. Большую часть расхо
дов на организацию и публикацию рефератов бе
рут на себя организаторы конференции. Участни
кам необходимо внести организационный взнос в 
размере 1000 руб. (аспирантам и докторантам -  
300 руб.). Оргвзносы будут приниматься при ре
гистрации.

О заявке на участие в конференции и правилах 
оформления реферата можно узнать на сайте 
конференции:

http://www.msfu.ru/info/science/conf/mnpk/ 
или позвонив в секретариат конференции:

Хроменко Андрей Владимирович:
8-498-687-38-72; 8-903-528-98-35;

Наумова Людмила Евгеньевна: 
8-498-687-38-72.

Оргкомитет конференции
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ЦБК “Экспоцентр”, Москва. Выставки 2009 г.

химия-2009
15-я международная выставка химической 
промышленности и науки

Мс00-2009.0сень
15-й международный салон очковой оптики 

АГРОПРОДМАШ-2009
14-я международная выставка оборудования, машин 
и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей 
промышленности

ОБУВЬ. МИР КОЖ И-2009. Осень
31-я международная выставка обуви 
и готовых изделий из кожи

СКЛАД. ТРАНСПОРТ. Л О гаСТИ КА-2009
16-я международная выставка систем логистики, 
транспортного обслуживания, средств автоматизации
и механизации складских и погрузочно-разгрузочных работ

МИР ДЕТСТВА-2009
15-я международная выставка товаров и услуг 
для детей и подростков.
Новые программы обучения и развития

ЭЛЕКТРОТЕХНОЭКСПО-2009
8-я международная специализированная выставка 
электротехнического оборудования, энергосберегающих 
технологий и инновационных разработок

РЕКЛАМА-2009
17-я международная специализированная выставка 

МЕБЕЛЬ-2009
21-я международная выставка "Мебель, фурнитура 
и обивочные материалы "

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2009
19-я международная выставка "Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарственные препараты "

ЛАДЬЯ-2009
Выставка народных промыслов России

28 сентября -  2 октября

28 сентября -  1 октября

12-16 октября

13-16 октября

26-29 октября

27-30 октября

9-12 ноября

9-12 ноября 

23-27 ноября

7-11 декабря

9-13 декабря
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ЕЖЕГОДНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК О ДРЕВЕСИНЕ

1А\^«-2009
Санкт-Петербург — Москва 

15—21 июня 2009 года 
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Индекс 70243

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Напоминаем, что подписная кам
пания проводится 2 раза в год (по 
полугодию).

В розничную продажу наш жур
нал не поступает, в год выходит 6 
номеров, индекс журнала по ката
логу газет и журналов Агентства 
"Роспечать" 70243.

Если вы не успели оформить под
писку с января, это можно сделать с 
любого месяца.

Зарубежные читатели могут офор
мить подписку на журн^ "Дерево
обрабатывающая промышлен
ность" с доставкой в любую страну 
по адресу: 111524, Москва, Россия, 
ул. Электродная, дом 10, 
ЗАО "МК — Периодика", теле
фоны: +7 (495) 672-70-89,672-72-61,

тел./факс: +7 (495) 672-70-12. 
www.periodicals.ru 

Подписка производится по экс
портному каталогу ЗАО "МК — Пе
риодика", цены которого включа
ют авиадоставку. Оплата — или в 
иностранной валюте, или в рублях 
с пересчётом по курсу ММВБ на 
день платежа.

Подписчикам в ЗАО "МК — Пе
риодика" предоставляется скидка 
10%, доставка — с любого срока, 
подписка может быть оформлена 
на любой срок.

Кроме того, подписаться на наш 
журнал можно через фирмы и орга
низации любой страны, имеющие 
деловые отношения с ЗАО "МК — 
Периодика".
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