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ФАНЕРА

Приветствуем Вас, дорогие читатели, на страницах нашего издания! 

Новый номер журнала ФАНЕРА редакция постаралась сделать особенно летним. 
Некоторые регионы России в этом году совсем не ощущают солнца. Возможно, нам 
удастся добавить немного тепла :)

В России 2017 год объявлен годом экологии и мы хотим поддержать данную иници-
ативу. 24–25 октября в городе Санкт-Петербурге пройдёт конференция «Производ-
ство и экология. Эффективный симбиоз» под эгидой ЦНИИФ. В рамках конференции 
совместно с Лисинским Лесным Колледжем будет реализован проект «Березовая 
роща». Данным благотворительным мероприятием мы хотим привлечь внимание об-
щественности к проблеме восстановления лесов. Надеемся, что Вы, наши читатели, 
не захотите остаться в стороне!

В номере:

5 основных ошибок внедрения бережливого производства на фанерных 
предприятиях.

Приглашение на XI Международную Конференцию фанерных и плитных 
предприятий России и СНГ.

От Егерского училища до Лесного колледжа.

Китай на рынке фанеры.

Разработка технологической базы для перевода предприятий на автономное 
теплоэнергоснабжеще с использованием для этих целей отходов фанерного 
производства.

Руководитель «СВЕЗА Кострома» обозначил проблемы и пути развития  
ЛПК области.

Исследование процесса прессования древесноволокнистых плит  
с использованием пектола.

Особенности методик определения выделения (содержании) формальдегида  
в древесных плитах и фанере в соответствии с новыми межгосударственными 
стандартами (ГОСТ).

Подписка на журнал. 
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55ОСНОВНЫХ

ВНЕДРЕНИЯ
БЕРЕЖЛИВОГО

НА ФАНЕРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время большую популярность приобрели методы и ин-

струменты «бережливого производства». Действительно, эти методы 

могут дать значительный экономический эффект без существенных 

капиталовложений. Однако, часто встречаются менеджеры, кото-

рые не получили существенного или вообще не получили никакого 

эффекта от внедрения бережливого производства. Из-за этого само 

понятие «бережливое производство», как инструментария для повы-

шения эффективности производства, частично дискредитируется. 

Вплоть до того, что некоторые консультанты стесняются упоминать, 

что используют инструменты бережливого производства.

Почему же так происходит? Изложу свое мнение по этому поводу.

Итак, что можно наблюдать на предприятиях, которые внедряют 

бережливое производство? Какие ошибки встречаются чаще всего?

ОШИБОК
Зверев С.В.

Фатхуллин А.Б.
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1 2 3 4ОШИБКА №1.  
ДЕЛАЕМ УПОР НА ОБУЧЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ

Безусловно, обучение необходимо. Причем необхо-
димо постоянное повышение квалификации всех 
сотрудников предприятий, которые стремятся к раз-
витию. Но что происходит с обучением работников 
бережливому производству?

Собственники предприятий вкладывают значи-
тельные денежные средства в обучение своих со-
трудников в ожидании «экономического чуда» или 
хотя бы окупаемости вложений в данное обучение. 
Часть работников, которая стремится к повышению 
своей квалификации воспринимает идею обучаться, 
да еще и таким прогрессивным методам «на ура». 
Другая часть работников относится прохладно, ну 
и, конечно, есть группа, которая просто саботиру-
ет данную инициативу. Но всех этих работников 
объединяет одно – они не являются бесполезными 
для предприятия, т.е. они изо дня в день выполняют 
свои должностные обязанности, иногда рабочий 
день расписан по минутам и все равно работники 
не все успевают делать. Их отвлекли от работы для 
учебы в приказном порядке – это временный цейт-
нот многие переживут, но, когда дело переходит в 
плоскость применения полученных знаний на прак-
тике причем не 1-2 месяца, а постоянно, выясняет-
ся, что у них не так уж много времени.

Что получаем в результате: собственники и 
топ-менеджмент не довольны, так как вложили 
деньги, а результата нет (или почти нет). Работники 
не довольны, так как с них теперь требуют еще и 
внедрения полученных знаний на практике, требуют 
результата, который можно увидеть и подсчитать.

Как «разруливают» эту ситуацию? Часто увеличи-
вают штат работников, вводя должности «специали-
стов по бережливому производству». Это не самый 
плохой выход, но далеко не всегда самый эффектив-
ный. Такой специалист может не только «выжить во 
враждебной производственной среде», но и прине-
сти эффект при условии, что у него будет:

а) хорошая поддержка высшего руководства пред-
приятия; 

б) рычаги воздействия на коллектив, в том числе 
материальные (в первую очередь — «пряники»).

в) отличная мотивация.

ОШИБКА №2.  
ВНЕДРЯЕМ САМОЕ ПРОСТОЕ, А НЕ 
САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ. 

Подавляющее большинство предприятий начина-
ет внедрение бережливого производства с освоения 
инструмента 5S. Разумеется, что может быть проще и 
понятнее чем 5S? Ведь любому понятно, что должен 
быть ПОРЯДОК!

Что получается в итоге? Специалист по бережли-
вому производству выбирает подразделение, участок 
- «жертву» и, засучив рукава, кидается в пучину про-
изводственных страстей. Производственники часто 
не понимают, что 5S помогает прежде всего им. Но 
даже если понимают, часто не помогают, а иногда 
и противодействуют специалисту по бережливому 
производству. Некоторые ссылаются на то, что у них 
итак много текущих производственных задач, а для 
5S нужно отвлечь значительные ресурсы. Другие 
уверены, что у них итак все хорошо: «у нас рабочий 
беспорядок», «нам так удобнее», «100 лет так работа-
ем и нормально».

В лучшем случае специалисту, приложив боль-
шие усилия, удается навести порядок. Но результат 
сильно зависит от изначального состояния. Если, 
действительно был бардак, эффект может быть 
значительный и за счет сокращения затрат (площа-
дей) и за счет повышения производительности. Но 
если на участке работает хороший, хозяйственный 
руководитель у него и без знания этого инструмента 
бережливого производства все было в порядке. В 
итоге, эффект минимальный с точки зрения повы-
шения эффективности производства – только чище 
и опрятнее стало. А иногда бывает и отрицательный 
эффект, когда рьяно работающий специалист по 
бережливому производству переусердствует на-
столько, что появляются дополнительные затраты: 
постоянно что-то подкрашивается, подклеивается, 
обновляется причем людьми, которые должны соз-
давать продукт, кормящий весь коллектив.

ОШИБКА №3.  
ЖЕЛАЕМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТ.

Вот внедрили 5S, оснастили участки элементами 
визуализации. Результат виден? Да! Теперь можно 
водить гостей по образцово-показательным местам 
производства и с гордостью говорить, что «береж-
ливое производство» внедрено (или внедряется). На 
множестве стендов различные красивые бумажки. 
Красота! Высшее руководство довольно, специалист 
по бережливому производству чувствует удовлетво-
рение от проделанной работы, гости впечатлены. Но 
очень часто эта вся «красота» не дает экономическо-
го эффекта.

Вот небольшой пример из российской действи-
тельности. Крупнейший автопроизводитель уже 
больше 10 лет внедряет  бережливое производство». 
Многие на него равняются и перенимают опыт. 
Поэтому и делегации на это предприятие не редки. 
Делегацию ведут по тщательно вычищенным цехам, 
подходят к аккуратно оформленным стендам с мно-
жеством графиков, схем, иллюстраций и т.п. Члены 
делегации удивляются, фотографируют, расспраши-
вают сопровождающих, переходя от одного участка 
к другому. Немного отстаем от остальной делегации, 
чтобы задать специалистам одного из участков не-
сколько вопросов «без лишних ушей».

— У Вас это действительно все работает? Вам это 
все действительно помогает в работе? — спрашиваем 
мы.

— Нет, конечно! Вчера до двух ночи все перепечаты-
вали для стендов, вылизывали участки так как полу-
чили команду подготовиться к встрече делегации.

— Но ведь это 100% муда! Вы тратите огромное 
количество ресурсов на эти мероприятия впустую!!!

— Да, но зато начальство довольно…

Если Вам такое «бережливое производство» нужно, 
не ждите экономических результатов.

ОШИБКА №4.  
БЕРЕМ НА ВООРУЖЕНИЕ ВСЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

Всем известно, что бережливое производство 
родом из автопрома. И автопроизводители действи-
тельно лидируют в применении данных методов 
во всем мире. Правда, не от хорошей жизни. Без 
бережливого производства автопроизводителям 
будет трудно произвести качественный, но недоро-
гой автомобиль. А, многие производители фанеры 
выпускали качественную и недорогую продукцию 
еще задолго до появления этих японских методов. 
Так зачем же перечеркивать весь этот накопленный 
столетиями опыт развития производства фанеры, 
стремясь скопировать успешную практику Тойоты и 
последователей? Нужно брать из автопрома только 
те принципы бережливого производства, которые 
приживутся в производстве фанеры и дадут наи-
лучший эффект. Вроде бы очевидно, но мне стало 
отчетливо понятно, что методы бережливого произ-
водства не должны в полной мере применяться на 
производстве фанеры только когда перешел с фа-
нерного на завод, производящий автокомпоненты. 
Тут же удалось на практике понять, насколько эти 
две сферы отличаются. Например, производители 
фанеры никогда не смогут минимизировать запасы 
так как это возможно в автопроме.

Вывод: методы бережливого производства «зато-
чены» под автопром. Именно поэтому на производ-
стве автокомпонентов они внедряются очень хорошо 
и в полном объеме, а на заводе по производству 
фанеры не все внедряются просто или просто не 
внедряются. Берите от бережливого производства 
все, что успешно внедряется и показывает хорошую 
эффективность на производствах фанеры.
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5ОШИБКА №5.  
ПРЕНЕБРЕГАЕМ ПОМОЩЬЮ 
ВНЕШНИХ КОНСУЛЬТАНТОВ.

Наиболее рациональную производственную систе-
му мне удалось изучить в Европе, работая на про-
изводстве автокомпонентов для ведущих мировых 
брендов. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие 
громадных стендов, вылизанных площадей и специ-
алистов по бережливому производству.

- Как же Вы работаете с Мерседесом, Рено, Ска-
нией, Вольво и всеми другими? У Вас же нет lean-
production! (Примечание: в автопроме работает 
«система развитияпоставщиков», когда автопроизво-
дитель как бы встраивает поставщика в свою произ-
водственную систему).

— Мы не называем свою производственную систему 
lean-production. Но мы используем в том числе и все 
инструменты lean. Они встроены в нашу производ-
ственную систему.

— А кто поддерживает и развивает Вашу производ-
ственную систему? Какие штатные специалисты?

— Наша система поддерживается всеми, кто ра-
ботает на предприятии (иначе они не могут быть 
нашими сотрудниками). А для развития мы привлека-
ем внешних консультантов.

Понятно, что в России консалтинг не очень развит. 
И консалтинг по бережливому производству тоже в 
стадии становления. Все-таки менталитет у нас дру-
гой и не все доросли до уровня эффективной работы 
с консультантами. Но многие и в России приходят к 
тому, что лучше заплатить 100 тыс.руб. за 3 месяца 
работы внешнего консультанта и получить нужный 
результат, чем платить штатному специалисту по 25 
000 руб. в месяц в течение года (или лет) и не факт, 
что результат будет (или будет таким, каким хотелось 
бы).

И в данном сравнении не так важны цифры пря-
мых затрат: стороннему консультанту - 300 тыс.
руб. или более 400 тыс. руб. штатному работнику (с 
отчислениями, отпусками и пр.). Важно, что консуль-
танту можно заплатить значительно меньше, если 
желаемый результат не будет достигнут. Следова-
тельно, он будет выкладываться полностью, чтобы 
достичь цели. Мотивация внешнего консультанта 
может сравниться только с мотивацией собственни-

ков бизнеса.
Еще более важно, что с внешним консультантом 

Вы сможете получить результат улучшений во много 
раз быстрее. А экономический эффект улучшений 
многократно превышает затраты на оплату услуг 
консультанта.

ЧТО ЖЕ МОЖЕТ ДАТЬ БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЩИКАМ?

Очень многое, если рационально подходить к ис-
пользованию инструментов.

Попробую проиллюстрировать эффект от рацио-
нального развития производственной системы на 
небольшом примере. Так как производители фане-
ры находятся в очень разных состояниях развития 
производства, буду приводить некие усредненные 
цифры.

Любой производственник знает где у него «узкое 
место». Но «расшивают» эти «узкие места» обычно 
самым простым путем. Делают расчеты, видят, что 
не хватает мощности по лущению шпона и идут к 
собственникам с предложением о финансировании 
покупки новой лущильной линии. Хорошо, если у 
собственника много свободных денежных средств и 
он открывает финансирование зная, что это позво-
лит увеличить производственную мощность, оку-
пить затраты и сократить себестоимость на единицу 
продукции. Но часто «узкое место» отстает по про-
изводительности от остального потока производства 
всего на несколько процентов. Можно-ли «расшить 
узкое место» без существенных кап.вложений, ис-
пользуя методы бережливого производства? Разуме-
ется! И, более того, в таких проектах можно раскрыть 
все плюсы бережливого производства: улучшения 
без существенных кап.вложений.

Итак, например, узкое место лущильное обору-
дование. Оно отстает по производительности от 
сушилок на 2-3 %. Несложная диагностика покажет, 
где на лущильном оборудовании теряется произ-
водительность и сколько времени оборудование 
занято операциями не добавляющими потребитель-
ской ценности. Например, сколько по времени у Вас 
занимает замена лущильного ножа? 8, 10, 15 минут? 
Безусловно, полностью исключить данные потери не 
получится, но сократить их необходимо! Как? Тоже 
все решается довольно просто. Сколько по времени 

Типовые потери Приёмка ГТО Раскрой фанерного сырья

Излишние движения

Излишние обработка

Транспортировка

Простои и ожидание

Излишние запасы

Дефекты и пере-
делка

Перемещения контролеров 

Укладка в штабель

Повторные захваты и правка фан.кряжа 

Перекладывание крышек секционных 
бассейнов

Перекладывание «шапок» из секции в 
секцию

Правка чурака

Вспомогательное время работы пильного 
агрегата

Обработка торцов

Избыточный запас сырья перед бассейном

Излишняя гидротермическая обработка 
фан.сырья (продолжительнее, чем регла-
ментируется)

Распил брака на дрова

Перекладывание с транспорта в штабель Перекладывание из штабеля в бассейн

Перекладывание из штабеля в штабель

Протяженная доставка до лущильного 
станка

Неритмичная разгрузка транспорта с 
сырьем

Пересменка крановщиков/водителей 
погрузчиков

Организационные простои (отсутствие 
рабочих, ремонтников, отсутствие сырья, 
затоваривание на следующей операции 
и др.)

Пересменка крановщиков/водителей 
погрузчиков

Организационные простои (отсутствие 
рабочих, ремонтников, отсутствие сырья, 
затоваривание на следующей операции 
и др.)

Технические простои

Удары при манипуляциях с фан.сырьем в результате чего могут образовываться сколы, трещины и др. дефекты

Потери качества/скорости работы из-за низкой освещенности, парения и низкой температуры рабочей зоны

Таблица 1. Обработка фанерного сырья

Вам меняют колеса в обычном шиномонтаже? 10-20 
минут? И сравните с тем, как обслуживают техники 
машину «Формулы 1». За 30 секунд меняют 4 колеса, 
заправляют топливом, да еще и успевают протереть 
шлем пилота. Значит и лущильные ножи можно 
менять значительно быстрее. Почему болты крутит 
один человек? Почему откручивает и закручивает 
ключом? Почему нож несут так долго? И т.д. Задавая 
эти «почему» ответы, как сделать быстрее и лучше, 
будут находиться.

Второй типичный «тормоз» старых лущильных 
станков – стопоукладка. Отлично, если у Вас два 
стопоукладчика. А если один? Не спешите думать о 
модернизации «хвоста» - посмотрите сколько теря-
ется времени на этом этапе. Почему погрузчика нет, 
когда он нужен? Почему он подъехал не так быстро? 
Почему вообще нужен этот погрузчик?

Сокращение только этих двух потерь времени 
могут увеличить производительность лущения на 
искомые 2-3%. Что это может дать в цифрах по эф-
фективности производства в целом? По моим оцен-
кам до 7 000 000 руб. в год дополнительной валовой 
прибыли!!! И это практически ничего не вкладывая.

Да, переорганизовать производство - это тяжелее, 
чем запустить еще одну лущильную линию, вложив 
десятки миллионов рублей, но ведь стоит того!

После первого быстрого экономического эффекта, 
Вы беретесь за следующее «узкое место», потом за 
следующее и так далее, пока не упретесь в объектив-
ную необходимость покупки нового оборудования. 
Но, к этому моменту у Вас будет гораздо больше 
финансовых возможностей. Посмотрите, какое 
колоссальное количество времени расходуется на 
технические, организационные и прочие простои в 
типичном производстве фанеры! Сколько ресурсов 
уходит на брак, переделки, лишние перемещения и 
транспортировки! Сколько времени теряется на пе-
ресменках, уборках оборудовании и неэффективных 
ремонтах!

Для наглядности изложил в таблицах 1, 2 и 3 
наиболее типичные потери в производстве фанеры 
в классификации видов потерь по бережливому про-
изводству (за исключением перепроизводства). И это 
далеко не исчерпывающий список потерь!

Уверен, работа над каждым из приведенных 
пунктов может стать точкой роста Вашего бизнеса!
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Типовые потери Лущение Сушка Сортировка шпона Починка Сортировка починки

Излишние движения

Излишние обработка

Транспортировка

Простои и ожидание

Излишние запасы

Дефекты и переделка

Правка чурака вручную

Выгрузка стоп

Уборка карандаша 

Ручная укладка 

Неисправный стопоу-
кладчик

Чистка заломов

 Манипуляции с под-
донами 

Ручной подъем стола на 
загрузке 

Откручивание зажимов 
на дверях

Манипуляции с поддо-
нами

Влажный, горелый, гряз-
ный шпон 

Перекладка на подстоп-
ное место

Манипуляции с поддо-
нами

Замена ленты 

Разворот шпона 

Перекладка

Манипуляции с поддо-
нами

Перекладывание шпона

Окорка

Оцилиндровка

Избыточный накопитель 
перед ЦЗУ

Большой задел сырого 
шпона

Повторная сушка влаж-
ного шпона

Отбор на починку

Петли на ленте

Наладка

Организационные 
простои (ожидание 
погрузчика, отсутствие 
сырья, сжатого воздуха, 
электроэнергии и др.)

Технические простои 
(поломка основного 
и вспомогательного 
оборудования).

Выгрузка

Устранение последствий 
обработки чурака с 
металлическими вклю-
чениями.

Затупление ножа

Неправильная наладка

Недоваренное или пере-
варенное сырье

Перекос шпона

Петли на ленте

Неисправные датчики

Горелый или влажный 
шпон из-за нарушения 
режимов

Кривизна и износ 
роликов

Загрузка двойных 
листов

Набор влажности при 
хранении

Потери качества/
скорости работы из-за 
низкой освещенности, 
повышенной темпера-
туры в рабочей зоне и 
монотонности труда

Некомпетентность 
работников

Трещины на шпоне

Сортировка по несколь-
ко листов

Повреждения при транс-
портировке

Потери качества/скоро-
сти работы из-за низкой 
освещенности рабочей 
зоны

Подбор несоответствую-
щей ленты

Неисправное оборудо-
вание

Повреждения при транс-
портировке

Повреждения при транс-
портировке

Потери качества/скоро-
сти работы из-за низкой 
освещенности рабочей 
зоны

Возврат на повторную 
сушку

Перемещения в задел и 
обратно

Перемещения в задел и 
обратно

Перемещения в задел и 
обратно

Технические простои 
(замена и ремонт роли-
ков, цепей, звездочек, 
столов и др.)

Организационные 
простои (ожидание 
погрузчика, отсутствие 
сырья, сжатого воздуха, 
электроэнергии и др.)

Ожидание набора тем-
пературы

Загрузка/выгрузка стоп

Организационные про-
стои (не взяли в клейку, 
нет шпона, нет работни-
ка, нет погрузчика и др.)

Технические простои 
(неисправное оборудо-
вание)

Организационные 
простои (нет шпона, нет 
работника и др.).

Организационные 
простои (нет шпона, нет 
работника и др.).

Таблица 2. Производство шпона

Типовые потери Наборка пакетов Горячее прессование Форматная обрезка Сортировка фанеры Шлифование

Излишние движения

Излишние обработка

Транспортировка

Простои и ожидание

Излишние запасы

Дефекты и переделка

Поправка листов шпона 
(неровная стопа) 

Большое расстояние 
между подстопным 
листом и вальцами 

Грязь, мусор на шпоне 

Подгонка размера шпо-
на (клейка из кусков)

Вставка «палочек»

Подправка пакетов 

Перекос фанеры 

Поиск погрузчика 

Поиск мастера для уточ-
нения информации

Перенос фанеры 

Поиск погрузчика 

Поиск мастера для уточ-
нения информации

Перестановка набран-
ных пачек 

Перекладка фанеры 

Ручная доработка 
дефектов

Перекос фанеры 

Поиск погрузчика 

Поиск мастера для уточ-
нения информации

Приготовление смолы с 
избытком

Переобрез Повторная сортировка 
после починки

Калибровка фанеры

Организационные про-
стои (отсутствие шпона, 
рабочих, смолы и др.)

Настройка вальцев

Выгрузка набранных 
пакетов

Замена стопы шпона 
(при клейке другой 
толщины)

Подгонка размера шпо-
на (клейка из кусков)

Клейка «внахлест»

Потери качества/скоро-
сти работы из-за низкой 
освещенности рабочей 
зоны

Грязные плиты, ролики

Отсутствие «палочек»

Недопрессовка

Перекос фанеры

Мусор

Грязные ролики

Перенос фанеры

Некачественные пилы

Потери качества/скоро-
сти работы из-за низкой 
освещенности рабочей 
зоны

Ошибки в подсчете 
листов

Повреждения при транс-
портировке

Потери качества/скоро-
сти работы из-за низкой 
освещенности рабочей 
зоны

Грязные ролики

Перенос фанеры

Низкокачественные 
шлифовальные мате-
риалы

Транспортировка 
набранных пакетов с 
удаленных вальцев

Нерациональное распо-
ложение рабочих мест и 
оборудования

Пачка меньше макси-
мальной

Транспортировка на 
упаковку 

Освобождение мест

Пачка меньше макси-
мальной

Организационные 
простои (отсутствие 
пакетов, электроэнергии, 
погрузчика, работника 
и др.)

Технические простои 
(неисправность вспомо-
гательного оборудо-
вания)

Наладка оборудования

Замена стоп

Организационные про-
стои (отсутствие фанеры, 
сжатого воздуха, элек-
троэнергии и др.)

Технические простои 
(неисправность вспо-
могательного оборудо-
вания)

Замена стоп

Организационные про-
стои (отсутствие фанеры, 
поломка кран-балок, 
отсутствие рабочего, 
погрузчика и др.)

Отсутствие площади для 
сортировки

Организационные про-
стои (отсутствие фанеры, 
сжатого воздуха, элек-
троэнергии, работника, 
погрузчика и др.)

Технические простои 
(неисправность вспо-
могательного оборудо-
вания)

Наладка оборудования

Замена стоп

Таблица 3. Производство фанеры
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ХI Международная конференция фанерных 
и плитных предприятий России и стран СНГ 

«Производство и экология. 
Эффективный симбиоз»

Темы направлений: 

— эффективный симбиоз производства
и экологии 

— увеличение производительности 
и минимизация затрат 

— новые технологии в обработке 
древесных материалов 

Торжественное открытие 
«Березовой рощи»

Если Вы являетесь потребителем 
древесных материалов или хотите отдать 
дань уважения природе, а также привлечь 
внимание общественности к проблеме 
бесконтрольной вырубки леса, 
поучаствуйте в нашем проекте — посадите 
дерево!

Производство 
и экология. 
Эффективный 
симбиоз

Санкт-Петербург, 
отель Crowne Plaza Airport

24-25 октября 2017

24 октября 25 октября

faninst.ru
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Участники Х Юбилейной конференции фанерных и плитных 
предприятий России и стран СНГ по теме «Стабилизация  
и устойчивое развитие фанерных и плитных предприятий»
Санкт-Петербург, отель «Crowne Plaza Airport», 22–24 ноября 2016 года

ЗАО «Архангельский фанерный завод»
ООО «Балтика Леспром» 
ООО «Брянский фанерный комбинат» 
ООО «Вятский фанерный комбинат» 
ООО «ЖЛПК" АО "Красный якорь"» 
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»
ООО Лахденпохский ФК «Бумэкс»
ОАО «ЛВЛ-Югра»
ОАО «Нелидовский ДОК»
ООО «Орион»
ООО «Парфинский фанерный комбинат"
ЗАО «Петронефть-Бийск»
ПУП «ПИНСКДРЕВ ПЛАЙВУД»
ЗАО «Плайтерра»
ООО «ПФМК»
ООО «ПромЛесКом»
ООО «Парижская коммуна»
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»
НАО «СВЕЗА Кострома»
ООО «СВЕЗА Уральская»
НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»
ООО «СОТАМЕКО ПЛЮС»
ООО «Тюменский фанерный завод»
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
ООО «Смоленская фанера»
Филиал ООО «СТОД»
Завод «Талион-Терра»
ЗАО «Фанерный завод "Власть Труда"»
ОАО «Фанпласт»
ТОО «Фаворит»
ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный ком-
бинат»
ФЗ «ЭкоФанера»
ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово»
ОАО «Акрон»
ООО "ЕТС-Химический материалы»
ООО «Метадинеа»
ООО «ПИРОМАКС»
ОАО «Пигмент»

ОАО «Уралхимпласт»
ANGELO CREMONA 
ООО «АЛЬЯНС-ФОРЕСТ СПб»
ООО «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ»
ООО «Интер-Ловел"
ООО «ОЛАНД ПРОМТЕХМОНТАЖ»
ООО «Ореол Инжиниринг»
ООО «Опти-Софт»
ОАО «Пролетарская свобода»
ООО «Рауте-Сервис»
ООО «Современные фанерные технлогии»ООО 
«СтанкоСтрой»
Steinemann Technology AG 
Suven OY
ООО «Такаяма»
ЗАО «Технолес-М»
UAB «AXIS Technologies»
Представительство «Фагус-ГреКон Гретен ГмбХ 
и КоКГ в Российской Федерации филиал Ком-
мандитного товарищество»
ЗАО «Фантех»
PLYTEC OY
Firefly ab
ООО «Электроавтоматика»
ООО «Энерголес»
Представительство КТ «Генрих КУПЕР ГмбХ Гмбх 
и Ко.КГ»
Представительство «БРУКС Клекнер Гмб Х»
Группа компаний «БРИО»
Moldow
НП «Фантест»
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
"FOREST STEWARDSHIP COUNCIL»
ООО «ФОРИТЕХ»
ООО «СМК "Питерлес"»
ООО «Международный Таможенный Терминал»
ООО «Национальное Лесное Агенство Развития 
и Инвестиций»
Выставочное объединение «РЕСТЭК»
ООО «Кайрио Кайдзен»

Берёзовая 
роща

НПО «ЦНИИФ» совместно с Лисинским Лесным Колледжем 
выступают инициаторами проекта «Березовая роща». 

Если Вы являетесь потребителем древесных материалов или 
хотите отдать дань уважения природе, а также привлечь вни-
мание общественности к проблеме бесконтрольной вырубки 
леса, поучаствуйте в нашем проекте — посадите дерево! 

Для участия в проекте необходимо отправить заявку на info@cniif75.ru 

Высадка деревьев пройдет в сентябре. Торжественное открытие «Березовой рощи» 
состоится 25 октября в поселке Лисино-Корпус в рамках ХI Конференции ЦНИИФ 
«Производство и экология. Эффективный симбиоз».

Всю дополнительную информацию Вы сможете найти на нашем сайте faninst.ru

Стоимость посадки дерева и участия
в праздничном открытии.10 000 ₶ 
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От Егерского  
училища  
до Лесного  
колледжа

Государственному бюджетному профес-
сиональному образовательному учрежде-
нию Ленинградской области «Лисинскому 
лесному колледжу» в 2014 году исполнилось 
180 лет. Это старейшее учебное заведение 
России и первое среднее учебное заведение 
лесной отрасли.

История Лисинского лесного коллед-
жа – это большая часть истории развития 
российского лесного образования, науки и 
практики.

Лисинский лесной колледж находится на 
территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, 
в 60 км от города Санкт-Петербурга.

Среди живописных лесов в 1834 году 
был основан учебный комплекс для подго-
товки специалистов лесной отрасли Рос-
сии – Лисинское учебное лесничество, на 
территории которого было открыто первое 
в России лесное учебное заведение средне-
го звена подготовки – Егерское училище, 
положившее начало работы нынешнего 
Лисинского лесного колледжа.

Учебное лесничество в Лисино, созданное 
по инициативе министра финансов России 
Егора Францевича Канкрина, стало об-
разцовой базой подготовки специалистов 
лесного хозяйства.

Егерское училище, основанное в декабре 
1834 года, стало неотъемлемой частью под-
готовки кадровых специалистов для Лесно-
го департамента России.

Курс четырёхгодичного обучения обеспе-
чивал возможности работы выпускников 
Егерского училища в должности лесного 
кондуктора, помощника лесничего.

 После 20-летней безукоризненной рабо-
ты, в должности по лесной части, выпуск-
ники производились в чин прапорщика 
Корпуса лесничих, по межевой части – в 
классные топографы. Лисинское Егерское 
училище готовило практиков для службы в 
частных и казённых лесах.

Устройство центральной части усадьбы 
Лисинского учебного лесничества, где и 
располагалось Егерское училище, было 
завершено в 1836 году. Тогда же сюда при-

были на 2-х годичную практику студенты 
Санкт-Петербургского лесного института. 
Учебные корпуса, хозяйственные постройки 
первоначально были выполнены из дерева.

В 1852 году в Лисино был командирован 
архитектор Николай Бенуа для создания 
проекта и ведения строительства здания 
Учебного корпуса из кирпича.

Учебный корпус из красного кирпича 
(1855) – строгое здание, декорировано 
рустовкой цокольного этажа, высокие окна, 
охваченные стрельчатой аркой, выделены 
белым цветом. Здание, рассчитанное на 
пребывание в нём 40 практикантов, пора-
жает простотой и удобной планировкой 
помещений, классов, лабораторий.

Сегодня – это главный учебный корпус Ли-
синского лесного колледжа.

Следующая постройка Н. Бенуа в Лисино – 
Императорский охотничий дворец (1860). 
В 1846 году территория лесов Лисинского 
учебного лесничества была определена для 
производства Высочайших охот. Возникает 
необходимость постройки помещений «для 
пребывания знатных особ». Архитектор Н. 
Бенуа работает над проектом и постройкой 
здания дворца с 1853 по 1860 годы. Двух-
этажное, асимметричное здание, декори-
рованное лепниной, красивый подъездной 
пандус, разновеликие окна – сделали по-
стройку чрезвычайно интересной в окруже-
нии великолепных пейзажей парка на берегу 
речки Лустовки. Частым гостем Лисинских 
охотничьих угодий был Император Алек-

Учебный корпус  
построенный Н. Бенуа
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сандр II. После трагической гибели Импера-
тора, в 1881 году, в Лисино был установлен 
памятник – бронзовый бюст Александру II.

При въезде в поселок Лисино- Корпус 
стоит высокий красивый храм – это тоже 
постройка архитектора Николая Бенуа – 
храм Лесного департамента России во имя 
происхождения честных древ животворя-
щего креста Господня (1862).

Егерское училище в Лисино с первых лет 
работы снискало добрую славу и авторитет. 
Через четыре года работы оно было при-
знано лучшим средним учебным заведени-
ем России. Обучение велось по программе 
четырехгодичного обучения. При поступле-
нии будущие учащиеся проходили испы-
тания по математике и русскому языку. 
Обучение было бесплатным, за счёт средств 
Лесного департамента, и «своекошными»- 
за счёт собственный средств.
Выпускники Лисинского лесного училища 

ский, Георгий Федорович Морозов и мно-
гие, многие другие.

В Лисино создавалась и испытывалась 
на практике фундаментальная лесовод-
ственная наука. Это единственный в России 
объект, где можно проследить результаты 
применения различных систем, методов 
лесохозяйствования на протяжении 180 лет. 
Впервые, на научной основе, здесь были 
проведены лесоустроительные и лесоме-
лиоративные работы высокой степени 
эффективности, заложены основы научного 
лесосеменного дела, применены различ-
ные способы создания лесных культур, 
применены эффективные методы рубок в 
лиственно-еловых лесах.

В Лисино и сегодня продолжается обу-
чение и воспитание молодых кадровых 
специалистов для лесной отрасли России. 
ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» 
обучает специальностям СПО:

35.02.01  Лесное и лесопарковое  
хозяйство;

35.02.14  Охотоведение и звероводство;

35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное 
строительство;

21.02.04  Землеустройство. 

И профессии НПО:

35.01.01  Мастер по лесному хозяйству.  
(с квалификацией: лесовод, егерь, 
тракторист кат «С»)

В колледже работает высокопрофессиональ-
ный коллектив преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Молодое по-
коление специалистов обучается в условиях 
современного технического оснащения, 
опираясь на глубокие исторические тради-
ции и опыт. Внедряются и успешно реали-
зуются современные учебные стандарты, 
инновационные технологии и методики.
Лисинский лесной колледж – это уникаль-

служили на благо лесной России в качестве 
лесных кондукторов, топографов, объезд-
чиков, устроителей частных лесных угодий.

Лисинская практическая и научная школа 
подготовки дала России целую плеяду уче-
ных и практиков лесного хозяйства. Среди 
них имена лесоводов, ставшие гордостью 
лесной отечественной науки – Фёдор Кар-
лович Арнольд, Митрофан Кузьмич Тур-
ский, Иван Григорьевич Войнюков, Михаил 
Михайлович Орлов, Владимир Николаевич 
Сукачев, Дмитрий Михайлович Кравчин-

Аллея ученых-лесоводов

ное учебное заведение.
Колледж имеет свое учебное лесное 

хозяйство, учебный лесопитомник, пожар-
но-химическую станцию, котельную, сту-
денческое общежитие, столовую, очистные 
сооружения, свое водоснабжение, жилой 
фонд. Расположение учебного заведения на 
территории лесного фонда позволяет ор-
ганизовывать учебные практики на месте, 
что является бесспорным достоинством для 
качественной подготовки студентов.

На сегодняшний день Лисинский лесной 
колледж имеет тесные деловые связи со 
многими лесопромышленными предприя-
тиями и организациями, что позволяет тру-
доустроить выпускников нашего колледжа.

В октябре 2017 года на базе нашего коллед-
жа НПО ЦНИИФ (Центральный Научно-Ис-
ледовательский Институт Фанеры) пла-
нирует провести конференцию фанерных 
и плитных предприятий России и СНГ. По 
окончании конференции будет заложена 
березовая роща фанерщиков в поселке 
Лисино-Корпус. Прошло более двух веков, а 
Лисино все также остается крупным дра-
гоценным камнем в оправе жизни лесного 
хозяйства России. Здесь оно зародились, 
вечно Лисино и в памяти студентов.

Экспозиция Музея истории россий-
ского лесоводства при Лисинском 

Лесном Колледже
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*Китай  
на рынке 
фанеры

Является ли Китай серьезной угрозой для 
российского рынка фанерной и плитной 
продукции и нужно ли бороться с экспан-
сией китайской фанеры на наш рынок?  

Эти вопросы игроки фанерного рынка 
поднимают уже не первый год. Тревогу 
фанерщиков разделяют представители 
других секторов лесного бизнеса, кото-
рые также отмечают некое негативное 
влияние Китая на рыночные процессы 
в основном за счет поставки на наш ры-
нок низкокачественной дешевой продук-
ции. Сегодня мы попробуем разобраться, 
где же реальная опасность, а где привыч-
ные мифы о «китайской дешевке», ко-
торая путает все карты добросовестным 
производителям.

Курс на Восток

Прежде чем отвечать на эти вопросы, нуж-
но отметить, что Китай — это та реальность, 
которая будет с нами всегда. От тесных эко-
номических связей с Китаем мы не уйдем 
хотя бы потому, что эта страна наш бли-
жайший сосед с давней и не всегда простой 
историей отношений. Протяженность на-
ших общих сухопутных, речных и озерных 
границ более 4 тысяч километров, и в 90-е 
годы, когда Россия была слаба экономи-
чески и политически, это породило массу 
хорошо известных приграничных торговых 
проблем. прошедшие годы многое измени-
лось: Россия окрепла, а Китай стал реально 
претендовать на роль ведущей экономи-
ки мира. К тому же политические реалии 
сегодняшнего дня заставляют Россию, 
которая долгое время ориентировалась 
на Запад, изменить вектор международных 
экономических связей, взяв курс на Восток. 
Эксперты отмечают, что сегодня и Китай, 
испытывающий в настоящее время сильное 
давление со стороны США, заинтересован 
в скорейшем установлении более тесного 
партнерства с Россией, так что в перспекти-
ве между нашими странами просматрива-
ется выстраивание долговременных поли-
тико-экономических отношений. 

Ряд экспертов считают, что в лесном 
бизнесе Россия и Китай могут в будущем 
выступать как сильные экономические пар-
тнеры, при этом России в таких прогнозах 
отводится роль надежного лесоэкспортера 
и поставщика продукции высокого пере-
дела в Поднебесную, а Китаю роль актив-
ного инвестора в наш лесопромышленный 
комплекс. Кроме того страны могут сотруд-
ничать в решении многих экологических 
проблем и развивать совместные проекты 
«зеленой экономики». При этом эксперты 
рассматривают довольно широкий круг 
возможностей для лесного бизнеса, вклю-
чая сюда не только традиционные экспор-
тно-импортные операции с древесиной, 
которые в последние годы имеют стабиль-
ные показатели, но и, например, поставки 

из России целлюлозы для ЦБК в северной 
части Китая. Привлекательными также 
считаются планы создания совместных 
российско-китайских предприятий в сфере 
глубокой переработки древесной продук-
ции для строительной отрасли. 

Кстати сказать, примеры успешного 
сотрудничества в сфере глубокой перера-
ботки мы имеем и сейчас. Так например, 
в Томской области российско-китайское 
ЗАО «РосКитИнвест» уже инвестировало 
в Асиновский лесопромышленный парк 
20 млрд рублей. К строительству комплекса 
по заготовке и переработке древесины в 
Томской области приступили в 2011 году, 
в 2015-м был открыт завод по производству 
шпона мощностью 110 тысяч кубометров, 
всего же до 2022 года совместное предпри-
ятие планирует построить в области десять 
лесоперерабатывающих заводов общей 
стоимостью более 30 миллиардов рублей. 
Осваивают китайские инвесторы и дру-
гие регионы, так в Ленинградской обла-
сти китайские переработчики древесины 
собираются начать строительство завода 
по выпуску березового шпона с первона-
чальным объемом инвестиций 500 милли-
онов рублей. В Ленинградской области это 
первый проект в сфере лесопереработки 
с привлечением китайского капитала, 
и скорее всего — не последний. Изготовлен-
ную продукцию производители собираются 
поставлять в Китай для производства фане-
ры на местных предприятиях. 

Лидер фанерного 
рынка

Выход китайского фанерного бизнеса на 
российские территории эксперты счита-
ют вполне закономерным явлением. За 
последние 15 лет Китай стал мировым 
лидером по производству фанеры, увели-
чив за эти годы выпуск продукции более 
чем в шесть раз и  значительно обогнав 
по объемам производства своего главного 

Галина Маликова
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конкурента – Соединенные Штаты Амери-
ки. Переломным специалисты считают 2002 
год, когда объемы выпуска фанеры в этих 
странах сравнялись. С того времени в Китае 
наблюдается стремительный рост произ-
водства фанеры, тогда как в США за этот пе-
риод мы видим значительный спад: к 2015 
году объемы выпуска фанеры в этой стране 
упали до 9,3 миллионов кубов с 15 милли-
онов кубов в 2002 году. При этом эксперты 
отмечают продолжающийся спад производ-
ства, которое ежегодно теряет по 2%. 

Сегодня Китай играет определяющую 
роль на мировом фанерном рынке, и пре-
жде всего на рынке азиатском, являющимся 
ключевым для глобального рынка фанеры. 
Основными конкурентами среди азиатских 
стран-поставщиков фанеры на мировой 
рынок являются для Поднебесной Малайзия 
и Индонезия. По оценке экспертов марке-
тинговой компании IndexBox Marketing, 
Малайзия, специализирующаяся на выпуске 
экспортной продукции из тропической дре-
весины, имела в 2015 году лучшие показа-
тели в ценовом отношении по сравнению с 
Китаем, продукция которого была выше по 
цене и ниже по качеству. Но в то же время 
эксперты отмечают падение малазийского 
экспорта в 2015 году в связи со снижением 
закупок тропической фанеры в Европе. Ин-
донезия, напротив, наращивает экспортные 
поставки. Как считают эксперты IndexBox 
Marketing, это происходит не столько за счет 
более высокого качества индонезийской 
фанеры в сравнении с продукцией из Китая, 
сколько благодаря ликвидации администра-
тивных барьеров на ее импорт со стороны 
развитых стран.

Эксперты отмечают, что в настоящее 
время фанерный рынок Поднебесной, как 
и рынки других стран, испытывает влияние 
достаточно сложных экономических и поли-
тических процессов, происходящих в мире 
в последние годы. Несмотря на устойчивый 
рос, китайский фанерный рынок не стаби-
лен, так, в 2014 году в Китае наблюдалось за-
медление роста внутреннего спроса фанеру, 
что заставило производителей наращивать 

экспорт, однако уже в следующем 2015-м 
году экспорт снизился и составил 10,8 млн. 
куб. м (оценка IndexBox). Одной из причин 
такого снижения было внедрение ограни-
чительных пошлин со стороны крупных 
стран-потребителей, в частности, США и ЕС. 

Надо отметить, что за последнее десяти-
летие китайское фанерное производство 
падало лишь в 2008 году. Эксперты связы-
вают устойчивость роста китайского рынка 
фанеры с бурным развитием промышлен-
ности в этой стране, в частности с ростом 
промышленного производства в мебельной 
индустрии, вагоно- и самолетостроении. 
Отдельно выделяются возросшие внутрен-
ние потребности фанеры в строительной 
отрасли, поскольку повышение уровня жиз-
ни в Китае привело к активному жилищно-
му строительству.  

Чтобы ситуация  
не стала 

критичной 

Львиную долю произведенной фанерной 
продукции Китай оставляет для собствен-
ных нужд – по некоторым данным в стра-
не остается почти 90 процентов фанеры, 
изготовленной на многочисленных мест-
ных предприятиях. Сегодня Китай является 
мировым лидером по уровню потребления 
фанеры, значительно опережая другие 
промышленно развитые страны, при этом, 
несмотря на, казалось бы, невеликие объе-
мы экспорта (по сравнению с внутренними 
объемами), Поднебесная лидирует и среди 
стран-экспортеров. Однако, как отмечает 
глава Национального лесного агентства 
развития и инвестиций Виталий Липский, 
для производства фанеры Китаю явно не 
хватает своего сырья, в первую очередь – 
качественного. Причины очевидны: леса 
занимают лишь 14 процентов территории 
Китая, а лесная политика в этой стране не 
эффективна, здесь, так же как и в России, 
фиксируется большое количество фактов 

незаконных рубок, наносящих лесам боль-
шой ущерб. Однако в России лесов намного 
больше, чем в Китае, причем с качествен-
ной древесиной, поэтому китайские произ-
водители фанеры безусловно будут увели-
чивать экспорт из нашей страны.

Вполне логичным Виталий Липский 
считает и то, что китайские предпринима-
тели намерены экспортировать из России 
не только сырье для производства фанеры, 
но и саму фанеру. Россия стабильно входит 
в пятерку лидеров по выпуску и экспорту 
клееной фанеры, уступая Китаю, Малайзии 
и Индонезии, при этом российская фанера 
и шпон стоят в ряду наиболее качественных 
продуктов мирового фанерного производ-
ства. Наша страна поставляет на внешние 
рынки березовую фанеру высокого каче-
ства, и совершенно очевидно, что лидерство 
России будет сохраняться, потому что для 
этого у нас есть все условия. Россия обладает 
качественной и устойчивой лесосырьевой 
базой, мы имеем большой исторический 
опыт фанерного производства, а также 
крупных производителей,  обеспечивающих 
надежность технологического процесса. 
И хотя крупных производителей в России 
не много, работают они эффективно. Это 
вполне конкурентоспособные предприятия, 
более того, в последние годы российские 
предприятия активно модернизировались 
и вводили новые производственные мощ-
ности. Зарубежные эксперты высоко оце-
нивают потенциал российской фанерной 
промышленности: по прогнозу Экономиче-
ской комиссии ООН (UNECE), наша страна к 
2020 году должна выйти на первое место в 
Европе по производству фанеры. 

Крупные отечественные производители 
считают, что китайская фанера не может 
быть для них и для ведущих западных 
предприятий серьезным конкурентом на 
экспортном рынке, потому что фанера 
из Поднебесной отличается весьма невы-
соким качеством. Российская березовая 
фанера имеет оптимальное соотношением 
цена-качество, она применяется там, где 
необходима высокая надежность и эко-

логичность продукции:  в строительстве, 
вагоно- и самолетостроении, изготовлении 
мебели и т.п. Китайская фанера находится 
в сегменте низкокачественных сортов, при-
менение которых в перечисленных сферах 
не только нежелательно, но и опасно. В 
настоящее время китайцы используют для 
производства фанеры тополь, это сырье 
рыхлое, поэтому по прочности и влагостой-
кости российская березовая фанера в разы 
превосходит китайскую. К тому же для про-
изводства китайской фанеры используются 
смолы с высоким содержанием формаль-
дегида, и это сегодня тоже не на пользу ки-
тайцам, поскольку в Европе и США крайне 
требовательно относятся к экологическим 
показателям продукции. 

Однако если на внешних рынках преиму-
щество явно на стороне российской березо-
вой фанеры, то на внутреннем российском 
рынке ситуация иная. Здесь китайская 
фанера, несмотря на нестабильное качество, 
востребована за счет цены, которая на 30-40 
процентов ниже, чем на российскую фанеру. 
Обеспечивать низкие цены на продукцию 
китайцам удается за счет дешевой рабочей 
силы и низких цен на сырье, но эксперты 
отмечают, что в последнее время ситуация 
изменяется. В стране нарастает дефицит 
сырья, одновременно растет и стоимость 
рабочей силы, в связи с этим эксперты 
прогнозируют, что китайская фанера будет 
постепенно терять свое главное конку-
рентное преимущество – низкую цену. Тем 
не менее на сегодняшний день китайский 
импорт является негативным фактором для 
тех российских производителей, которые 
работают в низком ценовом сегменте. Наши 
производители не имеют тех преимуществ, 
которыми обладают китайские произво-
дители, как и такой государственной под-
держки, которую до недавнего времени 
получали их китайские коллеги. Игроки 
российского фанерного рынка считают, что 
в сложившихся условиях, государство могло 
бы помочь фанерному бизнесу налоговыми 
и законодательными послаблениями, чтобы 
ситуация не стала критичной.
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Разработка технологической 
базы для перевода предприя-
тий на автономное теплоэнер-
госнабжеще с использованием 
для этих целей отходов фанер-
ного производства
Анализ энергетических свойств отходов 
фанерного производства

Древесные отходы в производстве фанеры возникают на всех стадиях технологи-
ческого процесса и имеют различный вид: опилки, кора, шпон-рванина, каран-
даши, отходы сухого шпона, обрезки от форматной обработки фанеры, шли-
фовальная пыль. Физикохимические и теплотехнические свойства различных 
видов древесных отходов имеют различия, которые оказывают существенное 
влияние на технологшо и технику их использования в энергетических целях.

Древесное топливо как источник получения теплоэнергии имеет целый ряд 
преимуществ по сравнению с другими видами топлива: ,

биологически возобновляемый и сравнительно легко добываемый топливный 
ресурс;

• низкая стоимость, так как в качестве топлива используются древесные 
отходы;

• постоянный элементарный химический состав различных пород древе-
сины; 

• отсутствие серы, нетоксичность выбросов в атмосферу при правильных 
организации и ведении процесса сжигания;

• высокий выход летучих веществ;
• малая зольность (менее 1%), неспекающаяся в шлак (тугоплавкая) зола, 

простота обращения с ней.

Характерным для древесного топлива является большое содержание летучих 
веществ. Около 80% сухой древесины превращается в газообразные вещества при 
нагревании и только около 20% — в связанный углерод, который сжигается в то-
пливном слое, в то время как летучие составляющие большей частью — над ним.

К основным свойствам древесного топлива, оказывающим наибольшее влияние 
на его энергетическое использование, относятся влажность, плотность, золь-
ность, теплота сгоранця, геометрические размеры и механические свойства.

ВЛАЖНОСТЬ

Энергетическая ценность древесины зависит от влажности. Влажность древеси-
ны — это количественная характеристика, показывающая содержание в древеси-
не влаги.

Различают влажность древесины, отнесенную к ее массе в сухом состоянии 
(Wс) или во влажном состоянии (Wp).

Wc = 100 × (m - mо) / mо,
Wp = 100 × (m - mо) / m

где: Wc — влажность древесины на сухую массу;
Wp — влажность древесины на общую массу,
m — масса древесины во влажном состоянии;
mo — масса древесины, высушенной до постоянного значения.
 

Пересчет влажности древесины на сухую и общую массу производится по фор-
мулам:

Wc = 100 × Wp / (100 - Wp),
WP= 100 × Wc / (100 + Wc)

В энергетике преимущественно применяется влажность топлива, отнесенная 
на общую массу, т.е. во влажном состоянии. Она называется рабочей влажно-
стью.

В расчетах процессов сушки древесины используется влажность, отнесенная 
на сухую массу древесины.

Влага в древесине может находиться в двух формах: связанная или свободная.
Связанная влага находится внутри стенок клеток и удерживается физикохи-

мическими связями. Удаление этой влаги из древесины связано с изменением 
свойств древесинного вещества и, в частности, с усушкой.

Свободная влага находится в полостях клеток и в межклеточных простран-
ствах. Она удерживается только механическими связями и удаляется значитель-
но легче связанной влаги.

В зависимости от величины влажности и способа хранения и доставки на 
предприятие стволовую древесину подразделяют на мокрую, свежесрубленную, 
воздушносухую, комнатно-сухую и абсолютно сухую.

Мокрой называют древесину, длительное время находившуюся в воде. Влаж-
ность мокрой древесины VA превышает 50%.

Свежесрубленной называют древесину, сохранившую влагу растущего дерева. 
Она зависит от породы древесины и изменяется в пределах W = 33...50%. Средняя 
влажность свежесрубленной древесины приведена в табл. 1
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Воздушносухой называют древесину, длительно выдержанную на открытом воз-
духе. Ее влажность составляет Wp = 13...17%.

Комнатносухая древесина — это древесина, длительное время находящаяся 
в отапливаемом и вентилируемом помещении. Ее влажность составляет Wp = 
7...11%.

Абсолютно сухая древесина - это древесина, высушенная при температуре 
101... 105 °С до постоянной массы. Ее влажность составляет W9 = 0%.

Влажность древесной коры варьируется в широких пределах в зависимости от 
породы, рт расположения на стволе дерева, от условий транспортировки и хра-
нения. По данным Н.Л. Леонтьева влажность Wc коры отдельных участков бревен 
колебалась у сосновых сортиментов от 40 до 211 %, у еловых от 40 до 150 % и у 
березовых от 38 до 82 % У ели и березы влажность коры по высоте ствола почти 
одинакова. 

ПЛОТНОСТЬ

Плотность древесины характеризуется отношением ее массы к объему. Разли-
чают плотность древесинного вещества, плотность абсолютно сухой древесины, 
плотность влажной древесины.

Плотность древесинного вещества - это отношение массы материала, образую-
щего стенки клеток древесины к занимаемому им объему. Плотность древесин-
ного вещества одинакова для всех пород древесины и равна 1,53 г/см3.

Плотность абсолютно сухой древесины есть отношение массы этой древесины 
к занимаемому объему:

ρo = mо  / Vo,

где ρo — плотность абсолютно сухой древесины; 
mо — масса образца древесины при влажности 0%;
Vo — объем образца древесины при влажности 0%.

Плотность влажной древесины представляет собой отношение массы этой 
древесины к ее объему при этой же влажности:

ρw — mw / Vw,

Порода древесины Влажность Wp , % Порода древесины Влажность Wp , %

Береза

Бук

Граб

Дуб

Лиственница

Сосна обыкновенная

Кедр

44

39

38

41

45

47

48

Ель

Липа

Осина

Ольха

Тополь

Клен

Пихта

48

38

45

46

48

33

50

Таблица 1. 

Порода древесины

Порода древесины

Плотность ρo, кг/м³

Плотность ρo, кг/м³

Порода древесины Плотность ρo, кг/м³

Береза

Бук

Граб

Дуб

Лиственница

Сосна обыкновенная

Кедр

Береза

Сосна обыкновенная

Ель

600

640

760

650

630

470

410

736

652

715

Ель

Липа

Осина

Ольха

Тополь

Клен

Пихта

420

470

470

490

430

650

350

Таблица 2. 

Таблица 3. 

Рисунок 1. 
Зависимость плотно-
сти древесины  
от её влажности  
на сухую массу

где ρw — плотность древесины при влажности Wp, 
mw — масса образца древесины при влажности Wp;
Vw — объем образца древесины при влажности Wp

Средняя плотность стволовой древесины различных пород приведена в табл. 2 

Средняя плотность коры некоторых пород 
приведена в табл. 3.

Плотность древесины в зависимости от ее 
влажности удобно определять по диаграм-
ме Ф. Кольмана (рис. 1 Зависимость плот-
ности древесины от ее влажности на сухую 
массу).
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ЗОЛЬНОСТЬ

Зольностью называют содержание в топливе минеральных веществ, остающихся 
после полного сгорания всей горючей массы. Зола является топливным бал-
ластом, снижает содержание горючих элементов в топливе, затрудняет и удоро-
жает эксплуатацию топочных устройств.

Зола подразделяется на внутреннюю, содержащуюся в древесном веществе, и 
внешнюю, попавшую в топливо при заготовке, хранении, транспортировании и 
переработке древесины.

В зависимости от вида зола имеет различную плавкость при нагревании. 
Легкоплавкой называется зола, имеющая температуру начала жидкоплавкого 
состояния ниже 1350 °С- Среднеплавкая зола имеет температуру начала жидко-
плавкого состояния в пределах 1350...1450 °С. У тугоплавкой золы эта температу-
ра выше 1450 °С.

Внутрення зола древесины является тугоплавкой, а внешняя — легкоплавкой.
Содержание внутренней золы в древесине составляет 0,2...1% массы абсо-

лютно сухой древесины. Зольность коры несколько выше зольности стволовой 
древесины, так как поверхность коры во время роста дерева обдувается атмос-
ферным воздухом и улавливает при этом содержащиеся в нем минеральные 
частицы.
Зольность коры различных пород древесины на сухую массу по данным А.И. По-
меранского [2] составляет: береза 2,7%, сосна 3,2%, ель 3,95%, ольха 2,4%

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ

Древесина, являясь природным материалом, представляет собой аккумули-
рованную с помощью фотосинтеза солнечную энергию. Главные компоненты 
древесины как энергоносителя:

• горючие вещества — углерод (50-52%), водород (6-6,5%), кислород (40-44%), 
азот (0,2%);

• вода, содержание которой может колебаться между 20 и 60% от массы, что 
имеет самое большое влияние на теплоту сгорания древесины;

• зола (кальций, калий, натрий, магний), нормальное содержание 0,5% (по 
сухому веществу). 

Элементарный химический состав древесины мало зависит от породы древеси-
ны. Для технических расчетов можно принимать следующие значения для влаж-
ности древесины на рабочую массу Wp = 40%: углерод Ср = 30,3%, кислород  
Op = 25,1%, водород Нр = 3,6%, азот Np = 0,4%, зола Ар = 0,6%. Кора по элементарно-
му химическому составу мало отличается от древесины, но количество мине-
ральных веществ в ней больше, чем в древесине.

Теплота сгорания топлива — это параметр органического топлива, характери-
зующий его энергетическую ценность.

Теплота сгорания представляет собой количество тепловой энергии, которая 
может выделиться в ходе химических реакций окисления горючих компонентов 
топлива с газообразным кислородом. ,

Различают высшую Qp, и низшую QP
H теплоту сгорания топлива.

Высшая теплота сгорания — это количество тепла выделившееся при сгора-

нии 1 кг древесины при полной конденсации всех паров воды, образовавшихся 
при горении, с отдачей ими тепла, израсходованного на их испарение (скрытой 
теплоты парообразования).

Высшая теплота сгорания Qp определяется по формуле Д.И. Менделеева:

Qp
B - 339,1 Ср + 1256 Hp - 108,9 Op, кДж/кг

Низшая теплота сгорания — это количество тепла , выделившееся при сгорании 
1 кг топлива, без учета тепла, израсходованного на испарение влаги, образовав-
шейся при сгорании этого топлива. Она определяется по формуле: 

Qp
H = 339,1 Ср + 1029,9 Нр - 108,9 Ор - 25,1 Wp, кДж/кг

 
Поскольку в большинстве теплоэнергетических процессов скрытая теплота па-
рообразования, содержащаяся в продуктах сгорания топлива, не используется, то 
чаще для оценки энергетической ценности топлива применяется низшая тепло-
та сгорания QPH.

При сгорании каждого килограмма сухой древесины выделяется около 18800 
кДж тепла, теплота сгорания бурого угля равна примерно 13000 кДж/кг, антраци-
та — 29300 кДж/кг, нефти и нефтепродуктов — 40000 кДж/кг, а природного газа — 
34000 кДж/кг.

Для оценки энергетической ценности или низшей теплоты сгорания древеси-
ны рекомендуется использовать следующие формулы, полученные из формулы 
Д.И. Менделеева путем подстановки элементарного химического состава, приве-
денного выше и выраженного в зависимости от рабочей влажности:

Qp
H = 18767,9 - 212,7 × Wp кДж/кг,

Qp
H = 4483 - 50,8 × W15 кКал/кг,  

где: Qp
H - теплота сгорания топлива.

 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В табл. 4 приведен технологический баланс древесного сырья в производстве 
фанеры форматом 1525 × 1525, 1525 × 3050 и 1220 × 2440 мм.
При сушке шпона и прессовании фанеры имеют место технологические потери 
объема древесного материала, связанные с усушкой и упрессовкой. Однако, эти 
потери не являются потерями древесной массы, шпон становится более плотным 
при меньшем объеме. Энергетическая ценность древесных отходов при усушке и 
упрессовке шпона не теряется. В табл. 4 приведен расчет возврата технологиче-
ских потерь на усушку и упрес- совку шпона в энергетический баланс, выход дре-
весных отходов по влажности и общий выход энергетических отходов в расчете 
на 1 м³ фанеры в зависимости от ее формата.
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Наименование показателя

1525 × 1525 мм

м³ технол м³ технол м³ технолм³ энерг м³ энерг м³ энерг

1525 × 3050 мм

кДж/кг Wo, %

1220 × 2440 мм

Обрезки сухого шпона при 
ребросклеивании, усовании и 
починке

Обрезка фанеры

Опилки (сухие)

Итого:

Возврат потерь на усушку и 
упрессовку в энергетический 
баланс

Общее количество энергети 
ческих отходов на 1 м³ фанеры

Сырые после ГГО, Wp = 44,5%

Сырые после лущения,  
Wp = 41,2%

Сухие, Wp = 7,4%

Итого:

 
 
0,049

0,099

0,014

0,162

0,390

 
1,275

0,222

1,887

9 303

 
10 005

17 194

80

 
70

8

0,384

 
1,256

0,204

1,844

0,386

 
1,222

0,247

1,855

 
 
0,057

0,078

0,011

0,146

 
 
0,063

0,106

0,015

0,184

 
 
0,055

0,111

0, 016

0,182

 
 
0,020

 
1,887

 
 
0,064

0,088

0, 012

0,164

 
 
0,018

 
1,844

 
 
0,071

0,119

0, 017

0,207

 
 
0,023

 
1,885

Таблица 5.  
Расчет возврата тех-
нологических потерь 
на усушку и упрессовку 
шпона в энергетиче-
ский баланс

В Ы Х О Д  О Т Х О Д О В  П О  В Л А Ж Н О С Т И :

Наименование показателя

Б
А

Л
А

Н
СО

В
Ы

Е 
О

Т
Х

О
Д

Ы
:

В
Н

ЕБ
А

Л
А

Н
СО

В
Ы

Е 
О

Т
Х

О
Д

Ы
:

1525 × 1525 мм

м³ м³ м³% % %

1525 × 3050 мм 1220 × 2440 мм

Объём сырья на 1 м³ обрезной 
фанеры

В том числе:

Объём карандашей

Объём шпоны-рванины

Потери на усушку  
и упрессовку шпона 

Обрезки сухого шпона при 
ребросклеивании, усовании и 
починке

Обрезка фанеры

Опилки (сухие)

Итого:

В т.ч. потери сухого шпона

Кора (12%)

Обрезки кряжей (1,5%)

Опилки при разделке сырья, 
сырые (0,5%)

Древесная шлифовальная пыль 
(сошлифовка 0,2 мм на каждую 
сторону)

Итого:

Общий технологический расход 
древесины на 1 м³ фанеры

Общее количество технологиче-
ских отходов на 1 м³ фанеры

 
2,784

0,283

0,992

 
0,347

 
 
0,049

0,099

0,014

1,784

0,162

0,334

0,042

 
0,014 

 
0,040

0,430

 
3,214

 
1,867

 
2,743

0,27

0,986

 
0,341

 
 
0,057

0,078

0,011

1,743

0,146

0,329

0,041

 
0,014

 
 
0,040

0,424

 
3,167

 
1,826

 
2,757

0,335

0,887

 
0,351

 
 
0,063

0,106

0,015

1,757

0,184

0,331

0,041

 
0,014

 
 
0,040

0,426

 
3,183

 
1,832

 
100

10,2

35,6

 
12,5

 
 
1,8

3,6

0,5

12

1,5

 
0,5

 
 
1,4

 
100

9,8

35,9

 
12,4

 
 
2,1

2,8

0,4

12

1,5

 
0,5

 
 
1,5

 
100

12,2

32,2

 
12,7

 
 
2,3

3,8

0,5

12

1,5

 
0,5

 
 
1,5

Таблица 4.  
Баланс сырья  
в производстве 
фанеры разных 
форматов 2. 

При сушке шпона и прессовании фанеры имеют место технологические потери 
объема древесного материала, связанные с усушкой и упрессовкой. Однако, эти 
потери не являются потерями древесной массы, шпон становится более плотным 
при меньшем объеме. Энергетическая ценность древесных отходов при усушке и 
упрессовке шпона не теряется. В табл.УЗ приведен расчет возврата технологиче-
ских потерь на усушку и упрес- совку шпона в энергетический баланс, выход дре-
весных отходов по влажности и общий выход энергетических отходов в расчете 
на 1 м3 фанеры в зависимости от ее формата 

В табл. 6 приведены средние энергетические показатели древесных отходов 
фанерного производства при выпуске фанеры в соотношении: 60% фанера фор-
матом 1525x1525 мм и 40% фанера форматом 1220x2440 мм.

Ниже приведены данные о прогнозируемом объеме производства фанеры в
России на 2005г., потребности в древесном сырье, выходе древесных отходов и 
энергетической оценке древесных отходов.

Средний выход отходов на 1 м3 фанеры (60% фанера форматом 1525x1525 мм и 
40% фанера форматом 1220x2440 мм)

Средняя рабочая влажность отходов, Wp, %

Средняя теплота сгорания древесных отходов фанерного производства, кДж/кг

Средняя плотность древесных отходов при рабочей влажности, кг/м3

Энергетическая ценность древесных отходов в расчете на 1 м3 фанеры, кДж/м3

 или МВт/м3 фанеры

 или кг усл. топлива/м фанеры

 
1,874

36,8

10941

810

16610566

4,61

567

Таблица 6.  
Средние энергети-
ческие показатели 
древесных отходов
Фанерного производ-
ства

Таблица 6.  
Прогноз производства 
фанеры в России  
на 2015 г., оценка  
энергетический  
ценности древесных 
отходов

Формат фанеры, мм Объем производства

м³ %

1525x1525

2440x1220 (1220x2440)

1525x3050

Другие форматы

Итого: 

Потребность в древесном сырье на прогнозируемый 
выпуск фанеры в 2005г., м³ 

Выход древесных отходов при прогнозируемом выпуске 
фанеры в 2005г., м³

Энергетическая ценность древесных отходов в расчете  
на прогнозируемый выпуск фанеры в 2005г., ГВт/год 

Энергетическая ценность древесных отходов в расчете на 
прогнозируемый выпуск фанеры в 2005г., тут/год 

1 250 000

645 000

96 000

109 000

2 100 000

 
6 725 000

 
3 935 400

9 689 
    9,7 ТВт/год

1190518  
    1,2 млн тут/год

59,5

30,7

4,6

5Д



32 33

ФАНЕРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Энергетическая переработка древесных отходов неразрывно связана с необхо-
димостью организации складов древесного топлива, систем транспортирования 
и дозирования топлива в энергетические устройства - теплогенераторы, топки 
котлов. Необходимо учитывать неравномерность образования и поступления 
древесных отходов ввиду сменных перерывов в работе цехов, где они образу-
ются, наличия выходных и праздничных дней, задержек в работе внутризавод-
ского транспорта. При этих условиях энергетические установки, работающие на 
древесном топливе, должны обеспечивать непрерывное и надежное энергией 
производственных объектов, социально-культурных и жилых помещений в лю-
бое время года.

Для обеспечения эффективного использования древесного топлива необхо-
дима полная механизация и автоматизация процессов топливоподготовки и 
топливоподачи.

Для обеспечения надежной работы энергоустановок на древесном топливе 
целесообразно дублировать оборудование или системы топливоподачи.

Все многообразие древесных отходов фанерного производства с точки зрения 
способа энергетического использования можно свести к 3 видам:

1. крупнокусковое топливо,
2. щепа, опилки, дробленка;
3. древесная шлифовальная пыль.

Повышение энергетической ценности древесных отходов фанерного произ-
водства возможно путем реализации следующих мероприятий:

• Снижение рабочей влажности топлива перед сжиганием.
• Улучшение качества измельчения древесных отходов для повышения 

транспортабельности и сыпучести измельченного топлива.
 
На рис. 2 представлен график зависимости теплоты сгорания древесного топли-
ва, теоретически необходимого количества сухого воздуха для горения и коэф-
фициента расхода топлива от его влажности. Из графика видно, что снижение 
влажности топлива Wp с 40% до Wp 10% снижает коэффициент расхода топлива с 
1,58 до 1,1 для получения одного и того лее количества теплоэнергии. Использо-
вание естественных природных факторов позволяет довести влажность древес-
ного топлива при хранении до воздушносухой влажности Wp = 13... 17%, коэффи-
циент расхода топлива при этом может стать 1,2.

Снижение влажности древесного топлива возможно несколькими путями.
4. Устройство закрытых складов измельченного древесного топлива  

с надежной защитой от действия атмосферных осадков.
5. Вентилирование склада измельченного древесного топлива с целью 

естественной сушки топлива.
6. Подсушка измельченного древесного топлива с возможным использо-

ванием тепла отходящих газов.

7. Применение нагретого воздуха, подаваемого на горение древесного 
топлива.

Одним из факторов существенно влияющих на стабильность работы теплоэнер-
гетических установок является транспортабельность древесного топлива. Этот 
фактор необходимо учитывать при выборе оборудования для подготовки, транс-
портировки, складского хранения и дозирования топлива.

Предпочтительно применять приемно-дозирующие бункера с круглым сече-
нием. Стенки бункеров не должны иметь выступов, вмятин, дефектов, каких-ли-
бо констуктивных элементов, которые создают условия для образования сводов 
топлива, ухудшают условия истечения топлива из бункера.

Не следует допускать длительного хранения древесного топлива в приемно- 
дозирующих бункерах с целью предотвращения слеживания и зависания топлива.
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Рисунок 1. 
Зависимость теплоты 
сгорания древесного 
топлива, теоретически 
необхоимого количе-
ства сухого воздуха для 
горения и коэффициента 
расхода топлива от его 
влажности

Qp
B  — высшая теплота 

сгорания топлива

Qp
Н  — низшая теплота 

сгорания топлива

С  — коэффициент  
расхода топлива

qo  — теоретически 
необходимое количество 
сухого воздуха для горения 
топлива

Wp
  — рабочая влажность 

топлива (на общую массу)

Wp
  — влажность топлива 

на сухую массу
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Руководитель  
«СВЕЗА Кострома»  
обозначил проблемы  
и пути развития  
ЛПК области

В первом полугодии 2016 г. лесная промышленность 
Костромского региона показала рост. Оборот предпри-
ятий увеличился на 4,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 г. Производство фанеры выросло 
на 1,1%, необработанной древесины — на 4%, ДСП — 
на 4,2%. Заготовлено на 11,8% больше древесины, чем 
в январе-июне 2015 г. Но, несмотря на рост, в ЛПК об-
ласти все еще велико влияние кризиса. Борис Диденко, 
руководитель комбината «СВЕЗА Кострома», выделил 
актуальные проблемы и тренды развития лесопро-
мышленного комплекса региона.

Юлия Шукшина
пресс-служба «СВЕЗА»

ЛЕСОЗАГОТОВКЕ НУЖНА 
СИЛЬНАЯ РУКА

Прогресс в ЛПК области сдерживает недо-
статок крепких и средних предприятий 
с хорошей технической базой. Сложная 
экономическая обстановка сказалась на 
лесозаготовителях – у многих недостаточно 
оборотных средств, из-за чего движение 
идет скорее назад, чем вперед. Так, Вик-
тор Набока, генеральный директор лесо-
заготовительной компании из Галича, на 
июньском отраслевом съезде признал, что 
если до кризиса компания покупала много 
техники для работ, обновляла парк быстрее, 
то сейчас все застопорилось.

Получается, что расчетная арендная лесо-
сека области составляет 4,5 млн куб. м, но не 
факт, что весь объем будет освоен. В итоге, 
например, для нас, как основного потре-
бителя фанерного кряжа в области, ситуа-
ция выглядит нестабильной: мы не видим 
достаточное количество лесозаготовитель-
ных предприятий, на которые можно делать 
ставки на 10-15 лет.

Требуется глобальное решение вопроса в 
виде создания благоприятной обстановки 
для работы лесников: например, налоговых 
послаблений на период окупаемости, софи-
нансирования, кредитов с низкой ставкой 
и пр. Власти стараются обеспечить меры 
поддержки, но с условием, что бизнес будет 
решать насущные проблемы жителей реги-
она. Можно надеяться, что через несколько 
лет в лесозаготовке «потеплеет».

ФАНЕРА ОСТАЕТСЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМ 
ПРОДУКТОМ

На Костромскую область приходится деся-
тая часть всего объема производства кле-
еной фанеры в России, и, конечно, отрасль 
остается приоритетной в любых условиях. 
Но сейчас конкуренция растет, маржиналь-
ность снижается. Да и заказчики становятся 
требовательнее: хотят получать продукцию 

на верхней границе качества и все больше 
внимания уделяют сервису. Так что, преи-
мущество сейчас за тем, кто готов перена-
ладить производство под нужды клиента. 
Например, комбинат «СВЕЗА Кострома» 
перешел на «короткое» планирование за-
казов, с сокращением срока исполнения с 
месяца до одной недели. И если раньше мы 
могли выбирать из поступивших обраще-
ний более простые в исполнении, то теперь 
во всем идем на встречу партнерам, вне 
зависимости от удобства и технологично-
сти. Так, мы начали делать тонкую фанеру 
– 5 мм, что сложно для производства, но 
востребовано в автомобилестроении. Эта 
фанера, например, используется в грузовых 
микроавтобусах «Мерседес». Наша гибкость 
– успешный ответ кризису и вклад в эконо-
мику региона.

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО 
ИНВЕСТИРУЕТ

Среди местных властей есть мнение, что се-
годня рентабельность предприятиям дают 
только продукты с высокой добавленной 
стоимостью, и те, кто своевременно модер-
низировал производство и поставил совре-
менное оборудование находятся в прибыли. 
Опыт нашего предприятия подтверждает 
верность подобной точки зрения. Так, в 
начале 2016 г. на предприятии было ре-
ализовано несколько масштабных инве-
стиционных проектов общей стоимостью 
около 43 млн руб. На комбинате установили 
автоматическую линию починки шпона, 
что существенно повысило выход сорто-
вой и ламинированной фанеры, а также 
увеличило производительность на участке. 
Одновременно модернизировали сушилку, 
оснастив ее системой нон-стоп, которая 
позволяет сократить функциональные 
простои. Затем заменили сканер на линии 
сортировки сухого шпона, благодаря чему 
выросла доля высокодоходной продукции 
и сократились простои оборудования. На 
участках установили поворотные столы, 
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СПРАВКА О ФАНЕРНОМ  
КОМБИНАТЕ «СВЕЗА КОСТРОМА»

Фанерный комбинат «СВЕЗА Кострома» входит в состав 
группы «СВЕЗА», мирового лидера в производстве березо-
вой фанеры. Общий объем производства — 300000 м³ дре-
весных плит в год: фанеры — 240000 м³ и ДСП — 100000 м³. 

Комбинат «СВЕЗА Кострома» располагается в городе 
Костроме.

Предприятие выпускает березовую фанеру, а также дре-
весно-стружечные плиты (ДСП/ЛДСП). Продукция комби-
ната отвечает требованиям российских и международных 
стандартов. Система качества предприятия сертифициро-
вана в соответствии с требованиями: ISO 9001, FSC Co C, 
EN (CE-mark), BFU-100. 

Фанерный комбинат был основан в 1913 году. В 1999 
году фанерный комбинат «Фанплит» вошел в состав груп-
пы «СВЕЗА». 19 января 2015 года ОАО «Фанплит» переи-
менован в Непубличное акционерное общество «СВЕЗА 
Кострома».

СПРАВКА О ГРУППЕ «СВЕЗА»

Группа «СВЕЗА» — российская компания, являющаяся 
мировым лидером на рынке березовой фанеры.      Продук-
ция СВЕЗА завоевала доверие потребителей в 70 странах 
мира на 5 континентах. Она используется в строительстве 
небоскребов и олимпийских объектов, производстве ма-
гистральных автоприцепов и высокоскоростных поездов, 
создании экологичной мебели и стильных интерьеров. 
Группа «СВЕЗА» — поставщик №1 в России для монолитно-
го строительства. 

Группа «СВЕЗА» выпускает 102 млн м² (1,3 млн м³) высо-
кокачественной продукции ежегодно. 

 Компания работает в России с 1998 г. За это время 
«СВЕЗА» провела модернизацию и масштабное увеличе-
ние производства с использованием новейших технологий 
и оборудования. «СВЕЗА» создает в российских регионах 
современные рабочие места, на которых трудятся династии 
опытных мастеров.

«СВЕЗА» ответственно подходит к использованию лес-
ных ресурсов, что подтверждено международными серти-
фикатами FSCTM (ForestStewardshipCouncil® – Лесной 
попечительский совет – международная некоммерческая 
организация, целью которой является содействие эколо-
гически ответственному лесопользованию и управлению 
лесными ресурсами).

позволяющие снизить дефектность готовой 
фанеры. Модернизирована линия обрезки и 
заменены ребросклеивающие станки. Тех-
ническое перевооружение привело к росту 
ежеквартального выпуска фанеры на 2,5%.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДУМАТЬ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Будущее ЛПК Костромской области мы 
видим в создании территориальных класте-
ров, включающих полный цикл производ-
ства от заготовки леса до сбытовой продук-
ции: стройматериалов, пеллет, мебели и пр. 
Причем важно, чтобы предприятия могли 
перерабатывать весь объем заготавливае-
мой древесины от сортиментов до балансов 
и дров. На объединение представителей 
отрасли направлены и усилия властей, и 
деятельность регионального Союза лесо-

промышленников и лесоэкспертов.
Мы понимаем, что для такого серьезного 

шага предприятию нужно иметь грамотно 
выстроенную логистику, отличаться высо-
ким уровнем автоматизации, а все непро-
фильные процессы отдавать на аутсорсинг. 
И самое главное – на производстве должны 
работать вовлеченные люди с высоким 
уровнем профессионализма и достойной 
оплатой труда. Мы делаем все возможное 
для этого: вкладываем в обучение сотруд-
ников и усовершенствование условий тру-
да, даем социальные гарантии, регулярно 
повышаем заработные платы. Радует, что 
мы не единственные – почти все крупные 
предприятия региона внимательно отно-
сятся к персоналу, сохраняя стабильность 
штата. Если по подобному пути пойдут 
и остальные компании, у нас получится 
создать единую крепкую систему, которая 
позволит сохранить звание крупнейшего 
лесопромышленного региона страны.

Спасибо, что уже более десяти 
лет доверяете качеству наших 
фенолоформальдегидных* 
и карбамидоформальдегидных** 
смол для производства фанеры.

* — высокопроизводительные смолы, позволяющие снизить цикл горячего 

прессования до 30%,

** — смолы с низкой эмиссией формальдегида (Е1, CARB-2, ULEF), обеспечиваю-

щие короткий цикл холодной подпрессовки.

Метадинеа — ведущий производитель клеевых решений для деревообработки

Тел: +7 495 783-00-52, Факс: +7 495 783-00-54 ,107023, Москва, ул. Электрозаводская д. 27, строение 2, www.metadynea.ru,  office@metadynea.ru
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Исследование процесса 
прессования древесно-
волокнистых плит  
с использованием  
пектола 

Введение. Метод модификации синтетических смол  и клеёв является основным 
и наиболее эффективным способом придания им требуемых свойств. В боль-
шинстве случаев в качестве модификаторов используются низкомолекулярные 
соединения, которые имеют те или иные реакционноспособные функциональ-
ные группы, либо изменяют физическую природу, либо действуют комплексно. 
Модификация карбамидо — и фенолоформальдегидных смол реакционноспо-
собными соединениями может придать этим синтетическим олигомерам после 
отверждения ряд положительных технологических свойств. В качестве моди-
фикаторов для фенолоформальдегидных смол  был выбран пектол, входящий в 
состав  отходов целлюлозно — бумажного производства. 

Целлюлозная промышленность - самое крупное из направлений химической 
переработки древесины. Однако в конечном основном продукте - целлюлозе со-
держится только около половины вещества переработанной древесины, осталь-
ное побочные продукты производства.

Высокоэффективными побочными продуктами сульфатно-целлюлозного произ-
водства являются отходы производства. К ним относятся талловое масло, талловые 
жирные кислоты, талловая канифоль, пек, пековый клей, лигнин, скипидар и др. 

Получение всесторонней и достоверной информации об этих продуктах воз-
можно только с использованием комплекса аналитических исследований (рент-
генографии, инфракрасной спектроскопии, дериватографии, элементного ана-
лиза). Полезным в данном случае может оказаться сочетание как аналитических, 
так и физико-химических, и технологических методов. Такой подход к изучению 
исходного сырья, а также продуктов его переработки будет способствовать разра-
ботке безотходных технологий, а также созданию новых материалов с заданными 
свойствами [1,2].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В исследовании применяли фенолоформальдегидную смолу СФЖ-3013, в которую 
вводили пектол в количестве 10 % от массы смолы.

Пектол представляет собой раствор пека в легком талловом масле в соотно-
шении 2:1 и содержит смоляные и жирные кислоты (изопимаровая, олеиновая, 
линоленовая), которые вступают в реакцию этерификации с формальдегидом 
с образованием сложных эфиров. Моно- и диметилолфенолы, входящие в состав 
продуктов конденсации фенолоформальдегидных смол, также вступают в реак-
цию этерификации и присоединения с кислотами по двойным связям с   фор-
мальдегидом с образованием многоядерных щелочных полимеров. Омылен-
ные жирные кислоты CnH2n+1COONa, входящие в состав омыленного таллового 
пека, характеризуются высокой поверхностной активностью и диссоциируют 
по схеме:

 CnH2n + 1COONa  Na+ + CnH2n+1COO-

образуя агрегаты (мицеллы). Ионогенные, полярные группировки (COO–) обраще-
ны наружу, а углеводородная часть (CnH2n+1) направлена внутрь мицеллы (рис.1). 
Ускорение процесса отверждения фенолоформальдегидных смол возможно за 
счёт замещения гидроксильных групп фенолоформальдегидной смолы на кати-
оны натрия мицеллы омыленного талового пека с повышением щелочной среды 
клея. Мицеллы встраиваются в молекулу полимера фенолоформальдегидной смо-
лы, образуя пространственно-разветвлённую структуру, что ведёт к образованию 
щелочного полимера с новым комплексом свойств обеспечивающих ускорение 
процесса отверждения клея и повышение прочности склеивания.

Рисунок 1. Структура мицеллы омыленного таллового пека, где n – число потенциалопре-
деляющих ионов; x – число противоионов в диффузной части слоя; m – количество молекул 
(RCOONa, RCOOH) содержащихся в агрегате мицеллы.
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При проведении спектрофотометрии установили наличие изменений в структуре клея при введении 

пектола (рис. 2). 

На основании выявленных изменений в связующих, установлено, что при введе-
нии в смолу марки СФЖ-3013 пектола достигается ускорение процесса отвержде-
ния клея, а значит и степень его отверждения. Подтверждением служат инфра-
красные спектры поглощения, показывающие наличие изменений в структуре, 
соответствующих минимальному времени желатинизации.

Для исследования процесса отверждения модифицированного клея использо-
вали дериватографию (рис. 3). Анализ дериватограмм смолы марки СФЖ-3013 без 
пектола показал, что при скорости подъема температуры 2,5 °С/мин на кривой 
ДТА в температурной области (20…200) °С степень отверждения невысокая, а при 
30 °С скорость процесса увеличивается, сопровождается уменьшением массы, до-
стигает максимальной скорости при 80 °С и заканчивается при 170 °С. При этом, 
возмущение на кривой ДТГ имеет форму, аналогичную кривой ДТА. Одинаковый 
характер кривых ДТА и ДТГ показывает, что в данном интервале происходит про-
цесс отверждения смолы, причём у фенолоформальдегидных связующих он сопро-
вождается поглощением тепла и выделением воды и легколетучих продуктов, что 
свидетельствует о повышении интенсивности отверждения, максимальном увели-
чении площади пика кривой, причём начало процесса сместилось в сторону сниже-
ния температуры и расширению температурного интервала реакции. В результате 
исследований ДТА и ДТГ, можно сделать вывод, что на основании уменьшения пло-
щади пика эндотермического эффекта, пектол выступает как ускоритель процесса 
поликонденсации смол.

Рисунок 2. ИК-спектры смолы СФЖ-3013 с различным содержа-
нием пектола, %: А) СФЖ-3013 + 10 % пектола; В) СФЖ-3013  
не модифицированная смола

Изменение в спектрах происходит в 
результате упрочнения связи между мо-
лекулами связующего и пектолом, так как 
смещение максимума до 15 см–1 соответ-
ствует увеличению энергии связи молекул 
связующего на 1,87·103 Дж/моль. Область 
3140…3600 см–1 характерна для валентных 
колебаний ОН-групп, так как происходит 
уменьшение интенсивности полосы и 
изменение контура. Кроме того, увеличива-
лась полоса в области 3450 см–1.

Анализируя полученные результаты 
установили, что введение пектола ускоряет 
перераспределение валентных колебаний 
ОН-связей с разрывом межмолекулярных и 
увеличением внутримолекулярных связей, 
которым отвечает новый максимум в об-
ласти спектра 3450 см–1, указывающий на 
большую эффективность связующего.
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Рисунок 3. Дериватограммы смолы СФЖ-3013 с различным содер-
жанием модификатора, %: 1 – СФЖ-3013 не модифицированная; 2 – 
СФЖ-3013 + 10 % пектола

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В лабораторных условиях была проведена опытная выработка плит  из волокна, 
проклеенного  пектолом  концентрацией 10 %. Результаты испытаний опыт-
но-лабораторной выработки плит с добавлением пектола для фенолоформальде-
гидной смолы  приведены в табл. 1.

На основании экспериментальных исследований по производству твердых 
древесноволокнистых плит мокрым способом с использованием модифициро-
ванной смолы, установлено, что полученная  продукция соответствует норма-
тивным показателям. Графическая зависимость прочности при изгибе от вли-
яющих факторов представлена на рис. 4. Зависимость содержания свободного 
формальдегида в плите от продолжительности прессования плит, температуры 
прессования плит, содержания пектола в смоле и расхода связующего (рис. 5,6).

ВЫВОДЫ 

Доказана возможность производства твердых древесноволокнистых плит мо-
крым способом с использованием  в качестве модификатора для фенолофор-
мальдегидной смолы побочного продукта целлюлозно-бумажного производства 
– пектола. Введение в клеящие составы на основе фенольных смол побочных 
продуктов сульфатно-целлюлозного производства, позволяет улучшить техноло-
гические свойства связующего.

Установлено, что пектол значительно снижает содержание формальдегида в 
готовой продукции с 4,30 до 2,11 мг/100 г абс. сухой плиты, т.к. солюбилизиро-
ванные парафины и окисленные углеводороды в мицеллах омыленного талло-
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Таким образом установили, что введение 
побочных продуктов сульфатно-целлюлоз-
ного производства в клей на основе фе-
нолоформальдегидных смол, позволит не 
только улучшить свойства клеев и снизить 
себестоимость готовой продукции, но и ис-
пользовать отходы целлюлозно-бумажной 
промышленности для модификации клеев.

Ранее в работах [3,4,5,6,7] была исследо-
вана и доказана возможность склеивания  
хвойной фанеры на основе фенолоформаль-
дегидной смолы, где в качестве  модифика-
тора использовали  пектол.

Основной целью работы является  иссле-
дование процесса прессования древесново-
локнистых плит с использованием смолы 
модифицированной пектолом, вместо тра-
диционно используемой фенолоформаль-
дегидной смолы марки СФЖ-3013.
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вого пека играют роль сорбентов. Механизм действия данного сорбента заклю-
чается в образовании мостиков, между мицеллами омыленного таллового пека 
и свободным формальдегидом, за счет сил межмолекулярного взаимодействия. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности дальней-
ших исследований по совершенствованию технологии производства твердых 
ДВП мокрым способом.

Показатели
Еденицы 
измерения

Норма по тех. 
регламенту 1-образец 2-образец 3-образец 4-образец

Помол рафинаторной 
массы

Концентрация массы

Концентрация покровного 
слоя

Температура массы

рН массы

рН покровного слоя

Сухость

Предел прочности при 
изгибе
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Водопоглощение лицевой 
поверхности

Разбухание

Плотность

Стоки:

взвешенные в-ва

окисляемость 

 
ДС

%

 
%

°С

%

МПа

 
мм

 
%

%

кг/м³

мг/л

мг/л О₂

 
22-26

1,1-1,6

 
Не менее 0,9

Не менее 40

3,9-4,5

3,9-4,5

Не менее 25

Не менее 33

 
2,9-3,5

 
Не более 13

Не более 23

800-1100

Не более 300

Не более 2 400

 
—

2,5

 
—

55

4,1

25

32

 
3,2

 
7,7

16,1

880

225

2 320

 
—

2,7

 
—

56

4,0

25

32

 
2,9

 
8,7

18,4

790

—

 
—

2,4

 
—

56

4,0

25

33

 
3,2

 
9,7

18,4

800

—

 
—

2,7

 
—

57

3,9

24

33

 
3,2

 
9,9

15,4

840

304

2 160

Таблица 1.  
Результаты испыта-
ний опытно-лабора-
торной выработки 
плит с добавлением 
пектола

Рисунок 4.  
Зависимость проч-
ности плиты при 
изгибе от содержания 
пектола в смоле  
и продолжительности 
прессования
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Рисунок 5. 
Зависимость содер-
жания свободного 
формальдегида 
в плите от содержа-
ния пектола в смоле 
и продолжительности 
прессования

Рисунок 6. 
Зависимость содер-
жания свободного 
формальдегида 
в плите от содержа-
ния пектола в смоле 
и температуры 
прессования
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Особенности методик опре-
деления выделения (содер-
жании) формальдегида  
в древесных плитах и фане-
ре в соответствии с новы-
ми межгосударственными 
стандартами (ГОСТ) 

В настоящее время в РФ и в некоторых 
других постсоветских странах действуют 
стандарты на определение выделения фор-
мальдегида методом газового анализа [1] 
и содержания формальдегида перфоратор-
ным методом в древесных плитах, фанере 
и прочих древесных материалах [2]. Эти 
межгосударственные стандарты основаны 
на соответствующих международном [4] и 
европейских региональных стандартах [3. 
5J. Однако степень их соответствия оцене-
на как «неэквивалентные», поскольку они 
не представляют собой простые переводы 
на русский язык упомянутых зарубежных 
стандартов. При разработке стандартов 
[1,2] были учтены основные норматив-
ные положения оригиналов стандартов, а 
проведённая модификация методик ис-
пытаний явилась дальнейшим развитием 
методов в связи с повышением экологиче-
ских требований к древесным композици-
онным материалам и с учётом специфиче-
ских национальных условий и требований 

в Российской Федерации [6]. Модификация 
методик измерения была предпринята 
только в части проведения химического 
анализа, включая построение калибровоч-
ного графика, в целях:

• испытания экологически чистой 
продукции с низким выделением 
формальдегида;

• использования отечественных 
приборов и лабораторного оборудо-
вания; 

• снижения затрат времени, труда и 
требуемой квалификации персонала 
производственных лабораторий.

Модификация методик измерения была 
предпринята таким образом, что конечные 
результаты испытаний должны совпадать с 
результатами испытаний, проведенных но 
стандартам [3 — 5], однако с практической 
точки зрения остаётся открытым вопрос о 
существенности расхождения результатов 
этих испытаний.

I СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Нами были проделаны исследования, 
которые показали, что обнаруживаемые в 
ряде случаев различия в результатах испы-
таний методом готового анализа не могут 
быть объяснены различием в процедуре 
определения концентраций формальдегида 
в растворах, получаемых но упомянутым 
методикам. Определение количества фор-
мальдегида в этих испытаниях проводят по 
реакции с ацетилацетоном, в которой при 
присутствии ионов аммония образуется 
диацетилдигидродлутидин с максимумом 
поглощения при длине волны 412 нм [6]. 
Реакция является специфичной в отноше-
нии формальдегида, но условия проведения 
этой реакции (концентрации реагирующих 
веществ, температура и продолжитель-
ность) различаются в методиках различных 
стандартов. Ранее в работе [7] было показа-
но отсутствие различий в результатах при 
увеличении температуры реакции от 40 до 
60 °С.

Соответствие данных в сериях I и II 
нормальному распределению проверяли 
по, направленным критериям асимметрии 
и кривизны в соответствии со стандартом 
[8]. При выбранном уровне доверительной 
вероятности Р = 1 — а = 0,95. Гипотеза о 
нормальности распределения в указанных 
выборках не может быть отклонена.

По полученным данным вычисляли 
разность средних величин концентраций 
растворов формальдегида (ACf) и её аб-
солютное значение относили к общему 
среднему значению (расхождение). Расчеты 
представлены в таблице 2.

Из приведенных в таблице 2 данных 
видно, что величина АС, меняет свой знак, 
т.е. невозможно утверждать о стабильности 
превышения или снижения значний в 3-ей 
серии, выполненной в точном соответствии 
с международным стандартом [4]. по срав-
нению со значениями в 1-ой и 2-ой сериях. 
Средняя величина расхождения составила 
2.06%. а максимальная — 3.7 % при значе-

нии СКО — 1.19 Выборка значений расхож-
дения в таблице 2 соответствует указанным 
выше критериям для нормального распре-
деления при уровне доверительной вероят-
ности P = 0.95

Из полученных данных следует, что раз-
личия в процедурах химического анализа 
в различных стандартах, существенно не 
влияют на протекание реакции формальде-
гида с ацетилацетоном, а, следовательно, и 
на конечный результат испытаний.

II СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПЬПАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ МОДЕЛЕЙ 

В развитие этой работы для выяснения 
статистически достоверною различия по-
лучаемых результатов испытаний методом 
газового анализа в ООО «ЛЕССЕРТИКА» 
была разработана специальная методика 
экспериментальною сравнения вариантов 
выполнения испытаний (методика). Для ис-
ключения влияния неоднородности образ-
цов разработанная методика предусматри-
вала использование моделей одинаковых 
объемов раствора формальдегида, которые 
помешали вместо образцов древесных ма-
териалов в камеру прибора газового анали-
за для параллельных испытаний согласно 
стандарту [1] и международному стандарту 
[4].

Для проведения исследований использо-
вали оборудование и реактивы в соответ-

Величина

Величина

I

I–II I–II I–II

I III

I–III I–III I–III

II IIIII

II–III II–III II–III

III III

1-й раствор

1-й раствор

2-й раствор

2-й раствор

3-й раствор

3-й раствор

10

0,24

10

0,13

10

0,11

10

-0,55

10

-0,64

10

0,72

5

-0,79

5

-0,77

5

0,61

29,61

0,81

29,16

0,49

19,76

0,56

29,37

1,85

29,03

2,43

19,65

3,70

30,16

2,66

29,80

2,92

19,04

3,13

0,111 0,190 0,1160,087 0,126 0,100,029 0,130 0,063

n

CKO*

Разность, %

Cf

ΔCf

Таблица 2.  
Результаты анализа 
растворов формаль-
дегида

Таблица 1.  
Результаты анализа 
растворов формаль-
дегида

Иванов  
Борис Константинович
ООО ЦСЛ «Лессертика»
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ствии со стандартами [1 и 4], в том числе 
двухкамерный прибор газового анализа 
марки ПГА 4017 (прибор).

Поглотительные приборы различного типа 
устанавливали параллельно для оодновре-
менного проведения пары наблюдений.

В две одинаковые биологические чашки 
(Петри), вводили по 3 см³ одного и того же 
раствора формальдегида. Одну из чашек 
помешали максимально горизонтально в 
первую прогретую камеру, a другую — во 
вторую камеру прибора. Камеры немедлен-
но и одповременно закрывали и включали 
поток воздуха через них. Далее процедура 
соответствовала описаниям в соответству-
ющих стандартах. Количество формаль-
дегида, выделившегося из чашек Петри за 
каждый час вычисляли по соответствуюзим 
калибровочнымм калибровочным графи-
кам.

В ходе исследований было проведено 10 
пар параллельных измерений. с иснользо-
ванисм растворов формальдегида различ-
ной концентрации Количество вводимого 
формальдегида в течение всего исследова-
ния варьировалось от 64 мкг до 265 мкг, а 
доля определяемого формальдегида соста-
вила от 80 % до 95 % от введённого.

Результаты проведенных измерении 
представлены на рисунке 1 в возрастающей  
последовательности измеренною количе-
ства формальдегида.

Как представлено на рисунке 1 результаты 
измерений, выполненных в соответствии 
со стандартом (ГОСТ) и международным 
стандартом (ISO) практически совпадают, 
за исключением одной пары под номером 
8. Для проверки указанной пары на нали-
чие грубой ошибки в камчестве случай-
ной переменной использовали разность 
измерений в парах, поскольку каждое из 
них является случайной величиной, подчи-
няющейся закону нормальною распреде-
ления. Соответстмие данных на рисунке 1 
нормальному распределению проверяли по 
направленным критериям асимметрии и 
кривизны в соответствии со стандартом [8]. 
При уровнях доверительной вероятности (Р 
= I - a) 0,95 и 0,99 гипотеза о нормальности 
распределения в указанных выборках не 
может быть отклонена

В соответствии с критерием «4s», опи-
санному а работе [9], пара измерений под 
номером 8 на рисунке 1 была признана 
результатом грубой ошибки (промахом) и 
исключена из дальнейшнго рассмотрения.

Предположение о несущественности 
расхождения между рядами оставшихся 
результатов измерений (нулевая гипотеза о 
равенстве средних результатов на рисунке 
3) проверяли в соответствии со стандартом 
[10] при числе степеней свободы v = (n-1) = 8 
при уровнях доверительной вероятности (P 
= I — а) равных 0,95 и 0,9. Было установлено, 
что предположение о несущественности 
расхождения между рядами наблюдений в 
указанных выборках нс может быть откло-
нено.

Как видно из данных на рисунке 1 между 
представленными рядами данных суще-
ствует тесная корреляционная зависимость, 
причем коэффициент корреляции (Пирсо-
на) для этих рядов составил г = 0.99.

Следовательно, результаты испытаний. 
проведенные согласно межгосударствен-
ному стандарту [1] и согласно междуна-
родному стандарту [4], соответственно 
европейскому стандарту [3], в повседневной 
практике испытания древесных плит и фа-
неры могут быть признаны равными.

50
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Рисунок 1. 
Результаты парных 
измерений на моделях.
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Рисунок 2.  Поле корреляции между значениями парных измерений на моделях согласно ГОСТ 
32155-2013 (X) и ISO 12460-3:2008 (Y).

Для более точного соотнесения данных, 
представленных на рисунке 1, были най-
дены оценки коэффициентов их парной 
линейной регрессии вида

Y = a × X + b,    (1)

где: Y — результаты измерений по стан-
дарту [3] (мкг, 
Х — результаты измерений по стандарту 
(I) (мкг).

Найденные оценки коэффициентов ре-
грессии при числе степеней свобод v = 8 по 
методу в работе [9] показали, что для целей 
пересчета результатов испытаний выпол-
ненных различными вариантами метода 
газового анализа, по полученным данным и 
при условии прохождения линии регрессии 
через начало координат уравнение (1) при 
P = 0,95 может быть преобразовано к виду:

Y(гост) = (1,04 ± 0,05) × X(гост),  (2)

где: Y(гост)— результаты испытаний древес-
ных плит и фанеры по стандарту [4] (мг/
м2 в час),
X(гост) — результаты испытаний древесных 
плит и фанеры по стандарту [1]  (мг/м³ в 
час)

Из представленных данных следует, что 
результаты испытаний методом газового 
анализа согласно ГОСТ 32155-2014 и соглас-
но ISO 12460-3:2008, могут быть признаны 
сопоставимыми.

III МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ 
СЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
(RRT).

В развитие представленных исследований 
в ООО «Лессертика» при участии Fraunhofer 
Institute for Wood Research. Wilhelm-
Klauditz-Institute (Институт WKI Германия) 
были проведены межлабораторные сличи-
тельные испытания (RRT) образцов древес-
ных материалов перфораторным методом 
и методом газового анализа. Исследования 
проводились на безвозмездной основе, а 
образцы и результаты их испытаний по-
ставлялись в ООО «Лессертика» Институтом 
WKI в рамках регулярных проверок лабо-
ратории. Всего за период с 2013 г по 2016 г 
было испытано 12 образцов методом газо-
вого анализа и 11 образцов перфораторным 
методом. В Институте WKI испытания про-
водились в соответствии со стандартами [3, 
5], а в ООО «Лессертика» в соответствии со 
стандартами [1.2]. Результаты испытаний 
представлены в таблице 3.
Некоторые статистические показатели 
результатов межлабораторных сличитель-
ных испытаний представлены в таблице 4. 
Уровень доверительной вероятности (Р= 1 
—а) при вычислениях был принят 0,95.
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Дата

Наименования показателя

Институт WKI

методом газового 
анализа

Институт WKI«Лессертика»

перфораторным 
методом

«Лессертика»

Метод газового анализа, 
мг/м² в час

При испытаниях

Перфораторный метод, 
мг/100г 

2,4

1,8

0,5

–

–

1,4

2,9

2,4

3,3

2,8

2,4

0,4

2,7

0,6

3,9

2,0

4,5

4,9

6,3

5,5

6,4

3,8

7,1

4,5

2,4

–

–

–

2,46

1,5

0,72

–

–

1,23

2,36

2,52

2,39

2,65

1,9

0,41

2,98

0,72

4,0

2,42

4,35

4,95

6,29

5,38

6,4

4,2

7,24

3,79

2,75

–

–

–

2-й кв. 2013 г.

3-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2013 г.

1-й кв. 2014 г.

1-й кв. 2014 г. 
(второй образец)

2-й кв. 2014 г.

3-й кв. 2014 г.

4-й кв. 2014 г.

1-й кв. 2015 г.

1-й кв. 2016г.

2-й кв. 2015 г.

2-й кв. 2016 г.

4-й кв. 2015 г.

Общее число испытаний

Число испытаний с отклонением более 
20;

Средняя разность результатов по абсо-
лютной величине

Коэффициент парной корреляции

Нормальное распределение разностей

Гипотеза равенства выборок  
(несущественности расхождений)

Гипотеза несущественности свободного 
коэффициента «b» лнейной регрессии

Исправленный линейный коэффициент 
«a'» регрессии при условии несуще-
ственности коэффициента «b»

12

2

13,39 ± 6,76

0,96

Есть

Не может быть 
отвергнута

Не может быть 
отвергнута

Не может быть 
отвергнута

Не может быть 
отвергнута

1,01 ± 0,19

11

1

6,65 ± 4,40

0,98

Есть

1,02 ± 0,15

4-й кв. 2016 г.

Таблица 3 . Резултаты межлабораторных сличительных испытаний.

Таблица 4 . Статистические показатели результатов межлабораторных 
сличительных испытаний

Для вычисления показателей, приведен-
ных в таблице 4 были использованы те же 
методы, которые выше использовались при 
исследовании моделей по методу газового 
анализа:

• соответствие распределения разно-
стей результатов в таблице 3 нор-
мальному распределению проверяли 
по направленным критериям асим-
метрии и кривизны в соответствии 
со стандартом [8];

• оценки коэффициентов регрессии 
находили по методу в работе [9J;

• предположение о несущественности 
расхождения между рядами резуль-
татов испытаний (нулевая гипотеза 
о равенстве средних результатов в 
таблице 3) проверяли в соответствии 
со стандартом (10J.

На рисунках 5 и 6 представлены поля кор-
реляции между значениями парных меж-
лабораторных сличительных испытаний в 
ООО «Лессертика» (X) и в Институте WKI (Y). 
Маркерами обозначены экспериментально 
полученные данные, а линии отображают 
линейную регрессию вида Y = а × Х + Ь.

В результате проведенных межлаборатор-
ных сличительных испытаний был сделан 
вывод о сопоставимости результатов испы-
таний методом газового анализа согласно 
ГОСТ 32155-2014 и согласно EN 717-2:1994.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Особенности методик определения выделе-
ния или содержания формальдегида в дре-
весных плитах и фанере в соответствии с 
межгосударственными стандартами (ГОСТ) 
не являются источниками возникновения 
значительных расхождений в результатах 
испытаний но сравнению с результатами 
испытании в соответствии с европейскими 
региональными и международными стан-
дартами.

Обнаруживаемые в ряде случаев зна-
чительные расхождения в результатах 
испытаний древесных плит и фанеры на 
выделение или содержание формальдегида 
не могут быть объяснены различием в про-
цедуре химического анализа в различных 
стандартах.

При испытаниях древесных плит и 
фанеры результаты, полученные методом 
газового анализа согласно ГОСТ 32155*2013 и 
согласно EN 717-2:1994, могут быть призна-
ны сопоставимыми.

При испытаниях древесных плит и 
фанеры результаты, полученные перфора-
торным методом согласно ГОСТ 27678-2014 
и согласно EN 120:1992. гак же могут быть 
признаны сопоставимыми.

Необходимо продолжить исследования 
с целью накопления данных ятя создания 
доказательной базы равенства результатов 
определения выделения содержания фор-
мальдегида в древесных плитах и фанере 
в соответствии с межгосударственными и 
европейскими региональными , а так же 
международными стандартами.
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Рисунок 2.  Поле корреляции между значениями парных измерений на моделях согласно ГОСТ 
32155-2013 (X) и ISO 12460-3:2008 (Y).

Рисунок 2.  Поле корреляции между значениями парных измерений на моделях согласно ГОСТ 
32155-2013 (X) и ISO 12460-3:2008 (Y).
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