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Общие положения 

В настоящее время ряд лесозаготовительных и лесопильно-дерево-

обрабатывающих предприятий имеют цеха по производству технологической 

щепы. Объемы производства щепы, как одного из заменителей деловой древе-

сины, будут возрастать. 

Систематический контроль качества щепы на предприятии позволяет 

выявить неисправность того или иного механизма в технологическом потоке 

производства щепы, нарушение режимов обработки, что в дальнейшем позво-

ляет исключить возможность занижения сортности партии щепы потребителем. 

Так завышенное содержание коры и гнили в щепе является сигналом о наруше-

нии режима окорки в окорочном оборудовании (сокращение времени окорки, 

смена породы древесины и др.). Фракционный состав и качество срезов зависит 

от настройки рубительных машин (зазоры между режущими ножами и контр-

ножами, качество заточки режущего инструмента и подготовки контрножей), 

сортировок для щепы (своевременная прочистка сит и поддонов от замаслива-

ния и забивания щепой) и др. 

Для проверки качества щепы проводятся испытания по следующим по-

казателям: массовая доля коры; массовая доля гнили; массовая доля остатков на 

сита; содержание обугленных частиц и металлических включений; состав щепы 

по породам; содержание минеральных примесей; массовая доля щепы с мятыми 

кромками; угол среза. 

Качество щепы регламентируется ГОСТ 15815 − 83 «Щепа технологиче-

ская». 

В работе даны методические указания по проведению испытаний для 

определения вышеотмеченных показателей. 
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 Правила техники безопасности при работе на гирационном  

анализаторе щепы в лаборатории кафедры 

 

Работа на анализаторе разрешается только в присутствии ответственных 

лиц. 

К работе на анализаторе допускаются студенты, хорошо освоившие его 

конструкцию и принцип работы, прошедшие общий инструктаж по технике 

безопасности и изучившие приведенные ниже правила техники безопасности. 

1. Перед началом работы необходимо проверить: 

 отсутствие на установке посторонних предметов; 

 исправность сигнализации и системы управления; 

 включением кнопки «пуск» на пульте работу приводного устрой-

ства анализатора; 

 включением кнопки «стоп» надежность отключения привода. 

2. Перед каждым пуском необходимо убедиться, что в опасных зонах  

(в непосредственной близости от привода) никого нет. 

3. Студентам запрещается: 

 включать силовые рубильники; 

 находиться в опасной зоне; 

 касаться движущихся частей установки; 

 снимать ограждение без разрешения на это ответственных лиц. 

4. Устранять неисправности, снимать сита с установки разрешается 

только после полной остановки механизма и отключения силовых рубильников 

в присутствии ответственных лиц. 

5. Немедленно выключить главный рубильник: 

 при перерыве в подаче электроэнергии; 

 при появлении ненормальных шумов или ударов; 

 при появлении дыма или запаха гари. 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Цель работы 

Освоить методы определения: а) массовой доли коры и гнили в щепе; 

б) массовой доли остатков на ситах анализаторов; в) массовой доли щепы с мя-

тыми кромками; г) наличие обугленных частиц, металлических включений и 

угла среза. 

Содержание работы 

Ознакомиться с конструкцией ситового гирационного анализатора 

(рис.1). Изучить указания к выполнению работы, произвести испытания и обра-

ботать результаты, дать анализ полученным результатам и определить марку 

щепы, используя ГОСТ 15815 «Щепа технологическая». 

8

7

6

5

4

1

9
2

3
 

1 – станина; 2 – электродвигатель; 3 – зубчатая коническая передача; 4 - эксцентрико-

вый вал; 5 – круговой упорный подшипник; 6 – подвижное основание; 7 – набор сит; 

8 – фиксатор; 9 – автоматический пускатель и реле времени 

 

Рис. 1. Гирационный анализатор АЛГ−М 
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 Указания к выполнению работы 

Определение массовой доли коры и гнили в щепе 

Для проведения испытаний используются весы с погрешностью взвеши-

вания не более 1 грамма. 

Из навески массой 2,0 − 2,5 кг выбираются частицы, полностью состоя-

щие из коры или гнили, и щепу с частичным наличием коры и гнили. Кора и 

гниль отделяется от щепы, присоединяется к отобранной коре и гнили и взве-

шивается с погрешностью не более 1 г. 

Массовая доля коры или гнили (X) в процентах вычисляются по форму-

ле 

100
m

m
X 1  , 

где m1 − масса коры или гнили, г; 

m – масса навески с корой и гнилью, г. 

Полученные результаты вычислений округляют до первого десятичного 

знака и заносят в таблицу 1. 

Таблица 1 

Массовая доля коры и гнили в щепе 

Масса 

навески с 

корой и 

гнилью m, г 

Масса ко-

ры к
1m , г 

Масса гни-

ли г
1m , г 

Массовая 

доля коры 

кX , % 

Массовая 

доля гнили 

гX , % 
Примечание 

      

 

По допустимой норме массовой доли коры и гнили в графе «Примеча-

ние» указывается марка щепы и ее назначение (ГОСТ 15815−83). 

Аналогичные выводы выполняются по всем показателям. 

Определение массовой доли остатков на ситах анализатора 

Для проведения испытаний используются весы с погрешностью взвеши-

вания не более 1 г; анализатор ситовой механический марки АЛГ−М; набор 

контрольных сит с отверстиями диаметром 30, 20, 10, 5 мм и поддоны. 
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 Набор сит устанавливается на подвижном основании анализатора. 

Навеска щепы без коры и гнили высыпается на верхнее сито набора. Набор сит 

затягивают стяжками, включают анализатор и сортируют навеску в течении  

1 мин. После полной остановки анализатора остатки на ситах взвешивают с по-

грешностью не более 1 г. 

Массовая доля остатков на ситах (X1) в процентах 

100
m

m
X

2

i
1  , 

где mi – масса остатка на одном из сит, г; 

m2 – масса навески без коры и гнили, г. 

Результаты взвешиваний и вычислений округляют до первого десятич-

ного знака и заносят в таблицу 2. 

Таблица 2 

Масса и массовая доля остатков на ситах анализатора 

Наименование 

показателя 

Диаметр контрольных сит, мм 
Поддон Примечание 

30 20 10 5 

Масса остатка 

на одном из 

сит, mi 

      

Массовая до-

ля остатков на 

ситах X1, % 

      

 

Определение массовой доли щепы с мятыми кромками 

Для определения массовой доли щепы с мятыми кромками из остатка 

щепы на сите с отверстиями диаметром 20 мм (оставшейся при определении 

массовой доли) отбирают пробу массой 100 г и взвешивают с погрешностью не 

более 1 г. Визуально оценивают состояние кромок и производят разделение 

пробы на щепу с мятыми и немятыми кромками. Мятыми кромками считают 

кромки, обмятые по всей ширине щепы. 
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 Массовая доля щепы с мятыми кромками (X2) в процентах определяется 

по формуле 

100
mm

m
X

43

3
2 


 , 

где m3 и m4 − соответственно масса щепы с мятыми кромками и масса щепы без 

мятых кромок, г. 

Результаты вычислений округляют до целого числа. 

Наличие обугленных частиц и металлических включений определяют 

визуально. Угол среза определяют с помощью шаблона. 

Щепа, предназначенная для целлюлозно-бумажного производства и 

производства древесно-волокнистых плит, должна быть без мятых кромок с уг-

лом среза равным 30−60
о
. Содержание щепы, не соответствующей указанным 

требованиям, не должно превышать 30 % от объема партии. Эти показатели не 

учитывают в щепе для производства древесно-стружечных плит и гидролиза. 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Цель работы 

Ознакомиться с методами определения массовой доли хвойных и лист-

венных пород древесины и массовой доли минеральных примесей в щепе. 

Содержание работы  

Изучить указания к выполнению работы. Произвести испытания и обра-

ботать результаты. Проанализировать полученные результаты и сделать вывод 

о назначении щепы. 

Указания к выполнению работы 

Определение массовой доли хвойных и лиственных пород древесины 

Для проведения работы требуется следующая аппаратура и реактивы: 

секундомер, весы, стакан фарфоровый или стеклянный вместимостью 500 см
3
, 

пинцет, бумага фильтровальная, кислота соляная (12 %−ный раствор), аммиак 

(1 %−ый раствор), калий марганцовокислый (1 %−ный раствор). 

Для проведения испытаний отбирают 100 г щепы, оставшейся на сите 

анализатора с отверстиями диаметром 10 мм. Щепу помещают в фарфоровый 

стакан и всю пробу заливают 1 % раствором марганцово-кислого калия. Через 

 2 мин содержимое стакана промывают водой для удаления раствора. Затем эту 

щепу в течение 2 мин выдерживают в 12 %−ном растворе соляной кислоты и 

снова промывают. После этого пробу обрабатывает 1 %−ным раствором аммиа-

ка в течении 1 мин без промывки водой. После обработки щепа хвойных пород 

приобретает желтую окраску, а лиственных − пурпурно-красную. Щепу отжи-

мают фильтровальной бумагой, сортируют и взвешивают. 

Массовая доля щепы хвойных пород (Хх) в процентах определяется по 

формуле 

100
mm

m
X

лx

x
x 


 , 

где mx − масса щепы хвойных пород, г; 

mл − масса щепы лиственных пород, г. 

Массовая доля щепы лиственных пород (Хл) в процентах 
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 Хл=100−Хх. 

Результаты взвешиваний и вычислений округляют до первого десятич-

ного знака и заносят в таблицу 3. 

Таблица 3 

Массовая доля хвойных и лиственных пород 

Масса щепы 

хвойных по-

род mх, г 

Масса щепы 

лиственных 

пород mл, г 

Массовая до-

ля щепы 

хвойных по-

род хX , % 

Массовая до-

ля щепы 

лиственных 

пород лX , % 

Примечание 

     

 

Определение массовой доли минеральных примесей в щепе 

В процессе проведения лабораторной работы потребуются весы (по-

грешность взвешивания не более 0,01 г), прибор для определения минеральных 

примесей (рис. 2), воронка стеклянная, цилиндр мерный вместимостью 100 см
3
, 

стаканы химические вместимостью 150 и 50 см
3
, насыщенный раствор любой 

соли плотностью 1,4−1,6 кг/м
3
. 

Из навески щепы выбирают и взвешивают минеральные примеси разме-

ром 3 мм и более. С помощью прибора определяют массовую долю минераль-

ных примесей с размером менее 3 мм. Для этого берут 2 г частиц щепы, про-

шедших через сито с отверстиями диаметром 5 мм (высушенных предваритель-

но до постоянной массы), и помещают в цилиндр прибора, в котором находится 

70 см
3
 раствора соли плотностью 1,4−1,6 кг/м

3
. Содержание цилиндра переме-

шивают и дают отстояться суспензии. Затем раствор  с частицами щепы слива-

ют (путем поворота верхней пластины) в стакан через отверстие в нижней пла-

стине. Раствор с минеральными примесями через воронку с резиновой трубкой 

сливают в другой стакан. Минеральные примеси переносят в воронку филь-

тром. Фильтр с минеральными примесями после промывки горячей водой су-

шат в сушильном шкафу при температуре 105
о 

С до постоянной массы и взве-

шивают с погрешностью не более 0,01 г. 
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1 – цилиндр; 2 – верхняя подвижная пластина; 3 – нижняя пластина; 4 − приемная во-

ронка; 5 – резиновая трубка; 6 – зажим; 7 – стойка; 8 – фильтр; 9 – стакан для раство-

ра с минеральными примесями; 10 – стакан для раствора с частицами щепы; 11 – бол-

товое соединение; 12 – шайба 

 

Рис. 2. Прибор для определения минеральных примесей 
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 Массовая доля минеральных примесей (Хм) в процентах определяется 

m

2

mm
m100

Х

76
5

м








 


 , 

где m5 − масса частиц минеральных примесей размером более 3 мм, г; 

m6 − масса минеральных примесей в 2 г остатка на поддоне, г; 

m7 −общая масса остатка на поддоне, г; 

m − масса навески щепы, г. 

Результаты замеров и вычислений заносятся в таблицу 4. 

Таблица 4 

Массовая доля минеральных примесей в щепе 

m, г m5, г m6, г m7, г Хм, % Примечание 

      

 

После определения массовой доли хвойных, лиственных пород и мине-

ральных примесей необходимо определить возможное назначение щепы и ее 

марку по ГОСТ 15815−83. 
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