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ОЦЕНКА НАСЫЩЕННОСТИ ОКРАШЕННОЙ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ,   

ВЫДЕРЖАННОЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрен вопрос об оценке 

насыщенности окрашенной древесной щепы, выдержанной в естественных 

условиях. Выполнены исследования по определению насыщенности и яркости 

щепы, окрашенной водоэмульсионной краской для древесной щепы красного 

цвета методом окунания. Выполнены исследования стойкости краски при 

закладывании окрашенных древесных частиц на участки почвы в октябре для 

выдержки в осенне-зимне-весенний период в естественных условиях. 

Ключевые слова: древесная щепа, мульчирование, древесностружечные 

частицы.  

Annotation: This paper addresses the issue of assessing the natural saturation 

of colored wood chips. Studies were carried out to determine the saturation and 

brightness of chips painted with water emulsion paint for red wood chips by dipping. 

Studies were performed on the resistance of paint when the painted wood particles 

were laid on soil areas in October for maintenance in autumn-winter-spring period in 

natural conditions. 
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Организация ландшафта древесной щепой является привлекательной 

внешне и одновременно полезным для почвы продуктом, отлично дополняет 

декоративные свойства любых растений, вносит разнообразие в оформление 



клумб, садов, скверов и парков. Она устойчива к воздействию агрессивной 

окружающей среды, не влияет, не оставляет следов краски на руках и одежде, 

не теряет внешнего вида. Щепу не надо каждый год убирать с участка и 

заменять новой, достаточно по мере надобности подсыпать сверху.  

 Декоративную щепу используют для мульчирования, то есть покрытия 

почвы в процессе выращивания как сельскохозяйственных, так и декоративных 

растений. Главная задача мульчирования – не допустить эрозионного 

разрушения почвы, подавить развитие сорняков, оптимизировать водный 

режим почвы и улучшить почвенное питание растений [1]. 

Выполнены исследования по определению насыщенности и яркости 

щепы, окрашенной водоэмульсионной краской для древесной щепы красного 

цвета методом окунания. 

Для сохранения насыщенности в различных климатических условиях 

добавлена 70% эссенция уксуса.  

Испытания проведены при следующих условиях: 

 температура помещения составляла от 19 до 22 °С; 

 влажность помещения от 45 до 60 %; 

 влажность древесных частиц варьировалась: сухие от 78 %, сырые до 

2025 %; 

 концентрация для краски  10, 15, 20 мл/л; 

 время выдержки в растворе 120 и 240 с; 

 концентрация уксусной эссенции составляла 10 и 20 мл/л. 

Выполнены исследования стойкости краски при закладывании 

окрашенных древесных частиц на участки почвы в октябре для выдержки в 

осенне-зимне-весенний период в естественных условиях. Для проведения 

оценки разработана 10-ти бальная шкала (рис.1) с разной степенью 

насыщенности цветом в соответствии с установленной концентрацией раствора 

и уксусной эссенции. Время выдержки щепы в растворе не учитывалось, 

поскольку выдержка в 120 сек или 240 сек, как показали результаты 

исследований не оказывало влияния на насыщенность окрашивания [2]. 



Применяя шкалу, проведена первоначальная оценка насыщенности 

окрашенной щепы и последующая, после таяния снега. Оценка проведена 

экспертным методом. 

Яркость определялась с помощью поверенного блескомера 

фотоэлектрического БФ5М-45/45. 

Масса измерялась при помощи весов лабораторных весов ВСТ600/100. 

Влажность древесных частиц определялась при помощи игольчатого 

влагомера. 

Температура и влажность воздуха определялись при помощи измерителя 

влажности Testo 6061. 

Полученные данные представлены в таблице 1, по результатам которой 

построена зависимость насыщенности и яркости, представленные на рис. 1 и 2. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Концентрация 

красителя, 

мл/л 

Время 

выдержки, 

с 

Массовая 

доля 

эссенции 

уксуса, мл/л 

Масса 

щепы, 

гр 

Влажность 

древесных 

частиц, % 

Насыщенность 

щепы, баллы 

Коэффициент 

яркости 

(45град/0град), 

кд/м2 

1 10 

120 

10 

100,02 7,08 5 2,3 

2 15 100,04 7,16 8 2,5 

3 20 99,84 7,10 10 2,7 

4 10 

240 

98,86 7,12 7 2,4 

5 15 100,72 7,15 7 2,5 

6 20 98,88 7,17 9 2,7 

7 10 

120 

20 

100,48 7,06 5 2,4 

8 15 100,02 7,06 8 2,6 

9 20 100,06 7,09 9 2,6 

10 10 

240 

99,86 7,11 6 2,4 

11 15 100,26 7,15 9 2,6 

12 20 100,88 7,11 10 2,8 

 



 

Рис. 1  Влияние концентрации раствора красной краски, времени  выдержки и массовой 

доли уксуса на насыщенность окрашенной сухой щепы 

 

Рис. 2  Зависимость коэффициентов яркости от насыщенности окрашенных частиц  

красной краской 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

 при окраске сухой щепы красной краской оптимальная концентрация 

составила 15 мл/л с максимальной насыщенностью  от 7 до 9 баллов; 

 древесностружечные частицы поменяли свою окраску на одну 

позицию.  
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