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I  Лесозаготовка и лесовосстановление 
 

 

 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  

МАНИПУЛЯТОРОВ НА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ СКЛАДАХ 

 

Бакай Б.Я.  (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

 

The stated basic aspects of formalization of an operative range of hydraulic manipulators 

with grapple for small log sort yard of timber industry. 

 

Введение. Одним из основных параметров работы погрузочных устройств манипу-

ляторного типа, предназначенных для выполнения сортировочных и погрузочно-

разгрузочных операций на лесопромышленных складах, является их зона действия.  Зона 

действия манипулятора – пространство, в котором совершаются действия по перемеще-

нию круглых лесоматериалов. Контур зоны действия и ее объем полностью определяются 

кинематическими параметрами гидравлического манипулятора, такими как главная кине-

матическая цепь, (число подвижных элементов и способов их сопряжения), а также вели-

чиной и соотношением длины ее элементов, установочных углов между ними и углов их 

относительного поворота, [1, 2].  

Для формализации переместительных движений элементов манипулятора целесооб-

разно рассмотреть их движение в пространстве с учетом зоны действия в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях, а также с учетом наличия всех ограничений в виде складско-

го производственного оборудования и штабелей круглых лесоматериалов.  

Постановка задачи. Траектория движения грейферного захвата манипулятора 

определяет движение перемещения груза, от которой в свою очередь зависят 

производственные возможности подъемного механизма, а также типы обслуживаемых ею 

штабелей и транспортных единиц. Необходимо принять во внимание, что траектория 

движения перемещаемых лесоматериалов определяет продолжительность цикла операции 

и затраты энергии.  

Таким образом, исследование и формализация рабочей зоны гидравлического мани-

пулятора должна включать следующие этапы: 

1.Анализ принципиальных технологических схем использования манипуляторов на 

лесопромышленных складах грузооборотом 20-70 тыс.м
3
 в год.  

2.Изучение ограничений на выполнение перемещения лесоматериалов и отдельных 

элементов манипулятора. 

3.Анализ и синтез кинематических схем манипуляторов с заданными производст-

венными возможностями. 

4.Оценка соответствия кинематики манипуляторов производственным условиям и 

назначению. 

Решение вопроса формализации зоны действия манипулятора создаст возможность 

моделирования работы манипулятора в условиях приближенных к реальному лесопро-

мышленному складу. 

Сущность решения задачи. Многообразие предлагаемых технологических вариан-

тов с использованием манипуляторов обусловлено различными природно- производст-

венными условиями предприятий, конструкцией манипулятора, способом и местом отбо-

ра круглых лесоматериалов. Известны, исследованы и реализованы следующие производ-

ственные решения, предусматривающие:  
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а) использование передвижных манипуляторов, (рис. 1, а, б); 

б) использование стационарных манипуляторов, (рис. 1, в, г, д). 

 
Рисунок 1 - Технологические схемы применения манипулятора: 

1 – продольный лесотранспортер; 2 – лесонакопители; 3– буферные площадки; 4 –

эстакады; 5 – манипулятор 

 

Проведенный анализ представленных решений использования манипуляторов на 

сортировке, штабелировании и отгрузке круглых лесоматериалов показал, что наиболее 

эффективной является схема, предусматривающая поштучно-групповой отбор лесома-
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териалов, как вариант наиболее полно удовлетворяющий существующую производст-

венную технологию на лесопромышленных складах, рис.1, а, б,  [4]. 

На рис. 2 представлены основные кинематические схемы манипуляторов для вы-

полнения операций в принятых производственных условиях. На основании проведен-

ного детального анализа производственных возможностей и конструктивных особен-

ностей наиболее простой кинематической схемой манипулятора является манипулятор, 

созданный с использованием вращательных пар (рис. 2, а) для обеспечения полноцен-

ного пространственного перемещения лесоматериалов.  

 
 

Рисунок 2 - Кинематические схемы манипуляторов  
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Одним из основных моментов, заслуживающих особое внимание при рассмотре-

нии процесса движения грейферного захвата и составных элементов гидравлического 

манипулятора в условиях производственного пространства лесопромышленного 

склада, есть влияние ограничений на формирование зоны обслуживания. 

В следствии проведенного анализа и синтеза ограничений определены их основ-

ные группы:  

– ограничения, которые созданы препятствиями в виде производственных объек-

тов и штабелей древесины; 

– ограничения, связанные с соотношением длины стрелы и рукояти манипулятора, 

а так же с типом структурной схемы манипулятора; 

– ограничения, которые накладываются подвижностью в кинематических парах 

манипулятора. 

Последние два ограничения могут быть решены еще на стадии проектирования 

механизма гидравлического манипулятора, так как на передпроектном этапе известны 

технологические задачи, которые должен выполнять манипулятор.  

Первое ограничение является более существенным, так как не подлежит решению на 

этапе выбора структурной схемы и технических характеристик манипулятора. С целью 

решения этого вопроса возникает необходимость произвести формализацию существую-

щих препятствий различными элементарными геометрическими образами. К ним относят-

ся: штабеля круглых лесоматериалов, торцевыравниматель, лесонакопители, сортировоч-

ный транспортер – параллелепипеды произвольных размеров и ориентации; сложные объ-

екты и технологическое оборудование неправильных форм, (например эстакада с хлыста-

ми), которые представляются в виде многоугольников с выпуклыми сторонами. 

Необходимо отметить, что формализация ограничений не решает вопрос свобод-

ного перемещения грейферного захвата между двумя точками, которые расположены 

на значительном расстоянии друг от друга по кратчайшей траектории движения. В 

сложных условиях лесопромышленного склада, с большим количеством текущих задач 

по выполнению транспортно-переместительных операций, предлагается решение во-

проса путем подъема первого звена манипулятора с последующей его установкой на 

портал с возможностью выполнения передвижения параллельно расположенному сор-

тировочному транспортеру [4]. 
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Выводы. Обзор технологических решений, предусматривающих применение ма-

нипуляторов на лесопромышленных складах, выявил их широкое разнообразие. Прак-

тика применения манипуляторов на лесопромышленных складах показывает, что эф-

фективность их работы зависит от зоны обслуживания. 

Для обеспечения эффективной работы манипуляторов: предложено использовать 

манипуляторы с вращающимися парами; установлено связь между координатами 

подвески грейфера и обобщенными координатами манипулятора; изучены и 

формализованы существующие ограничения в зоне деятельности манипулятора.  

Практическое использование поставленной задачи возможно выполнить на основа-

нии разработанной конструкции машины для выполнения переместительных операций на 

лесопромышленном складе оборудованы гидравлическим манипулятором. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ  

МАШИН ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Быков В.Ф.  (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Research of operational reliability of machines of a wood complex. 

 

Машинно-тракторный парк в лесном хозяйстве отличается  разномарочностью. Сис-

тема машин  [1] для повышения эффективности работы лесного комплекса предусматри-

вает выпуск около 600 наименований лесохозяйственных машин, позволяющих механи-

зировать трудоёмкие технологические операции по лесовосстановлению. 

Одной из трудоёмких операций лесовосстановительного цикла является подготовка 

почвы под лесные культуры. Следует отметить специфику обработки лесных почв на вы-

рубках: наличие пней, корней, валежника, кустарниковой и травянистой растительности. 

Такие условия работы вызывают интенсивное изнашивание рабочих органов почвообра-

батывающих машин: лемехи, диски, отвалы, подрезные ножи, полевые доски и др. Отка-

зы этих деталей зачастую носят поломочный характер. Потеря работоспособности резко 

снижает эксплуатационную надежность и производительность, увеличивает простои ма-

шин из-за отказов и затраты на ремонт и покупку запасных частей [2]. 

Износ и затупление рабочих органов лемешных и дисковых машин ухудшают агро-

лесотехнические требования обработки почвы. Увеличение толщины лезвий почворежу-

щих деталей изменяет силовую характеристику машин, возрастает тяговое сопротивление 

и вертикальная составляющая, способствующая выглублению орудий из почвы. 

Кафедра технического сервиса Брянской государственной инженерно- технологиче-

ской академии проводит исследование эксплуатационной надежности лесных почвообра-
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батывающих машин в лесхозах области. Установлено, что низкий срок службы имеют: 

лемехи (20 га), отвалы, полевые доски (10 га), диски и раскосы навески. Параметрами ле-

мехов являются: длина, ширина, масса, толщина лезвия и длина носка. Для дисковых ра-

бочих органов характерны образования фасок, выкращивание и коробление дисков. Их 

параметрами являются диаметр диска: 650 мм (ПЛД-1,2) и 510 мм (КЛБ-1,7); угол заточки 

15
0
; ширина фаски заточки 8-10 мм, толщина лезвия 0,3…0,5 мм. 

Наработка до ремонта составляет 20 га/диск. 

Проведено исследование зависимости удельного сопротивления основных почвооб-

рабатывающих машин при износе их рабочих органов. 

Объектами исследований были плуг ПЛН-3-35, используемый для сплошной подго-

товки почвы на открытых площадях и в питомниках; плуг комбинированный лесной 

ПКЛ-70, применяемый для нарезки борозд на вырубках и культиватор лесной бороздной 

КЛБ-1,7, предназначенный для ухода за лесными культурами. 

Эти лесохозяйственные  машины укомплектовывались рабочими органами с различ-

ным  затуплением лезвий. 

У лемехов в качестве элемента затупления принята длина носка, у дисков – толщи-

на лезвия, т.е. выбраковочные  параметры. Характеристика элементов затупления приве-

дена в таблице 1. В таблице 2 приводится характеристика  испытаний 

 

Таблица 1 – Характеристика элементов затупления 
Наименование 

орудия 

Элемент 

затупления 

Номер комплекта 

рабочих органов 

Величина элемента 

затупления,  

Плуг ПЛНЗ-35 Длина носка 

1 18,6 см 

2 15,7 см 

3 14,1 см 

4 12,2 см 

Плуг ПКЛ-70 Толщина лезвия 

5 1 мм 

6 3 мм 

7 6 мм 

Культиватор 

КЛБ-1,7 
Толщина лезвия 

8 0,3 мм 

9 0,6 мм 

10 0,9 мм 

11 1,2 мм 

12 1,5 мм 

 

Таблица 2 – характеристика условий испытаний 
Наименование 

орудия 

Влажность 

почвы, % 

Твердость поч-

вы, МПа 

Скорость движе-

ния, км/ч 

Глубина обра-

ботки, см 

Плуг ПЛНЗ-35 12-14 25-36 6,0 20 

Плуг ПКЛ-70 18-20 15 2,9 12 

Культиватор 

КЛБ-1,7 
17,5 20 2,8 10 

Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 2911-54 [3] с помощью тензометриче-

ской станции. 

Удельное сопротивление определяли по общеизвестной формуле 

ва

Р
К


 , 

где  К – удельное сопротивление орудия, Н/см
2
; Р – тяговое сопротивление, Н; а-в – 

площадь поперечного сечения пласта, см
2
. 



 9 

Зависимость удельного сопротивления орудий от степени затупления приведена на 

рисунках 1, 2, 3. 

Приведенные на графике данные показывают, что с увеличением затупления рабо-

чих органов удельное сопротивление лесохозяйственных машин изменяется в достаточно 

широких пределах. С уменьшением длины носка лемеха удельное сопротивление  плуга 

ПЛЗ-3-35 снижается, увеличение толщины лезвий дисков КЛБ-1,7 приводит к значитель-

ному росту удельного сопротивления культиватора. Удельное сопротивление плуга ПКЛ-

70 при увеличении толщины лезвия снижается. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость удельного сопротивления плуга ПЛН-3-35 (1) и почвы (2) от длины 

носка лемеха        

 
Рисунок 2 – Зависимость удельного сопротивления культиватора КЛБ-1,7 (1) и 

почвы (2) от толщины лезвия 
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Рисунок 3 – Зависимость удельного сопротивления плуга ПКЛ-70  (1) и почвы (2) от 

толщины лезвия лемеха 

Удельное сопротивление почвы определяли по формуле: 

ва

fGР
К




 , 

где К1 – удельное сопротивление почвы, Н/см
2
; Р – тяговое сопротивление, Н; f –  ко-

эффициент трения; G – масса орудия, кг; а-в – площадь поперечного сечения пласта, см
2
. 

Зависимости  К1  от износа рабочих органов почвообрабатывающих машин также 

показаны на рисунке 1-3. Характер полученных зависимостей  аналогичен изменению 

удельного сопротивления исследуемых орудий. 

 

Выводы 

1. Износ лемехов плуга ПЛН-3-35 по длине носка приводит к уменьшению его 

удельного сопротивления с 0,43 до 0,23 Н/см
2
. 

2. Удельное сопротивление плуга ПКЛ-70 имеет наибольшую величину при толщине 

лезвия 1,0 мм. 

3. Затупление лезвий  дисков культиватора КЛБ-1,7 вызывает увеличение его удель-

ного сопротивления в 1,8 раза. 

4. Возникла необходимость подбора износостойких материалов для почворежущих 

деталей и  упрочняющих технологий лезвий. 
Литература 

1. Система технологий и машин для комплексной механизации лесного хозяйства в услови-

ях рыночных отношений на 2001-2005 годы (проект) – Пушкино, ВНИИЛМ, 2001. – 132 с.   

2. Быков В.Ф. Работоспособность плужных лемехов при обработке дерново-подзолистых 

почв Нечерноземья./  Быков В.Ф. // Тез докл. II  всесоюзн. научн. - техн. конф. «Надежность и 

долговечность машин и приборов». – Куйбышев. 1984.  

3. ГОСТ 2911-54 «Плуги общего назначения. Методы полевых испытаний». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТА НА КРИТЕРИЙ 

 ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В СИСТЕМЕ "МЕСТНОСТЬ-МАШИНА" 

 

Дроздовский Г.П. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

Change of density is investigated in view of thickness of the deformed layer under a cater-

pillar (track) of a tractor and the level of bearing (carrying) ability of a ground in these condi-

tions is defined. The variation of criterion of ecological interaction is defined (determined) in 

view of change of these parameters and uniformity of distribution of specific pressure on length 

of a basic surface of a caterpillar (track).  

 

Принципиально новый критерий ЭК  оценки экологического взаимодействия лесных 

машин с деформируемой поверхностью [1,2] в виде 
1 КРОЭК по параметрам ко-

нечных экологических повреждений поверхности в виде глубины колеи h и буксования 

)(% КРОf   был рассмотрен в общем виде при постоянных значениях несущей спо-

собности грунта qs, независимо от консистенции грунта ВК при вариации толщины дефор-

мируемого слоя НГ. Также не учитывались  изменение  параметров деформатора (гусе-

ницы) X, F, вариация удельного давления q по длине опорной поверхности в различных 

режимах технологического использования (рассматривался коэффициент неравномерно-

сти распределения q, КН = 1,0). Наибольший интерес и сложность представляет вариация 

qs = f (HГ) при различных параметрах поверхности и деформатора, образующих  неголо-

номную систему с нелинейными процессами взаимодействия и деформации поверхности. 

В процессе исследований из широкой гаммы видов деформируемых поверхностей лесо-

сек рассмотрен суглинистый грунт в конгломерате с почвой (наличие до 20% раститель-

ных компонентов - торф, гумус и др.), составляющих основу 60  80% слабонесущих по-

верхностей лесосек 3 и 4 категорий. Влияние влажности W% учитывалось по коэффици-

енту консистенции ВК: текучепластичное состояние поверхности (ВКср=0,875; 08 ), пла-

стичное (ВКср=0,625; 015 ), тугопластичное (ВКср=0,375; 025 ) при средней начальной 

плотности грунта 12000  кг/м
3
. 

При рассмотрении зависимости qs = f (HГ) учтены рекомендации исследований [3, 4] 

из теории несущей способности грунтов при воздействии ленточного деформатора (l>b), 

в нашем случае – гусеницы. Решающими факторами формирования уровня qs являются 

плотность грунта ),,( FqHf Г , угол внутреннего трения )( K
о Bf , коэффици-

ент сцепления грунта Со, модуль общей деформации ),,(  afE  и параметры деформа-

тора (x, b, F ).В общем виде вариация значения несущей способности грунта при воз-

действии на него ленточного деформатора определяется зависимостью 

qs= f( Г
о HFbqaC ;;;;;;;;; 10  ), 

где b – ширина деформатора(м); F= bl   – площадь, (м
2
); 1 -начальная пористость грунта; а 

– коэффициент сжимаемости грунта, (МПа
-1

);  – модуль осадки ( 1 ГHh ), где h – глу-

бина осадки деформатора, (м). 

Для суглинка [4], при q=0,050,2 (МПа) 

61,03,12  qqa (МПа) и 866,052,043,0 2
1  qq . 
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Для частного случая КН=1,0 (равномерное распределение q по длине l ленточного 

деформатора) определена новая зависимость при НГ = 0,520(м) вариации плотности 

),,,,( 1 aFqHf Г в виде: 

 Нг=   
1

1

10 11ln1),1(



  FaqН Г . 

Для параметров рассматриваемых лесных тракторов ТДТ-55М (b = 0,42 м; q=0,063 

МПа);    ТТ-4М (b = 0,55 м; q = 0,052 МПа) и ТЛТ-100 (b = 0,64 м; q = 0,044 МПа) получе-

ны графические зависимости вариации  Нг = f (НГ), выраженные в виде корреляционных 

уравнений связи параметров соответственно: 

ТДТ-55М:  )(1051048,41038,2105,0 3
332333

м
кгННН ГГГН Г

  

ТТ-4М:      )(104,4105,31087,1104,0 3
332333

м
кгННН ГГГН Г

  

   ТЛТ-100:   )(102,4102,31067,11035,0 3
332333

м
кгННН ГГГН Г

  

Интенсивность вариации ),,,(
b

Н

b

l
qНf Г

ГНГ  соответствует закономерности из-

менения параметра ωmh  ленточного деформатора [4, с. 172, табл. 25], т.е. с увеличением 

НГ плотность уменьшается. 

Для определения вариации qs=f(НГ, 0
0 ,,, С ) применена формула Агейкина Я.С. 

[3] с учетом h= ГН , при 20
32000

1 ,;81,9,5,045
м

кгСмкгсекмq   в ви-

де: 

),(10)( 5 МПаQНSq БГБs    

где ;)( 10
1

4   tgqSБ  
10

1
20

10
10

1
40

1
0 )sin()sin4(sin    tqCtqqbQБ  

По данным [1] для суглинка: 

32
42

0 )(10)37,635,947,3(
см

гр
впри

м
кгC   , 

)(3533,446148 20 град  . 

Изменение ),( 0ГS Нfq  приведено на рисунке 1. Общий вид корреляционного 

уравнения связи параметров qS = МПаDHСHВHA ГГГ ,10)( 123  . 

Несущая способность поверхности qs уменьшается соответственно с увеличением 

удельного давления гусеницы q, уменьшением параметров (X, L) и с ростом толщины де-

формируемого слоя НГ. 

Для НГ = 0,52,0 м при МПаqS 06,013,0800  ;  

при МПаqS 11,026,01500  ; при МПаqS 26,061,02500  . 

Вариация qS = f(HГ) позволила определить изменение модуля общей деформации 

грунта Е = f(qs). По экспериментальным данным [3] в виде корреляционного уравнения 

связи параметров qS = f(HГ): Е = )(434.134,808,60 2 МПаqq ss  , что необходимо для 

расчетов параметров КЭ. 

В соответствии с программой расчета KЭ = f(h, f,  ) и подпрограммами вариации С0 

и )()( ГS Нfqиf    на ЭВМ получены вариации значений критерия 

 КЭ = )0,1,,,(  нГ КиconstqприxFНf , представленных на рисунке 2. 
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при 00 8  при 00 15  при 00 25  

Рисунок 1 - Изменение несущей способности qs суглинистой поверхности  

                     в зависимости от консистенции и параметров сравниваемых тракторов 

                     от толщины деформируемой поверхности НГ 

                                                                                                 

   

при 00 8  при 00 15  при 00 25  

Рисунок 2 - Изменение критерия оценки экологического взаимодействия КЭ=f(НГ) для 

сравниваемых тракторов для различных категорий поверхности по несущей способности qS  

(вариация 0 ) 

 

Анализ графиков на рисунке 2 показывает, что  

- для лесосеки 4 категории поверхности (Вк =0,751,0; 
00 8 ; qS = 0,060,13 МПа) КЭ<0, 

поэтому экологически недопустимо применение промышленных лесных машин реального 

исполнения; 

- для лесосек 3 категории поверхности (Вк = 0,50,75, 00 15 ; 25,011,0 sq  МПа) 

экологически допустимо применение (КН =1,0) только тракторов ТТ-4М, ТЛТ-100; 

- для лесосек выше 3 категории (при КН = 1,0; ВК = 0,250,5; 
025 ) экологически ”ус-

ловно”, т.к. реально КН >1,0 допустимо применение тракторов. Предпочтение следует 

распространить на трактор ТЛТ-100, который, однако, по параметрам веса и стоимости 

выходит за разумные пределы. 

Дальнейшие исследования уровня экологического взаимодействия проводились с 

учетом технологических факторов (приложение сил сопротивления перемещению пачек в 

полупогруженном или другом виде к раме трактора на высоте >1,0 м  от грани вздыбли-

вания трактора), что реально приводят к неравномерности распределения удельного дав-

ления q  гусениц на поверхность, т.е. к росту КН >1,0 (1,822,0). 
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Это резко ухудшает уровень экологического взаимодействия рассматриваемой сис-

темы, т.е. приводит к снижению критерия КЭ, который с определенной точностью (~10%) 

можно выразить в виде: 

.)( 1 НКРОЭ КК   

На рисунке 3 приведено расчетное изменение критерия КЭ = f(НГ, КН) для лесосек 3 

категории (ВК = 0,50,75, qs = 0,115 МПа; 
015 ) при КН >1,0 (1,82) и для критического 

режима технологического использования трактора (КН > 3,0) при значительном продоль-

ном деференте рамы трактора с отрывом передних катков от поверхности. Имеет место 

снижение параметров Х и F гусеницы, уменьшение длины опорной поверхности l на 37% 

(ТТ-4, ТЛТ-100) и на 52% (ТДТ-55) при росте удельного давления  q  в 1,93,8 раза [5]. 

 
Рисунок 3 - Изменение критерия КЭ=f(НГ, КН >1,0) с учетом реальных  технологических ре-

жимов применения стандартных лесных трелевочных тракторов (КН = 1,822,0; КНкр >3,0) 

 

Общий вывод по проведенным исследованиям вариаций критерия Кэ: 

- применение традиционного технологического режима трелевки пачек деревьев (хлыстов) с 

волочением части пачек по поверхности является экологически недопустимым (рисунок 3); 

- применение вывозки древесины (сортиментов на прицепах и полуприцепах, хлыстов на 

скользящем основании и другие виды) при КН до 1,21,5 экологически допустимо при оп-

ределенном состоянии поверхности лесосеки и параметрах трактора (предпочтительны 

трактора типа ТЛТ-100 и ТТ-4). 

Применение критерия оценки уровня экологического взаимодействия КЭ в рассмат-

риваемой системе "местность – машина" может быть использовано в программном алго-

ритме новых методов проектирования технологических режимов применения тракторов 

(прицепные грузовые модули) и структур ходовых систем тракторов, трансформируемых 

в зависимости от поверхностного фона с обеспечением равномерности распределения 

удельного давления на поверхность в тяговом режиме (повышение КЭ). Комплекс таких 

решений разработан в УГТУ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ  

КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ  

С ПОВОРОТНЫМИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ 

 

Дроздовский Г.П., Евстифеев Д.В. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

The technique of definition of factor of coupling experimental caterpillar with rotary strake 

is developed during interaction with equivalent deformable environments at small humidity in 

view of real vertical specific pressure. 

 

Гусеничный движитель с поворотными грунтозацепами реализует новый алгоритм 

взаимодействия с деформируемой средой для создания под гусеницей искусственной 

дискретной опорной поверхности с повышенными параметрами несущей способности и 

коэффициента сцепления. 

В процессе поворота грунтозацепа от катящегося опорного катка ходовой системы 

происходит перемещение срезаемого объема V1 по траектории поворота уплотняющей 

грани грунтозацепа и внедрение его в объем V2 под траком гусеницы, нагруженным вер-

тикальным удельным давлением q [1]. 

Суммарный объем сжатой среды ΣV формируется под действием двух видов удель-

ных давлений – вертикального q и тангенциального τ. Имеет место объемное сжатие сре-

ды с новыми свойствами отпора этим воздействиям, что характеризуем новым парамет-

рам СV сопротивления объемному сжатию в отличие от коэффициента упругого основа-

ния Сг. В рассмотренных концепциях деформации грунта по теории Кулона-Мора и Фус-

са-Винклера учитывается только вертикальная нагрузка q, при этом коэффициент упруго-

го основания применен в виде Сг в формуле q = Сгh
μ 

или q = Сгh при  = 1,0 [2]. 

Коэффициент СV = f(Мсп), (Н/м
3
) определяем по формуле: 

  1
 VrМС прспV ,                                                (1) 

где Мсп – момент сопротивления повороту грунтозацепа, кНм; rпр = 2/3h – приве-

денный радиус поворота уплотняющей грани с учетом треугольной эпюры распределения 

действующих сил по высоте этой грани, м [2]; h – высота (радиус поворота) уплотняющей 

грани поворотного грунтозацепа, (0,08 и 0,15 м); ΣV – суммарный объем сжимаемой де-

формируемой среды при действии удельных нагрузок q и τ (ΣV = V1+V2), (м
3
),  

где V1 = f(h, b, х) варьировался в эксперименте и определяется по формуле 

bhV  2

1 41  ,                                                      (2) 

где b – ширина уплотняющей грани поворотного грунтозацепа, (0,08 и 0,15 м); 

V2 = f(lг, bг, hгр), определялся при постоянных lг = bг = hгр = 0,15 м, 
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гргг hblV 2 ,                                                        (3) 

где hгр – глубина деформируемого слоя, м; bг – ширина трака гусеницы, м; lг – длина 

трака гусеницы, м. 

По результатам экспериментальных исследований определяем Мсп повороту (для 

двух сред: почва, грунт), и коэффициент сопротивления объемному сжатию CV. По ре-

зультатам исследований построены зависимости CV = f(ΣV), приведенные на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Зависимости коэффициента объемного сжатия среды CV от  

                            суммарного объема ΣV, CV = f(ΣV, q) 

 

Экспериментальные значение Мсп и расчетные CV при lг = bг = 0,15 м и q = 0-50 кПа, 

для х = h/b, в почве: 

х = 1; Мсп = 14,8-95 Нм, CV = 73,52-471,9 кН/м
3
, 

х = 0,5; Мсп = 36-151 Нм, CV = 163,58-686,13 кН/м
3
, 

х = 2; Мсп = 127,5-230 Нм, CV = 266,18-480,17 кН/м
3
. 

Значение Мсп и CV в грунте: 

х = 1; Мсп = 17,2-104 Нм, CV = 85,44-516,61 кН/м
3
, 

х = 0,5; Мсп = 46-130 Нм, CV = 209,02-590,71 кН/м
3
, 

х = 2; Мсп = 104-220 Нм, CV = 217,12-459,29 кН/м
3
. 

Момент сопротивления повороту грунтозацепа Мсп с учетом коэффициента сопро-

тивления объемного сжатия от двух сил q и τ может быть найден по формуле (1), преобра-

зовав ее: 

    1

1

1
32


 VhKМVrМС VсппрспV ,                          (4) 

где VVKV  1 ,   131

1 523,032   VVVVсп KCbhKСVhM . 

Преобразуя   221223 Fхbhхbbhhbh  
, т. е. вводим параметры х = h/b 

и F = h
.
b – площадь уплотняющей грани поворотного грунтозацепа, получим: 

12523,0  VVсп KCFхМ .                                         (5) 

Формула (5) позволяет определить момент сопротивления повороту грунтозацепа 

Мсп при других параметрах х и F с учетом вариации значений CV, для определения вариа-

ции коэффициента сцепления  поворотного грунтозацепа с деформируемой средой. 



 17 

Для определения φ = f(х, q, V1) предлагается алгоритм расчета коэффициента сцеп-

ления φ при q = 0 с учетом вертикальной составляющей qв = f(), (принцип Буссинеска), 

действующей из глубины массива на трак снизу. 

Преобразуя известную зависимость φ = f(q, C0, φо), [4] получим (для q = 0) с учётом qв: 
o

в tgqС   05,0 ,                                              (6) 

где φ – коэффициент сцепления при q = 0 и τ > 0. 

Определив   1

1
VFtgCq о

Vв 


  и учитывая параметры грунтозацепа, получим 

  .1637,0
1

00 


bxССtg V

о  

Так же зная, 0Ctgq o   , [4] для нашего случая тангенциального сопротивления 

внедрения V1 в V2 при q = 0, получим внутреннюю вертикальную нагрузку в новом виде 
о

в tgq   , откуда 0

2 Сtg о   . Преобразуя относительно о
, получим 

1

01   Сarctgо
, где   1

32


 FhМ сп , однако, учитывая изменение КV и изме-

нение пористости n, которые влияют на закон распределения  по глубине среды, 

  1
32


 FhnКМ Vсп , откуда   1

0 321


 nКMFhСarctg Vсп

о . 

Изменение пористости n определено с учетом начальной пористости no=0,76 по экс-

периментальным данным. 

При внедрении объема V1 в V2 увеличивается плотность, т. е. снижается пористость 

среды. Для bг = 0,15 м и q = 0; 
1

20

 VVnnх  для различных х = h/b; для x = 1; nx=1 = 

0,679, x = 0,5; nx=0,5 = 0,627, х = 2; nx=2 = 0,536. 

Определение коэффициента С0 в виде С0 = f(х) 

Из опыта чистого сдвига С0 = 1,15 кПа, при q = 0. Действие  от грунтозацепа вызы-

вает уплотнение среды (V1 внедряется в V2), растет ее плотность , и с учетом КV получа-

ем  2

00 1 Vх KСС  . 

Зная значение КV=f(x), получим для x = 1; С0х = 1,163 кПа, x = 0,5; С0х = 1,188 кПа, х = 

2; С0х = 1,25 кПа. 

Определение (расчет) изменения коэффициента сцепления в зависимости от нагруз-

ки q, q = f(q) 

q=0(1+
VСК  КV).                                              (7) 

Вводя коэффициент 
1


iiV VVС CCК  мы можем судить о вариации всех параметров 

, n, о
, С0, qs, Е, по изменению замеряемой величины Мсп, по ступеням нагрузки. Так же 

имеет место изменение КV. Учитывая нелинейность всех происходящих вариаций пара-

метров процессов, при расчете учтено уменьшение V2 от осадки трака гусеницы от на-

грузки q. 

Результаты расчетов по формуле (7) для почвы и грунта приведенны на рисунке 2. 

Вывод: 

1) Применение поворотного грунтозацепа позволяет в соответствие с новым харак-

тером взаимодействия гусеницы с деформируемой поверхностью увеличить реальный ко-

эффициент сцепления при q = 30-50 кПа до уровня φ = 1,5-4,25 (почва сухая) и φ = 1,0-

4,75(суглинистый сухой грунт), в отличие от значения φ ≤ 1,2 [4] при обычном взаимо-

действии гусеничного движителя. 

2) Наиболее эффективным повышением коэффициента сцепления φ является приме-

нение грунтозацепов с параметром х = 2. 
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3) Повышение коэффициента сцепления φ в объемном процессе взаимодействия для 

рассмотренных в эксперименте условных грунтовых фонов требует уточнения для реаль-

ных условий с учетом показателя консистенции Вк (вариация структуры и влажности 

W%) и параметров гусеничного движителя. 

4) Проведенные исследования позволяют обосновать дальнейшие направления оп-

тимизации гусеничного движителя с поворотными грунтозацепами. 

 

 
Рисунок 2 - Изменение коэффициента сцепления  = f(q, x) по результатам 

         экспериментальных исследований рассмотренных сред 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ГРУНТА НА ЕГО СОПРОТИВЛЕНИЕ 

ТАНГЕНЦИАЛЬНОМУ СДВИГУ 

 

Евстифеев Д.В. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

Research of influence of density of a ground on his resistance to tangential shift for the 

analysis of process of volumetric deformation of a ground during turn strake. And use of the re-

ceived data in research of influence rotary strake on increase in coupling properties wood 

yarder-loader tractors. 

 

В проводимых исследованиях влияния поворотных грунтозацепов гусеницы на уве-

личение опорно-сцепных свойств лесных трелевочных тракторов взаимодействующих с 

деформируемой опорной средой (почва, грунт) [1] необходимо определение исходных па-
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раметров среды при прямом сдвиге (по методике Кулона). Исследование влияния измене-

ния плотности среды  ее пористости n, и параметров С0 и о
 на сопротивление тангенци-

альному сдвигу  при объемной деформации среды с вертикальной нагрузкой q в процес-

се внедрения в нее поворотного грунтозацепа является сложной экспериментально-

теоретической задачей. Поэтому пофакторно фиксированное варьирование исходных па-

раметров (q, ) в процессе прямого сдвига позволит выявить взаимосвязь и прогнозиро-

вать динамику влияния изменения этих параметров и в объемном процессе деформации. 

В процессе воздействия поворотного грунтозацепа на опорный массив грунта проис-

ходит отделение дискретного объема от массива за счет срезания, перенос в продольной 

плоскости и внедрение в вертикально-уплотненный объем грунта. 

В рыхлых, несвязных грунтах сопротивление сдвигу  определяется только силами 

трения (влияет угол внутреннего трения о
), но при консолидации такой среды, то есть 

увеличение плотности, а в следствии уменьшение пористости n, начинает проявляться 

структурное сцепление между частицами С0, что и было отмечено при эксперименталь-

ном исследовании на чистый сдвиг (рисунок 3). 

Исследование прямого сдвига осуществлялось для рыхлого воздушно-сухого суг-

линка – грунт, высушен на воздухе при обычной температуре [2]. 

Пофакторно-варьируемыми начальными параметрами назначались: 

- вертикальная удельная нагрузка q = 050 кПа; 

- начальная плотность грунта н = 
3101,1   кг/м

3
 и пористость nн = 0,554 (определены 

экспериментально для исследуемого грунтового фона). 

Усилие сопротивления прямому тангенциальному сдвигу  фиксировалось тензодат-

чиком, усилительной (ТА-5) и регистрирующей аппаратурой. 

Экспериментальным путем были получены зависимости =f(q) и =f(n), (рис.1 и 2). 

  

Рисунок 1 - Зависимость параметра  

 = f(q) для исследуемого грунта 

Рисунок 2 - Зависимость параметра  

 = f(n) для исследуемого грунта 

 

На рисунке 3 приведены данные экспериментальных исследований изменения со-

противления среды сдвигу для грунта  = f(q, ), на базе которых получены вариации зна-

чений С0 и о 
= f(q и ). 

На рисунке 4 приведено изменение С0 = f(), на рисунке 5 - изменение о 
= f() для 

исследуемого грунта. 

Поэтапное увеличение плотности  грунта показывает, что интенсивность увеличе-

ния структурного сцепления между частицами С0 и угла внутреннего трения о
 носит не-

линейный характер в данном диапазоне изменения плотности (рисунки 4 и 5). Получен-

ные данные подтверждаются исследованиями [3, 4]. 
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               Рисунок 3 - Зависимость сопротивления сдвигу  = f(q, )  

                                    для исследуемого грунта                          

 

  

Рисунок 4 - Зависимость параметра С0 = 

f() характеризующего структурное сцеп-

ление для исследуемого грунта 

Рисунок 5 - Зависимость угла  

внутреннего трения   
о 

= f() 

для  исследуемого грунта 

 

Небольшой диапазон изменения плотности связан с возможностью разуплотнения 

грунта при его деформации. На рис.6 приведено изменение С0 = f(n), на рис.7 - изменение 

о 
= f(n) для исследуемого грунта. 

Для реальных лесных тракторов при q ≥ 50 кПа при многократных проходах по од-

ной и той же колее происходит переуплотнение поверхности по глубине деформируемого 

слоя и углубление колеи, что негативно сказывается на экологическое применение таких 

машин. Применение поворотного грунтозацепа позволяет увеличить несущую способ-

ность опорного слоя и уменьшить вертикальную деформацию, за счет увеличения плот-

ности поверхности под гусеницей, создавая тем самым поверхностный слой с более высо-

ким сопротивлением тангенциальному сдвигу. В условиях неравномерного распределения 
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удельного давления движителя на такой поверхностный слой развитие деформации и уве-

личение глубины колеи будет менее интенсивно. 

  
Рисунок 6 - Зависимость параметра  

С0 = f(n) характеризующего структурное 

сцепление для исследуемого грунта 

Рисунок 7 - Зависимость угла  

внутреннего трения  
о 
= f(n) для  

исследуемого грунта 

 

Вывод: 

Проведенные исследования изменения параметров , n, С0, 
о
 и  при прямом сдвиге 

грунта позволяют уточнить процесс объемной деформации грунта при комплексном воз-

действие на него двух внешних сил (от гусеницы и поворотного грунтозацепа) и исполь-

зовать полученные данные в исследовании влияния поворотного грунтозацепа на увели-

чение опорно-сцепных свойств лесных трелевочных тракторов. 
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К ЛЕСОВОДСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ  

ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ ЛЕСНЫХ МАШИН,  

РАБОТАЮЩИХ НА ПОЧВАХ С НИЗКОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

 

Ермичев В.А., Лобанов В.Н., Кривченкова Г.Н., Артемов А.В. 

(БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

Parameters are resulted according to ecological compatibility of caterpillar wood ma-

chines with ground. 
 

Задача по снижению отрицательных последствий от воздействия лесных машин на 

почву превратилась в сложную и важную проблему экологического характера. 

Лесные машины нуждаются в объективной оценке по их воздействию на почвенную 

часть лесной экосистемы. Эта оценка должна способствовать созданию экологически 

безопасных гусеничных ходовых систем, в наибольшей степени соответствующих лесо-

техническим требованиям. 
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Теорией взаимодействия лесных машин с почвой занимаются как механики с техно-

логами, так и лесоводы с почвоведами, но в исследованиях отсутствует координация. До 

настоящего времени не разработаны научно-обоснованные методы и показатели для 

оценки и прогнозирования экологических последствий от воздействия машин и древеси-

ны на лесную почву с учетом ее свойств, условий эксплуатации, рельефа местности, спо-

соба трелевки древесины, режимов движения, тенденций развития параметров и техноло-

гических решений перспективных лесных машин 1. 

Современные лесосечные и лесохозяйственные машины в полной  мере соответст-

вуют существующим лесотехническим требованиям, но эти требования нуждаются в пе-

ресмотре с учетом региональных условий и, в особенности, для территорий, подвергших-

ся радиационному загрязнению. Экологические последствия воздействия ходовых систем 

на почвенно-растительный покров изучается лишь фрагментарно 2: 

- исследуются последствия прохождения движителя по корням деревьев; 

- замеряется уплотнение грунта; 

- анализируются его фильтрационные свойства; 

- вводятся нормированные пределы уплотнения грунта по отраслям хозяйственной 

деятельности и т.п. 

Однако общих критериев экологичности движителей не вырабатывалось. 

Таким образом, экологичность движителя определяется не только его конструктив-

ными свойствами, но и свойствами контактирующей с ним среды, существующей в ре-

альных климатических условиях. 

Анализ физических моделей наземных контактных движителей позволил предложить 

некоторую обобщенную модель поведения грунтовой среды при сложном нагружении. 

При приложении сжимающей и сдвигающей нагрузок в грунте образуется объемно-

деформированная зона (ядро уплотнения). Свойства ядра уплотнения зависят от типа грунта 

(его консистенция, фрикционности, природы частиц, слагающих среду и т.п.). Движитель как 

бы опирается на созданный им фундамент, используя для своего движения его опорную ре-

акцию. Погружение движителя в грунт и его буксование начинаются лишь тогда, когда под 

действием предельных нагрузок начинается разрушение зоны уплотнения. 

Допустимо положить, что в принципе может быть решена задача синтезирования 

опорно-тяговых конструктивных параметров движителя в зависимости от основных фи-

зико-механических свойств грунта. Это означает, по нашему мнению, придание опорным 

элементам движителя таких качеств, когда формирование ядра уплотнения и его нагру-

жении позволяют максимально использовать сцепные и фрикционные свойства грунта. 

При этом наиболее общим видятся качества максимальной равномерности распределения 

сжимающих нагрузок, отсутствие динамического (ударного) воздействия, полное исполь-

зование сопротивления ядра уплотнения сдвигу. 

Целью создания экологозащитного движителя явялется синтез такого опорно-

тягового устройства ТТС, величина колеи и буксование которого не вызывали бы необра-

тимых деформаций почвенного покрова. При этом достаточное внимание должно быть 

уделено зоне перехода от следа движителя к нетронутой поверхности. Именно здесь не 

должно быть повреждений как при прямолинейном движении, так и при повороте. 

Таким образом, требования экологичности движителя сформулируем как сравни-

тельную характеристику, включающую в себя: 

- параметры глубины и формы колеи, 

- буксование, 

- сдвиг грунта при повороте, 

- наличие выступающих, врезающихся в грунт частей движителя. 
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Отсутствие  показателя для оценки экологической безопасности  движителя приводит, в 

частности, к неоправданному применению тяжелых и энергонасыщенных лесных машин. 

В связи с этим возникают отрицательные последствия от воздействия движителей 

машин на почвенно-растительный покров, лесной экосистемы. 

Анализ результатов исследований взаимодействия гусеничных движителей лесных 

машин с почвой показывает, что отрицательный эффект заключается в ее чрезмерном уп-

лотнении. Плотность почвы является наиболее существенной характеристикой, опреде-

ляющей ее свойства. 

Если почва не уплотнена, то корневые ходы, трещины и другие внутрипочвенные поло-

стные образования способствуют усиленному развитию корней и обеспечивают их прирост. 

Вследствие уплотнения почвы уменьшается объем пор, изменяется воздушно-

водный режим, что ухудшает физиологическое функционирование корневых систем рас-

тений, оказывает отрицательное влияние на водный баланс. 

На влажных почвах, особенно при многократных проходах по волоку, лесные маши-

ны нарезают глубокую колею. В ней застаивается вода, вызывая амелиорацию отдельных 

лесных участков. 

Определилась следующая группа показателей, характеризующих состояние почв с низ-

кой несущей способностью: площадь технологических элементов, необходимых для выпол-

нения лесосечных работ; степень повреждения почвенного покрова на технологических эле-

мента, в пасеках; колееобразование и уплотнение почвы движителями лесных машин. 

Следовательно, снижение отрицательного воздействия лесной машины на почву 

можно рассматривать как фрагмент критических технологий Федерального уровня – 

«Технологии минимизации экологических последствий трансграничных воздействий». 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИМЕНИМОСТИ СИСТЕМ ЛЕСОСЕЧНЫХ МАШИН  
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In article to offer the new model of an estimation of volumes of applicability of systems 

stump-to-roadside equipment based on system of the account and inventory of woods accepted 

in the Russian Federation. 

 

Под применимостью лесосечных машин на конкретном участке лесного фонда по-

нимается тот объем предмета труда (объем древесины или размер площади, покрытой ле-

сом), который можно освоить с их использованием на данном участке.  

Каждый крупный участок лесного массива делится на однородные по своим харак-

теристикам площади, называемые таксационными выделами. Таким образом, задача 

оценки применимости лесосечных машин сводится к задаче определения возможности ее 

применения на каждом отдельном выделе, составляющем рассматриваемый участок. 

Факторы применимости систем лесосечных машин можно разделить на две группы: 

1) влияющие на применимость машин, 2) влияющие на применимость технологий.   
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На применимость машин влияют как факторы нормативного регулирования государ-

ства, так и природно-производственные факторы.  Анализ литературных источников [1, 2, 

3, 4, 5, 6] позволил подробно изучить факторы, влияющие на применимость систем ма-

шин и технологий лесозаготовок.  

Из широкой гаммы факторов влияющих на применимость машин можно выделить 

ряд основных: 

1) почвенно-грунтовые условия; 

2) рельеф; 

3) породный состав; 

4) геометрические характеристики деревьев; 

5) правовые нормы государственного регулирования.   

Из них первые четыре относятся к природно-производственным условиям и зависят от 

характеристики участка леса, для которого определяется применимость машин. Каждому из 

данных факторов соответствует определенная техническая или иная характеристика маши-

ны, которая с ним сравнивается. Такие факторы как рельеф, породный состав и геометриче-

ские характеристики деревьев ограничивают применимость систем машин в виду невозмож-

ности их работы в заданных условиях. Почвенно-грунтовые условия определяют возмож-

ность работы машины без нарушения экологического равновесия лесного массива. Показа-

тель фактора почвенно-грунтовых условий – несущая способность грунта. Он характеризует 

устойчивость почвы древостоя к воздействию лесозаготовительной машины. Когда макси-

мальное давление на грунт системы машин его превышает, то в условиях лесных массивов 

происходит разрушение почвы. Впоследствии в результате эрозионных процессов произой-

дет непоправимое нарушение экологии лесного массива, что не может быть допустимо.  

При оценке применимости по природно-производственным условиям величина кри-

терия (показателя) фактора, свойственная рассматриваемому лесному массиву, сравнива-

ется с технической характеристикой машин. В случае, если какая либо из характеристик 

машин, входящих в систему, превышает критическое значение соответствующего ей по-

казателя фактора, система машин считается неприменимой.  

Факторы, влияющие на применимость лесозаготовительной техники, и соответст-

вующие им характеристики машин, приведены в табл.1.  

 

Таблица 1 - Факторы применимости систем машин, связанные с природно- произ-

водственными условиями 

Наименование 

фактора 

Показатель  

фактора 

Единица 

измерения 
Характеристика системы машин 

Почва 
Несущая спо-

собность грунта 
кг/см

2 
давление на грунт 

Рельеф Крутизна склона градус 
максимальный уклон, на котором воз-

можна безопасная работа системы машин  

Породный  

состав 
Доля хвойных % 

Доля хвойных деревьев в породном со-

ставе насаждений, при которой может ра-

ботать система машин  (например харве-

стер + форвардер) 

Геометрические 

характеристики 

деревьев 

Диаметр  

деревьев 

древостоя 

см 
Максимальный диаметр 

обрабатываемого дерева 

  

Факторы нормативного регулирования государства, определяющие применимость 

лесозаготовительных машин – это запретительные нормы. Если какие-то способы рубок 

разрешены, то их можно производить любыми известными системами машин, прошед-
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шими экологическую экспертизу. Анализ их в источниках правового регулирования лесо-

заготовок [5, 2] показал, что учесть их весьма сложно.  

Учесть влияние нормативных и нормативно-правовых факторов сложно, главным 

образом потому, что весьма часто появляются новые нормы, делающие невозможным 

дальнейшее использование тех или иных систем машин и технологий. Оценить же какие 

нормы появятся в будущем, и какие технологии они запретят практически невозможно. 

Но на самом деле задача оценки применимости систем машин на основе нормативных и 

нормативно-правовых факторов вполне решаема и довольно проста. Её можно решить, если 

переложить задачу оценки применимости по данным ограничениям на человека.  

Задача оценки применимости тех или иных технологий решается лесохозяйственным 

органом при отводе лесосек, так как рекомендуемая технология рубки (способ рубки) оп-

ределяется лесхозом при отводе лесосек и указана в лесорубочном билете. Кроме того, 

следует сказать о том, что в настоящее время большинство лесхозов Дальнего Востока 

перешли или еще переходят на компьютерные системы учета таксационных данных. Про-

граммы, применяемые при этом, определяют для каждого выдела оптимальный способ 

рубки. Используя их, лесопользователь так же как и лесхоз, может определить какие вы-

дела каким способом рубки следует разрабатывать.  

Можно сделать вывод о том, что не существует эффективной модели оценки приме-

нимости систем машин для разработки лесных массивов. Поэтому авторами статьи был 

разработан алгоритм оценки применимости систем лесосечных машин, основанный на 

отдельном анализе каждого из таксационных выделов (рис. 1).  

Оценить применимость

систем машин и технологий лесозаготовок

по почвенно-грунтовым условиям

Оценить применимость

систем машин и технологий

по рельефу

Оценить применимость

систем машин и  технологий  по

 породному составу древостоя

определяется возможный объем применения

по почвенно-грунтовым условиям

(оценка идет путем фильтрации базы данных

по соответствующим критериям)

определяется возможный объем применения

по рельефу (оценка идет путем фильтрации

базы данных по соответствующим критериям)

определяется возможный объем применения

по породному составу (оценка идет путем фильтрации

базы данных по соответствующим критериям)

Определить

объем и площадь

лесозаготовок

Оценка применимости

систем машин и технологий, исходя

из размерных характеристик

деревьев

определяется возможный объем применения

систем машин, исходя из возможности

заготовки деревьев с диаметром не более

максимального допустимого по технической

характеристике лесозаготовительной машины

определяется возможный объем лесозаготовок

для каждой конкретной системы машин

путем суммирования площадей и запасов

всех таксационных выделов

 
Рисунок 1 - Диаграмма активности «Определение применимости  

систем лесосечных машин» 

 

 



 26 

Ориентация предложенного алгоритма на обработку данных таксационных выделов 

состоит в том, что основой учета и инвентаризации лесного фонда в нашей стране являет-

ся именно таксационный выдел. На его базе строится и таксационное описание, являю-

щееся основным источником информации об арендуемом участке лесного фонда для ле-

сопользователя. Таким образом, обработать имеющуюся у лесозаготовительного пред-

приятия информацию, можно только проанализировав отдельно каждый таксационный 

выдел и обобщив полученную таким образом информацию.  

Подобные алгоритмы традиционно изображаются с применением блок-схем, однако 

в настоящее время имеются более эффективные средства для их отображения, такие как 

диаграммы универсального языка моделирования [7]. Поэтому данный алгоритм изобра-

жен с помощью диаграммы активности (деятельности).   

Общая применимость системы машин на участке лесного фонда по объему и площа-

ди определяется как сумма соответствующих характеристик всех выделов участка, на ко-

торых возможна работа данной системы машин.  

Полученный алгоритм реализован авторами в виде компьютерной программы со-

ставленной в известной системе управления базами данных Microsoft Access.  
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 Article contains the information on economic efficiency of various technologies cutting 

area works in mountain  forestry of Far East region. 

 

В условиях рыночной экономики главной целью лесозаготовительного предприятия 

является получение прибыли от реализации заготовленной древесины. Также важен во-

прос о том какая лесосечная техника позволит эффективно работать предприятию в тече-

ние длительного времени на арендуемом участке лесного фонда, то есть вопрос о приме-

нимости той или иной лесозаготовительной техники. 

В настоящее время около 40% запаса спелой и перестойной древесины Дальнево-

сточного региона находится в горных лесных массивах [1], что говорит о большой по-

требности в исследованиях систем машин и технологий горных лесозаготовок. Особенно 

ценными могут быть исследования динамики экономической эффективности систем лесо-

заготовительных машин для горных лесозаготовок, которые до сих пор не производились.  
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Поэтому в данной статье представлены данные исследования динамики эффективно-

сти лесозаготовительных систем машин для горных лесозаготовок, выполненные в пери-

од с 2000 по 2006 год. 

Так как на территории Дальневосточного региона в настоящий момент можно при-

обрести лишь ограниченное количество специализированных лесосечных систем машин 

предназначенных для горных лесозаготовок, сравнить экономическую эффективность од-

нотипных машин не представляется возможным.  

Поэтому между собой сравнивались следующие системы машин: вальщик + само-

ходная канатная установка (СКУ) (OWREN 400), валочно-пакетирующая машина (ВПМ) 

+ трелевочный трактор манипуляторного типа (ТТМ) (Timberjack 2628 + Timberjack 

933С), харвестер + форвардер (Hemec 700 + Prentice 620 B). Сравнительный анализ  вы-

полнен с использованием разработанной компьютерной программы на базе общеприня-

тых показателей удельной себестоимости и приведенных затрат, а также показателей воз-

можных объемов лесозаготовок. При этом учитывались затраты, связанные с эксплуата-

цией лесозаготовительной техники, процессами перебазировок, а также затраты экологи-

ческого характера. В основу оценки производительности машин и механизмов была по-

ложена методика, предложенная в работе [2] и разработанные авторами на ее основе тео-

ретические модели. Процессы перебазировок учитывались на основе модели предложен-

ной в работе [3]. Экологические параметры оценивались с использованием методик изло-

женных в источнике [4] и [5]. 

При реализации разработанной математической модели была произведена проверка 

адекватности полученных результатов реальному экономическому процессу. И хотя она не 

совсем корректна, ввиду того, что практически невозможно обеспечить сопоставимость тео-

ретической модели реальным производственным и экономическим процессам, полученные 

отклонения в пределах 10-15% подтверждают правильность полученных результатов.  

Адекватность модели экономической оценки дополнительно подтверждается адек-

ватностью содержащихся в ней моделей определения производительности лесозаготови-

тельных машин (она находится в пределах 5%). 

Для проведения сравнительного анализа были выбраны крупнейшие на Дальнем 

Востоке лесопромышленные предприятия «Терней лес» из Приморского края и  ЗАО 

«Форист-Старма» из Хабаровского края. Для предприятия  «Терней лес» результаты 

представлена на рис.1, для ЗАО «Форист-Старма», картина получилась аналогичной.  

Полученная динамика экономической эффективности систем лесосечных  машин 

показывает, что затраты на лесосечные работы с применением систем лесосечных машин 

в последние годы непрерывно растут, что обусловлено инфляционными процессами. Од-

нако, несмотря на это, лесозаготовка в условиях горных лесных массивов эффективна, так 

как при действующих ценах на конечную продукцию (в среднем 1000-1500 руб. /м
3
) она 

не выходит за порог рентабельности в 30%.  

Также следует отметить, что в сравнении с системами ВПМ + ТТМ и харвестер + фор-

вардер растет экономическая эффективность системы вальщик + СКУ. Связано это с полити-

кой лесозаготовительных предприятий края по оплате труда. Дело в том, что оплата труда 

работников повышается более низкими темпами, чем темпы инфляции связанные с ресурса-

ми, потребляемыми при лесосечных работах (затраты на топливо-смазочные материалы, за-

пасные части и т.д.). Поэтому доля заработной платы в общих затратах на лесосечные работы 

постоянно падает. А следовательно растет сравнительная экономическая эффективность тех 

систем лесосечных машин, которые имеют наибольшие трудозатраты и связанные с ними за-

траты на оплату труда, как например в данном случае система вальщик + СКУ.  

Если в ближайшее время политика в области оплаты труда не изменится, а динамика 

инфляционных процессов останется прежней, экономическая эффективность системы 
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вальщик + СКУ может достичь эффективности систем ВПМ + ТТМ и харвестер + фор-

вардер, а далее и превзойти ее.  

В целом можно отметить, что лесозаготовка в горных лесных массивах Дальнего Вос-

тока экономически эффективна и целесообразна, а ее рентабельность составляет 35-50%. 
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Рисунок 1- Экономическая эффективность систем лесосечных машин 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПУТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРЕЛЕВОЧНЫХ ТРАКТОРОВ, 

РАБОТАЮЩИХ В КОМПЛЕКСЕ С ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩЕЙ МАШИНОЙ 

 

Луценко Е.В., Рябухин П.Б. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 

  

In  article to offer models of the account of movings within the limits of cutting area a log-

ging tractor manipulator type working in pair with felling-bunching machine for technologies of 

not continuous cabins of mountain forestry. 

 

Известно, что задача определения производительности лесосечных машин является 

одной из основных в области теоретических исследований лесозаготовок.  
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Одна из наиболее полных аналитических методик ее определения приведена в работе 

[1]. Однако в ней, как и во всех остальных трудах ученых в области изучения лесозаготовок, 

не представлено решения задачи определения производительности трелевочных тракторов, 

работающих в паре в валочно-пакетирующей машиной (ВПМ), в части определения протя-

женности путей, которые проходит трелевочный трактор при трелевке древесины в пределах 

пасечных и магистральных волоков для некоторых технологий рубок, применяемых в гор-

ных лесных массивах. Так до настоящего времени нет моделей для определения путей треле-

вочного трактора для чересполосных постепенных рубок и рубок с применением на валке 

древесины ВПМ с привлечением вальщика (данные технологии рассмотрены в [2]). 

В условиях горных лесных массивов с крутыми склонами (свыше 16 градусов) рабо-

та трелевочных тракторов в паре с ВПМ возможна по двум основным схемам (рис. 1). 

При этом работа по схеме с разворотом на ленте возможна при крутизне склона лесосеки 

не превышающем уклон, компенсируемый конструкцией трелевочного трактора в попе-

речном направлении, а на более крутых склонах работа производится по схеме с исполь-

зованием объездного волока. 

Протяженность общего пути в грузовом направлении в пределах лент как для вари-

анта с разворотом на ленте,  так и для варианта с объездным волоком для чересполосных 

и несплошных с использованием вальщика рубок определится по формулам (1) и (2) 
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где A  - длина расчетного участка лесосеки, м; Â  - ширина расчетного участка лесо-

секи, м; 0K  - коэффициент, учитывающий увеличение пройденного пути машины за счет 

непрямолинейности проходов;   - ширина разрабатываемой ленты, м; s  - ширина поло-

сы леса, между соседними разработанными лентами, оставляемая при чересполосной 

рубке, 
M

n  - количество пачек, заготавливаемых с одной ленты при проведении сплошных 

рубок (определено в работе [1]). 
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Рисунок 1 – Технологии работы ТТМ при сборе и трелевке пачек в пределах лент:  

а) с разворотом на ленте, б) использованием объездного волока. 

1 – граница лесосеки, 2 – трелевочный волок, 3 – граница ленты, 4 – трелевочный 

трактор, 5 – вырубка, 6 – пачки деревьев, сформированные ВПМ, 7 – объездной волок, 

ÍÏL  – длина ленты набора пачки. 
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где 
Ä

H  - средняя высота древостоя, м; 
ÍÑÐ

M
n  - количество пачек, заготавливаемых с 

одной ленты при проведении рубок с выборкой доли запаса с привлечением вальщика. 

Количество пачек формируемых трактором на конике для режимов трелевки древесины 

заготовленной ВПМ и вальщиком определяется по формулам (3) и (4), соответственно 
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где d  - ширина следа ВПМ, м; 
0

q  - средний запас леса на гектар, м
3
/га; 

B
I  - интен-

сивность выборочных рубок; M  - расчетная рейсовая нагрузка трелевочного трактора, м
3
; 

P
K  - коэффициент использования расчетной рейсовой нагрузки трелевочного трактора 
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Протяженность холостого пути трелевочного трактора в пределах пасечных волоков 

для варианта с разворотом на ленте при чересполосных постепенных и несплошных руб-

ках с привлечением вальщика, определяется по формулам 
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где 
1

K  - коэффициент, учитывающий дополнительный путь, проходимый трактором 

при поворотах и разворотах на лесосеке. 

Для технологий с объездным волоком протяженность холостых переездов трактора 

по пасечным волокам при сплошной, чересполосной и несплошной с использованием 

вальщика рубках, определяется по формулам 
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Путь в грузовом направлении в пределах магистрального волока при чересполосной 

постепенной рубке:  
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где X  - расстояние от правого края лесосеки до центра погрузочного пункта, 1
X

 - рас-

стояние от левого края погрузочного пункта до места остановки трактора для сброса пачки.  

Для несплошных рубок с участием вальщика путь, проходимый трактором в грузо-

вом направлении при трелевке деревьев, в пределах магистральных волоков, при работе 

по схемам с разворотом на ленте и с объездным волоком определяется по формуле   
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где ñ - расчетный коэффициент, для режима трелевки древесины трелевочным трак-

тором по магистральным волокам.  

Расчетный коэффициент для трелевки деревьев заготовленных ВПМ и вальщиком 

определяется по формулам 

   
PÄ

B

KMH

qdIqdKB
c






5,110

))((
4

000 , (12) 

   
PÄ

BÄ

KMH

IqdHKB
c






5,110

)5,1(
4

00
, (13) 

Холостой путь проходимый трелевочным трактором в пределах магистральных во-

локов при чересполосных постепенных рубках будет определяться как для условий рабо-

ты с разворотом на ленте, так и с объездным волоком, по формуле: 
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При несплошных рубках с участием вальщика путь, проходимый трактором в по-

рожнем направлении в пределах магистральных волоков при трелевке деревьев, заготов-

ленных вальщиком и ВПМ, при работе по схемам с разворотом на ленте и с объездным 

волоком определяется по формулам  
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Представленные формулы для определения протяженности путей трелевочного 

трактора, работающего в комплексе с ВПМ, позволяют аналитически определить его про-

изводительность для не исследованных ранее технологий рубок в условиях крутых скло-

нов горных лесных массивов. Это дает возможность более детально планировать процесс 

освоения горных лесов с крутыми склонами.  
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КОНСТРУКЦИИ ВЕДУЩИХ КОЛЕС ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ 

 

Мохирев А.П., Леонов А.П., Кочеткова О.И. 
(Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

In article research of possible designs of conducting asterisk is carried spent. 

 

Гусеничный движитель является одним из важнейших механизмов, определяющих 

тяговые качества, производительность, экономичность и надежность всех этих машин. 

Поэтому совершенствование конструкции движителя, выбор оптимальных параметров, 
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рациональное сочетание характеристик отдельных его элементов, разработка более со-

вершенной схемы привода и формы обвода гусениц представляют ответственный этап 

при создании или модернизации гусеничных машин.  

Создание долговечного, экономичного, экологичного гусеничного движителя явля-

ется сложной научно-технической проблемой. Сложность ее обуславливается тяжелым 

режимом работы движителя, подвергающегося абразивному воздействию грунта, высо-

кими динамическими нагрузками, нестабильностью геометрии и кинематики обвода, осо-

бенно при движении по пересеченной местности. В данной работе мы попытались пока-

зать некоторые изобретения ведущих колес движителя гусеничного трактора и оценить их 

преимущества и недостатки. 

Упругое колесо транспортного средства со ступицей и обводом [1]. Упругое колесо 

(рис.1) состоит из ступицы 1, бандажа 2, разделенных между собой расположенными по ок-

ружности пакетами 3, каждый из которых размешен в цилиндрическом гнезде и состоит из 

стальных разрезных гильз переменной толщины, удерживаемых от поворота вокруг своей 

оси стопорящей планкой 4, размещенной на торцовых прорезях гильз и жестко связанной со 

ступицей, при этом от выпадения пакеты удерживаются также кольцевой планкой 5, жестко 

соединенной с бандажом винтами 6 и образующей радиальный зазор со ступицей 1, а внут-

ренняя гильза каждого пакета 3 имеет резиновую вставку 7. 

            
Рисунок 1 – Упругое колесо 

 

Так как грузоподъемность транспортного средства может быть различной, упругое 

колесо с регулируемой жесткостью позволяет привести ее к оптимальной и таким обра-

зом снизить динамические нагрузки на узлы транспортного средства. 

Металлоэластичное колесо транспортного средства [2].  Металлоэластичное ко-

лесо (Рисунок 2) состоит из ступицы 1, гибкого обода 2, включающего траки 3 с резино-

выми грунтозацепами, соединенные шарнирами 4, балансиры 5, установленные на внут-

ренней стороне соседних траков 3 одним концом шарнирно, а другим скользящими по 

внутренней стороне обода. На каждом балансире 5 в середине его установлен шарнир 6; 

соединенный с шарниром 7 на ступице через спицы 8, которые выполнены в виде двух 

соединенных между собой шарниром 9 рычагов. Причем каждый шарнир 9 соединен с 

шарниром 6 и шарниром 7 соседних спиц с помощью упругих элементов (пружин) 10.  

Для обеспечения поперечной устойчивости колеса спицы с упругими элементами 

расположены в два ряда симметрично относительно вертикальной оси. 

Колесо, работает следующим образом. 

Крутящий момент независимо от направления движения передается от ступицы 1 

через рычаги спиц 8, элементы 10 и балансиры 5 к ободу 2 и вследствие взаимодействия 
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последнего с почвой реализуется в тяговое усилие колеса. Благодаря тому, что угол меж-

ду рычагами, образующими спицу 8, отличен от 180, элементы 10 в нижней части колеса 

под воздействием вертикальной нагрузки сжаты. Передача крутящего момента осуществ-

ляется также за счет сжатия этих элементов, причем независимо от направления движе-

ния колеса. Таким образом, из-за того, что элементы 10 в нижней части колеса всегда 

сжаты, а крутящий момент от ступицы 1 к ободу 2 передается через них, работа колеса 

идентична как при движении вперед, так и назад. 

                         
Рисунок 2 - Металлоэластичное колесо 

 

Плавность хода колеса и допустимое давление на грунт обеспечиваются регулированием 

упругих качеств колеса за счет подбора элементов 10 определенной жесткости и необходимого 

комплекта спиц 8 с упругими элементами. Вертикальную нагрузку воспринимают все элемен-

ты 10, сжимаясь или растягиваясь при этом в зависимости от места расположения их.  

Пружинно подвешенное колесное устройство[3]. Колесо (Рисунок 3), состоит из 

круглого остова или обода, соединённого множеством пружин с центральной ступицей. 

Круглый обод лежит в плоскости вращения, ось которой преимущественно перпендику-

лярна данной плоскости и проходит через середину плоскости вращения, образуемой 

ободом. Более того, механизм колеса включает в себя дугообразные элементы пружин, 

которые расходятся лучами по спирали в радиальном направлении от ступицы до обода и 

обеспечивают наружную жесткость обода колеса с целью повышения эластичности и до-

бавления большей ударопрочности.  

Также в конструкции колеса предусмотрены два набора спиралевидных пружин, по 

одному с каждой стороны от плоскости вращения, передвигающихся, в основном, кони-

чески от каждой из сторон ступицы до обода колеса. 

Конструкция отличается тем, что спиральные элементы в одном блоке не выровнены 

относительно друг друга, соседа или оппозитного элемента, так чтобы не организовать 

заранее отобранные шаблоны. 

Спиральные элементы в одной группе растягиваются по спирали по часовой стрелке 

от центра к периферии, тогда как пружины другой группы растягиваются против часовой 

стрелки, если смотреть на колесо сбоку от плоскости вращения. 

Также в конструкции ось колеса разъединена между ступицами, т.е. колесо закреп-

лено двумя вставками, соединяющими с обеих сторон вилку и ступицу. Промежуток ме-

жду ступицами остаётся, то есть отсутствует соединение между оппозитными ступицами. 

Достоинства и недостатки рассмотренных конструкций. Первый недостаток всех изобре-

тений — они проектировались не для гусеничных тракторов, следовательно, абсолютно не 

учитывают специфику работы данного типа машин. Более того, каждое из приведенных выше 

изобретений, несмотря на оригинальные идеи, не подходят конструктору гусеничных машин 

по ряду причин. Так у первого изобретения значительная металлоёмкость и небольшая вели-
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чина хода обода, что значительно снижает плавность хода и удорожает конструкцию. Второе 

из описанных изобретений имеет и малую металлоемкость, и хорошую плавность хода, но всё 

же оно недостаточно удовлетворяет требованием жесткости в боковом направлении для дан-

ного типа ведущих колес. Последний из описанных патентов и авторских свидетельств хотя и 

обладает достаточно малой металлоемкостью и хорошей плавностью хода, что не маловажно, 

тем не менее, не содержит возможность обратимости движения (за исключением последней из 

предложенных конструкций), имеет большую степень детализации, что снижает его эксплуа-

тационные качества, а главное, идеология данного изобретения подразумевает наличие гибко-

го обода колеса, что недопустимо в гусеничных движителях из-за необходимости обеспечива-

ния адекватного натяжения гусеницы и обеспечения её несоскальзывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Пружинно подвешенное колесное устройство 

 

Несмотря на все описанные выше недостатки, большинство оригинальных идей, 

примененных в данных изобретениях требуют отдельного более пристального изучения 

при синтезе новой конструкции опущенного на грунт ведущего колеса с внутренним под-

рессориванием гусеничного трактора. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ БРЕВНА НА СИЛОВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ БРЕВНА ОКОРОЧНЫХ СТАНКАХ  

С ПРОДОЛЬНО-ВИНТОВОЙ ПОДАЧЕЙ 

 

Платонов Е.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

In work results of researches of influence of parameters of a log on power parameters of 

process of submission of a log in окорочных machine tools with longitudinal - screw submis-

sion by rollers or caterpillars are resulted at loading a log in the machine tool. 
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Исследованиями процесса подачи и перемещения бревна в деревообрабатываю-

щих станках в различное время занимались многие ученые. Анализ этих работ показы-

вает, что на показатели процесса подачи оказывают влияние конструктивные парамет-

ры продающих устройств, особенности контактирующей поверхности вальцов, пара-

метры бревна и др. Кроме того, исследования проведены применительно к конкретным 

станкам и полученные выводы не могут быть применены к окорочным станкам с про-

дольно – винтовой подачей бревна вальцами или гусеницами, размещенными снизу. 

Поэтому нами проведен анализ влияния параметров бревна на силовые показатели 

процесса подачи бревна в этих окорочных станках. 

В окорочных станках с продольно – винтовой подачей бревна вальцами или гусе-

ницами, размещенными снизу, в процессе их работы можно выделить ряд характерных 

этапов. При загрузке бревна в станок, оно вначале опирается на передние подающие 

вальцы и поддерживающую опору (рисунок 1). 

Определяем реакции опор Рв и Ро в продольно-вертикальной плоскости 
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где  Gбр  - вес  бревна; оР  - усилие воздействия бревна на опору; .отР  - усилие отжима 

бревна билами;   .брG - вес бревна; 
.прР - усилие прижима бревна; .3.2.1 ,,. LLL - плечи дейст-

вия сил.   

 
Рисунок 1- Схема для определения усилий действия бревна в однобарабанных  стан-

ках в начале окорки 
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Расстояние от крайних опор подающего стола до вальцов механизма подачи  ори-

ентировочно определяется в зависимости от максимальных размеров окариваемых бре-

вен по формуле 

махбрLKL .2
2

1
 ,                                   

где К– коэффициент запаса устойчивости; ;2,1К  махбрL . - максимальная длина ока-

риваемого бревна. 

Усилие отжима бревна билами может быть определено по формуле 

сроот РР cos.  , 

где  ср - средний передний угол контакта бил с бревном. 

Максимальный  передний угол мах  определяется из формулы 

,arcsin

2

б

б

мах
R

HHR 
  

где  Rб - радиус барабана по крайним точкам бил; Н -  максимальное превышение 

точки контакта над нижней точкой траектории движения била. 

Промежуточные значения угла i  определяются при соответствующих значениях Нi. 

 
Рисунок 2 - Схема для расчета угловых параметров процесса взаимодействия бил с бревном 

 

Среднее значение высоты сегмента, определяемое через его площадь и ширину ос-

нования составляет  
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При установке барабана под углом   на бревно действует окружное усилие со стороны бил  

sin. оок РР   
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Используя полученные формулы, можно определить усилия взаимодействия подаю-

щих устройств с бревном и параметры механизма их привода, обеспечивающего надеж-

ную подачу бревна при его загрузке в станок и в процессе окорки. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОБОСНОВАНИЯ ТИПА СИЛОВОЙ 

ПЕРЕДАЧИ КОЛЕСНЫХ ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

 

Синицын С.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The power analysis of process of a rolling reduced Pneumatic sprocket in led and free 

Conditions. It is analytically justified rational Constructive variant of power transmission a 

wood transport Machines. 

 

В статье анализируются энергетические показатели процессов взаимодействия пневма-

тического колеса в ведомом и свободном режимах с деформируемой опорной поверхностью. 

Разработаны аналитические зависимости, позволяющие численно оценить уровень энергоза-

трат на качение колес в ведомом и свободном режимах. Проведенные расчеты доказали пре-

имущество работы колес полноприводного движителя в свободном режиме и позволило 

обосновать рациональный тип силовой передачи колесных лесотранспортных машин. 

Отличительной чертой колесных лесотранспортных машин (форвардеры, лесовоз-

ные автомобили) является применение многоприводных ходовых систем. Переход на 

многоприводность усложнил структуру системы «трансмиссия- движитель», что ставит 

ряд новых задач в решении проблемы прогнозирования качества машин на стадии их кон-

струирования. И одна из этих задач заключается в обосновании оптимального варианта 

схемы привода к колесам, обеспечивающей минимальный уровень энергозатрат на пере-

движение, что является общепризнанным критерием совершенства мобильных машин. 

В настоящее время энергетическое обоснование конструктивных вариантов машин 

дается, в основном, лишь только на уровне сопоставимости потерь в силовой передаче от 

кинематического несоответствия и совершенно игнорируется влияние режима качения 

колес на энергозатраты в пятне их контакта с опорной поверхностью. Поэтому очевидна 

необходимость исчерпывающего теоретического анализа энергетических характеристик 

системы «трансмиссия-движитель-опорная поверхность» на предмет обоснования вари-

анта привода колес, обеспечивающего минимум энергозатрат на передвижение. Для этого 

необходимо сопоставить потери мощности на качение колес в ведомом и свободном ре-

жимах. Причем, целесообразно проанализировать энергоемкую и трудноопределяемую 

составляющую энергозатрат на вертикальную деформацию грунтов (колееобразование). 

Для решения поставленной задач используем функциональные зависимости, отражаю-

щие влияние конструктивных и эксплуатационных параметров системы «движитель-опорная 

поверхность» на потери энергии при работе в ведомом [1] и свободном [2] режимах. 

Согласно работе [1], где использована алгебраическая сумма проекций сил на ось Х 

колеса, для ведомого колеса мы имеем: 
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где с, μ - параметры грунта (с - в Па, μ - безразмерный); в - условный эквивалент ши-

рины шины, м; hГ - глубина колеи, м; h0 - базовая деформация грунта, м; ωК - угловая ско-

рость вращения колеса, С
-1

; г
О

К - радиус качения колеса в ведомом режиме, м. 

Используя из работы [2] формулу для определения работы колееобразования, получен-

ную на основе алгебраической суммы моментов сил относительно оси У колеса, а именно: 

Г

Г

h

всh
А Г

2

4

2

3

0

2

)1(

4










 









 ,       (2) 

определим вид зависимости для фиктивной силы сопротивления качению колеса в 

свободном режиме: 
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Тогда мощность колееобразования равна 
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,                 (4) 

где Г(Х) - гамма функция для соответствующего параметра; г
С

К - радиус качения ко-

леса в свободном режиме. 

Соотношение энергоемкостей колееобразования ведомого и свободного колес оце-

ним показателем kN: 
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После подстановки значений N f Г

0  и NC
f Г

 и некоторых преобразований получаем 
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Определим численную величину соотношения мощностей для исходных данных [1]. 
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где R - свободный радиус колеса; hШ - вертикальная деформация шины. 

С учетом того, что [3]: 
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При использовании для гамма-функции ее приближенного значения по формуле 

Стирлинга [3], а именно: 
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получаем: 
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Тогда отношение гамма-функций приобретает следующий вид: 
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В результате расчета по тем же исходным данным получаем: 
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Отличие результатов расчетов соотношения энергозатрат по точному и приближен-

ному варианту вычисления значений гамма-функций составляет 

%3,4100*
63.1

56.163.1



n . 

Такое незначительное расхождение свидетельствует о инвариантности приближен-

ного выражения. Это делает предпочтительным его применение, поскольку оно исключа-

ет табличное определение значений гамма-функций. 

Таким образом, как показали результаты вычислений соотношения энергозатрат, по-

тери мощности ведомым колесом на деформацию грунта в полтора раза превышают ана-

логичные потери при качении колеса в свободном режиме. Поэтому, вполне обоснованно 

можно рекомендовать для многоприводного движителя вариант силовой передачи, обес-

печивающий постоянную работу всех колес в свободном (ведущем) режиме. Причем, оп-

тимальным вариантом, по нашему мнению, является блокированный привод с автомати-

ческой ликвидацией кинематического рассогласования в системе «трансмиссия - движи-

тель - опорная поверхность». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЗОК В ХОДОВОЙ СИСТЕМЕ ГУСЕНИЧНОЙ 

МАШИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ППП «ЗЕНИТ» 

 

Скобцов И.Г. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

This paper deals with the methodical way of definition loadings in skidder’s suspension by 

using the modern software «Zenit». 

 

Движение гусеничных машин по лесосеке сопровождается постоянным маневриро-

ванием. Изменение направления движения гусеничной машины происходит в результате 

поворота или увода. Поворот относится к самому нагруженному и энергоемкому режиму 

движения трелевочной машины, поскольку именно в этом режиме увеличивается нагруз-

ка на двигатель, трансмиссию, элементы ходовой системы [1]. 

Доказано, что при повороте гусеничной трелевочной машины в ходе перемещения 

пакета деревьев (хлыстов) происходит перераспределение нагрузок между гусеницами. 

Это происходит за счет изменения направления действия крюковой силы от части пакета, 

волочащейся по грунту, а также появления силы инерции [2], т.е. забегающая гусеница 

разгружается, а отстающая наоборот догружается дополнительными вертикальными си-

лами, что приводит к увеличению нагрузок (перегрузкам) на элементы ходовой системы 

отстающего борта. В этой связи представляет интерес исследование реакций в ходовой 

системе (опорные катки, балансиры и т.д.) гусеничной трелевочной машины в режиме по-

ворота с использованием современных методов и программных средств, в частности – па-

кета прикладных программ «Зенит», предназначенного для выполнения проектных и на-

учно-исследовательских расчетов конструкций, механизмов и приводов методом конеч-

ных элементов на персональных ЭВМ в операционной системе Windows. 

В настоящее время метод конечных элементов (МКЭ) является одним из наиболее 

популярных инструментов исследования характеристик инженерных конструкций и ме-

ханизмов. Традиционные методы, предполагающие строгое теоретическое обоснование, с 

успехом можно применять лишь для ограниченного класса задач и особых условий на-

грузки. Неуверенность конструкторов в достоверности получаемых таким образом ре-

зультатов заставляет их увеличивать запас прочности, что неизбежно приводит к перерас-

ходу высококачественных материалов и увеличению общей стоимости изделия. 

МКЭ позволяет конструктору успешно решать задачи расчета сложных деталей пу-

тем разбиения их на более мелкие части – конечные элементы. Эти элементы иногда на-

зывают дискретными, а процесс их выделения – дискретизацией формы детали. После 

разбивки дальнейшие расчеты на нагрузку проводятся уже для отдельных конечных эле-

ментов, каждый из которых вносит свой вклад в характеристику прочности детали. Точ-

ки, ограничивающие элемент, называются узлами, и вместе с проходящими через них ли-

ниями образуют конечно-элементную сетку. 

Основные принципы МКЭ были известны еще в 19-м веке, однако из-за сложности 

математических вычислений широкое распространение метод получил только в послед-

ние годы. Метод предусматривает многократное выполнение трудоемких матричных опе-

раций для того, чтобы можно было использовать известные средства вычисления с необ-

ходимой степенью достоверности результатов. Такая ситуация, когда нельзя эффективно 

применять МКЭ для решения инженерных проблем, сохранялась вплоть до появления 

компьютеров, микропроцессоров и систем автоматизированного проектирования, в кото-

рых МКЭ смог служить для удобства инженеров [4]. 

Реакции, действующие со стороны грунта на опорные катки машины, определим со-

гласно методике, разработанной проф. С.Ф. Орловым [3]. Силы и моменты, приложенные 
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к корпусу трактора при равномерном движении, подразделяются на две группы: 1) силы, 

возникающие в результате выполнения технологического процесса (крюковая нагрузка 

крP , вес части пакета, размещенной на тракторе 1Q , вес корпуса трактора kG ); 2) силы и 

моменты, возникающие в точках связей корпуса с ходовой частью (касательные силы тя-

ги гусениц kP , силы натяжения гусениц нP , реактивные моменты от передачи крутящих 

моментов на гусеницы piM , нормальные реакции на корпус в передней и задней опорах 

AZ  и BZ ). Реакции грунта под опорными катками ijZ ( i -индекс гусеницы, j - индекс опор-

ного катка, j =1-4) определяем из условия равновесия каждой из кареток. Расчет прово-

дим для трактора ТБ-1М-15 с пакетом V = 8 м
3
 в режиме поворота радиусом R = 30м в ус-

ловиях летнего волока. 

По данным расчета, самым нагруженным катком является последний каток отстаю-

щей гусеницы, реакция на который составляет Z14 = 30 кН. Проведем прочностной расчет 

для этого катка методом конечных элементов в программной среде «Зенит». 

Конечно-элементная модель катка идеализируется ансамблем конечных элементов 

типа «гексаэдр», что соответствует переходу от системы с бесконечным числом степеней 

свободы к системе с их конечным числом. 

На рис. 1 представлена картина распределения напряжений в материале катка. Оче-

видно, что наиболее напряженной является часть обода, находящаяся в контакте с гусе-

ничной лентой. Максимальные напряжения составляют σ = 2.26 МПа, что значительно 

ниже допускаемых напряжений. Таким образом, можно сделать вывод о том, что деталь 

имеет значительный запас прочности. 

Вывод: применение метода конечных элементов для прочностных расчетов деталей 

машин может способствовать принятию обоснованных решений при проектировании, по-

вышению экономичности при одновременной минимизации веса машины. 

 
Рисунок 1 – Напряжения в материале катка 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЛЕСОСЕЧНЫХ МАШИН 

 

Сосновский В.Я. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 

The design procedure of optimum structure of the complete set of wood machines is con-

sidered on the basis of single-channel biphase system of mass service with expectation. 

 

Определение оптимальной и эффективной структуры технических средств в лесоза-

готовительном комплексе на основе теории массового обслуживания является задачей ак-

туальной [1]. 

Анализ работы лесосечных машин показывает о невозможности подбора в их ком-

плекте одинаковых по производительности машин на всех технологических операциях. 

Разница в сменной выработке, как правило, приводит к простоям более производитель-

ных машин в комплекте и снижению общего объема выработки до минимального уровня 

на одной из операций, что увеличивает сроки лесозаготовительных работ, а также  трудо-

затраты на их проведение. 

С целью увеличения общего объема выработки комплекта машин до максимального 

или близкого к нему, и уменьшения издержек на заготовку 1 м3 древесины, необходимо ра-

ционально подбирать комплект лесосечных машин по составу и численности, среднему объ-

ему хлыста, сменной производительности, величине технологических запасов для обеспече-

ния маневренной и безопасной их работы. Технологический комплекс лесосечных машин, 

работающих на смежных операциях, можно рассматривать как совокупность объектов экс-

плуатации, представляющих собой одноканальную, многофазовую систему массового об-

служивания с ожиданием, в которой процесс обслуживания проходит пофазно, с неограни-

ченным потоком требований. Как правило, эти потоки имеют случайный характер.  

Рассматриваемая система массового обслуживания, состоит из одного обслуживае-

мого прибора (валочно-пакетирующей машины ЛП-19, в которую поступает неограни-

ченный поток требований), от которого поступает поток требований на обслуживание с 

плотностью  λ  и двух обслуживающих приборов разной производительности (трактор 

трелевочный ЛП-18 и  погрузчик челюстной ПЛ-1). 

Время обслуживания приборами  заявок подчинено показательному закону распре-

деления с параметрами μ1 и  μ2 соответственно для первого и второго обслуживающих 

приборов.  

Поступившее в систему требование в начале обслуживается первым обслуживаю-

щим прибором. Если он занят, то требование ожидает своей очереди до тех пор, пока все 

ранее пришедшие требования не будут обслужены. После обслуживания первым прибо-

ром требования поступают во второй. Также как и в предыдущем приборе, они поступают 

на обслуживание, если второй обслуживающий прибор свободен. Если прибор занят, то 

требование становится в очередь. 

Для неограниченного пуассоновского входящего потока с плотностью λ  можно на-

писать дифференциальные уравнения  состояния системы [2]: 
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где  )(0,0 tР  - вероятность того, что в момент времени t оба прибора свободны; 

21 nn PP - вероятность состояния системы, при которой в момент времени t в первой фазе 

находится  n1 требований (включая и те, которые не обслуживаются), а во второй фазе -  

n2 требований. 

Для установившегося режима функционирования системы массового обслуживания 

при  t  , Р j  (t)  jP , ,  
dt

tdP j )(,
  0 система дифференциальных уравнений (1) 

преобразуется в систему алгебраических уравнений: 
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После решения системы алгебраических уравнений (2) получены характеристики, 

описывающие состояния системы массового обслуживания [2]: 

1  Вероятность того, что обе машины (обе фазы) свободны от заявок 

                                     00Р  = (1-α1) (1-α2),                                            (3) 

где   α1, α2- коэффициенты загрузки 

                                         α1= 
1


;  α2= 

2


.                                           (4) 

Плотность потока требований   поступающих от обслуживаемой машины в еди-

ницу времени определяют по формуле[3]: 
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 ,    1/ч.                                         (5) 

где t  - интервал времени между поступлением  го и 1  требованиями; 

N число требований, поступающих от обслуживаемой машины за время 
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 Математическое ожидание числа заявок обслуженных в единицу времени  ой 

обслуживающей машиной определяют по формуле: 
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где 1n  - число обслуженных требований  ой машиной; 
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t - общее время об-

служивания 1n  требований. 

2 Вероятность того, что в первой машине (фазе) находится  n1 требований, а во вто-

рой ни одного: 

0,nР  = α 1
1
n

 (1 - α1) (1 - α2).                                    (7) 

3 Вероятность того, что во второй машине (фазе) имеется  n2 требований, а в первой 

машине ни одного: 

2,0 nР  = α 2
2
n

(1 - α1) (1 - α2).                             (8) 

4  Вероятность того, что в машине (фазе) находится  n1 требований, а во второй ма-

шине (фазе) -  n2 требований: 
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(1-α1) (1-α2).                           (9) 

5  Математическое ожидание числа требований, находящихся в системе: 
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при этом среднее число требований, находящихся в первой обслуживающей машине 

(фазе), равно: 

М1 = 
1
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а во второй машине (фазе) 

М2 = 
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где     ,11    .12   

6 Время простоя в течение рабочего дня первой машины (фазы) определяется веро-

ятностью состояния: 
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 7 Время простоя в течение рабочего дня второй машины (фазы) определяется веро-

ятностью состояния: 
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 При выборе оптимального комплекта лесосечных машин для заданных условий по 

затратам труда в чел-час на 1 м 
3
 можно использовать функцию: 
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где врКW  - затраты труда на комплект лесосечных машин, 
3м

часчел  ; W0 – сменная 

производительность обслуживаемой машины, м
3
/смену; Р   -  вероятность простоя об-

служивающей  i-той машины; Р0 – вероятность простоя обслуживаемой машины в тече-

ние рабочего дня; W - сменная производительность обслуживающей  i - той машины, 

м
3
/смену; врН  - затраты труда обслуживающей машины на  i-той операции, 

3м

часчел  ; 

Нвро – затраты труда обслуживаемой машины, 
3м

часчел  ; n - число лесосечных машин в 

комплекте, шт. 

Математический аппарат СМО позволяет, таким образом, анализировать работу сис-

темы, прогнозировать ее характеристики во времени и в пространстве, количественно оп-

ределять параметры и в сочетании с экономико-математическим аппаратом проводить оп-

тимизацию лесосечного комплекса машин. 
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В.14. - Брянск: БГИТА, 2006.-  С.64-68.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКТА 

ЛЕСОСЕЧНЫХ МАШИН ВЕРОЯТНОСТНЫМ МЕТОДОМ 

 

Сосновский В. Я. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The design procedure of optimum structure of the complete set of wood machines on a min-

imum of expenses of work and the maximal productivity is considered on the basis of the theory 

of mass service. 

 

На лесосеке, лесозаготовительного предприятия, работают  три комплекта лесосеч-

ных машин, среди которых необходимо выбрать комплект с максимальной производи-

тельностью и наименьшими затратами труда (таблица 1).  

Один комплект лесосечных машин (на примере которого сделаем оценку его работы и 

загрузку), состоящий из валочно-пакетирующей машины ЛП-19, пакеты деревьев от которой  

транспортируются двумя бесчокерными трелевочными тракторами ЛТ-157 с пачковыми за-

хватами на верхний лесосклад., на котором производится погрузка деревьев двумя погрузчи-

ками челюстного типа ПЛ-1 на автолесовозы КрАЗ-255Л с прицепами-роспусками, которые 

доставляют грузы на нижний лесосклад для их дальнейшей переработки.  
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Средний объем хлыста заготавливаемых деревьев 0,30-0,39 м
3
, среднее расстояние 

трелевки 250 м, ликвидный запас древесины на 1 га 200 м
3
. Так как объем древесины на 

лесосеке достаточно большой, то можно допустить, что входящий поток в валочно-

пакетирующую машину неограниченный. 

Поскольку деревья на лесосеке распределены неравномерно и средний объем хлыста 

имеет отклонение от среднего значения, то можно допустить, что поток пачек деревьев 

поступающих от валочно-трелевочной машины является пуассоновским с параметром  λ, 

равным 10 пачек в час. 

 

Таблица 1 – Расчет производительности и трудозатрат комплектов лесосечных машин 

Наименование 

операции 

 

Название 

применяемых 

машин в ком-

плек-те 

Сменная 

производи-

тельность, 

м
3
/смену 

Число 

приме-

няемых 

машин, 

шт. 

Норма 

времени 

на маши- 

ну, 

3м

часчел 
 

Производи-

тельность 

комплекта 

машин, 

м
3
/смену 

Трудозатраты 

комплекта 

машин, 

3м

часчел 
 

Валка и пакетирова-

ние деревьев 
ЛП-19 195 1 0,036 

220 0,13 Трелевка деревьев 

подборщиком пачек 
ЛТ-157 140 2 0,050 

Погрузка деревьев ПЛ-1 164 2 0,043 

Валка и пакетирова-

ние деревьев 
ЛП-19 195 1 0,036 

200 0,18 Трелевка деревьев 

подборщиком пачек 
ЛП-18 70 3 0,100 

Погрузка деревьев ПЛ-1 164 2 0,043 

Валка деревьев МП-5 122 1 0,125 

119 0,36 Трелевка деревьев ТТ-4 73 2 0,192 

Погрузка деревьев ПЛ-1 164 1 0,043 

 

Статистический анализ показал, что время обслуживания валочно-пакетирующей 

машины трелевочными машинами можно характеризовать показательным законом рас-

пределения с параметром  μ1 = 14 пачек в час.  

Подобное можно сказать и о погрузчиках челюстных, время обслуживания которыми 

поступающих требований характеризуется показательным законом распределения с па-

раметром  μ2 = 17 пачек в час. 

Требуется оценить работу и загрузку этого комплекта лесосечных машин, а также из трех 

предложенных комплектов лесосечных машин выбрать оптимальный для данных производст-

венных условий по критериям сменной производительности и минимума трудовых затрат. 

Решение. 

1. Определяем коэффициенты загрузки системы [1]: 

;7,0
1

1 



   .6,0

2
2 




  

2. Определяем вероятность того, что обе обслуживающие фазы (трелевщики ЛТ-157 

и погрузчики ПЛ-1) свободны от заявок: 

.12,0)6,01)(7,01()1)(1( 2100  Р  

Это означает, что в среднем 12% рабочего времени трелевщики ЛТ-157 и погрузчики 

ЛП-1 будут свободны от заявок. 

3. Определяем вероятность, что в первой фазе (трелевщиках ЛТ-157) находится 10 

пачек деревьев, а во второй (ЛП-1) ни одной: 



 47 

.003,0)6,01)(7,01(7,0)1)(1( 10
21

10
10,10  Р  

4. Определяем вероятность того, что в первой фазе не будет заявок, а во второй пре-

дельная очередь: 

.0007,0)6,01)(7,01(6,0)1)(1( 10
21

10
210,0  Р  

5. Определим вероятность того, что в первой и второй фазах (машинах) имеется по 

10 пачек деревьев: 

.00002,0)6,01)(7,01(6,07,0)1)(1( 1010
21

10
2

10
110,10  Р  

6. Определяем математическое ожидание числа требований, находящихся в системе 

в течение рабочего дня: 

 





















0 0 2

2

1

1
21

1 2

21
8,3

6,01

6,0

7,01

7,0

11
)(

n n
nn nnPМ








 пачки. 

7. При этом среднее число пачек деревьев, находящихся в трелевочных машинах в 

течение смены будет равно: 

3,2
7,01

7,0

1 1

1
1 










М  пачки. 

8. Среднее число пачек деревьев, находящихся во второй  фазе  (погрузчики ЛП-1) в 

течение смены будет равно: 

5,1
6,01

6,0

1 2

2
2 










М  пачки. 

где   ,11      .12   

Если очередь пачек деревьев в процессе функционирования системы стабилизирует-

ся, то плотность входящего потока становится одинаковой для обеих фаз (машин) [1]. 

9. Определяем время простоя в течение рабочего дня трелевочных машин. Для этого 

определим вероятность состояния: 













0

21
2

2
11 .18,0)6,01)(7,01(

6,01

6,0
)1)(1(

1n

РР 



 

Это означает, что 18% времени трелевочные машины не будут заняты обслуживани-

ем. 

10. Время простоя челюстных погрузчиков ПЛ-1 определится численным значением 

вероятности  2Р : 













0

21
1

1
22 .28,0)6,01)(7,01(

7,01

7,0
)1)(1(

1n

РР 



 

Следовательно, погрузчики челюстные будут иметь в течение рабочего дня 28% сво-

бодного времени. 

 При выборе оптимального комплекта лесосечных машин для заданных условий по 

затратам труда в чел-час на 1 м 
3 
можно использовать функцию[2]: 
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.13,0

)28,01(328)18,01(2801195

043,0)28,01(32805,0)18,01(280036,011953
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где врКW  - затраты труда на комплект лесосечных машин, 
3м

часчел 
; W0 – сменная про-

изводительность обслуживаемой машины, м
3
/смену; Р - вероятность простоя обслужи-

вающей i-той машины; Р0 – вероятность простоя обслуживаемой машины в течение рабо-

чего дня; W  - сменная производительность обслуживающей i - той машины, м
3
/смену;         

врН  - затраты труда обслуживающей машины на  i-той операции, 
3м

часчел  ;  Нвро– затраты 

труда обслуживаемой машины, 
3м

часчел  ; n  - число лесосечных машин в комплекте, шт. 

Выполнив аналогичные расчеты по всем комплектам лесосечных машин, представ-

ленным в таблице 1, работающим в идентичных условиях, сделав сравнительную оценку, 

можно сделать вывод, что оптимальным комплектом лесосечных машин является ком-

плект, состоящий из одной валочно-пакетирующей машины ЛП-19, двух трелевочных 

машин ЛП-157 и двух погрузчиков чокерного типа ПЛ-1, сменная производительность 

которого составляет 220 м
3
/смену, а затраты труда  0,13  

3м

часчел  . 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ МЕТОДОВ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

СЕРПАНТИНОВ НА ЛЕСОВОЗНЫХ ДОРОГАХ 

 

Стефанович Ж.Б. (Лесной факультет, Белградский университет, Сербия) 

 

This paper presents the compared analysis two methods of serpentine marking in con-

structing forest roads on the terrain itself – old and new named the internal circular curve 

method. The new method is based on surveying the elements needed for serpentine marking on 

forest roads and on estimating other elements and their marking. By using this method construc-

tion errors are reduced as well as the number of attempts of serpentine marking on the terrain 

itself. In the way, the effects of serpentine marking are increased compared to the ones reached 

by the method used so far. 

 

В Сербии самые большие лесные поверхности находятся в холмогорной местности. 

В условиях сокращенного рельефа часто необходимо дорожной трассой соединить две 

точки, между которыми высотное растояние значительно, при относительно малой гори-

зонтальной отдаленности. Типичный пример проектирования дорожной трассы для таких 

участков, это когда  из узкой и глубокой долины дорожной трассой надо подняться на оп-

ределенную перевальную точку водораздельного хребта или на седловину. При этом, 
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располагаемая длина для нормального проведения трассы является недостаточной, чтобы 

преодолеть высотную разницу позволенными продольными склонами. Нормальное про-

ведение трассы требует ее продлинения, а это повышает стоимость стройки и расходы со-

держания и эксплуатации дороги. 

Проведение трассы по склонам горы идет по максимально допущенным продольным 

уклоном  дороги до места, конфигурация которого допускает поворот трассы. В таких 

случаях угол поворачивания трассы дороги α > 120
о
, т.е. угол преломления трассы β < 60

о
. 

На таких местах между двумя направлениями невозможно вместить внутренний поворот, 

даже ни минимального радиуса, следствием чего не произошло бы сокращение трассы, и 

тем самым увеличение уклона нивелировки выше допущенного. В таких случаях 

проектируют и строят сложные или смешанные повороты, так называемые серпантины. 

С аспекта проектирования, стройки и транспортных условий серпантины являются 

сложными, дорогими и тяжелыми объектами, и их присутствие на лесных дорогах увели-

чивает расходы лесовозного транспорта. Однако, эти объекты необходимы из-за  конфи-

гурации территории, на которой находятся лесные дороги.  

Проектирование серпантин на лесовознях дорогах происходит в течение обозначе-

ния (постановки колов) трассы дороги прямо на территории по так называемому упро-

щенному методу проектирования лесовозных дорог. (См.: Симоновић М., Лалић М., 1975; 

Лалић М., 1976). Проектирование лесовозных дорог по так называемому упрощенному 

методу реализуется постановкой колов прямо на территории. Лесоводческая наука и 

практика Сербии и Югославии положительно относятся к этому способу проектирования, 

так как он является более простым по отношению к проектированию дорог транспорта 

общего пользования, а обеспечивает достаточную точность, необходимую для постройки 

лесовозных дорог (Лалић М., 1976). Совершенствование этого способа проектирования 

проявляется в упрощении некоторых операций проектирования, т.е. в сокращении време-

ни их реализации. Таким образом проектировщикам облегчается работа, т.е. повышается 

производительность проектирования. 

У упомянутого способа маркировки серпантинов есть недостатки организационного 

характера, продолжающие время постановки колов, а тем самым и повышающие расходы 

проектирования дороги. Это потому, что у  рассматриваемого метода маркировки 

серпантинов сначала обозначаются направления трассы, затем  выбирается центр 

основной извилины и она  обозначается колами по всей длины, потом утверждаются 

точки начала (РКо) и конца (ККо) основной извилины и из них влекутся касательные на 

круг основной извилины. В пересечении касательных и направления трассы дороги 

получаются вершины вспомагательных извилин. Основной недостаток такого способа 

маркировки серпантинов на лесовозных дорогах в том, что часто не получается 

обозначение колами при первой попытке, так что приходится поступок повторять много 

раз. Это особенно если проектировщик без опыта. Следовательно, рассматриваемый 

способ маркировки серпантинов требует, кроме солидного технического знания, и 

большого опыта проектировщика в ведении трассы и выбора элементов серпантинов, а 

также и особое ориентирование в лесном пространстве. 

Основная идея сравнительного способа маркировки серпантинов на лесовозных 

дорогах, названного методом внутренней дуги (См.: Стефановић Б., 2005), основывается 

на рациональном обозначении и объективном проектировании. А именно, если бы 

порядок рабочих операций маркировки изменился и предварительно были расчитаны 

элементы серпантинов, нуждающиеся в маркировке, уменьшилась бы возможность 

ошибок и сократилось бы время проектирования, следовательно, увеличилась бы 

производительность проектирования. Кроме того, проектирование серпантинов было бы 

более объективным. 
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При маркировке серпантинов на лесных дорогах методом внутренней кружной дуги, 

на основе необходимых, раньше подготовленых данных, делается расчет и на основе рас-

чета выбираются соответствующие элементы серпантина. Обозначение колами начинает-

ся с определения вершин входной (Тu) и выходной (Тi) кривизн, а потом входных и вы-

ходных направлений, причем учитываются длины касательных  вспомагательных извилин 

и междунаправления. Таким образом проверяется возможность вписывания кривизны оп-

ределенного основного (Ro), входного (Ru) и выходного (Ri) полудиаметра, но при этом 

учитывается самая чувствительная часть серпантина – его горло. По обозначении точки 

начала (РКо), конца (ККо) и середины (ЅКо) основной кривизны, получается четкая кар-

тина положения и возможности маркировки всего серпантина. 

В докладе параллельно излагаются способы маркировки всех четырех типов 

серпантинов (симметричный, асимметричный, полный и полусерпантин) с помощью 

обоих упомянутых метов. По уважительным причинам мы в тезисах дам только набросок 

маркировки симетричного серпантина методом внутренней кружной дуги. 

 
Рисунок 

 

Маркировка серпантинов на лесных дорогах по методу внутренней кружной дуги 

основывается на соответствующих измеренных данных и расчете необходимых элементов 

серпантинов для их обозначения колами. Данные для обозначения колами получаются на 

основе расчетов, относящихся к «внутренней части основной кривизны серпантина». 

Иначе говоря, точки начала (РКо) и конца (ККо) основной кривизны серпантина 

разделяют основной круг на две кружные дуги. Одна кружная дуга является составной 

частью серпантина и представляет собой внешнюю часть основного круга по отношению 

к серпантину. Вторая кружная дуга находится внутри круга по отношению к всего 

серпантина (на схеме эта часть круга изобрежена пунктирными линиями). Проведением 

касательных на внутреннюю кружную дугу, находящуюся с внутренней стороны 

основной окружности в точках начала (РКо) и конца (ККо) основновной кривизны и их 

пересечением к внутренней стороне кривизны получается вершина (То) этой внутренней 

кривизны с углом преломления (βо). Они служат основой для дальнейших расчетов. 

Новым методом маркировки серпантинов на лесных дорогах проектирование 

упрощается и облегчается. Старым методом обозначения колами серпантинов сначала 

выбирается центр основной кривизны, маркируется весь круг этой кривизны и затем 

выбираются точки начала и конца основной кривизны. Этот способ достаточно сложный 
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и часто удовлетворительное решение получается только после нескольких попыток. 

Применением маркировки серпантинов на лесных дорогах методом внутренней кружной 

дуги нужные элементы для обозначения предварительно вычисляются и на основе 

расчетов проводятся обозначения колами. Таким образом уменьшается возможность 

ошибочного определения положения начала и конца основной кривизны, а также 

уменьшается объем работ, так как не маркируется вся основная кривизна, а только 

главные точки серпантина, на основе которых утверждаются возможности постройки 

серпантина по отношению к конфигурации местности. 

Как каждый новый метод, так и здесь представленный нуждается в проверке, а 

потом в подтверждении применением на практике. Мы уверены, что его применение и 

усовершенствование открывает целый ряд вопросов, связанных с техническими 

ограничениями и организационными решениями. 

 

 

 

ФАЗЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ДОРОГ В СЕРБИИ 

 

Стефанович Ж.Б. (Лесной факультет, Белградский университет, Сербия) 

 

Projecting of road infrastructure in forest regions in Serbia is executed on three phases: 

General project, Preliminary project and Master project. The most influences on quality of road 

infrastructure and price of transport has planning is done in General project, little influences 

has Preliminary project and the least influence has Master project of road. Because of that 

General project and Preliminary project in forest complex enable optimal forest management 

and strategy of development of road infrastructure in large forest areas. 

 

В современных обществах планирование является процессом, управляющим различ-

ными типами проектов. Под планированием подразумевается ряд активностей, с целью 

конкретизировать одну человеческую идею и превратить ее в полезную ценность. В связи 

с тем, что любая идея реализуется постепенно, начиная с замысла, через проект (проект-

ную документацию), вплоть до строительства и использования, то процесс строительства 

и эксплуатации дорожной инфраструктуры в лесных районах состоит из: проектирования, 

строительства и эксплуатации. При этом, в течение процесса открытия лесных комплек-

сов, то есть, проектирования лесных дорог, необходимо обеспечить требуемое качество, 

при минимальных затратах на строительство и эксплуатацию. Это указывает на тот факт, 

что в процессе строительства лесных дорог проектирование имеет ключевое значение в 

обеспечении наилучшего финансового эффекта. 

Дорожная инфраструктура в лесных регионах Сербии, кроме первичной функции - 

реализовать современный процесс производства в лесной промышленности, а также инте-

грального использования лесов и лесных ресурсов, увеличивает густоту сети обществен-

ных дорог и приводит к более экспансивному промышленному росту в горных районах. 

Планирование сети дорог в лесных комплексах очень  сложнное, специфичное и 

оригинальное создание команд специалистов различных специальностей, из-за разнооб-

разных географических, социологических, экологических, хозяйственнных, производст-

венных и других условий, в которых находятся эти дороги. Методология планирования 

дорожной инфраструктуры, т.е. проектирование лесных дорог согласованно с Простран-

ственным планом и соответствующим сводом законов Республики Сербии. По Закону о 

строительстве объектов проектирование объектов происходит в три фазы:  Предвори-

тельный (Генеральный проект), Идейный проект и Главный (Исполнительный) проект и 
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по Закону о лесах план управления лесами происходит в три фазы: Общая основа лесово-

дства, Специальная основа лесоводства и Годичный план управления лесами, поэтому и 

планирование и проектирование дорог в лесных массивах Сербии совершается в три фа-

зы: Перспективный план развития дорожной сети, Программа развития сети дорог и 

Главный проект определенного дорожного направления. 

Общей лесоводческой основой планируется управление лесами, охваченных одной 

лесной территорией, поверхность которой составляет приблизительно 12000-15000 га в 

период 10 лет. В рамках Общей лесоводческой основы планируется строительство и со-

держание всей сети путей сообщений на территории лесхоза. На самом деле, это Предво-

рительный или Генеральный проект планирования дорожной инфраструктуры на всей 

территории лесхоза, охватывающий также пути сообщения общественного транспорта к 

которым примыкают пути сообщений лесхоза. Такой план называется Перспективный 

план развития дорожной сети. Это плановое решение, требующее по своей сути, что 

любое вмешательство в дорожную инфраструктуру будет рассматрыватб в контексте це-

лосной системы транспорта, а также и в контексте более широкого общественно-

экономического и пространственного окружения исследуемой рассматрываемой лесной 

территории. В этой связи рассматриваются также демографические, экономические, про-

странственные и другие существенные факторы, определяющие объем движения людей и 

товаров и пространственное размещение инфраструктуры, обеспечивающей это движе-

ние. Под плановым решением подразумевается согласованное действие всех субъектов, 

включенных в решение достижения целей, расматрываемой области. Имея в виду харак-

тер наблюдаемой площади, очевидно доминирующее участие дорожной инфраструктуры 

предназначеной для производства в лесоводстве, так что акцент делается на планирование 

в этом сегменте инфраструктуры территории. 

Специальной лесоводческой основой планируется деятельность в рамках управления 

лесами в одной единице управления поверхностью от 3000-5000 га в период 10 лет. В 

специальной лесоводческой основе планируется строительство и содержание путей в 

единице управления. Такое планирование представляет Идейный проект дорожной сети в 

рамках единицы управления и называется Программа развития дорожной сети. Это 

плановое решение связано с программой реализации оптимального транспорта древесины 

на оперативной площади единицы управления и представляет согласованное действие 

всех факторов, влияющих на минимизацию единичных расходов транспорта древесины. 

Свзи с этим ищут оптимальную густоту сети первичных и вторичных лесных дорог с ас-

пекта минимальных единичных расходов трелевки и транспорта древесины, а на их осно-

ве определяется степень динамики открытости лесных комплексов. Планируют дорожную 

инфраструктуру на базе данных о количестве, качестве, локации, форме и типе древесных 

сортиментов, получаемых из Специальной лесоводческой основе.  

Потребность планирования дорожной инфраструктуры вытекает из высокой интен-

сивности инвестиционных вложений, чаще всего обоснованных на биологическом потен-

циале лесов, обременяющих лесное предприятие, а также стремление минимизировать 

расходы производства, т.е. стоимость за единицу. Планирование дорожной инфраструк-

туры в определенной единице управления подразумевает определение нужного объема 

транспорта древесины в пространстве, ее распределение в отдельных видах и проверку 

полученных плановых решений на дорожной сети. Таким способом утверждаются нуж-

ные корректировки дорожной сети и согласовывается ожидаемый объем транспорта дре-

весины и планирование предполагаемой деятельности. 

Годичные планы управления предполагают работы в рамках одного отделения при-

близительно поверхности от 30-50 га в течение одного года. Реализация выбранного до-

рожного направления в качестве строительного объекта, планированного в Идейном про-
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екте осуществляется в Ежегодном исполнительном плане управления лесом или в так на-

зываемом Главном дорожном проекте. Главный проект отдельных дорожных направле-

ний проектируется согласно динамике, предусмотренной в Программе развития дорож-

ных сетей, то есть, планируется в Специальной лесоводческой основе. Главные проекты 

лесных дорог выполняются методом прямого проектирования на выезде, который являет-

ся упрощенным, более быстрым и более легким, тем самим более дешевым, чем метод 

проектирования и съемок дорог общественного характера.  

В отношении планирования дорожной инфраструктуры в лесных районах Главный 

проект не имеет прямого значения, поскольку он представляет конкретизацию исполни-

тельного плана на выезде, предназначенного в плановых решениях, осуществленных на 

более высоком пространственном уровне. 

Если сравнить влияние отдельных фаз проектирования на качество лесных дорог, 

как строительных объектов, с ценой транспорта через сеть дорог, можно увидеть, что Ге-

неральный проект - Перспективный план развития дорожной сети, имеет наиболее выра-

женное влияние. За ним следует Идейный проект – Программа развития дорожной сети; 

самое незначительное влияние на качество и стоимость имеет Главный проект дороги. 

Кроме влияния на качество и цену, Генеральный проект, в рамках более широкой лесной 

территории, и Идейный проект, в рамках более узкого лесного комплекса, обеспечивают 

оптимальное управление территорией, а также стратегию развития дорожной инфра-

структуры на больших территориях.  

Планирование сети лесных дорог согласуется с Пространственным планом Республики 

Сербии, с целью минимизировать производственные затраты, поднять и улучшить общие 

полезные функции лесов, территорию защитить, сохранить и рационально использовать. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТОПЛЯКОПОДЪЕМНОГО АГРЕГАТА С 

НАКОПИТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПУЧКОВ 
 

Угрюмов Б.И., угрюмова С.Н. (БрГУ, г.Братск, РФ) 

 

The way of cleaning of water reservoirs from submerged woods with the help of the unit of 

plant, made on the basis of floating foundation. 

 

                               

Сотрудниками кафедры «ТИОЛП» Братского государственного университета получен 

патент на разработку топлякоподъемного агрегата и устройства для формирования пучков. 

Изобретение относится к области лесной индустрии и может быть использовано для 

количественной и качественной очистки  акваторий озер и водохранилищ от «бесхозной» 

аварийной древесины в плавающем, полузатопленном состоянии, а также стоящей на 

корню из-за некачественной очистки лож водохранилищ перед их затоплением. 

Технической задачей, решаемой  изобретением является количественная очистка 

лож озер и водохранилищ, уменьшение времени простоя оборудования, снижение коли-

чества машин участвующих при сборе аварийной древесины, а также увеличение произ-

водительности формирования пучка.  

Технический результат достигается тем, что к боковым сторонам борта агрегата на 

тросах крепятся поплавки, состоящие из труб с заваренными отверстиями, а троса ис-

пользуются в качестве накопителей. На боковых сторонах палубы агрегата устанавлива-
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ются система лебедок, служащая устройством сматывания и разматывания канатов по-

плавкового накопителя.  

Топлякоподъемный агрегат состоит из плавучего основания, на палубе располагают-

ся машинное отделение, поворотная платформа с кабиной и крановой стрелой. Поплавки 

состоят из металлических труб  с заваренными отверстиями. Накопитель образуется кре-

плением  тросов  между бортом агрегата и поплавка. Устройство для формирования пуч-

ков состоит из электродвигателя, редуктора, барабанов, опорных стоек, соединенных ме-

жду собой валами, и тросов, соединенных с поплавками. 

Система лебедок фиксируется опорными стойками. Включением двигателя, через 

редуктор и валы, на барабан передается вращение. Троса  разматываются на определенное 

расчетное расстояние (в зависимости от объема конечного пучка), тем самым, образуя 

люльку между бортом агрегата и поплавком, в которую краном складируется собранная 

древесина. После того, как люлька будет загружена определенным количеством древеси-

ны, под действием силы тяжести и силы сжатия бревен образуется пучок. После обвязки 

пучка троса разматываются, давая возможность вывести пучок за пределы агрегата. 

Преимущество данной конструкции заключается в уменьшении времени простоя 

оборудования,  снижении количества машин участвующих при сборе аварийной древеси-

ны, а также в увеличении производительности формирования пучка.  

Особенность применения устройства для формирования пучков состоит в том, что 

данное устройство достаточно быстро монтируется и демонтируется на любом плавучем 

кране или агрегате по сборке топляковой древесины. Данное устройство применимо на 

любом плавсредстве с поворотом крана или манипулятора на угол не менее 180
о
.  
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II Техника и технологии деревообработки 
 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ ФАСОННЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Алексеев А.Е., Коробовский А.А., Пестов А.А. (АГТУ, г.Архангельск, РФ) 

 

Perfection process of grinding shaped surfaces the products from wood. 

 

Опыт шлифования древесины шлифовальной шкуркой, до последнего времени яв-

ляющийся практически единственным инструментом для обработки материала, показыва-

ет, что шлифовальная шкурка часто не удовлетворяет требованиям к качеству и точности 

обработки древесины, а также экономической эффективности процесса. 

Одним из перспективных видов эластичных абразивных инструментов являются ле-

пестковые круги, представляющие собой ступицу с закрепленными на ней лепестками аб-

разивной шкурки. Внедрение процесса лепесткового шлифования связано с необходимо-

стью в каждом конкретном случае определять оптимальные условия процесса (конструк-

ция инструмента, характеристика шлифовальной шкурки режим работы). 

Идеальная  модель лепесткового круга должна удовлетворять ряду требований: 

1. Высокая эластичность исключая возможность исправления исходных погрешно-

стей геометрической формы 

2. Производительность: 

 - оптимальное соотношение угловой скорости ω и деформации δ круга; 

- низкое тепловыделение при шлифовании, что является фактором, ограничиваю-

щим возможности увеличения ω и δ; 

- зернистость круга; 

- диаметр и ширена круга - определяет число лепестков, вводимых в зону обработки 

в единицу времени; 

- оптимальное соотношении длины лепестка и радиуса ступицы 
R

L
 

Из перечисленных выше параметров наиболее «проблемным» является высокая эла-

стичность, так как лепестки абразивного круга представляет собой шкурку на тканевой 

основе, которая не может придать её нужную жесткость и стойкость при длительной де-

формации обусловленной режимом шлифования. А так же точность описания геометри-

ческой формы фасонной поверхности заготовки. 

Целью работы является повышения качества и точности шлифования фасонных по-

верхностей лепестковым абразивным инструментом. Мной предлагается усовершенство-

ванная конструкция лепесткового абразивного инструмента, которая будет представлять 

из себя ступицу, внутри которой поочередно установлены лепестки из шкурки и специ-

альные щетки предающие жесткость лепесткам. Для того, чтобы шлифовальный круг 

наиболее точно повторял контуры обрабатываемое поверхности при шлифовании лепест-

ки из шкурки разрезаны на ряд дополнительных полосок, а так же для придания дополни-

тельной степени свободы лепестки могут вращаться вокруг своей оси в ту или иную 

строну на угол до 45
0
 с возможностью постановки в исходное положение. 
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Таким образом, данная конструкция позволяет увеличить площадь соприкосновения 

рабочей части лепестка с обрабатываемой поверхностью, путем его поворота относитель-

но пространственной ориентации к её нормали, а так же обеспечивает равномерное рас-

пределения числа лепестков, вводимых в зону обработки в единицу времени обеспечивая 

равномерное снятия материала по всей площади фасонной поверхности. 

При решении данной задачи предлагается: 

1. Произвести теоретическое исследование процесса шлифования древесины абра-

зивным инструментом. Получить зависимости параметров абразивного инструмента от 

режимов шлифования. 

2. Разработать рекомендации по повышению работоспособности абразивного инструмента 

3. Определить влияние влажности древесины на показатели её шлифования. 

4. Произвести измерения параметров при шлифовании и выбрать режимы шлифова-

ния лепестковым абразивным инструментом. 

 

 

 

МЕТОДИКА И УСТАНОВКА ДЛЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ 

 

Бутаков С.В., Алексеев А.Е. (АГТУ, г. Архангельск, РФ) 

 

Plant and principles for gasodynamic determining timber volume with applying atmos-

pheric air, cleared of dust and moisture, are introduced in the given paper.      

 

Определение объемов тел газодинамическим способом обеспечивает достаточно вы-

сокую точность результатов, благодаря чему этот способ может успешно применяться для 

определения объемов древесины. Определение объема тела осуществляют с помощью 

измерительной установки, которая может применяться для определения объема пилома-

териалов, изделий из древесины и круглых лесоматериалов как поштучно, так и в сово-

купности. Объем тела определяется по газодинамическому способу, путем изменения 

термодинамического состояния воздушной среды и измерения термодинамических пара-

метров воздуха. В измерительной камере создается избыточное давление PИ. 

На рисунке 1 приведена схема измерительной установки для газодинамического оп-

ределения объемов тел. 
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1 – компрессор, 2 – трубопровод, 3 – ресивер, 4 – вентиль, 5 – воздушный фильтр, 6 – 

объемный счетчик газа, 7 – измерительная камера, 8 – предохранительный клапан, 9 – из-

меряемое тело, 10 – крышка, 11 – вентиль, 12 – микроманометр, 13 – измеритель темпера-

туры, 14 – соединительный провод, 15 – барометр 

Рисунок 1 – Структурная схема измерительной установки 

 

Установка содержит компрессор 1, подающий воздух по трубопроводу 2 через реси-

вер 3, вентиль 4, воздушный фильтр 5, объемный счетчик газа 6 в измерительную камеру 

7. После ресивера 3 стоит предохранительный клапан 8. Измерительная камера 7 содер-

жит измеряемое тело 9 и закрывается крышкой 10. К измерительной камере 7 подключе-

ны вентиль 11 для сброса воздуха в атмосферу, микроманометр 12, измеритель темпера-

туры 13 с соединительным проводом 14 и барометр 15. 

Измерительная установка работает следующим образом. 

Открывают крышку 10 измерительной камеры 7, помещают в измерительную камеру 

7 измеряемое тело 9 (бревно). После этого закрывают крышку 10 герметично. Вентиль 11 

открывают, а вентиль 4 закрывают. При этом предохранительный клапан 8 закрыт. Вклю-

чают компрессор 1. Когда избыточное давление в ресивере 3 достигает некоторого значе-

ния PР, которое больше давления PИ, создаваемого в измерительной камере 7 в процессе 

измерения, в несколько раз, открывается предохранительный клапан 8 и воздух выходит в 

атмосферу. Измеряют начальную температуру воздуха T1 в измерительной камере 7 при 

помощи измерителя температуры 13. Измеряют начальное абсолютное давление воздуха 

P1 в измерительной камере 7 путем сложения значения давления PБ1, измеренного баро-

метром 15, со значением избыточного давления воздуха в измерительной камере 7, изме-

ренного микроманометром 12. Снимают начальное значение объема V1 с объемного счет-

чика газа 6. При этих измерениях воздух в измерительной камере 7 находится при атмо-

сферных условиях, так как вентиль 11 открыт, а вентиль 4 закрыт. Затем закрывают вен-

тиль 11, а вентиль 4 открывают. При этом избыточное давление в ресивере 3 падает и 

становится меньше PР. Предохранительный клапан 8 закрывается. Атмосферный воздух 

поступает от компрессора 1 через воздушный фильтр 5 и объемный счетчик газа 6 в изме-

рительную камеру 7. Давление в измерительной камере 7 начинает расти. Рост избыточ-

ного давления контролируется микроманометром 12. Воздух в измерительную камеру 7 

нагнетается до избыточного давления PИ. За время t1 после начала подачи воздуха в изме-

рительную камеру 7 избыточное давление в ней повысится до PИ. При этом закрывают 

вентиль 4. Спустя время t2 после этого избыточное давление в ресивере 3 достигнет PР, 

открывается предохранительный клапан 8 и воздух выходит в атмосферу. Измеряют ко-

нечную температуру воздуха T2 в измерительной камере 7 при помощи измерителя тем-

пературы 13. Измеряют конечное абсолютное давление воздуха P2 в измерительной каме-
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ре 7 путем сложения значения давления PБ2, измеренного барометром 15, со значением 

избыточного давления воздуха в измерительной камере 7, измеренного микроманометром 

12. Снимают конечное значение объема V2 с объемного счетчика газа 6. При этих измерени-

ях давление воздуха в измерительной камере 7 выше атмосферного. Объем газа, поступив-

шего в измерительную камеру 7, определяют как разность конечного и начального значений 

объема, снятых с объемного счетчика газа 6. Расчетным путем вычисляют объем пустого 

пространства в измерительной камере 7. Зная объем измерительной камеры 7, вычисляют 

объем VТ измеряемого тела 9. Затем открывают вентиль 11 и сбрасывают воздух из измери-

тельной камеры 7 в атмосферу до установления атмосферного давления. На этом цикл изме-

рения заканчивается. Далее открывают крышку 10 и заменяют измеряемый предмет.  

Объем VТ измеряемого тела, помещенного в измерительную камеру, определяется по 

формуле 

,VVV ПКТ       (1) 

где VТ - объем измеряемого тела; VК - объем измерительной камеры; VП -объем пус-

того пространства в измерительной камере, не занятого измеряемым телом. 

Применяя уравнение Клапейрона – Менделеева, получаем 

,
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RTm
V

2

2Г
П       (2) 

где mГ - масса воздуха в измерительной камере после подачи воздуха; R -

универсальная газовая постоянная, R = 8,31 Дж/(K·моль);  T2 - термодинамическая 

температура воздуха в измерительной камере после подачи воздуха; M -молярная масса 

воздуха; P2 - абсолютное давление воздуха в измерительной камере после подачи воздуха. 

Для массы воздуха в камере после подачи воздуха mГ имеем следующее выражение 

,mmm 21Г       (3) 

где m1 - масса воздуха в измерительной камере при начальных измерениях в услови-

ях атмосферного давления; m2 -  масса поступившего в измерительную камеру воздуха от 

компрессора. 

Выражение для массы воздуха при начальных измерениях в условиях атмосферного 

давления m1 имеет вид 

,
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m

1
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где P1 - абсолютное давление воздуха в измерительной камере до подачи воздуха; T1 

- термодинамическая температура воздуха в  измерительной камере до подачи воздуха. 

В результате после преобразований получаем следующее выражение для объема VТ 

измеряемого тела: 
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      (5) 

Выражая массу поступившего в измерительную камеру воздуха m2 от компрессора че-

рез объем поступившего в измерительную камеру воздуха VВ с учетом зависимости плотно-

сти воздуха от давления и температуры, получаем следующее выражение для объема VТ из-

меряемого тела: 
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      (6) 

Данная методика определения объемов тел позволяет использовать объемный счет-

чик газа вместо массового счетчика газа, который является дорогостоящим из-за необхо-

димости введения коррекции по температуре и давлению газа в процессе измерения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАСКРОЯ ПЛИТНЫХ 

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА МЕБЕЛЬНЫЕ ЗАГОТОВКИ 

 

Грыцюк Ю.И. (НЛТУ Украины
1
, г. Львов, Украина) 

 

On the base of present mathematical theories and numeral methods of analysis theoretical 

bases of optimization of technological process for cutting of plate wooden materials into furnitu-

re blanks with the use of the specialized equipment. These bases do possible creation of CAD for 

implementation of complex of engineering, engineering-economic and productions calculations 

pursuant to which the decision-making administrative is carried out in short spaces and with 

necessary exactness. 

 

На начальном этапе ознакомления с техническим заданием не всегда бывает понят-

но, как достичь ожидаемого результата на основе полученной, иногда противоречивой, 

информации. В большинстве случаев из прочитанного известна только реальная, напри-

мер, производственная система, которую необходимо исследовать. Относительно ТП рас-

кроя плитных древесных материалов (ПДМ) на мебельные заготовки, то основное, что в 

первую очередь нужно сделать для выполнения такого задания (исследования), это озна-

комиться с особенностями используемых на действующих предприятиях технологий рас-

кроя плит, а также с возможностями имеющегося раскройного оборудования. В изучении 

известных методик формирования карт раскроя и методов расчета оптимальных планов 

раскроя не менее важными являются шаги, которые сводятся к детальной проработке ли-

тературных источников, углубленного анализа аналогичных исследований и разработок, 

выявления их преимуществ и недостатков. Тяжелее всего определить объемы работ, ко-

торые необходимо выполнить для осуществления данного исследования, рассчитать вре-

мя выполнения каждой из них и длительность реализации всего исследования. 

Детальный анализ и обобщение собранной информации дают возможность очертить 

последующие этапы исследования, а для каждого из них разработать соответствующие 

мероприятия, выполнение которых приведет к превращению входных данных и текущих 

результатов расчета в ожидаемые результаты выполнения работы. В нашем случае таки-

ми результатами будут: адаптированные известные или разработанные новые методики 

формирования допустимых карт раскроя разных концептуальных схем и соответствую-

щих им базовых конфигураций; уточненные традиционные или предложенные собствен-

ные методы оптимизации одно-, двух- и многокритериального плана раскроя; выработка 

рекомендаций относительно усовершенствования процесса изготовления заготовок с 

ПДМ или проектирования нового ТП раскроя плит на заготовки.  

Относительно этапов исследования, то на каждом из них необходимо сформулиро-

вать соответствующие содержательные (производственные) или формальные (математиче-

ские) постановки задач, построить адекватные им математические модели и подобрать 

наиболее пригодные методы для их решения. На основе разработанных правил соблюде-

ния последовательности выполнения действий, то есть алгоритмов решения каждой из 

сформулированных задач, осуществляется программная их реализация на ЭВМ, выпол-

няются числовые эксперименты и анализируются полученные результаты расчета, что и 

является завершением каждого из этапов такого исследования.  

Что же касается ожидаемых результатов работы, то к ним принадлежат сформирован-

ные допустимые карты раскроя, полученный количественный выход заготовок и рассчитан-

                                                           
1
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ная эффективность одно- или многокритериального плана раскроя, теоретические параметры 

проекта оптимального ТП раскроя ПДМ на мебельные заготовки и подобранная соответст-

вующая структура основного и вспомогательного раскройного оборудования. 

Известны на сегодняшний день исследования проблемы раскроя промышленных по-

гонажных и плитоформатных материалов на заготовки преимущественно направлены на 

решение так называемых задач анализа, то есть на разработку различных методик форми-

рования допустимых карт и методов вычисления оптимальных планов раскроя с учетом 

возможностей имеющегося раскройного оборудования. Мы же предлагаем рассматривать 

разработанные собственные методики формирования допустимых карт и вычисления оп-

тимальных планов раскроя как составные части расширенных методик проектирования 

оптимального ТП раскроя ПДМ на мебельные заготовки, а также компоновки структуры 

пильных установок раскройного оборудования. Основная задача такого проектирования 

заключается в том, чтобы на основании технического задания с использованием специа-

лизированной САПР смоделировать, например, разные варианты ТП раскроя заданной 

производительности и выбрать среди них наиболее пригодный, в зависимости от постав-

ленной цели проектирования. В этом случае основное содержание процесса оптимизации 

ТП раскроя ПДМ на мебельные заготовки сводится к решению так называемых задач синте-

за: структурной оптимизации основного и вспомогательного раскройного оборудования и 

параметрической оптимизации их технических характеристик. 

На сегодняшний день известно, что подавляющее большинство типичных задач проек-

тирования сложных производственных систем формально сводятся к перебору всех допус-

тимых ее вариантов и выбора среди них наилучших из некоторой дискретной совокупности 

заданных характеристик. Относительно оптимизации ТП раскроя ПДМ на мебельные заго-

товки, то здесь различают два типа дискретных оптимизационных задач: экстремальные за-

дачи и задачи распознавания свойств. В экстремальных задачах нужно найти такие значения 

аргументов, при которых функция цели достигает экстремума. Преимущественно это касает-

ся задачи оптимизации плана раскроя ПДМ на мебельные заготовки, в которой аргументами 

являются полученные интенсивности использования карт раскроя и, как следствие, количе-

ства заготовок по картам раскроя. В задачах распознавания свойств нужно определить, имеет 

ли функция цели с дискретными аргументами определенное фиксированное свойство. Про-

цесс формирования допустимых карт раскроя разных концептуальных схем и соответст-

вующих им базовых конфигураций с соблюдением ограничения на заданные количества за-

готовок и требования максимальной эффективности использования материала является од-

ним из примеров такого типа задач. Поскольку область определения экстремальной задачи 

задается некоторыми свойствами ее аргументов, которые описываются, например, системой 

уравнений или неравенств, то именно решение задачи распознавания свойств является одним 

из этапов решения экстремальной задачи. 

С развитием компьютерной техники большинство научных работников сосредотачи-

вают свои усилия на разработке специализированных САПР сложных производственных 

систем. Если традиционное инженерное проектирование таких систем – это своего рода 

классика, то их компьютерное моделирование базируется на тесном взаимодействии че-

ловека-проектанта с инструментарием САПР. Эта так называемая человеко-машинная 

система дает возможность наиболее эффективно использовать характерные особенности 

человека-проектанта – его знание, умение и интуицию в сочетании с современными воз-

можностями компьютерной техники. В то же время, применение АСТПП, в состав кото-

рой должна входить подсистема специального назначения – САПР ТП изготовления ме-

бельной продукции (в частности – подсистема проектирования ТП раскроя ПДМ на ме-

бельные заготовки), не только значительно улучшает и ускоряет выполнение разных рас-
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четов, но и на качественно новом уровне дает возможность принимать инженерно и эко-

номически обоснованы управленческие решения. 

Конечным результатом оптимального проектирования ТП раскроя ПДМ на мебель-

ные заготовки с помощью специализированной САПР является представленное заказчику 

множество допустимых альтернативных вариантов его реализации. Многие научные ра-

ботники считают, что формальными средствами для сложных производственных систем 

практически невозможно получить единственного оптимального решения. Методика вы-

бора нужного варианта из множества альтернативных предусматривает принятие ком-

промиссного решения относительно таких двух ситуаций: если требованиям технического 

задания отвечают несколько спроектированных вариантов, то среди них выбирается один 

наилучший для более детальной его проработки на этапе эскизного проектирования; если 

ни один из предложенных вариантов не удовлетворяет выставленным требованиям заказ-

чика, то это побуждает разработчика выбрать одну из двух стратегий последующего по-

ведения – обязать заказчика внести коррективы в техническое задание или отказаться от 

последующего проектирования. 

На сегодняшний день просматривается постоянное обновление ассортимента выпус-

ка мебельной продукции, осуществляется систематическое внедрение современных ТП ее 

изготовления, производится замена морально устаревшего оборудования на новое спе-

циализированное с компьютерным управлением. Все это дает возможность значительно 

уменьшить ее себестоимость, повысить производительность труда, улучшить культуру 

производства. В совокупности перечень этих и многих других первоочередных заданий 

создает важную народнохозяйственную проблему, решить которую можно постепенно 

благодаря разработкам новых, более совершенных автоматических линий или технологи-

ческих комплексов специального назначения. 

Предложенные читателю результаты изложенного выше комплексного исследования 

полностью отражены в двух монографиях [1, 2], объединенных между собой единым замыс-

лом с соблюдением такой логической цепочки: современное состояние проблемы изготовле-

ния мебельных заготовок с ПДМ; особенности ТП раскроя ПДМ на мебельные заготовки; тео-

ретические основы процессов формирования различных карт и оптимизации плана раскроя 

плит на заготовки; теоретические основы оптимизации процесса изготовления мебельных за-

готовок с ПДМ на современном специализированном оборудовании; методологические осно-

вы определения эффективности внедрения ТП раскроя ПДМ на мебельные заготовки. 

В первой книге [1] рассмотрено современное состояние технологии изготовления ме-

бельных заготовок с ПДМ, предложены пути  повышения эффективности ТП раскроя ПДМ 

на мебельные заготовки, приведены методики одно- и многокритериальной его оптимиза-

ции, поданы практические рекомендации относительно определения показателей эффектив-

ности внедрения спроектированного ТП раскроя в реальное производство. Отдельно в этой 

книге охарактеризованы возможные направления исследования проблемы оптимизации ТП 

раскроя ПДМ на мебельные заготовки, сформулирована цель и очерчено круг основных за-

даний, которые первоочередно реализованы автором в этом комплексном исследовании. 

Во второй книге [2] проанализированы известные методики формирования допусти-

мых карт раскроя ПДМ на мебельные заготовки, выражены собственные суждения о 

сущности разных концептуальных схем раскроя и соответствующих им базовых конфи-

гураций, о сложности их в реализации на современном раскройном оборудовании, а так-

же о возможных путях их усовершенствования. Рассматриваются авторские методики 

формирования допустимых карт раскроя плит на заготовки со сплошными продольно-

поперечными пропилами, а также со сплошными продольными, смещенными и индиви-

дуальными поперечными пропилами: без учета ограничений на процесс их формирова-

ния; с учетом ограничений на повторяемости узких полос и коротких заготовок, на задан-
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ные количества заготовок; с соблюдением требований относительно дополнительного 

раскроя остатков плиты, относительно формирования комбинированных заготовок и вло-

женных карт раскроя, относительно максимальной эффективности использования рас-

краиваемого материала и др. 

В большинстве разделов предложенных читателю книг на единственном методоло-

гическом подходе определена система принятых допущений, которые делают возможным 

решение соответствующих постановок задач с учетом необходимых ограничений, разра-

ботаны математическая формулировка, алгоритм решения и программное обеспечение, 

реализованное на базе технологии структурного программирования. Приводятся резуль-

таты числовых экспериментов с использованием разработанного программного обеспече-

ния, проанализированы некоторые неординарные ситуации, которые могут возникать в 

процессе решения соответствующих постановок задач с учетом необходимых ограниче-

ний и с соблюдением разных дополнительных требований, предложены конкретные ре-

комендации для выхода из них. 

Стремление автора достичь достаточной строгости и доступности изложения пред-

ложенного читателю материала выразилось в детальном анализе типичных производст-

венных ситуаций или теоретических идей, которые находятся в основе учета тех или дру-

гих ограничений, в развернутых формах записи математических соотношений, в деталь-

ных описаниях соответствующих алгоритмов. При этом особенное значение имеют 

сквозные показательные примеры, которые можно рассматривать как инструкции для 

реализации типичных производственных постановок задач. Много внимания уделено во-

просам сложности и сходимости разработанных автором вычислительных процессов, 

предлагаются некоторые подходы к их упрощению и ускорению. Основные теоретиче-

ские положения, выводы и практические рекомендации проиллюстрированы соответст-

вующими примерами с конкретными числовыми данными, графическими схемами с фор-

мальными обозначениями, расширенным анализом полученных результатов расчета. 

Относительно содержания предложенных читателю книг, то цель их написания за-

ключалась совсем не в том, чтобы ко многим известным изданиям по этой проблеме при-

бавить еще одно, наиболее полное. Замысел был несколько другим – в первую очередь 

изложить и обобщить собственные результаты исследования, а также систематизировать 

некоторые разрозненные разработки предшественников, которые, по мнению автора, 

представляет интерес для того, чтобы быть включенными в одно издание. Вместе с тем, 

вполне понятно, что не возможно – да и не мыслимо – объять необъятное. И все же, озна-

комившись даже с тем, что содержат эти книги, читателю, перед применением получен-

ной информации на практике, необходимо помнить, что не существует ни универсальных 

методик расчета, ни наилучших методов оптимизации, ни предложенных сверху готовых 

управленческих решений... Узнав, что именно необходимо усовершенствовать, улучшить 

или даже оптимизировать, каждый из нас может предстать перед выбором: безвольно 

плыть по течению, оставив при этом состояние дел без малейших изменений, или бросить 

вызов судьбы, то есть выполнить соответствующие расчеты и принять, возможно, риско-

ванное, но наиболее мотивировано, достаточно взвешенное управленческое решение. 

"Пока человек не сдается, – поучал Ремарк, – он сильнее своей судьбы". 
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ДРЕВЕСНАЯ ЗЕЛЕНЬ ХВОЙНЫХ – СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Журавлева Л.Н., Девятловская А.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

The work is aimed at study chemical composition of wood Pinus Silvestris, Picea obovata 

 

Комплексное рациональное использование лесных ресурсов предусматривает пере-

работку отходов древесины, которые образуются в процессе лесозаготовок и лесопиле-

ния. Внимание специалистов привлекает изучение возможности использования всей био-

массы дерева, в том числе и такой специфической ее части, как древесная зелень. Опреде-

ление ресурсов древесной зелени на перспективу необходимо для выполнения технико-

экономических расчетов, обосновывающих размещение производств, базирующихся на 

использовании данного вида сырья. Масса хвои дерева, как в свежем, так и в абсолютно 

сухом состоянии находится в связи с диаметром его ствола: чем больше диаметр ствола, 

тем больше масса древесной зелени. Однако для ели сибирской  и сосны обыкновенной, 

какое соотношение поддерживается лишь до определенного возраста, а далее количество 

древесной зелени в древостоях начинает уменьшаться. 

Сбор древесной зелени зависит от многих факторов биологического характера, а 

также от условий валки, трелевки и вывозки леса. При валке часть кроны обламывается и 

остается на лесосеке. Выход и потери древесной зелени зависят также от того, каким аг-

регатом отделяют древесную зелень и где производится отделение – непосредственно на 

лесосеке или на месте переработки. Исходя из этого, в настоящее время обоснована необ-

ходимость выделения экономически доступных ресурсов лесозаготовок, которые могут 

явиться предметом эффективного освоения и переработки в конечные продукты.   

Значительная часть трудозатрат при производстве продукции из древесной зелени 

приходится на заготовку и транспортировку сырья. При доминировании ручной заготовки 

древесной зелени считалось, что основным качественным показателем древесной зелени 

является диаметр побега, причем определяли его с учетом сырой клетчатки. Однако при 

разной степени охвоения и одревеснения побегов диаметр их может служить только ори-

ентировочным показателем качества сырья. С внедрением механизированных способов 

заготовки древесной зелени диаметр, как качественный показатель, теряет свое значение, 

поскольку безразлично, в виде ли обрезков побегов, щепы или кусков находятся примеси 

древесины. Важно общее количество их в древесной зелени; то же относится и к другим 

примесям. Поэтому, исходя из ГОСТ 21769-84, древесная зелень представляет собой по-

крытые хвоей ветки. 

Большое влияние на сохранность биологически активных веществ оказывают влаж-

ность воздуха, степень освещенности, место хранения, а также вид сырья – отделена дре-

весная зелень от веток или не отделена. Каротин и другие биологически активные веще-

ства лучше сохраняются при более низкой температуре воздуха и при хранении древес-

ной зелени на ветках. 

При организации заготовки и переработки древесной зелени необходимо иметь в ви-

ду, что древесная зелень, пролежавшая после рубки деревьев при положительной темпе-

ратуре несколько дней (даже не более 7), теряет многие ценные свойства. Поэтому сле-

дующим основным качественным показателем древесной зелени является свежесть. Зави-

симость сроков хранения древесной зелени, используемой для изготовления витаминной 

муки, от вида сырья и температуры окружающей среды приведена в таблице 1. 

Значительный интерес для практики представляет решение вопроса хранения дре-

весной зелени в естественных условиях. С этой целью были проведены исследования из-
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менения биологически активных веществ в хвое сосны обыкновенной и ели сибирской 

(таблица 2) в октябре месяце Енисейском лесхозе Красноярского края.  

 

Таблица 1 – Зависимость сроков хранения древесной зелени хвойных от вида сырья 

и температуры окружающей среды 
Наименование Температура окружающей среды 

плюсовая минусовая 

Зелень на ветках, уложенных в пучки, сут 7 30 

Зелень, отделенная от веток, сут 3 15 

 

Таблица 2 -  Содержание биологически активных веществ в хвое, мг% 
Срок хра-

нения, сут 

Ель Сосна 

Аскорбиновая 

кислота 

Каротин Хлорофилл Аскорбиновая 

кислота 

Каротин Хлорофилл 

1 613,6 15,1 203,7 573,8 20,4 133,2 

2 594,1 15,2 202,1 571,6 20,3 133,1 

3 576,2 14,9 203,4 564,3 20,3 130,6 

4 584,3 15,2 205,1 555,4 19,7 126,3 

5 581,2 14,6 202,6 563,7 20,1 128,3 

6 562,0 13,9 201,3 561,2 19,3 131,1 

7 554,7 14,3 198,8 549,1 18,3 129,1 

8 562,3 14,1 200,7 551,0 19,1 130,7 

9 561,4 13,7 199,5 548,3 18,6 129,9 

10 560,2 13,9 198,6 548,1 18,4 128,1 

В связи с тем, что лесозаготовки ведутся в основном в зимнее время, было установ-

лено, что при хранении древесной зелени зимой в течение двух месяцев в кучах под поло-

гом леса изменения каротина, хлорофилла и аскорбиновой кислоты незначительны. К 

концу хранения в хвое содержалось до 79 % аскорбиновой кислоты, 74 % каротина и до 

82 % хлорофиллов. Таким образом, биологически активные вещества лучше сохраняются 

при более низкой температуре, а также при хранении древесной зелени без отделения 

хвои. Поэтому для получения высококачественной продукции необходимо применять все 

меры к тому, чтобы сроки хранения древесной зелени были минимальны.  

 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Журавлева Л.Н., Матыгулина В.Н. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

Nowadays the problem of  utilization of wood remains refers to the most actual ones. In the 

work the questions about the usaqe of wood remains at one of  the larqest timber factories of 

Krasnoyarskii krai are considered. 
 

Леса, являясь частью природной среды, выполняют целый ряд важнейших эколого-

экономических функций. Исчезновение лесов подрывает не только функционирование 

лесного комплекса, но и во многом определяет характер деградации окружающей среды в 

целом. В России заготовляемое при существующем уровне техники и технологии древес-

ное сырье используется недостаточно. По имеющимся данным в готовых изделиях ис-

пользуется только 45 – 50 % общего объема заготавливаемого сырья, а остальная его мас-
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са превращается в отходы, которые часто вывозятся в отвал и уничтожаются.  Данная 

проблема очень актуальна и для Красноярского края.  

В последние годы лесной комплекс находится под пристальным вниманием власт-

ных структур. Взят прямой курс на его возрождение и подъем. Одним из главных направ-

лений к этому является организация комплексной переработки древесного сырья, внедре-

ние новых технологий. 

Количество образующихся отходов является не только показателем его экономиче-

ского потенциала, но характеризует также уровень технологического, социального и 

культурного развития общества. Актуальность проблемы нарастает вместе с ростом ми-

ровых объемов производства и накопления отходов в производственной сфере. Сегодня в 

решении этой проблемы реализуются в основном технические и технологические воз-

можности. Проблема в целом может быть решена при комплексном анализе всей сово-

купности экономических и экологических процессов, который дает возможность не толь-

ко формировать программу по эффективному использованию и обезвреживанию отходов, 

но и управлять самим процессом возникновения загрязнения его отрасли. 

Организация производства на предприятиях должна обеспечивать максимальный 

выход основных видов продукции, предотвращение брака и максимально возможную пе-

реработку отходов. Особое внимание должно быть уделено использованию возвратных 

отходов (вторичных ресурсов), которые могут быть использованы в другом производст-

венном процессе. 

Анализ отходов производства следует начинать с исследования баланса отходов, в 

котором находят отражение виды отходов и их объем в натуральном выражении. Он дол-

жен учитывать оптимальный состав компонентов с их комплексной технико-

экономической оценкой. Баланс отходов составляется на каждом деревообрабатывающем 

предприятии, анализ осуществляется путем сопоставления баланса отчетного периода с 

предыдущим с обоснованием причин отклонений по каждому виду отходов. Структура 

баланса может меняться в зависимости от целого ряда факторов: размерно-качественного 

состава пиловочника, точности сортировки бревен, способа распиловки, охвата вершин-

ного диаметра бревна и бруса  поставом, бокового смещения бревна и бруса при распи-

ловке, толщины применяемых пил и других. 

Для целей планирования использования древесных отходов применяется норма-

тивно-балансовый метод. Сначала определяются суммарные объемы отходов балансовым 

методом, а затем полученные результаты по имеющимся нормативам разделяются на от-

дельные виды. 

Баланс древесины, %, при переработке пиловочного сырья можно определить 

Б=  Vп + Vк + Vо + Vб ,                                           (1) 

где Vп – количество полученных пиломатериалов, %; Vк –  количество кусковых от-

ходов, %; Vо – количество опилок, %; Vб – количество безвозвратных потерь, %. 

При распиловке древесного сырья в среднем образуется до 45 % отходов, количество 

которых зависит от технологического процесса распиловки, размеров и качества распили-

ваемых бревен, применяемых поставов. Отходы лесопиления составляют горбыли, рейки, 

торцовые отрезки и вырезки досок, опилки.  

При анализе баланса комплексного использования древесного сырья на ЗАО «Ново-

енисейский ЛХК» Красноярского края (табл.1) за 2003 – 2005 г.г. происходит увеличение 

объема распиливаемого сырья, выпуск пиломатериалов также увеличивается. Но, если 

рассматривать удельный вес пиломатериалов, то можно заметить, что процентное соот-

ношение напиленных пиломатериалов к древесному сырью уменьшилось и, соответст-

венно, увеличились образующиеся древесные отходы. В анализируемом балансе к отхо-

дам лесопиления относятся опилки, усушка и распыл, кусковые отходы. Кора рассматри-
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вается за балансом древесины. Кроме этого на предприятие поступает дровяное долготье. 

Оно идет на выработку технологической щепы. Выработка щепы на предприятии также 

осуществляется в цехе комплекса сушки и пакетирования. Здесь ресурсом отходов служат 

пиломатериалы, которые в процессе сушки потеряли необходимые качества (растреска-

лись, покоробились и т.п.). Вырабатываемая при этом щепа имеет низкую важность и яв-

ляется непригодной для производства, как древесноволокнистых плит, так и гидролизной 

смеси. Она идет на реализацию в качестве топлива для котельных города и на производ-

ство пара и отопление цехов предприятия. Вторичного сырья для дальнейшего использо-

вания в 2004 году получено  744 564 м
3
, что на 53 700 м

3
 больше, чем в 2003 году, а в 2005 

– 768 368 м
3
, что на 23 822 м

3
 больше, чем в 2004.  

На рис.1 представлена диаграмма основных направлений использования древесных 

отходов на ЗАО «Новоенисейский ЛХК» Красноярского края.  

Как мы видим, в 2001 году основная часть отходов была использована на производ-

ство пара и отопление цехов. На эти цели были использованы опилки, отсев от щепы, 

горбыль, рейки. Небольшая часть опилок (2 189 м
3
) была отправлена в Енисейск, 71 м

3 
- в 

Верхнепашино. На отопление жилфонда было продано 20 587 м
3
 кусковых отходов. В 

2002 году на реализацию отходов другим предприятиям и населению было отправлено 

143 011 м
3
 отходов. Здесь, как и в предыдущем году, основная часть кусковых отходов 

была использована как основной вид топлива, в связи с повышением цен на энергоноси-

тели. Поэтому, отгружено гидролизной смеси на «Канский БХЗ» меньше по сравнению с 

предыдущим годом – 64 210 м
3
 . Часть опилок была отправлена в город Енисейск, в 

Верхнепашино, часть - на котельную «Южная». Деловая часть горбылей и реек в 2001 и 

2002 годах (36 м
3
 и 16 м

3
 соответственно) были использованы для производства мелкой 

продукции (упаковочных ящиков, на постройку теплиц).  

 
Рисунок 1 – Диаграмма направлений использования древесных отходов на ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» 

 

На производство технологической щепы в 2003 году было переработано 216 638 м
3
 

кусковых отходов, в 2004 – 239 832 м
3
. Основная часть технологической щепы предна-

значена для  производства древесноволокнистых плит. Также, в 2004 году 40 606 м
3
 щепы 

отгрузили на реализацию «Красноярского целлюлозно-бумажного комбината», в связи с 

улучшением качества получаемой технологической щепы; 2529 м
3
 – отгрузили на «Кан-

ский БХЗ». В 2005 году произошло дальнейшее увеличение использования древесных от-

ходов на производство пара и технологической щепы для ДВП. Но значительно умень-
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шился объем отходов, идущих на реализацию. В 2005 году предприятие не осуществляло 

поставку гидролизной смеси и технологической щепы на «Канский БХЗ», значительно 

снизились поставки кусковых отходов на отопление жилфонда. В связи с этим произошло 

увеличение технологического остатка на складах. По данной диаграмме видим, что в 2003 

-  2005 годах главным направлением  использования кусковых отходов является их ис-

пользования как основного вида топлива, потому что древесные отходы более экологич-

ны для окружающей среды. 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» практически полностью перерабатывает свои древес-

ные отходы. Остающиеся древесные отходы от зачистки бассейна, от чистки оборудова-

ния цеха ДВП-1, от мойки щепы в цехе ДВП-2, древесная зола используются для рекуль-

тивации собственной территории. Часть технологической смеси (щепа, опилки) хранится 

на причале, складах с целью дальнейшей отгрузки на гидролизные предприятия. Специ-

ально для этого построены бетонированная площадка с площадью 210 м
2
 и грунтовая 

площадью 100 м
2
. Древесная смесь для сжигания в ТЭС складируется на бетонированной 

площадке площадью 150 м
2
 районе топливоподачи ТЭС. Технологический запас хранится 

на площадке под асфальтовым покрытием и на грунтовой площадке за цехом ДВП–2.  

Зная состав компонентов баланса древесины и их дальнейшее назначение, можно 

рассчитать коэффициент комплексного использования отходов древесины 

Q

VVV
K

пэрпп 
0                                                 (2) 

где  Vпп – объем  отходов на производство продукции, м
3
; Vр – объем отходов, реали-

зуемых на сторону, м
3
; Vпэ– объем отходов, использованных для производства пара и ото-

пления, м
3
; Q – объем полученных отходов, м

3
. 

Комплексное использование древесных отходов на анализируемом предприятии в 

объемном выражении рассмотрим в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели комплексного использования отходов на ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 
Год  Изменение 

2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002 

0,84 0,88 0,84 +0,2 -0,2 

 

Результаты таблицы 1 показывают, что ЗАО «Новоенисейский ЛХК» на 90 % пере-

рабатывает свои древесные отходы. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что на предприятии объем распили-

ваемого сырья увеличивается. Если рассматривать данный показатель в динамике, то за 

анализируемый период наблюдается стабильная тенденция его роста. Однако, показатели 

конечных финансовых результатов деятельности предприятия, указывают  что, несмотря 

на увеличение  объема распиливаемого сырья, и выпуска продукции, показатели прибыли 

снижаются, то есть эффективность производства падает. 

С ростом объемов распиливаемого сырья, возрастают и объемы образующихся дре-

весных отходов, которые являются ценным вторичным сырьем. Владение информацией о 

возможных ресурсах позволяет заранее определить возможные и наиболее выгодные на-

правления их использования. Это имеет большое значение, так как именно использование 

вторичного древесного сырья является одним из резервов улучшения экономического по-

ложения предприятий, повышения результативности их деятельности. 
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АНАЛИЗ  ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Корнева Ж.А., Герасимова М.М. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ)  

 

It had been done the estimation of technologiness of  furniture goods construction made 

from forest tract manufactured by JSC «Lesosibirskiy LDK -1» 

 

В условиях постепенного насыщения рынка товарами возникает необходимость по-

стоянного совершенствования продукции, повышения его технического уровня, снижения 

ее себестоимости и удовлетворения запросов потребителя в разнообразной продукции. 

Одним из важных инструментов в борьбе за рынки сбыта является качество.  

Проблема качества и конкурентоспособности продукции носит в современном мире 

универсальный характер – концентрированное выражение всех возможностей любого 

производителя создавать, выпускать и реализовать товары и услуги.  

Качество изделия оценивается многими показателями, которые указываются в его 

характеристике. Технологичность объединяет часть этих показателей, связанных только с 

конструктивными и производственными характеристиками изделия. Технические харак-

теристики изделия, такие, как прочность, надежность, жесткость и другие, имеют кон-

кретное теоретическое обоснование по результатам расчета. Соответствие и правильность 

их можно проверить экспериментально, а прогнозирование показателя технологичности  

на ранних стадиях проектирования позволяет снизить затраты всех видов и повысить 

конкурентоспособность мебели.  

Технологичность — сложная комплексная характеристика изделия, выявляемая в за-

тратах труда, средств, материалов, времени и общей эффективности организации процес-

са производства изделия на всех его стадиях. 

Показатели технологичности характеризуют эффективность принятых конструктив-

но-технологических решений, которые должны в максимальной мере обеспечивать сни-

жение трудо- и материалоемкости при изготовлении изделий индустриальными способа-

ми (без снижения качественных показателей).  

Для современного механизированного и массового производства технологичность 

имеет важное практическое значение. Повышением технологичности изделия при конст-

руировании обеспечивается рост эффективности всех последующих стадий организации 

его производства в повышении производительности труда и возможности увеличения вы-

пуска продукции без дополнительных затрат средств и времени.  

Работы по обеспечению технологичности конструкции (ТК) изделий, согласно ГОСТ 

14.201-83, выполнялись  в следующей последовательности:  

1.Подбор и анализ исходных материалов для оценки ТК разрабатываемого изделия; 

уточнение объема его выпуска. 

2.Анализ показателей технологичности изделий аналогичных конструкций. 

3.Определение показателей ТК. 

4.Проведение сравнительной оценки и расчет уровня технологичности конструкции 

разрабатываемого изделия. 

5.Разработка рекомендаций по повышению значений показателей ТК. 

При проведении отработки конструкции изделия на технологичность  учитывались: 

вид изделия, степень его новизны, перспективность, объем выпуска изделия; передовой 

опыт предприятия изготовителя, а также других предприятий с аналогичным производст-

вом; новые высокопроизводительные методы и процессы изготовления; оптимальные ус-

ловия конкретного производства при рациональном использовании имеющихся техноло-

гического оборудования и средств технологической оснастки, связь рассматриваемых по-
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казателей ТК с другими показателями качества изделия, в том числе с функциональными, 

эргономическими показателями и показателями прочности и надежности. 

Технологичность можно оценивать качественно и количественно. Качественная 

оценка характеризует технологичность изделия обобщенно на основании производствен-

ного опыта. В настоящей работе качественная оценка предшествует количественной и 

определяет ее целесообразность. В задачу исследований входила оценка технологичности 

мебельных изделий из массивной древесины, выпускаемых в мебельном цехе  на ОАО 

«Лесосибирский ЛДК№1». Для этого проведена оценка степени влияния различных фак-

торов на технологичность конструкции экспертным методом. Сущность метода при ре-

шении задач управления качеством заключается в усреднении полученных мнений спе-

циалистов-экспертов по степени влияния исследуемых факторов.   

Установлено, что для исследуемых изделий наибольшее влияние на технологичность 

конструкции оказывают унификация размеров, унификация профилей,  оптимальность кон-

струкции и конструктивная преемственность, с весомостью 0,16; 0,14; 0,12; 0,12 соответст-

венно. Проверка согласованности экспертных оценок с помощью коэффициента конкорда-

ции показала, что мнение экспертов можно признать согласованными с вероятностью 0,95. 

Количественная оценка технологичности выражается численными показателями, ко-

торые отражают степень удовлетворения предъявляемых требований к технологичности. 

Количественная оценка технологичности целесообразна только по тем признакам и 

свойствам изделия, которые существенно влияют на удовлетворение конкретных требо-

ваний к изделию со стороны интересов потребителей и изготовителя изделия. 

По количеству характеризуемых признаков показатели технологичности различают 

на частные и комплексные. Частные показатели характеризуют технологичность только 

по одному свойству изделия, комплексные по двум и более. 

В ходе исследований были рассчитаны  восемь показателей технологичности, а так-

же  их комплексный показатель, выявлены наиболее низкие показатели. Так, например,  

показатель сложности сборки равен 0,97, что отражает неэффективность производства 

мебельных изделий в сборном виде, условная материалоемкость  составляет 0,95, что 

свидетельствует о производстве мебельных щитов неоправданно повышенных толщин. 

Низкие показатели технологичности подтверждают ранее проведенные нами исследова-

ния, по выявлению недостатков в технологии производства. 

 В результате исследований выявлены причины низких показателей технологичности 

и разработаны рекомендации по повышению их значений и рекомендации на отработку 

проектированного изделия на технологичность.  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  ПРОЦЕССА СРЕЗА ТОЛСТОЙ СТРУЖКИ  

ДРЕВЕСИНЫ В ДИСКОВОЙ РУБИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ 
 

Косицин В.Г., Рубцов Ю.В., Соловьев В.А. 

(ГОУ ВПО «Комсомльский-на-Амуре государственный технический университет», г. 

Комсомольск-на-Амуре, РФ) 
 

 

In work the design procedure of efforts of cutting of wood taking into account a line of fac-

tors of wood and cutting tool is considered. Results of modelling and tentative the oscillograms 

confirming adequacy of received results are resulted. 

 

Вопросам математического описания процесса резания древесины уделяется доста-

точно много внимания /1,2,3/. В /1,2/ математическое описание выполнено на основании 

утверждения, что сила резания является величиной постоянной. В /3/ предложено пило-
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образное изменение силы резания. При этом не отражены особенности процесса связан-

ные с учетом таких факторов как тип древесины, ее возраст, влажность древесины, тем-

пература среды, угол встречи режущего ножа, формы режущего ножа и т.п. 

В данной работе, используя подход, описанный в /1/ сделана попытка получить ма-

тематическое описание процесса резания, с учетом изменения составляющих силы реза-

ния в процессе срезания толстой стружки. 

Принцип построения математической модели процесса резания анализируется на 

примере наиболее часто используемой на практике дисковой рубительной машины. В 

рассматриваемом случае процесс вращения ножей расположенных на диске можно ото-

бразить в виде, показанном на рис. 1.  

На рис. 1 в позиции 1 нож располагается по радиусу диска, а в позициях 2,3 нож ус-

тановлен под углом α к его радиусу. Такое расположении ножа обеспечивает эффект  сре-

за толстой стружки с элементами щепы с более ровной поверхностью. Следует отметить, 

что учет расположения ножа на диске к существенному усложнению математического 

описания не приводит. 

 
Рисунок 1- Взаиморасположение основных элементов на диске рубительной машины 

 

При вращении диска линейное перемещение ножа в каждый момент времени описы-

вается выражением:    tRy  , 

где ω- угловая скорость диска, R - радиус диска, t - время. 

Линейная же  скорость ножа в каждый момент времени определяется как:  

 rnd   , 

где  - средняя линейная скорость ножа, n - частота вращения диска, rd  2 - «сред-

ний диаметр реза», γ - «средний радиус реза». 

При свободном вращении диск, а вместе с ним и нож, «запасает» часть энергии, ко-

торая впоследствии расходуется на рез. Оценим значения  моментов, возникающих в рас-

сматриваемом случае. 

Пусть J - момент инерции диска, а )(tM d - электромагнитный момент двигателя с 

учетом коэффициента передачи возможных редукторов. 

Тогда суммарный момент на диске можно записать в виде: 

dt

d
JtMtM d


)()(  , 

при этом процессу разгона диска соответствует знак минус, а процессу реза – плюс. 
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 Очевидно, что максимальное усилие, оказываемое ножом на древесину, возникает 

только в начальный момент времени, т.е. в момент касания ножа поверхности древесины. 

Следовательно, в начальный момент реза, нож воздействует на баланс с силой: 

r

dt

d
JtM

r

tM
F

d

d






)(
)(

 

Рассмотрим процесс врезания  ножа в древесину. Графическая интерпретация про-

цесса показана на рис. 2- 4. При этом на рис.2 показаны основные усилия, возникающие в 

процессе резания, на рис.3 – взаиморасположение баланса и режущего ножа, а на рис.4 – 

форма режущего ножа. 

 
Рисунок 2 - Продольное сечение области реза 

 

dF,1

2

LR

 
Рисунок 3 - Поперечное сечение области реза 

1 – режущий нож, 2 – сечение баланса древесины, LR – ширина резания. 

 dF,  
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Рисунок 4 - Общий вид режущего ножа 

 

Пусть  - угол заточки ножа,  - угол «встречи» ножа,  - средняя линейная ско-

рость ножа, Ld - ширина режущего ножа, Lh - толщина режущего ножа. Тогда  сила тре-

ния задней грани ножа о дерево 1ТРF  будет равна: 

      CTPТР FKF 1 ,  

где TPK - коэффициент трения стали по дереву; а сила трения передней грани ножа о де-

рево 2ТРF : 

CTPТР FKF 2 , 

где TPK - коэффициент трения стали по дереву; 

и  сила воздействия ножа на древесину в направлении движения ножа dF : 

r

dt

d
JtM

r

tM
F

d

d
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 .  

Значение  силы воздействия на древесину задней гранью ножа ZF , возникающей 

вследствие того, что нож как бы скользит по поверхности «ВС», при условии, что эта сила 

распределена по поверхности «АВ», можно определить как: 

VZZ FKF  , 

где VF - сила врезания ножа на древесину, которая зависит от глубины (объема) проник-

новения ножа (его формы, геометрических размеров и т.д.) и распределена по всей по-

верхности ножа. 

 Величину этой силы можно описать выражением: 

dt

dV
KVKF VVV  21

 

где  
LR

нdrthV
02

1
 - объем проникшего ножа, 21 , VV KK - коэффициенты пропорциональ-

ности, Ht - толщина ножа на уровне поверхности древесины, LR - длина реза, h - глубина 

проникновения ножа в древесину. 

Данное выражение справедливо для ножей анализируемого вида (рис. 4), для дру-

гого типа ножа выражение незначительно изменится. 

Определим силу воздействия  ножа на древесину вдоль ее волокон LF . 

Данное усилие обусловлено проникновением ножа и сдвигом  им (без разъединения) эле-

ментов древесины вдоль волокон. Оно зависит от ширины ножа на мi   уровне, распреде-

лено по поверхности «ВС» и в каждый момент времени является величиной переменной. 

 Эту силу можно описать выражением: 
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dt

dL
KLKF LiLLi  21 , 

где 
 sin)( 




ctgctg

h
L i

i  , - толщина ножа на i -м уровне, 21 , LL KK - коэффициенты 

пропорциональности, ih - глубина гоi   уровня. 

Найдем силу сопротивления  древесины воздействию со стороны передней грани 

ножа CF . Она возникает как реакция древесины на давление: 

)( LiVCC FFKF  , 

где CK - коэффициент пропорциональности. 

Сила сопротивления  древесины воздействию со стороны задней грани ножа CF  , оп-

ределится как: 

VCC FKF  , 

где CK - коэффициент пропорциональности. 

Учитывая, что угол «пост атаки» ножа можно записать:  180 , а угол между 

нормалью к передней грани ножа и направлением волокон древесины -    90  и 

центробежной и центростремительной силами можно пренебречь, запишем проекции всех 

сил на оси «ОХ» и «ОУ» (рис.2). Ось «ОХ» направлена вдоль направления волокон древе-

сины, ось «ОУ» направлена перпендикулярно направлению волокон древесины.  После 

несложных математических преобразований получим: 

LddLVddVLVVLddVVLL CFFCFFCFFCFCFCFF 

222
 

где F - равнодействующая всех сил, собственно – сила резания, 
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LF , VF  - силы, распределенные по поверхности, в данной формуле они сведены к резуль-

тирующему усилию, прикладываемому в определенной  точке. 
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В процессе реза растет сила XF  ( XF -проекция силы F  на ось «ОХ», направленная 

вдоль волокон древесины) пока не достигнет предельного значения SFF X  lim  (где 

 - предел прочности древесины на скол вдоль волокон, S - площадь скола). После дости-

жения предела происходит скол щепы на мi   уровне, на глубине ih , тогда происходит 

перерасчет сил для нового значения заглубления ножа ihhh  , т.о. получаем картину 

изменения силы резания. На рис. 5 показана кривая изменения усилия резания в процессе 

одного акта щепообразования, построенная на основании полученного выражения для 

F , а на рис. 6 и 7 для сравнения приведены кривые изменения усилия резания, получен-

ные при моделировании усилия срезания элементов щепы толстой стружки в виде суммы 

гармоник ряда Фурье и экспериментальном исследовании процесса резания /4,5/. 

 
Рисунок 5 - Изменение силы резания, за время одного элементарного акта щепообразования 

 

 
Рисунок 6 - Изменение силы резания, полученное по результатам моделирования 

 
Рисунок 7 - Экспериментальная осциллограмма изменения силы резания 

Древесина - лиственница сибирская, влажность древесины - 50%, температура окружающей сре-

ды -15 C0 , угол скоса дополнительного контр ножа -12,5 град, угол передней грани - 38 град, ве-

личина постоянной составляющей усилия резания - 683,5 Нм, величина амплитуды колебаний 

усилия резания при установившемся резе - 273,4 Нм 
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Как видно из рисунков 5, 6, 7 предложенная математическая модель процесса реза-

ния адекватна экспериментальной кривой на участке установившегося реза, а также кри-

вой усилия резания, полученной на основании представления его в виде рядов Фурье. Но 

отличительной чертой данной модели является то что при ее использовании, возможность 

учета на процесс срезания толстой щепы влияния таких факторов как: температура и 

влажность древесины и окружающей среды, возраст древесины, неоднородность древеси-

ны, и т. д. Учет этих параметров позволит создать систему управления, которая будет 

компенсировать их влияние и увеличит полезный выход технической щепы, а значит и 

КПД установки в целом. 
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ПРОИЗВОДСТВО МDF, КАК ОДНО ИЗ  НАПРАВЛЕНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

 

Матыгулина В.Н., Чистова Н.Г. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

In the article the problem of Medium Density Fiberboard production as one of the most 

rational method of low quality wood processing and wastes processing has been considered. On 

its physical-mechanical characteristic MDF corresponds to natural wood. 

   

Проблема эффективного использования малоценной древесины, а также отходов 

лесозаготовок и деревообработки, остается одной из важнейших для предприятий лесного 

комплекса. Перспективным направлением в этой отрасли промышленности является 

производство древесноволокнистых плит.  

Древесноволокнистые плиты – листовой композиционный материал, получивший 

широкое распространение в различных отраслях народного хозяйства как дешевый 

заменитель древесины, обладающий свойством изотропии.  

При обилии дешевого природного сырья и больших объемов отходов лесопиления, 

доля России в мировом производстве древесноволокнистых плит составляет лишь 6.5 % - 

при производстве ДВП мокрым способом и 0.84% - по производству ДВП сухого способа 

прессования.  

В настоящее время наибольшим спросом на внутреннем и мировом рынках 

пользуются древесноволокнистые плиты средней плотности МDF ("Medium Density 

Fiberboard"), постепенно вытесняющие с рынка плитной продукции твердые 

древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Сегодня это современный 

универсальный и экологически чистый материал. Перечень изделий, изготовленных с 

использованием МDF, превышает 300 наименований. 

Плиты МDF обладают однородной структурой, размерной стабильностью при 

изменении температурно-влажностных условий эксплуатации, легкостью обработки, 
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теплостойкостью, хорошей звукопоглощающей способностью, имеют широкий диапазон 

толщин от 6 до 50 мм и плотности от 700 до 850 кг/м
3
. 

В МДФ развитая поверхность древесных волокон и  сокращенный цикл  прессования 

эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в 

межволоконном взаимодействии. Особенности технологического процесса и физико-

механические свойства МДФ обеспечивают изделиям из него ряд преимуществ по 

сравнению со стандартными отделочными материалами, такими как ДСтП и ДВП. 

В табл.1 представлены физико-механические характеристики древесноволокнистых 

плит средней плотности и древесностружечных плит. Так,  по физико-механическим 

показателям плиты МДФ превосходят плиты ДСтП в 1.3-1.5 раза.  

 

Таблица 1 – Физико-механические показатели древесных плит 

Наименование показателя 
ДСтП МДФ 

П-А П-Б ПСП-А ПСП-Б 

Предел прочности при статическом изгибе, 

МПа, для толщин, мм, не менее: 

от 8 до 12 

от 13 до 18 

от 19 до 25 

 

 

18 

16 

14 

 

 

16 

14 

12 

 

 

25 

23 

20 

 

 

23 

20 

18 

Предел прочности при растяжении 

перпендикулярно пласти плиты, МПа, для 

толщин, мм, не менее: 

от 8 до 12 

от 13 до 18 

от 19 до 25 

 

 

 

0,35 

0,3 

0,25 

 

 

 

0,3 

0,3 

0,25 

 

 

 

0,55 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,3 

0,3 

0,3 

Покоробленность, мм, не более 1,2 1,6 1,2 1,6 

Разбухание по толщине за 24 час, % 22 33 13 14 

 

Также благодаря гладкой и твердой поверхности МDF облицовываются различными 

отделочными материалами, прекрасно подходят для отделки прогрессивными методами 

короткотактного ламинирования, каширования, имитационной печати, покрытия лаками и 

эмалями.  

В процессе производства МDF можно придавать специальные свойства: 

трудногорючесть, биостойкость и водостойкость. Все эти свойства обуславливают 

широкое распространение данного вида плит в производстве мебели и столярно-

строительных изделий, строительстве и внутренней отделке помещений.  

Впервые МDF  были изготовлены в США в 60-х гг. прошлого столетия, технология 

производства которых основывалась на мокром способе изготовления. В семидесятых 

годах прошлого столетия получило развитие производство по сухому способу с годовым 

выпуском МDF 380 тыс. м. куб. Значительный рост объемов производства МDF 

наблюдается с начала 70-х годов прошлого столетия, когда их стали широко применять 

для изготовления мебели. В период с 1975 г. по 1985 г. выпуск плит увеличился более чем 

в два раза. С течением времени инициатива в технологии перешла к европейской 

промышленности. В настоящее время в мире функционирует  около 300 установок по 

производству МDF общей мощностью 30 млн. м
3
/год. Из них 45 % находятся в Европе, 

23% - в Азии и 19 %  в Северной Америке. 

В России в настоящее время работают несколько линий по производству тонких 

МDF (толщиной от 2,5 до 8 мм) на базе каландровых прессов германской фирмы Bison, в 

том числе: ЗАО "Плитспичпром" (г. Балабаново, Калужская обл.), АО "Юг" 
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(Краснодарский край), Нововятский КДП (Кировская обл.); Тунгусский ДОК 

(Хабаровский край), ЗАО «Новоенисейский ЛХК» (Красноярский край) и АО "Тындалес" 

(Амурская обл.). Суммарная производственная мощность имеющихся в стране установок 

— 252 тыс. куб. м в год. 

Наибольшим спросом на российском рынке пользуются МDF толщиной от 12 до 30 

мм, которые являются высокоэффективным заменителем древесины в производстве 

мебели и столярно-строительных изделий. 

Первое производство конструкционных МДФ толщиной 16-25 мм освоено в 1997 г. 

на Шекснинском заводе древесных плит (Вологодская обл.), где была введена в действие 

линия фирмы «Бизон»  мощностью 50 тыс. м
3
 в год. В этом же году в ЗАО 

"Плитспичпром" введена в эксплуатацию вторая формовочно - прессовая линия на базе 

однопролетного пресса для изготовления МДФ толщиной от 16 до 60 мм, 

производственная мощность — 55 тыс. м
3
. Кроме того, запущены еще три завода по 

производству МДФ: линия германской фирмы "Бизон" с годовой производительностью 

50 тыс. м
3
 (п. Мортка, Тюменская обл.), линия, оснащённая шведским оборудованием - 

120 тыс. м
3
 (п. Жешарт, Республика Коми) и линия германской фирмы «Зимпелькамп» - 

100 тыс. м
3 
(г. Приозерск, Ленинградская обл.). 

В различных регионах России и странах ближнего зарубежья о своем намерении 

создать производство МDF заявили несколько десятков предприятий отрасли, однако это 

сопряжено с немалыми капитальными затратами. Поэтому, наряду с приобретением 

комплектных импортных технологических линий, целесообразно создавать новые 

производства МDF путем реконструкции части имеющихся линий по производству ДВП, 

оснащенных устаревшим оборудованием, с переориентацией на выпуск 

древесноволокнистых поит средней плотности.  

По некоторым данным, только для мебельной подотрасли России ежегодно 

требуется 600 тыс. м
3
 плит МДФ в год, что в несколько раз превышает годовой объем их 

производства. Почти на 80% российский рынок заполняет продукция иностранных 

производителей МДФ. В связи с этим перед отечественными предприятиями по 

производству плит встает вопрос о переориентации на выпуск более 

конкурентноспособной продукции.  

ЗАО «Новоенисейский ЛХК», расположенный в северной части города 

Лесосибирска, является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий 

Ангаро-Енисейского региона, в состав которого входят заводы по производству 

древесноволокнистых плит сухим и мокрым  способами. Одним из направлений 

дальнейшего развития предприятия является производство древесноволокнистых плит 

средней плотности. В настоящее время ведутся исследования зависимости физико-

механических показателей плит от параметров размола и прессования. На наш взгляд, эти 

исследования являются актуальными.   

Эксперименты проводятся на лабораторном оборудовании завода, используется 

древесноволокнистая масса, вырабатываемая заводами по производству ДВП сухим и 

мокрым способами. Полученные образцы исследуются в лаборатории по многим 

параметрам: предел прочности при статическом изгибе, предел прочности при 

перпендикулярном растяжении плиты, разбухание по толщине, водопоглощение, 

плотность, шероховатость поверхности плит, содержание формальдегида и пр. 

Нами планируется продолжать исследования для выявления влияния 

технологических и конструктивных параметров размольных машин на качественные 

показатели волокна и физико-механические показатели готовых древесноволокнистых 

плит средней плотности.  
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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

ПО ПАРАМЕТРАМ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

  

Новоселов В.Г., Рогожникова И.Т., Полякова Т.В. 

(УГЛТУ, г.Екатеринбург, РФ) 

 

Physical methods of calculation of reliability of technological system of woodworking on 

parameters of quality of production "roughness" and "accuracy" are developed.  The method of 

numerical experiment investigates influence of various factors on an operating time to refusal. 

The most significant factors are certain and ways of increase of reliability are analyzed. 

 

Технологическая система деревообработки в соответствии с ГОСТ 27.004-85 [1] вклю-

чает в себя функционально взаимосвязанные и выполняющие в регламентированных усло-

виях производства заданную технологическую операцию: средство технологического обес-

печения, предмет производства и исполнителя. Ее состояние считается работоспособным, 

если значение всех параметров и (или) показателей качества изготовляемой продукции, про-

изводительности, материальных и стоимостных затрат на изготовление продукции соответ-

ствуют требованиям, установленным в нормативно-технической документации.  

Одним из основных показателей надежности технологической системы по парамет-

рам качества изготавливаемой продукции по ГОСТ 27.202-83 [2] является точность. Дру-

гим важным показателем качества изделия из древесины является шероховатость обрабо-

танной поверхности. 

Частное свойство надежности технологической системы – безотказность - характе-

ризуется вероятностью безотказной работы. По показателю «точность» это - вероятность 

того, что к заданному моменту времени t фактическое значение исполняемого размера де-

тали x(t) не выйдет за  пределы минимального xmin или максимального xmax допускаемых 

значений  

}.)({)( maxmin xtxxPtPT   

По показателю «шероховатость обработанной поверхности» это – вероятность того, 

что к заданному моменту времени  фактическое значение параметра шероховатости RZ(t) 

не превысит максимально допустимого значения [RZ] 

 })({)( ZZШ RtRPtP  , 

Таким образом, вероятность безотказной работы технологической системы по обоим 

параметрам качества продукции может быть выражена формулой 

).()()( tPtPtP ШTK   

При нормальном законе распределения наработки до отказа  
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где Т1 – средняя наработка до отказа по принятому показателю; σt – ее среднее квадрати-

ческое отклонение. 

В ГОСТ 27.301-95 [3] предусмотрены физические методы расчета надежности, осно-

ванные на применении математических моделей, описывающих физические, химические и 

иные процессы, приводящие к отказам объекта. В статьях [4,5] разработаны методы расчета 

средней наработки до отказа по принятым показателям качества продукции. Они описывают 
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зависимости «дрейфа» центров распределений параметров, характеризующих принятые кри-

терии, и позволяют определить средние наработки до отказов и их дисперсии. 

По параметру точность средняя наработка до отказа составит  

,
)(

7,16
1

оp еDПn

d
T

  
  

где d – допускаемое смещение центра распределения фактических размеров обработанной 

детали от начальной размерной настройки; γΔ – интенсивность изнашивания лезвия инст-

румента; n – частота вращения инструмента; П – припуск на обработку; Dр – диаметр ок-

ружности резания; εo – относительная остаточная деформация древесины под поверхно-

стью резания;  e – вспомогательная величина 

)2/sin(
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где α – задний угол лезвия; β – угол заострения. 

По параметру «шероховатость поверхности» 
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где k – показатель экспоненты описывающей изменение шероховатости поверхности об-

работки в зависимости от износа инструмента; RZo , [RZ ]– соответственно шероховатость 

при начальной обработке острым инструментом и допускаемая шероховатость по техни-

ческим условиям на деталь. 

Среднеквадратическое отклонение наработки до отказа  определяется как для функ-

ции случайных величин t(x1,x2,…xn) 
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где D{xi} – дисперсия соответствующей случайной величины; cov{xi-1, xi} – ковариация 

зависимых случайных величин. 

 Формулы для определения частных производных приведены в [4,5]. 

 80% -процентная наработка до отказа определяется по формуле 

.841,018,0 tTt   

В работах [6,7] методом численного эксперимента теоретически исследована зави-

симость 80-процентной наработки до отказа от факторов процесса обработки.  Получены 

коэффициенты bi уравнений регрессии вида 

,
1

0 



n

i

ii Xbby  

где – Xi – кодированное обозначение фактора. Обозначение факторов и полученные ко-

эффициенты регрессии приведены в табл.1. 

Сравнение данных указывает на то, что наибольшее влияние на 80-процентную на-

работку до отказа оказывает изменение интенсивности изнашивания и припуска на обра-

ботку. Кроме того,  на надежность по параметру «точность» прямо влияет допускаемое 

смещение поверхности обработки, а на надежность по параметру «шероховатость» - ше-

роховатость поверхности в начальный период работы инструмента. Коэффициенты рег-

рессии других факторов в рассмотренных диапазонах составляют величины второго и 

выше порядка малости. 
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С учетом сказанного, на рис. 1 приведены графики зависимости 80-процентной на-

работки до отказа по показателям качества «точность» и «шероховатость поверхности» от 

интенсивности изнашивания и припуска на обработку, показывающие, что надежность 

технологической системы может изменяться в несколько раз в зависимости от конкретно-

го сочетания принятых факторов.  
Таблица 1 -  Кодирование факторов и коэффициенты регрессии 

Обозначение факторов Коэффициенты регрессии 

Формульное  Кодированное  Обозначение 

величина 

по шерохова-

тости 

по точ-

ности 

d Х1 b1 0 0,386 

β Х2 b2 0 0,029 

α Х3 b3 0 -0,062 

о Х4 b4 0 0,046 

Rzo Х5 b5 -0,1836 0 

Rz X6 b6 0,1380 0 

n Х7 b7 -0,0189 -0,016 

k X8 b8 -0,0468 0 

γΔ Х9 b9 -0,5030 -0,422 

П Х10 b10 -0,2779 -0,231 

Dр Х11 b11 -0,00005 -0,0003 

D{d} Х12 b12 0 -0,052 

D{} Х13 b13 0 -0,007 

D{} Х14 b14 0 0,006 

D{o} Х15 b15 0 0,0006 

D{Rzo} Х16 b16 -0,00068 0 

D{Rz} Х17 b17 0,0005 0 

D{n} Х18 b18 0,0021 -0,027 

D{k} Х19 b19 0,0231 0 

D{γΔ} Х20 b20 0,0055 -0,007 

D{П} Х21 b21 -0,0020 -0,001 

D{Dp} Х22 b22 -0,0007 0,003 

Проведенные теоретические исследования позволяют определять рациональный пе-

риод стойкости инструмента по принятому показателю и намечать пути его повышения.  

Повышение износостойкости инструмента является традиционным, однако, и самым 

дорогостоящим способом.   

Уменьшение припуска на обработку возможно путем получения столярных загото-

вок не непосредственно из продукции лесопиления, а, например, переработкой необрез-

ных пиломатериалов  в заготовки  на круглопильных или фрезерно-пильных станках, 

дающих более высокую точность и меньшую шероховатость поверхностей, подлежащих 

дальнейшему фрезерованию.  
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Рисунок 1 – Зависимость 80-процентной наработки до отказа от интенсивности изнаши-

вания инструмента и припуска на обработку: а) по точности при d=50 мкм; б) по шерохо-

ватости обработанной поверхности при Rzо 16 мкм 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

 

Октябрьский М.Л. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Decrease in emissions to maximum permissible norms can be carried out two ways: per-

fection or replacement of the basic technological processes or application of effective circuits of 

clearing of gases, introduction new and intensifications of existing technological processes and 

devices. 

 

Среди основных проблем защиты окружающей природной среды охрана воздушного 

бассейна представляется наиболее актуальной, так как загрязненный воздух по сравнению 

с другим составляющими среды обладает наибольшей пространственной мобильностью, 

загрязняется наиболее быстро и не только непосредственно ухудшает экологическую об-

становку, но и оказывает отрицательное влияние на состояние водного бассейна и почв, 
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сказывается на качестве сельскохозяйственной продукции, приводит к преждевременно-

му износу зданий, сооружений и оборудования, основных фондов промышленности и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства [1]. 

Во всем мире в атмосферу ежегодно попадает более 3*10
9
 т. газообразных, твердых 

и жидких загрязняющих веществ, в индустриально развитых странах количество выде-

ляющихся загрязняющих веществ составляет от 350 до 1000 кг. в год на человека. 

В тех случаях, когда реальные выбросы превышают предельно допустимые выбросы, 

необходимо в системе выброса использовать аппараты для очистки газов от примесей. 

Нарастающее загрязнение воздушной среды ужесточает требования по эффективно-

сти очистки отходящих промышленных газов от высокодисперсных аэрозольных частиц с 

размерами менее 5-10 мкм, оказывающих наиболее неблагоприятное воздействие на ор-

ганизм человека [2]. 

Для улавливания высокодисперсной пыли или золы обычно используют тканевые, 

волокнистые, бумажные и электростатические фильтры, а также скоростные промыватели 

(скрубберы) Вентури. Их работа характеризуется рядом параметров. Основными из них 

являются эффективность очистки, надежность и гидравлическое сопротивление. 

Целесообразность использования мокрых аппаратов часто определяется не только 

задачами очистки газов от пыли, но и необходимостью одновременного охлаждения или 

увлажнения газов, улавливания туманов и брызг, абсорбцией газовых примесей и др. По 

эффективности мокрые пылеуловители конкурируют с такими высокоэффективными ап-

паратами, как рукавные фильтры и электрофильтры. 

Мокрые пылеуловители подразделяются на группы в зависимости от поверхности 

контакта или по способу действия: полые газопромыватели (оросительные устройства, 

промывочные камеры, полые форсуночные скрубберы); насадочные скрубберы; тарельча-

тые газопромыватели (барботажные и пенные аппараты); газопромыватели с подвижной 

насадкой; мокрые аппараты ударно-инерционного действия (ротоклоны); мокрые аппара-

ты центробежного действия; механические газопромыватели (механические скрубберы, 

динамические скрубберы); скоростные газопромыватели (скрубберы Вентури, эжектор-

ные скрубберы). 

Основными приимуществами мокрых пылеуловителей являются сравнительно не-

большая стоимость (без учета шламового хозяйства), небольшие габаритные размеры (по 

сравнению с тканевыми фильтрами), эффективность улавливания частиц размером более 

2 мкм превышает 90%, а так же использование в качестве абсорберов, для охлаждения и 

увлажнения газов в качестве теплообменников смешивания. 

К недостаткам мокрых пылеуловителей относятся возможность забивания газоходов 

и оборудования пылью и потери жидкости в следствии брузгоуноса, необходимостью ан-

тикоррозионной защиты оборудования при очистки агрессивных газов, получение боль-

шого количества шлама, организация оборотного цикла водоснабжения и шламоудаления, 

высокое гидравлическое сопротивление, высокие энергозатраты [1, 3]. 

Электрическая очистка (электрофильтры) являются универсальными аппаратами для 

очистки промышленных газов от твердых и жидких частиц. Под электрической очисткой 

газа понимают процесс, при котором твердые частицы удаляются из газообразной среды 

под воздействием электрических сил. К числу преимуществ электрофильтра относятся: 

высокая степень очистки – 99,9%; низкие энергетические затраты на улавливание частиц 

(газодинамическое сопротивление аппарата не превышает 150 – 200 Па) и затраты энер-

гии – обычно 0,3 – 1,8 МДж (0,1 – 0,5 кВт*ч) на 1000 м
3
 газа; возможность улавливания 

частиц размером 100 – 0,1 мкм и менее, при этом концентрация взвешенных частиц в га-

зах может колебаться от долей до 50 г/м
3
 и более, а их температура может превышать 500 

0
С. Сочетание высокой эффективности, умеренного расхода энергии, способность очи-
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щать большие потоки газа при высоких температурах и работать в агрессивной среде 

объясняют широкое использование и разнообразие областей применения электрофильт-

ров [4]. 

Сущность процесса электрической фильтрации газов заключается в следующем. Газ, 

содержащий взвешенные частицы, проходит через систему, состоящую из заземленных 

осадительных электродов и размещенных на некотором расстоянии (называемом межэ-

лектродном промежутком) коронирующих электродов, к которым подводится выпрям-

ленный электрический ток высокого напряжения. При достаточном большом напряже-

нии, приложенном к межэлектродному промежутку у поверхности коронирующего элек-

трода происходит интенсивная ударная ионизация газа, сопровождающаяся возникнове-

нием коронного разряда (короны), который на весь межэлектродный промежуток не рас-

пространяется и затухает по мере уменьшения напряженности электрического поля в на-

правлении осадительного электрода. 

Для электрической очистки газов используется, как правило, отрицательная корона, 

т.е. на коронирующий электрод подается отрицательное напряжение выпрямленного тока. 

Это объясняется большой подвижностью отрицательных ионов по сравнению с положи-

тельными, а также тем, что при отрицательной короне удается поддерживать более высо-

кое напряжение без искрового пробоя между электродами. 

На практике применяют электрофильтры многих типов и конфигураций. Не зависи-

мо от типа все электрофильтры основаны на одних и тех же основных принципах: про-

цесс имеет три основные стадии – зарядку взвешенных частиц, осаждение заряженных 

частиц в электрическом поле и удаление осажденного материала во внешний приемник. 

Осаждение частиц обусловлено или последующим воздействием на них поля короны, 

или прохождением их в чисто электростатическом поле между гладкими некоронирующими 

электродами. Электрофильтры первого типа известны под названием одноступенчатых, или 

осадителей Коттреля, вторые называются двухступенчатыми, поскольку в них зарядка и 

осаждение протекают в различных ступенях. Общая идея метода использования коронного 

разряда для осаждения частиц в одноступенчатом осадителе проиллюстрирована рис. 1. 

 

Рисунок 1- Схема одноступенчатого электрофильтра 

1 – высоковольтные проволоки для коронного разряда; 2 – осадительные пластины; 3 

– коронный разряд вдоль проволоки; 4 – заземление; 5 – пыль, собранная на пластинах 

 

Проектирование, монтаж и эксплуатация газо-пылеулавливающих установок регламен-

тируются едиными обязательными для всех министерств и ведомств «Правилами техниче-

ской эксплуатации и безопасного обслуживания газо-пылеулавливающих установок», разра-

 

Пыль с пластин в бункер 
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ботанными Государственной инспекцией по контролю за работой газоочистных и пылеулав-

ливающих установок Министерства химического и нефтехимического машиностроения. 
Литература 

1. Защита атмосферы от промышленных загрязнений: Справ. изд.: В 2-х ч. Ч. 1: Пер. с 

англ./Под ред. Калверта С., Инглунда Г.М. М.: Металлургия, 1988. – 760 с. 

2. Бретшнайдер, Б. Охрана воздушного бассейна от загрязнений: технология и контроль 

[Текст] / Б. Бретшнайдер, И. Курфюст. – Л.: Химия, 1989. – 288 с. 

3. Галустов, В.С. Прямоточные распылительные аппараты в теплоэнергетике [Текст] / В.С. 

Галустов. М.: Энергоатомиздат, 1989. – 240 с. 

4. Родионов, А. И. Техника защиты окружающей среды [Текст] / Родионов А.Н., Клушин В. 

Н., Торочешников Н. С. – М.: Химия, 1989. – 512 с. 

5. Основы электрогазодинамики дисперсных систем [Текст] / И.П. Верещагин [и др.]. – М.: 

Энергия, 1974. – 480 с. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ДВП 

 

Рубинская А.В., Чистова Н.Г. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

The production of fiberboards is one of the perspective directions of the recycling of wood 

departure. Catching and return of secondary wood fiber in the main production allow to get the  

ecological and economic effect. 

 

Одним из важнейших природных ресурсов является вода, которая широко применяется 

в промышленности, является незаменимым компонентом жизнедеятельности человека.  

В результате интенсивной и хозяйственной деятельности в последние десятилетия при-

родным ресурсам нанесен существенный ущерб. Природные воды истощены и практически 

повсеместно загрязнены, начали разрушаться и водные экосистемы. Степень разрушения 

водных ресурсов настолько глубока, что вернуть их в первоначальное состояние практически 

невозможно. В современных условиях стоит задача не ухудшения того состояния, в котором 

сейчас находятся водные объекты, а приостановки процесса их деградации [1]. 

В процессе использования вода, как правило, загрязняется настолько, что её качество не 

соответствует качеству природного источника, откуда она первоначально была взята. Такая 

вода называется сточной; её использование или сброс невозможны без очистки, технология 

которой существенно отличается от технологии обработки природной воды, так как в 

большинстве случаев она содержит вещества, которых нет в источнике, либо их 

концентрация недопустимо высока и может превысить возможности самоочищения водоёма. 

В настоящее время разработаны технологии, способы и сооружения, позволяющие 

очистить сточные воды с той или иной степенью эффективности. Однако сложность ре-

шения проблемы охраны природы от загрязнения сточными водами заключается в том, 

что они весьма разнообразны по своему составу и свойствам, которые к тому же меняют-

ся в широких пределах.  

На предприятиях деревообрабатывающей промышленности, в частности в производстве 

древесноволокнистых плит мокрым способом в сточные воды попадает большое количество 

загрязняющих веществ. Поэтому процесс очистки сточных вод данного производства весьма 

трудоемкий и длительный, включающий в себя несколько этапов очистки. Все сточные воды с 

завода по производству древесноволокнистых плит поступают на локальные очистные соору-

жения, которые находятся за пределами цеха. Здесь происходит частичное осаждение взве-

шенных веществ и первичное осветление стоков. Далее сточные воды поступают на комплекс 

очистных сооружений и проходят три этапа очистки: механическую, биологическую и хими-
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ческую. На первом этапе – в песколовках - происходит задержка песка, минеральных примесей 

с крупностью фракции более 0,25 мм и взвешенных веществ. Биологическая очистка происхо-

дит в аэротенках при помощи активного ила. В аэротенках сточная жидкость смешивается с 

находящимися уже там сточными водами, которые прошли частичную очистку, таким обра-

зом, достигается разбавление первоначально концентрированного потока сточных вод. На 

третьем этапе вода хлорируется и сбрасывается в реку. 

Недостатками метода отстаивания являются: продолжительность процесса, большие 

капитальные и эксплуатационные затраты, протяжённость комплекса и т.д.  

В практике очистки природных и особенно сточных вод особое место принадлежит 

методу флотации – извлечению загрязнений при помощи воздушных пузырьков. Флота-

ционный процесс реализуется при помощи специальных аппаратов, в которых осуществ-

ляется насыщение жидкости газом, образование и удаление флотокомплексов [2]. 

Сущность метода напорной флотации заключается в том, что в обрабатываемую 

жидкость (сточную воду) подают воздух при помощи компрессора или эжектора, после 

чего смесь в течение 3…5 минут выдерживают в абсорбере под давлением 400…500 кПа 

для абсорбции (растворения) воздуха. Из абсорбера пересыщенная жидкость поступает во 

флотационную камеру, где за счет резкого падения внешнего давления (давление падает 

до атмосферного плюс давление столба жидкости над точкой впуска водовоздушной сме-

си) воздух выделяется в виде мельчайших пузырьков, которые, закрепляясь на поверхно-

сти частиц, обеспечивают флотирование загрязнений [2].  

Основными аргументами выбора данной установки послужили высокая степень очист-

ки воды (96 – 99 %); простота эксплуатации и высокая надежность работы; малая продолжи 

тельность монтажа и пуска в эксплуатацию без останова основного оборудования; неболь-

шие габаритные размеры и масса установки, что особенно важно в условиях уже действую-

щего оборудования; кратковременность пребывания воды в установке(2 – 5 мин). 

Организация очистки избыточной оборотной воды непосредственно в цехе, значи-

тельно снижает содержание взвешенных веществ в сточных водах, позволяет исключить 

существующую локальную очистку, а также направить стоки производства ДВП в общий 

коллектор сточных вод предприятия и далее на очистные сооружения. 

Таким образом, замена старого оборудования на более современное целесообразно, 

так как на сибирских предприятиях и в сибирских городах очистные сооружения устаре-

ли, во многих местах они уже не работают, а очень часто их просто нет. Другими слова-

ми, фронт работ огромен и оценивается сегодня примерно в 60 млрд. долларов (конечно, 

по потребности, а не по возможностям). В свою очередь руководители предприятий на-

чинают осознавать, что сегодня без очистки им не выйти на европейский рынок, где тре-

буют сертификат соответствия европейским стандартам. Без высокоэффективных очист-

ных сооружений этот сертификат не получить. 
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ДОБАВКА ДЛЯ ЦЕМЕНТНО-ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

Руденко Б.Д. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

As researched factors components of the additive, chloride calcium and saccharose are ac-

cepted. As the optimum quantity of water in a mix depends on a kind and structure Filling mate-

rials, in experiences a range of change of the maintenance of water it is accepted from 0,65 up 

to 1,5 W/C. The greatest durability turns out for structure: СаСl2  = 6 %C; Water = 0,8W/C; 

С12H22O11=0,125 

 

Для технологии производства цементно-древесных композиций основной задачей 

является снижения продолжительности твердения цемента и повышения его прочности в 

ранние сроки. Такая задача решается путем введения в приготавливаемую смесь химиче-

ских добавок. Состав добавок определяется видом применяемой породы древесины. 

Известно, что имеются составляющие компоненты древесины, которые отрицательно 

влияют на твердение цемента. К таким веществам относятся в первую очередь сахара, ки-

слоты, дубильные вещества, камеди, фенолы и хиноны. Мономерные сахара (например, 

глюкоза, ксилоза, сахароза и дериваты глюкуроновой и аскорбиновой кислот) в неболь-

ших количествах в растворе (до 0,125%) улучшают процессы схватывания, а при концен-

трациях 0,25 % исключают всякое схватывание цемента [1]. Возникающий из глюкозы 

сорбит менее вреден, чем сахар, а многоатомные спирты, глицерин и пентаэритрит в ма-

лых количествах даже улучшают качество затвердевшего цементного камня [1]. 

Эффект замедления процесса твердения, создаваемый крахмалом, продуктами цел-

люлозы, сахарами, оксикислотами и моносульфокислыми солями, Ханзен [2] объясняет 

действием альдегидной группы HCOH этих соединений, которая адсорбируется на части-

цах 3CaOSiO2 и 3CaOAl2O3 и тем самым вызывает замедление процессов гидратации и 

твердения. Указанные вещества по Штейноуру [3] останавливают гидратацию  - C2S в 

отсутствии C3F в результате того, что они в качестве причины замедления схватывания 

имеют не поддающиеся ионизации группы OH.       

Эффект увеличения прочности цементного камня при малых ( 0,125 %) содержани-

ях подобных веществ никем не объясняется. 

Для изучения влияния сахарозы на процессы образования цементно-древесных ком-

позиций были проведены исследования. Сахароза является распространенным представи-

телем данной группы веществ, кроме того она концентрируется в заболонной части дре-

весины, которая чаще всего используется для рассматриваемых материалов. 

Исследования проводились на образцах размером 4416 см, формирование которых 

производилось из воздушно-сухой стружки древесины сосны, используемой для наруж-

ных слоев в производстве ДСтП. Цементно-стружечная смесь формировалась без давле-

ния, затвердевание длилось 14 суток, определение прочности  на изгиб производилось на 

испытательной машине FM-500 по ГОСТ 7854-84. Цемент использовался марки М-400. 

В качестве исследуемых факторов приняты компоненты добавки, хлористый кальций 

и сахароза. Так как оптимальное количество воды в смеси зависит от вида и состава на-

полнителя, в опытах диапазон изменения содержания воды принято от 0,65 до 1,5 В/Ц. В 

табл.1 представлены количественные соотношения компонентов исследуемой добавки.  

Соотношение Ц/Д принято 1,5, из за различного количество используемой воды за-

творения плотность образцов получалось от 700 до 1 100 кг/м
3
, влажность получаемых 

образцов составила 26 – 69 %. Т.е. эти два фактора содержат дополнительную информа-

цию о процессах образования оптимальной структуры изучаемой композиции.  
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При выбранных значениях компонентов состава был реализован эксперимент, ре-

зультаты которого приведены в таблице 2. 

После обработки результатов эксперимента по методике [4] получено уравнение свя-

зи исследуемых факторов 

Y=24,6-5,0X1-1,6X2-9,4X3-7,8X
2

1+1,0X1X2+1,1X1X3+1,7X
2

2-6,35X2X3-10,9X
2

3. 

На рис.1 изображена поверхность отклика зависимости прочности от количества во-

ды и хлористого кальция при фиксированном количестве сахарозы, равном 0,125 %Ц. 

При таком содержании сахарозы получается наибольшая прочность получаемого компо-

зита. 

 

Таблица 1 – Уровни варьирования изучаемых факторов 
Наименование 

факторов 

Обозначения 

факторов 

Уровни варьирования 

Верхний 

+1 

Основной 

0 

Нижний 

-1 

Вода, гр  

X1 

128 91 56 

% к Ц 150,6 107,1 65,9 

В/Ц 0,65 1,075 1,5 

CaCl2, гр X2 7,65 5,95 4,25 

% к Ц 9 7 5 

Сахароза 

С12Н22О11, гр 

 

X3 

0,191 0,106 0,021 

% к Ц 0,225 0,125 0,025 

 

Таблица 2 – План реализации эксперимента B3 - Бокса 
№ 

п/п 

Нормализованные значения 

факторов 

Натуральные значения факторов 

X1 X2 X3 Вода, г CaCl2, г Саха- 

роза, г 
, МПа 

1 + + + 128 7,65 0,191 0,89 

2 - + + 56 7,65 0,191 1,02 

3 + - + 128 4,25 0,191 1,32 

4 - - + 56 4,25 0,191 1,85 

5 + + - 128 7,65 0,021 1,98 

6 - + - 56 7,65 0,021 2,53 

7 + - - 128 4,25 0,021 1,34 

8 - - - 56 4,25 0,021 1,89 

9 + 0 0 128 5,95 0,106 1,52 

10 - 0 0 56 5,95 0,106 2,61 

11 0 + 0 91 7,65 0,106 2,13 

12 0 - 0 91 4,25 0,106 2,95 

13 0 0 + 91 5,95 0,191 0,90 

14 0 0 - 91 5,95 0,021 2,92 

Как видно из графика при изменении содержания воды величина прочности имеет 

хорошо выраженный оптимум. При соотношении В/Ц являющимся оптимального для 

данного случая (формализованное значение фактора -0,4) и соответствующем полному 

переводу жидкой среды в пленочное состояние, прочность полученной бинарной системы 

становится наибольшей (компоненты добавки входят в жидкость). В вершине пленка сре-

ды имеет наименьшую возможную для этой системы толщину, однако сохраняет свою 

непрерывность. 
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Левой части кривой соответствует прерывистость пленки, так как количество жид-

кой среды недостаточно, чтобы смочить всю поверхность древесных частиц. По мере 

уменьшения величины В/Ц возрастает дискретность пленки и соответственно увеличива-

ется пористость бинарного вещества смеси. Правая ветвь кривой характеризует слитную 

структуру вяжущего вещества. По мере возрастания отношения В\Ц толщина непрерыв-

ной пленки среды увеличивается. И хотя плотность образцов остается полной, прочность 

контактного слоя снижается, а следовательно снижается и прочность образца. 

Для целей оптимизации количественного соотношения рассматриваемой добавки и 

наглядности изображения результатов опытов построена контурная поверхность отклика 

изучаемых факторов. 

Наибольшая прочность в нормализованных значениях факторов получается при сле-

дующем составе: СаСl2 = -0,8 …  -0,6; Вода= -0,5 … -0,3; Сахароза= 0; Если перевести 

нормализованные значения в фактические, наилучшие результаты получаются для соста-

ва: СаСl2 = 6 %Ц; Вода = 0,8В/Ц; Сахароза=0,125 %Ц.   
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Рисунок 1 – Поверхность отклика исследуемых факторов 
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Рисунок 2 – Контурная поверхность исследуемых факторов 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ 

ТЕПЛОПЕРЕНОСА МАТЕРИАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Сироткина К.В. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

The technique of definition of heat conductivity of glued beam with the help of a method of 

a pipe is described, and also the results of a preliminary series of experiences are submitted. 

 

Одним из направлений деревообрабатывающей промышленности является деревян-

ное домостроение. Современные условия диктуют несколько иной подход к проектирова-

нию ограждающих конструкций домов. Как известно, одной из важных характеристик ог-

раждающих конструкций является теплопроводность материала, из которого они выпол-

нены. Согласно действующих нормативных документов при определении толщины огра-

ждающих конструкций используется расчетный коэффициент теплопроводности, кото-

рый определен для малых чистых древесных образцов. В реальных условиях значение 

этого коэффициента может варьироваться под действием целого ряда факторов. Поэтому 

для обоснованного назначения размеров ограждающих конструкций и снижения их мате-

риалоемкости необходимо иметь представление о коэффициенте теплопроводности ре-

альных конструкций. В нашей работе проводились исследования такого перспективного 

материала, как клееный брус. 

Известные методы определения коэффициента теплопроводности основаны на при-

менении довольно сложного лабораторного оборудования и коэффициент теплопровод-

ности может быть определен только для «малого, чистого» образца однородной структу-

ры, в то время как клееный брус обычно имеет большие размеры сечения, анизотропную 

и разнородную структуру.  

На основе анализа существующих методов был предложен сравнительно простой и 

доступный способ определения теплопроводности древесины в строительных конструк-

циях [1]. Данный способ основан на методе трубы, т.к. на наш взгляд он в большей мере 

подходит для условий эксплуатации реальной деревянной конструкции при текущем зна-

чении влажности. Экспериментальная установка состоит из регулятора 1, ваттметра 2, на-

гревательного элемента 3 (W<100 Вт), пары термосопротивлений ТСП-100 5, а также из-

мерителя 2 ТРМО 6. Экспериментальная установка представлена на рисунке 1. Она имеет 

малые габариты, выполнена из типовых деталей и проста в применении.  

 

  Методика проведения и обработки опытов: 

1. Включить установку и установить мощность нагревателя 

2. Выход установки в стационарный тепловой режим регистрировать через заданный 

интервал времени (5 минут)  для установления стационарного режима в координатах тем-

пература-время. Для этого необходимо фиксировать показания температур на наружной и 

внутренней поверхностях испытуемого материала и перепада температур. Момент начала 

замеров считать начальным. Одновременно можно наносить значения температур на гра-

фиках. Замеры прекратить, когда оба графика примут вид горизонтальных линий, что 

можно интерпретировать как наступление стационарного теплового режима. 

3.  Выключить лабораторную установку. 

4. По значению температур на внутренней и внешней поверхностях испытуемого слоя 

или перепада температур и значению мощности нагревателя в стационарном режиме вы-

числить коэффициент теплопроводности материала по формуле 

                                                             λ =  
1 2

ln( / )

2 ( )

l r

L t t
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где λ – коэффициент теплопроводности испытуемого материала, Вт/ (м·
0
С); L – длина на-

гревательного элемента, м; r – радиус  нагревательного элемента, м; l – расстояние от се-

редины нагревательного элемента до места приложения термосопротивления, м; t1, t2 – 

температуры «горячего» и «холодного» термосопротивления, 
0
С. 

5. По вычисленному значению коэффициента λ сделать вывод о теплоизоляционных 

свойствах испытуемого материала. 

 
Рисунок 1 - Установка для определения коэффициента теплопроводности древесины: 

1-регулятор; 2- ваттметр; 3- нагревательный элемент; 4-клееный брус; 5- термосопротив-

ление ТСП-100; 6- измеритель 2ТРМО 

 

В предварительной серии опытов [2] была установлена связь мощности нагреватель-

ного элемента с временем проведения опытов, определена необходимая мощность уста-

новки, подтвердилось предположение о роли клеевых швов, как дополнительных источ-

ников теплопереноса, и об эффективности соединения клееного бруса по высоте с помо-

щью «лабиринтного замка». 

Для определения коэффициента теплопроводности реальной строительной конст-

рукции, в ходе последних опытов был использован трехслойный клееный брус заводского 

производства. Опыты показали, что для достижения стационарного режима при мощно-

сти нагревательного элемента 10Вт необходимо довольно длительное время, около 6 ча-

сов. Именно за это время в брусе устанавливался стационарный режим теплопроводности, 

что дает возможность использовать фундаментальные положения теории теплообмена. 

Результаты исследований бруса представлены на рисунке 2. 

Анализируя представленные зависимости, можно сделать вывод о том, что в даль-

нейших опытах необходимо обеспечить стабильность температуры окружающей среды. 

Кривая 6 на рисунке 2 показывает изменение температуры окружающей среды от 17 до 

21
0
С. Это некоторым образом влияет на характер распределения температурного поля в об-

разце.  

Различие значений температуры в точках 1,2,3,4 объясняется влиянием анизотропии 

древесного материала и присутствием скрытых пороков (сучков, смоляных кармашков) и 

наличием в конструкции образца участков склеивания заготовок на зубчатый шип. 

Дальнейшие исследования будут посвящены установлению зависимости теплопро-

водности клееного бруса от его конструкции и обоснованию оптимальной схемы и разме-

ров клееного бруса с утеплителем. 
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Рисунок 2 – Зависимость температуры от  времени проведения опытов:  

1,2,3,4 – температура термосопротивлений; 5 – температура нагревательного элемен-

та; 6 – температура окружающей среды 

 

Выводы: 

1. Применение модифицированного метода трубы позволяет оценить изменчивость 

коэффициента теплопроводности в зависимости от конструктивных особенностей 

клееного бруса. 

2. Скрытые дефекты природного происхождения и особенности склеивания загото-

вок влияют на характер теплопроводности и значение коэффициента теплопро-

водности ограждающей конструкции. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОЦЕССА СУШКИ НА НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Соколовский Я.И., Дендюк М.В. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина)  

 

Influence of geometrical dimensions of saw-timbers, temperature, humidity and rate of 

movement of agent of drying and physico-mechanical properties of wood of pine, birch and oak 

is considered on development of moist and tensely-deformed fields during hydrothermal treat-

ment of saw-timbers. 

 

Напряжения в процессе сушки пиломатериалов возникают за счет неравномерного 

распределения влаги и существенно влияют на качество конечной продукции. Проведен-

ные ранее исследования полей влагосодержания в высушиваемой древесине методом ко-
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нечных элементов [1, 2] получили дальнейшее развитие в [3, 4], а созданное программное 

обеспечение дает возможность смоделировать и выявить влияние основных факторов 

процесса сушки пиломатериалов на развитие как влажностного, так и напряженно-

деформированного состояния (НДС).  

Для проведения числового эксперимента определения влияния геометрических раз-

меров на НДС взято пиломатериалы древесины сосны с соотношением толщины к шири-

не 1:1, 1:2 и 2:1 при мягком режиме [5]. При этом равновесную влажность Wр, коэффици-

енты влагообмена x = y и влагопроводности x  y определим с [5], а коэффициенты 

усушки с [6]. Значения параметров ядер релаксации и модулей упругости вычисляем на 

основании [7].  

В точках на поверхности вследствие быстрого удаления влаги с поверхностных слоев 

возникают растягивающие напряжения sxx и syy, которые еще в нерегулярном периоде на-

чинают спадать. Величина напряжений sxx отличается от величины syy для соотношения 

толщины b к ширине а пиломатериала b/a = 1 только за счет анизотропии свойств (рис. 1).  

С уменьшением соотношения b/a от 1 до 0,5 напряжения xx на поверхности возрас-

тают приблизительно на 20%, а yy – уменьшаются соответственно на 20%. С увеличени-

ем соотношения b/a от 1 до 2 напряжения xx на поверхности спадают приблизительно на 

20%, а yy – возрастают на 20%. Дальнейшее увеличение соотношения приведет к возник-

новению напряжений, которые превышают соответственные напряжения для b/a = 1. Та-

ким образом, наименьшие за величиной напряжения на поверхности будут для материа-

лов с соотношением ширины к толщине b/a от 0,5 до 1. 

Напряжения, которые возникают вследствие быстрого высушивания поверхностных 

слоев, концентрации влаги возле поверхности и практически неизменных внутренних слоев, 

имеют сложный характер: возле поверхности они растягивающие, а внутри – сжимающие 

(рис. 2). С течением времени сушки отрицательные напряжения возле поверхности медленно 

уменьшаются, а распределение влаги принимает вид параболы или косинусоиды [8]. 
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Рисунок 1- Динамика напряжений xx (а) и yy (б) пиломатериала древесины сосны 

размером 2525 мм в различных точках [4]  
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Рисунок 2- Распределение напряжений xx (а) и yy (б) вдоль ширины по центру 

 толщины пиломатериала древесины сосны размером 2525 мм в разные моменты време-

ни 

  

Таким образом, вначале процесса сушки поверхностные слои поддаются растяги-

вающим напряжениям, а внутренние слои – сжимающим. Если пиломатериал условно 

разделить на части [5], распределение напряжений приведет к изгибу этих частей. В кон-

це процесса сушки усадка на поверхности буде меньше, чем усадка внутри сортимента, то 

есть сжимающие напряжения возле поверхности и растягивающие внутри приведут к из-

гибу этих пластин в другую сторону, что подтверждает адекватность модели. 

Напряжения сдвига xy, которые возникают в объеме материала, на порядок мень-

шие за величиной от нормальных напряжений xx и yy и сконцентрированы возле углов 

пиломатериала в начале процесса сушки (рис. 3). По истечении процесса сушки xy прак-

тически отсутствуют для b/a = 1 и на два порядка меньше от xx и yy для других соотно-

шений b/a. Надо отметить, что концентрация напряжений сдвига xy наблюдается на рас-

стоянии также 10 % от поверхности, то есть, как и для нормальных напряжений, причи-

ной их возникновения есть возрастание градиента влаги именно в этих местах [9].  
 

-2,0E+04

0,0E+00

2,0E+04

4,0E+04

6,0E+04

8,0E+04

1,0E+05

1,2E+05

0 5 10 15 20 25

a, ì ì

xy , Ï à 2 ÷àñ

5 ÷àñ

10 ÷àñ

30 час

   

 

-4E+04

-2E+04

0E+00

2E+04

4E+04

6E+04

8E+04

0 10 20 30 40 50

a, ì ì

 xy , Ï à 2 час

5 час

10 час

30 час

 
 а б 

Рисунок 3- Распределение напряжений xу вдоль ширины по центру  толщины пило-

материала древесины сосны размером 2525 мм (а) и 2550 мм (б) в разные моменты 

времени 

  

С целью выявления влияния параметров агента сушки на развитие НДС высушивае-

мых материалов изменим относительно указанного выше режима температуру в на ±10 
о
С, относительную влажность на ±10 % и скорость движения агента сушки до 6 м/с.  
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В начале процесса сушки изменение температуры не влияет на влажностные поля 

внутри материала, а на поверхности отличается на величину, пропорциональную измене-

нию равновесной влажности (рис. 4). С течением времени сушки за счет изменения коэф-

фициентов влагопроводности и влагообмена в центре наблюдается увеличение разницы 

влажности. 
 

-1,E+06

0,E+00

1,E+06

2,E+06

3,E+06

4,E+06

5,E+06

0 5 10 15 20 25 30

, ÷àñ

xx, Ï à 1

2

3

    

 

-1,E+06

0,E+00

1,E+06

2,E+06

3,E+06

4,E+06

5,E+06

6,E+06

0 5 10 15 20 25 30

, час

yy, Ï à 1

2

3

 
 а б 

Рисунок 4- Влияние температуры агента сушки в центре пиломатериала древесины 

сосны размером 25×50 мм на динамику напряжений xx (а) и yy (б), где:  1 – температура 

по нормативным документам; 2 – пониженная температура на 10 
о
С; 3 – повышенная 

температура на 10 
о
С 

  

При повышенной температуре удаление влаги происходит быстрее и, соответственно, 

быстрее достигается значения 20% влажности материала, при котором происходит переход к 

следующей ступени технологического режима и изменению параметров агента сушки.   

В регулярном периоде удаления влаги повышенный температурный режим приводит 

как к быстрейшему удалению влаги, так и к быстрейшему уменьшению напряжений. 

Уменьшение температуры увеличивает время технологического процесса сушки.  

В начале процесса сушки изменение относительной влажности агента сушки не 

влияет на влажность внутри материала, а на поверхности – отличается на величину изме-

нения равновесной влажности (рис. 5). С течением времени на поверхности пиломатериа-

ла влажность выравнивается к равновесной, а в центре – начинает спадать. При понижен-

ной относительной влажности агента сушки переход к следующей ступени технологиче-

ского режима будет быстрее, чем при других ее значениях. 
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Рисунок 5- Влияние относительной влажности агента сушки на динамику напряже-

ний xx (а) и yy (б) в центре пиломатериала древесины сосны размером 25×50 мм, где от-

носительная влажность: 1 – по нормативным документам; 2 – пониженная на 10 %; 3 – 

повышенная на 10 % 
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С полученных зависимостей следует, что при уменьшении относительной влажности 

агента сушки градиент влажности между поверхностью и центром будет большим, и, сле-

довательно, величина напряжений во всем объеме материала будет возрастать.  При уве-

личении относительной влажности агента – величина напряжений соответственно будет 

спадать. Кроме того, при уменьшении относительной влажности агента сушки достигает-

ся быстрее значение влажности материала, при котором происходит переход к следующей 

ступени технологического режима и, наоборот, при увеличении – к позднейшему перехо-

ду. Чем позднее интенсифицируется технологический режим, тем изменение напряжений 

при переходе к следующей ступени технологического режима буде большим, а их макси-

мальная величина – меньшей за соответствующие напряжения при этой же влажности ма-

териала для других значений относительной влажности агента сушки. 

Скорость движения агента сушки (v) влияет на коэффициенты влагообмена, поэтому 

удаление влаги при повышенной циркуляции на поверхности будет быстрее, чем в объеме 

материала, где коэффициенты влагопроводности не зависят от v. С течением времени 

сушки при повышении скорости движения агента в центре материала наблюдается также 

ускоренное удаление влаги (рис. 6) за счет увеличения градиента влаги между поверхно-

стью и внутренними точками пиломатериала. Таким образом, увеличение скорости дви-

жения агента укорачивает продолжительность технологического процесса, но при этом 

величина напряжений возрастает (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Влияние скорости движения агента на динамику напряжений xx  в цен-

тре (а) и на поверхности (б) пиломатериала древесины сосны размером 25×50 мм, где 

скорость движения: 1 – по нормативным документам; 2 – повышенная до 6 м/с 

  

Свойства древесины сильно отличаются в пределах породы, а тем более между по-

родами [8]. Поэтому рассмотрим развитие влажностного и напряжено-деформационного 

состояний, которые зависят от физико-механических свойств древесины сосны, березы и 

дуба. Параметры технологического процесса для каждой породы взято с [5]. 

Характер удаления влаги с поверхностных слоев для всех пород одинаковый, а зна-

чением отличается за счет различных режимов для каждой породы, на основании которых 

определяется равновесная влажность. В центре материала за счет как различных режимов, 

так и коэффициентов влагопроводности, удаление влаги происходит пропорционально 

плотности материала: чем больше плотность, тем меньший коэффициент влагопроводно-

сти и тем медленнее происходит процесс влагопереноса. 

Развитие напряжений для избранных пород подобное за характером – в нерегуляр-

ном периоде удаления влаги напряжения стремительно возрастают и при достижении 

критерием Фурье значения 0,1 начинают спадать (рис. 7). При переходе к следующей 

ступени технологического процесса изменение параметров агента вызывает кратковре-

менное возрастание напряжений. Для пиломатериалов древесины дуба переход к сле-
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дующей ступени на графиках не отображено, так как значения переходной влажности 

достигается позднее. 

Анализ графических зависимостей динамики напряжений в зависимости от породы 

древесины показывает, что для древесины сосны величина нормальных тангенциальных 

xx и радиальных yy напряжений на поверхности есть большей за соответствующие на-

пряжения в центре, для древесины березы эти напряжения приблизительно одинаковые, а 

для древесины дуба – величина напряжений в центре превышает соответствующие на-

пряжения на поверхности. Таким образом, наиболее вероятное возникновение опасных 

напряжений, которые снижают качество высушиваемого материала, для древесины сосны 

есть на поверхности, для древесины березы – как на поверхности, так и внутри, а для дре-

весины дуба – в объеме пиломатериала. 
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Рисунок 7- Влияние физико-механических параметров древесины на динамику напряже-

ний xx в центре (а) и на поверхности (б) пиломатериала размером 25×50 мм, где: 1 – со-

сна; 2 – береза; 3 – дуб 

 
Литература 

1. Соколовський Я.І., Поберейко Б.П., Дендюк М.В. Застосування методу кінцевих елементів для розра-

хунку нестаціонарних полів вологоперенесення у висушуваній деревині// Лісове госп-во, лісова, паперова 

і д/о пром-сть: Зб. наук.-техн. праць.  Львів: УкрДЛТУ.  2003, вип. 28.  С.100-106 

2. Соколовский Я.И., Поберейко Б.П., Дендюк М.В, Кулешнык Я.Ф. Численное моделирование методом 

конечных элементов полей влажности древесины с учетом анизотропии ее свойств// Лесной комплекс: со-

стояние и перспективы развития. Сб. научн. трудов. – Брянск:БГИТА. – 2003, вып. 6. – С. 71-75. 

3. Соколовський Я.І., Бакалець А. Моделювання нелінійних тепломасообмінних процесів у висушуваній 

деревині методом скінченних елементів// Вісник НУ „ЛП”: Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології. – Львів: НУ „Львівська політехніка”. – 2005, вип. 543. – С. 129-134. 

4. Соколовський Я.І., Поберейко Б.П., Дендюк М.В. Моделювання деформаційно-релаксаційних 

процесів у деревині під час сушіння// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць.  Львів: УкрДЛТУ.  

2004, вип. 14.1.  С.48-57. 

5. Серговский П.С., Рассев А.И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины: Учебник 

для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 360 с. 

6. Серговский П.С. Гидротермическая обработка древесины. – М.: Гослесбумиздат, 1975. – 400 с. 

7. Дендюк М.В. Визначення реологічних параметрів деревини// Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. 

праць.  Львів: УкрДЛТУ.  2005, вип. 15.3.  С.124-129. 

8. Билей П.В. Сушка древесины твердых лиственных пород. Изд. второе. – М.: Экология, 2002. – 224 с. 

9. Дендюк М.В., Соколовський Я.І. Вплив геометричних розмірів пиломатеріалів на напружено-

деформівний стан у процесі їх сушіння// Наук. вісник НЛТУУ: Зб. наук.-техн. праць.  Львів: НЛТУ 

України.  2006, вип. 16.2.  С.125-133. 

 

 



 97 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТЫ  В ПРОЦЕССЕ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ 

 

Соколовский Я.И., Петрив О.Н. (НЛТУУ, г. Львов, Украина) 

 

The dependence for definition of stresses and deformations under pressing of parti-

cleboards for variable action of press and influences technological parameters on stress and de-

formation was analysed at different stages of press action. 

 

Дефицит древесины и значительное повышение на нее цен требует дальнейшего раз-

вития и совершенствования технологии производства композитных материалов, в частно-

сти древесностружечных плит (ДСП), показатели качества которых в значительной сте-

пени определяются деформационно- релаксационными процессами [2,3], которые возни-

кают во время горячего прессования.  

В процессе горячего прессования на ДСП действует пресс с температурой Тpr и не-

стационарным давлением Рpr. Вследствие этого действия возникают линейные деформа-

ции, которые, на основании [4], целесообразно  рассматривать как вероятный процесс, 

поскольку в каждой точке пакета возможна одна из трех вариантов деформации: стружки, 

или связующего, или стыков и представить как математическое ожидание. Тогда, обозна-

чив деформацию, которая не привязана к осям, через , вероятность возникновения – p и 

используя соответствующие индексы, можно определить   усредненную деформацию как 

                                =stрst+klрkl+stklрstkl .                                                  (1)                 

         Если связать усредненную деформацию стружки и связующего с приростом темпе-

ратурных и влажностных полей, а для представления деформации стыков стружка-клей 

использовать формулу Кельвина-Самильяно, на  основании (1), деформация пакета во 

время прессования определится 

  . (2)  

Значения прироста температур и влажности можно вычислить используя физико-

математическую модель тепломассопереноса [1]. В формулах   

ststklkl постоянные  Ламе поданы як усредненные величины  для пли-

ты, а также для стружки и связующего. В связи с тем, что при расчетах чаще употребля-

ется модуль упругости Е та коэффициент Пуасона ,  целесообразно использовать сле-

дующие соотношения: 

; . 

В конкретных расчетах  ststklkl определяются  через Е,Еst, Еkl – 

модуль Юнга для плиты, стружки, связующего, МПа; , st, kl – коэффициент Пуасона 

для плиты, стружки та связующего. Соответствующие величины в (2) определяются фор-

мулами (3)  (15).  В частности для определения линейных деформаций в направлении 

соответствующих осей, используются переменные с соответствующими индексами: 

;                                      (3) 
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     ;                                            (4)       

    ;                                   (5)    

;                              (6)  

;                              (7)    

;                          (8)      

                ;                                                                    (9) 

;                                       (10) 

        ;                                                                    (11)   

       ;  ;                   (12)        

              ; ;     ;                                (13)    

                 .                               (14) 

В формулах (3) – (14) введено следующие обозначения: kst – коэффициент влажно-

стного расширения стружки, 1/1%; kkl – коэффициент влажностного расширения свя-

зующего, 1/1%; st – коэффициент температурного расширения стружки, 1/1С; kl – ко-

эффициент температурного расширения связующего, 1/С; – коэффициент влажно-

стного расширения плиты 1/1%;  – коэффициент температурного расширения пли-

ты, 1/1С;  – объемное содержание связующего в плите; T – разница температур в пли-

те на промежутку времени, С ; W – разница влажности в плите на промежутку времени; 

Еst – модуль Юнга для стружки, МПа; st – коэффициент Пуасона для стружки; Еkl – модуль 

Юнга для связующего, МПа; kl – коэффициент Пуасона. 

Для моделирования вязко-упругих сил целесообразно использовать интеграл Больц-

мана-Вольтеры [3] с ядром релаксации, представленным  экспонентной функцией. 

    .     (15)         

Реологические характеристики, входящие в (15) , получено на основании апроксемации 

экспериментальных данных [5].  
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Для исследования использовались результаты численной реализации физико-

математической модели тепломассопереноса [1] и зависимостей (2) – (15). Максимальная ве-

личина напряжения и деформации (рис.1, 2) достигается во время утрамбовки древесностру-

жечной массы  до заданной толщины плиты на начальном этапе прессования. Далее напря-

женно-деформированное состояние плиты следует увязывать  с тепломассопереносом. По-

скольку при прессовании с низшей температурой пресса в момент смыкания плит  и  в пер-

вые секунды постоянного его действия  наблюдалось значительное, непродолжительное, по-

верхностное увеличение давления в плите, то на поверхности плиты возникают  большие на-

пряжения (рис 1) и деформации сдвига (рис.2) в сравнении с более высокой температурой 

прессования. Изменение напряжения на кромках плиты имеет пульсирующий характер и со-

ответствует изменению давления на этих участках. Вследствие быстрейшего прогревания 

плиты при высших температурах пресса и более интенсивного процесса испарения в центре 

плиты возникают локальные напряжения и деформации. Анализируя зависимость деформа-

ции (рис. 4) и напряжения (рис. 3) от величины давления пресса, можно сделать следующие 

выводы: при уменьшении начального давления деформация имеет более равномерный ха-

рактер,  а при увеличении давления наблюдаются локальные экстремумы. Несомненно, на 

деформацию плиты влияет влажность – уменьшение  влажности в плите ведет к усушке пли-

ты, а увеличение – к разбуханию. Из этого следует, что целесообразно при более высоких 

температурах пресса задавать низшее значение его давления  и наоборот, при низших темпе-

ратурах пресса более высокое давления пресса. Такой режим прессования позволит вывести 

из пакета парогазовую смесь и уменьшить деформации и напряжения в пакете. Увеличение 

влажности в приповерхностных зонах способствует быстрейшему прогреванию  при низших 

температурах. Используя представленный подход, можно прогнозировать величины напря-

жений и деформаций для данных технологических параметров и усовершенствовать процесс 

прессования. 
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Рисунок 1 - Напряжение на поверхности пли-

ты, параллельной к плитам пресса: 

1 - температура пресса 170 °С; 

2 - температура пресса 190 °С. 

Рисунок 2- Деформация сдвига на по-

верхности  плиты, параллельной к пли-

там пресса: 

1 - температура пресса 170 °С; 

2 - температура пресса 190 °С. 
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Рисунок 3- Напряжение на поверхности пли-

ты, которая параллельна к прессу: 1 - Pпр= 2 

МПа; 2 - Pпр= 2,5 МПа. 

Рисунок 4- Деформация сдвига на по-

верхности  плиты, параллельной к пли-

там пресса:  1 - Pпр= 2 МПа; 2 - Pпр= 2,5 

МПа 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ НА  

РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ ШПОНА 

  

Тихомиров Л. А., Шурышев Е.А.  (ГОУ ВПО  КГТУ,  Кострома, РФ) 

 

In job a series of experiments for a substantiation of specific pressure of pressing is sub-

mitted which provides complete contact between stuck together sheets.  

 

При склеивании древесины под давлением в ней протекают сложные и взаимозави-

симые процессы. Максимальная прочность клеевого соединения, может быть достигнута 

лишь при соблюдении ряда условий, из которых основными являются: а) обеспечение 

полного двухстороннего контакта жидкой клеевой прослойки со склеиваемыми поверх-

ностями; б) проникновение клея в слои древесины, прилегающие к клеевым прослойкам; 

в) образование между контактирующими поверхностями сплошного моста затвердевшего 

клея без значительных напряжений в нем. 

Склеиваемые поверхности не бывают идеально ровными. Если на одну из них после 

нанесения слоя клея свободно наложить другую поверхность, то она войдет в соприкос-

новение с клеем лишь в отдельных точках, что будет недостаточно для образования клее-
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вого соединения высокой прочности. Такое соединение возможно только в случае двух-

стороннего контакта клеевого слоя с каждой из этих поверхностей, что и достигается пу-

тем воздействия на пакет внешнего давления. В первый момент его наложения осущест-

вляется выпрямление гофра или коробления, и в соприкосновение с жидким клеем, на-

несенным на одну из поверхностей, входят выступающие неровности другой. Внедрение 

этих выступов в клеевой слой приводит к сближению поверхностей и вытеснению части 

клея во впадины. Степень сближения будет увеличиваться, а толщина клеевого слоя 

под выступами уменьшаться с увеличением внешнего давления и понижением вязко-

сти клея в прослойке в период прессования. Одновременно будет меняться и высота 

выступов. Ведь при наложении давления они воспримут на себя все прессующее уси-

лие, под воздействием которого начнут деформироваться. Сжатие выступов приведет к 

сближению склеиваемых поверхностей, при этом возрастет площадь  выступов, вос-

принимающих усилие сжатия.  

Сближение поверхностей будет идти до тех пор, пока сопротивляемость сжатию 

всех участвующих выступов не станет равной прессующему усилию.  Но и в этот мо-

мент наибольшего сжатия выступов между прессуемыми поверхностями останутся пус-

тоты, которые необходимо заполнить жидким клеем, чтобы обеспечить его контакт с 

материалом. Потребное для этого количество клея будет определяться суммарным 

объемом выемок, который будет меньше при лучшей обработке поверхностей и при 

большей деформации сжатых   выступов. Эти деформации находятся в прямой зависи-

мости от прессующего усилия и в обратной – от сопротивления древесины сжатию. Они 

неодинаковы для различных пород древесины и для каждой из них уменьшаются с 

уменьшением влажности и температуры выступов. Меняя эти условия, можно регулиро-

вать степень сближения поверхностей, а следовательно и количество клея, при кото-

ром будет достигнут его контакт с материалом. 

Необходимая степень сближения поверхностей зависит от чистоты их обра-

ботки и расхода клея, а достигаемое сближение — от величины внешнего давления, вяз-

кости клея, податливости древесины сжатию и факторов, определяющих эти показатели. 

Очевидно, все эти зависимости необходимо учитывать при выборе величины внешнего 

давления, потребного для создания контакта клея с материалом    при склеивании.  

Представляет интерес теоретическое и практическое обоснование величины удель-

ного давления, обеспечивающее полный контакт. 

Для изучения характера влияния удельного давления в процессе прессования был 

спланирован ряд экспериментов. Одна из серий экспериментов посвящена исследованию 

влияния удельного давления прессования на разнотолщинность шпона.  

По результатам математической обработки получена математическая модель зависимо-

сти разнотолщинности шпона от удельного давления. Результаты проведенного анализа 

рис.1 показывают, что удельное давление прессования играет решающую роль в выполнении 

основных условий, необходимых для получения прочного клеевого соединения. Оно обеспе-

чивает контакт материала с клеем, его проникновение в древесину на полезную глубину, со-

храняет контакт в период образования клеевых связей и в значительной мере влияет на вели-

чину внутренних напряжений, возникающих в клевом шве.  

Так как склеивание шпона ведется пакетным способом, то влияние давления на на-

ружные слои больше, чем на внутренние. Для определения характера влияния  удельного 

давления прессования на разнотолщинность листов шпона в пакете была проведена вто-

рая серия экспериментов. По условиям эксперимента пакеты имели пять слоев шпона, 

толщиной  1,5±1 мм.,  в которых последовательно фиксировалась разнотолщинность до и 

после запрессовки. Запрессовки проводились с увеличением давления от 0,69 МПа до 2,42 
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МПа при постоянной температуре. После каждой запрессовки пакеты снова разбирались, 

и фиксировалась разнотолщинность каждого листа шпона.  

В результате второй серии эксперимента получена зависимость разнотолщинности лис-

тов шпона в пакете от удельного давления прессования, которая представлена на рис.2. 
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Рисунок 1 - Зависимость разнотолщинности шпона от удельного давления прессования 
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Рисунок 2 - Зависимость разнотолщинности листов шпона в пакете от удельного 

давления прессования 

 

Влияние давления на внутренние слои меньше, чем на наружные. При большей тол-

щине пакета разнотолщинность листов шпона неравномерна – наружные слои сминаются 

сильнее, так как они находятся ближе к горячим плитам. Результаты проведенного ана-

лиза показывают, что удельное давление прессования играет решающую роль в вы-

полнении основных условий, необходимых для получения прочного клеевого соеди-

нения. Оно обеспечивает контакт материала с клеем, его проникновение в древесину на 

У=0,049-0,011Х1-0,01687Х
2
1 
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полезную глубину, сохраняет контакт в период образования клеевых связей и в значи-

тельной мере влияет на величину внутренних напряжений, возникающих в клевом шве. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о достаточной величине удельного давле-

ния Руд=1,4–1,5МПа.  

Было бы ошибкой при выборе оптимальной величины внешнего давления не учи-

тывать другие факторы, прямо или косвенно влияющие на условия контактирования - 

расход
 
клея, его вязкость и концентрация, чистота обработки поверхностей, степень на-

грева клеевой прослойки и контактирующих с ней слоев дрёвесины, а также влаж-

ность материала. Различное сочетание этих условий требует изучения и различной 

величины давления при котором, достигается лучшее склеивание, поэтому работа над 

отысканием рационального давления прессования будет продолжена. 

 

 

 

РАСПИЛОВКА БРУСЬЕВ В ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ ПОТОКАХ 

 

Хлебодаров В.Н., Лях Н.И., Финк А.И. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The question of using the two types of equipment for cutting out the squared timber for san 

timber is considered. 

 

Одним из достоинств распиловки сырья в потоках с однопильными ленточнопиль-

ными станками является отсутствие необходимости сортировки сырья по размерам, так 

как раскрой ведется индивидуально каждого бревна с учетом его геометрии и качества. 

Наиболее эффективной распиловкой на головном ленточнопильном станке является рас-

пиловка бревен на крупные полуфабрикаты: брусья, пиломатериалы кратной толщины, 

горбыли, которые в дальнейшем раскраиваются на делительном оборудовании. Распилов-

ка брусьев чаще всего производится на многопильных круглопильных станках. Узкая 

спецификация требуемых размеров пиломатериалов и особенности конструкции много-

пильных круглопильных станков для распиловки брусьев, диктуют получение двух – трех 

- четырех кантных брусьев одной толщины и ограниченной ширины из-за ограниченного 

просвета многопильных круглопильных станков, что снижает эффективность их работы. 

К недостаткам многопильных круглопильных станков можно отнести также потери выхо-

да пиломатериалов при распиловке трех и четырех кантных брусьев, так как крайняя, со 

стороны пропиленной кромки бруса доска, не всегда выпиливается стандартной толщины 

из-за базирования бруса по оси (рис.1). 

Ограниченная высота пропила на многопильных круглопильных станках и «слепой» 

раскрой брусьев не позволяют вырабатывать широкие доски и рационально использовать 

качественные зоны брусьев. 

Исходя из вышеизложенного наиболее рациональным оборудованием для распилов-

ки брусьев выпиленных из крупных бревен на доски являются делительные ленточно-

пильные станки и линии на их базе. 

Для индивидуальной распиловки брусьев на доски выпускаются однопильные лен-

точнопильные станки горизонтального, наклонного и вертикального типа. Базирование 

бруса при распиловке производится по направляющей линейке (вальцам), прижим и по-

дача осуществляется приводными рифлеными вальцами или гусеницами (рисунок 2). 
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1 – ось постава многопильного круглопильного станка; 2 – постав круглых пил;  

3 – распиливаемый брус; 4 – нижний подающий валец; 5 – крайняя доска нестандартной толщины 

Рисунок 1 – Схема базирования и раскроя брусьев на многопильном круглопильном станке 

 

 
1 – верхний шкив ленточнопильного станка; 2 – ленточная пила; 3 – направляющая линейка 

(вальцы); 4 – распиливаемый брус; 5 – подающий валец; 6 – стол ленточнопильного станка 

Рисунок 2 – Схема базирования и подачи брусьев при распиловке на делительном 

ленточнопильном станке 

 

Эффективность работы данного оборудования достигается за счет уменьшения ши-

рины пропила с 3,2 - 3,8 мм (у круглопильных многопильных станков) до 2,0 - 2,4 мм (у 

ленточнопильных делительных станков), а также увеличения выхода пиломатериалов 

высших сортов за счет индивидуальной оценки качества пропиленной пласти и кромок 

брусьев и, соответственно, выбора оптимальной толщины выпиливаемых досок. 

Целесообразно вырабатывать тонкие доски, так как они дороже толстых на 10-15 %. 

Отдельные пороки (трещины, сердцевину, смоляные кармашки, прорость и др.) при оцен-

ке раскраиваемых сортиментов следует включать внутрь одной толстой доски, это обу-

славливается тем, что размеры допускаемых пороков для одного и того же сорта в тол-

стых пиломатериалах больше чем в тонких. 

Распиловка брусьев на делительных однопильных ленточнопильных станках в срав-

нении с лесопильными рамами и многопильными круглопильными станками позволяет: 
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- сократить потери древесины в опилки на 3 - 5 %; 

- увеличить выход пиломатериалов высших сортов на 12-15 % за счет лучшего ис-

пользования качественных зон брусьев и их распиловкой параллельно образующей; 

- выпиливать доски шириной практически до 500 мм; 

- увеличить объемный выход пиломатериалов на 2-4 % за счет более рациональной 

распиловки брусьев с гнилью, трещинами и другими пороками. 

К недостаткам данной технологии можно отнести: 

- более низкую производительность ленточнопильных станков, так как за один про-

ход выпиливается только одна доска; 

- высокие капиталовложения на установку  делительных ленточнопильных станков; 

- более высокую стоимость и трудоемкость подготовки пил к работе. 

Отмеченные недостатки компенсируются более высокими экономическими показа-

телями. Так себестоимость производства 1 м
3
 сырых пиломатериалов ГОСТ 8486-86 при 

равных условиях в потоке с многопильным круглопильным станком для распиловки 

брусьев находится в пределах 1350-1600 руб, а в потоке с двумя-тремя делительными 

ленточнопильными станками находится в пределах 1450 – 1700 руб. Цена же реализации 

в первом случае 2250-2500 руб., во втором случае 2500 – 2700 руб. 

 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛЯРНЫХ 

СТУЛЬЕВ 

 

Хлоптунова Ю.В., Андреев А.Ю., Сычев А.Н. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The feasibility analysis the production of joiner’s chair is conducted. The action of differ-

ent factors on the first cost of joiner’s chair is rated. 

 

Основными достоинствами столярных стульев по сравнению с другими видами 

стульев являются: экологически чистый и безопасный материал - древесина; создание 

уюта в любом жилом или административном помещении; низкая себестоимость по срав-

нению с себестоимостью стульев из других материалов. Столярные стулья бывают раз-

личными по конструктивному решению и художественному исполнению, для их изготов-

ления применяется древесина разных пород древесины, в том числе и экзотических, по-

этому в настоящее время их себестоимость колеблется в широких пределах. 

Производство стульев из массивной древесины, то есть столярных стульев, отлича-

ется высокой материало- и трудоемкостью изготовления. 

В организации любого производства актуальным вопросом является обеспечение ка-

чества продукции при экономии материалов и минимальных трудозатратах на ее изготов-

ление, а также гарантии эксплуатационных свойств изделий. В связи с этим проведен 

технико-экономический анализ производства столярных стульев для выявления факторов, 

влияющих на их стоимость. 

В соответствии с назначением столярные стулья разделены на три группы: админи-

стративные и бытовые; детские; для баров и казино, а также выделена группа стульев, из-

готовляемых на заказ. 

Для анализа технико-экономических показателей производства столярных стульев из 

каждой рассмотренной группы были отобраны стулья (с цельными задними ножками), 

являющиеся яркими представителями своей группы. 
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Самой многочисленной и разнообразной является группа административных и быто-

вых стульев, поэтому данную группу представляют несколько стульев: стул высокой 

комфортабельности и художественной выразительности без проножек, с жесткой спинкой 

и полумягким накладным сиденьем (А1); стул повышенной комфортабельности с опу-

щенной передней царгой, боковыми проножками, мягкой спинкой и полумягким наклад-

ным сиденьем (А2); стул высокой художественной выразительности с боковыми пронож-

ками, точеными передними ножками и элементами спинки, жесткой спинкой и полумяг-

ким накладным сиденьем (А3); и типичный столярный стул простейшей конструкции с 

передней и боковыми проножками, жесткими спинкой и сиденьем (клееным) (А4). 

Детскую группу представляет стул с передней, задней и боковыми проножками, же-

сткой спинкой и полумягким накладным сиденьем (Б). 

Из группы стульев для баров и казино выбран стул жесткой конструкции с передней, 

задней и боковыми проножками, декоративными клееными элементами царг и спинки, 

жесткими спинкой и сиденьем (В). 

Стулья, изготавливаемые на заказ, анализу не подвергались ввиду большого разно-

образия их конструкций и художественного оформления. 

Для технико-экономического анализа выбраны породы древесины, наиболее широко 

применяющиеся в настоящее время для изготовления столярных стульев: бук, дуб, сосна, бе-

реза. С целью оценки материалоемкости изготовления каждого стула с применением древе-

сины хвойных и лиственных пород произведен расчет потребного количества древесины. 

Размеры деталей определены исходя из конструкции и габаритных размеров стульев, 

а так же с учетом данных отраслевой системы унификации и рекомендаций, приведенных 

в научно-технических информационных источниках. Размеры заготовок деталей установ-

лены с учетом нормативных припусков на дальнейшую обработку. Проценты производ-

ственных и технологических потерь, полезных выходов заготовок при раскрое необрез-

ных пиломатериалов принимались по нормативным данным. Установлены объемы дета-

лей, заготовок и пиломатериалов, необходимых для изготовления каждого из исследуе-

мых стульев с использованием хвойных и лиственных пород. 

В первую очередь расход древесины на изготовление столярных стульев зависит от 

конструкции стула и технологической сложности его изготовления, что отражается на ве-

личине заложенных припусков на механическую обработку. Больший расход материалов 

(м
3
) на изготовление деталей столярных стульев наблюдается при использовании в качестве 

сырья пиломатериалов хвойных пород. Это объясняется необходимостью увеличения разме-

ров сечения деталей в связи с низкими прочностными свойствами древесины хвойных пород 

по сравнению с лиственными. В среднем затраты материалов в заготовках для хвойных по-

род составляют на 25-35 % выше, чем для лиственных. Затраты пиломатериалов на произ-

водство столярных стульев напрямую связаны с величиной полезного выхода заготовок при 

раскрое необрезных пиломатериалов, который зависит от породы древесины.  

Таким образом, во всех случаях наибольший расход древесины на изготовление сту-

ла наблюдается при использовании древесины березы и составляет 0,023…0,069 м
3
 древе-

сины на одно изделие в зависимости от его конструкции. Расход древесины сосны колеб-

лется в пределах 0,018…0,056 м
3
 древесины, а при использовании бука или дуба – от 

0,017 до 0,057 м
3
. При этом наименьший расход древесины соответствует детскому стулу, 

а наибольший - стулу высокой комфортабельности и художественной выразительности из 

группы административных и бытовых стульев. 

Технологический процесс изготовления каждого из рассматриваемых стульев отражен 

в табл.1. Для технико-экономической оценки производства столярных стульев выбрано не-

специализированное деревообрабатывающее оборудование. Технологические процессы из-
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готовления исследуемых столярных стульев отличаются друг от друга по степени сложности 

изготовления деталей и как следствие различным количеством операций. 

Величина трудозатрат зависит от производительности оборудования, количества об-

рабатываемых деталей стула на каждой из операций, общего количества деталей в конст-

рукции стула, их размеров и сложности изготовления. В связи с этим, при изготовлении 

деталей стульев из древесины хвойной породы трудозатраты незначительно выше по тем 

операциям, где размеры детали влияют на продолжительность ее обработки. 

В таблице 1 указаны трудозатраты в станко-часах по каждой операции с учетом по-

роды используемой древесины. В общей сложности на изготовление стула А1 в среднем 

по породам требуется 5 часов; А2 – 2,9 ч; А3 – 3 ч; А4 и Б – 2 ч; В – 3,8 ч. 

Непосредственные затраты на производство столярных стульев составляют затраты 

на материалы (древесину) с учетом доставки; затраты на электроэнергию; основная и до-

полнительная заработная плата рабочим. 

Стоимость сырья зависит от расхода древесины на изготовление столярного стула 

определенной конструкции и стоимости древесины конкретной породы. Величина трудо-

затрат оказывает непосредственное влияние на затраты электроэнергии и заработную 

плату рабочим. Итоговые данные экономического анализа приведены в таблице 2. 

В результате проведенной научно-исследовательской работы установлены сравни-

тельные затраты на изготовление столярных стульев различных конструкций и художест-

венного оформления при использовании разных пород древесины.  

 

Таблица 1 – Трудозатраты на изготовление столярных стульев (в часах) 
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А1 

хв 0,021 0,016 0,008 0,115 0,011 0,051 - 0,031 1,630 0,617 0,370 1,575 0,575 0,033 

л 0,021 0,017 0,008 0,093 0,011 0,051 - 0,031 1,630 0,617 0,370 1,575 0,575 0,033 

А2 
хв 0,015 0,047 0,044 0,114 0,031 0,101 - - 0,305 0,247 0,309 1,033 0,617 0,033 

л 0,014 0,043 0,047 0,096 0,032 0,101 - - 0,291 0,247 0,309 1,033 0,617 0,033 

А3 
хв 0,015 0,014 0,013 0,033 0,006 0,006 0,056 0,019 0,739 0,741 0,340 0,550 0,608 0,033 

л 0,013 0,014 0,013 0,027 0,007 0,007 0,056 0,019 0,893 0,741 0,340 0,550 0,608 0,033 

А4 
хв 0,013 0,015 0,006 0,007 0,012 0,049 0,139 - 0,430 0,185 0,494 - 0,633 0,033 

л 0,011 0,015 0,006 0,006 0,012 0,051 0,139 - 0,359 0,185 0,494 - 0,633 0,033 

Б 
хв 0,007 0,018 - 0,031 - 0,134 - - 0,279 0,123 0,728 - 0,633 0,033 

л 0,007 0,018 - 0,025 - 0,137 - - 0,254 0,123 0,728 - 0,633 0,033 

В 
хв 0,012 0,088 0,082 0,081 0,053 0,005 0,228 - 0,786 0,679 0,728 0,533 0,625 0,033 

л 0,018 0,097 0,090 0,069 0,054 0,005 0,228 - 0,532 0,679 0,728 0,533 0,625 0,033 
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Таблица 2 – Свод затрат на производство столярных стульев 

Обозначение сту-

ла, порода древе-

сины 

Статьи затрат (на единицу продукции) 

Сырье, руб. 

Затраты на 

электроэнер-

гию, руб. 

Расходы на 

заработную 

плату, руб. 

Всего затраты, руб. 

А1 

сосна 147,61 26,39 155,09 329,09 

дуб / бук 476,51 / 416,95 24,01 154,46 654,98 / 595,42 

береза 145,6 24,01 154,46 324,07 

А2 

сосна 67,05 14,71 88,29 170,05 

дуб / бук 187,85 / 164,37 14,52 87,37 289,74 / 266,26 

береза 57,4 14,52 87,37 159,29 

А3 

сосна 82,32 14,96 97,29 194,57 

дуб / бук 235,39 / 205,96 13,65 86,60 335,64 / 306,21 

береза 71,92 13,65 86,60 172,17 

А4 

сосна 71,55 9,42 61,71 142,68 

дуб / бук 222,62 / 194,79 8,93 59,49 291,04 / 263,21 

береза 68,02 8,93 59,49 136,44 

Б 

сосна 46,63 9,79 60,76 117,18 

дуб / бук 146,06 / 127,80 7,83 57,02 210,91 / 192,65 

береза 44,63 7,83 57,02 109,48 

В 

сосна 132,20 18,37 119,60 270,17 

дуб / бук 369,87 / 323,63 17,81 111,98 499,66 / 453,42 

береза 113,02 17,81 111,98 242,81 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛИТ ИЗ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА 

В ДИЗАЙН - ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

Хохлова Е.С., Вахнина Т.Н. (ГОУ ВПО  КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

 Research of necessity of manufacture of plates from rests of processing flax 

 

Сегодня предприятия древесных плит поддерживают конкурентоспособность своей про-

дукции на внутреннем рынке благодаря более дешевым рабочей силе, сырью и некоторым дру-

гим составляющим себестоимости, но в основном благодаря таможенным ограничением. 

Существующий ассортимент отечественных ламинированных плит значительно огра-

ничивает работу дизайнеров и конструкторов мебельных предприятий в направлении ис-

пользования данного вида плитной продукции. С другой стороны эти возможности ограни-

чивает цена импортных плит со специальными видами облицовки, она для российского по-

требителя доходит до 3500….5000 $ за 1 м (на 2004 г., с учетом таможенных пошлин). 

Таким образом, исследование возможности расширения ассортимента отечествен-

ных ламинированных плит как база для развития дизайнерской и конструкторской дея-

тельности в отечественной мебельной промышленности является целью данного диплом-

ного проектирования 

Современное представление о дизайнерской деятельности тесно связано  не  только  

с  эстетикой,  но  и  с экологией. Потребители все более чутко реагируют на вопросы ок-

ружающей среды, заставляя дизайнеров размышлять больше о материалах и методах из-

готовления новых продуктов. Современные дизайнеры, вопреки распространенному их 

имиджу «декоратора и маркетинга», все больше демонстрируют социальные обязательст-

ва перед обществом и осознание окружающей среды. Экологический дизайн больше не 

довольствуется упрощенной альтернативной формулой: «джут вместо пластика», а про-
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изводит комплексные продукты на высшем  техническом уровне, которые являются дол-

говечными, легко перерабатываемыми и при этом выполнены на требуемом индивиду-

альном эстетическом уровне. 

По мере развития дизайна перед ним с течением времени ставились постоянно раз-

ные задачи. Они расширяются и усложняются, охватывая все большие области, нежели 

просто формообразование продукции. Приемы в дизайне становятся все сложнее, как и в 

других видах искусства и архитектуре историки, теоретики, критики и практики дизайна 

все больше посвящают себя специальным областям и отдельным проблемам этого слож-

ного и многообразного вида современной проектно-художественной деятельности. 

Использование  отходов  переработки льна  позволяет создать материалы интерес-

ные в эстетическом плане и при этом высокоэкологичные. 

В работе,  проводимой на кафедре МТД  КГТУ исследовались мнения экспертов - 

потенциальных покупателей  мебели из плитных  материалов, о показателях  качества  

плит. Для этого использовались методы априорного моделирования.  

В последнее время этим методам начали уделять большое внимание специалисты в 

области  технологии,  управления, дизайн-проектирования и т.д. 

В качестве экспертов была выбрана возрастная группа до 20 лет. 

Экспертам были заданы три  вопроса: 

Первый вопрос: «Если вы выбираете изделие из ламинированной плиты, какое цве-

товое решение вы предпочтете?» 

Второй вопрос: «Какую бы вы предпочли структуру поверхности ламинированной 

плиты?»  

Третий вопрос: «Пронумеруйте в порядке значимости показатели ламинированных 

плит». 

По результатам их ответов были составлены анкеты, представленные соответственно 

в таблицах 1,2,3. 

 

Таблица 1 – Ранги цветовых решений 

Эксперты 

 

 

 

Ранги цветовых решений плиты 

Имитация 

древесных 

материалов 

(пробка, бам-

бук, 

плетения) 

Имитация 

натурального 

камня 

Имитация 

ткани 

(Джинс 

,вельвет) 

Обычные 

цвета 

Цвета 

металик 

Перламутро-

вые оттенки 

Контраст-

ные сочета-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 4 3 7 6 5 1 

2 3 4 3 5 7 6 1 

3 1 2 3 7 4 5 6 

4 2 6 1 7 3 4 5 

5 1 6 7 3 4 5 2 

6 4 3 2 5 7 6 1 

7 1 3 2 5 7 5 4 

8 1 3 6 7 2 5 4 

9 1 6 3 7 5 4 2 

10 6 3 5 7 4 1 2 

11 1 5 4 6 2 7 3 

12 6 5 4 7 1 3 2 

13 2 4 7 6 3 1 5 

14 3 5 4 7 2 6 1 

15 1 3 2 4 6 7 5 

16 3 4 5 7 6 2 1 
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17 1 2 6 7 5 4 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 1 3 4 6 7 5 2 

19 2 7 3 6 4 5 1 

20 5 6 7 4 2 3 1 

21 5 6 7 2 3 1 4 

22 3 1 7 2 4 5 6 

23 6 2 1 7 5 4 3 

24 2 4 1 7 5 6 3 

25 3 2 1 7 4 6 5 

26 1 5 7 6 2 3 4 

27 6 5 4 7 1 3 2 

28 1 4 5 3 6 7 2 

29 1 6 3 5 7 4 2 

30 2 5 4 6 7 3 1 

∑аij 79 127 125 177 137 138 92 

 

Таблица 2 - Приоритетность выбора структуры поверхности ЛДСтП 

Эксперты 

Ранги структуры поверхности плиты 

Гладкая, 

матовая 

Гладкая, 

глянцевая 

Объемная, 

структурная 

С рисунком-

перфорацией 

1 2 3 4 5 

2 2 3 1 4 

3 4 3 2 1 

4 1 3 2 4 

5 2 1 3 4 

6 2 3 1 4 

7 4 3 2 1 

8 2 3 1 4 

9 3 2 1 4 

10 4 3 1 2 

11 2 1 3 4 

12 1 2 3 4 

13 4 1 2 3 

14 1 2 3 4 

15 4 3 2 1 

16 3 1 2 4 

17 3 4 1 2 

18 3 4 2 1 

19 2 4 1 3 

20 4 2 1 3 

21 3 1 4 2 

22 4 3 1 2 

23 2 1 3 4 

24 3 4 2 1 

25 2 3 1 4 

26 1 3 2 4 

27 4 3 2 1 

28 3 4 2 1 

29 3 4 1 2 

30 4 2 1 3 
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∑аij 82 79 57 86 

Таблица 3 - Исследование значимости рангов показателей ЛДСтП 

Эксперты 

Ранги показателей плиты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7 3 4 6 5 8 1 2 

2 6 2 3 7 8 5 2 4 

3 8 1 2 5 6 7 3 4 

4 5 3 2 8 7 6 4 1 

5 5 2 4 6 7 8 3 1 

6 8 4 1 7 6 5 2 3 

7 3 4 5 6 7 8 2 1 

8 7 1 2 3 4 8 5 6 

9 5 2 3 7 8 6 1 4 

10 8 2 3 5 6 7 4 1 

11 8 3 4 6 7 5 1 2 

12 3 4 5 6 8 7 2 1 

13 2 1 3 7 8 6 4 5 

14 6 2 5 8 7 4 1 3 

15 7 2 1 8 6 5 3 4 

16 6 4 5 7 8 3 2 1 

17 3 4 5 6 8 7 2 1 

18 5 1 2 6 7 8 4 3 

19 2 1 3 7 8 6 4 5 

20 5 2 3 4 7 8 1 6 

21 4 3 2 6 7 8 1 5 

22 5 1 2 8 7 6 4 3 

23 3 1 2 8 7 6 4 5 

24 8 3 4 5 6 7 1 2 

25 5 3 2 6 7 8 1 4 

26 8 5 6 3 4 7 1 2 

27 8 6 5 1 2 7 3 4 

28 8 1 2 6 7 3 4 5 

29 4 2 3 5 6 8 1 7 

30 3 4 5 7 8 6 2 1 

∑аij 167 80 102 185 205 200 81 105 

 

Степень согласованности мнений экспертов характеризуется коэффициентом кон-

кордации W. Результаты проверки согласованности мнений экспертов представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица  4  - Результаты проверки согласованности мнений экспертов 
Количество экс-

пертов 

Коэффициент конкор-

дации 
Значение коэффициента Пирсона 

m W расчетное табличное 
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30 0,54 113,4 14,1 

Проверка показывает, что мнения экспертов согласованы, и ими можно  руково-

дствоваться  при  выборе  технико-художественных  решений. 

На первое место эксперты поставили имитацию древесных материалов, такое решение 

является наиболее традиционным, используется в классических интерьерах и является пред-

почтительной для большой части покупателей. Однако в нашу анкету мы включили не толь-

ко традиционную имитацию древесины, но и нестандартные решения – пробка, бамбук, пле-

тения имитация недревесных материалов,  таких как бамбук, стебли однолетников, джут и 

тому подобные, и эти варианты вызвали интерес у потенциальных потребителей. 

На второе место эксперты поставили контрастные сочетания белое – черное,      

красное – синее и так далее. Такие варианты широко встречаются в современном дизайне 

как кухонной мебели так и других элементах интерьера, они более просты в разработке и 

не требуют специальных подходов к технико – художественной разработке. 

Плитный материал из стеблей однолетников вызвал интерес у потенциальных по-

требителей в качестве возможного варианта отделки, стеновых панелей  для жилых по-

мещений. Исходя из этого, необходимо продолжить работы по технологической разра-

ботке данного вида материалов. 

  

 

 

ТОПЛАЯ ДРЕВЕСИНА. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Чижов А.Г., Миронов А.Е. (БГУ, г.Братск, РФ) 

 

Results of tests for durability of wood of a pine and the larch lifted from a bottom of the 

Brotherly sea. 

 

Данное исследование проводилось с целью определения прочностных характеристик 

образцов топлой древесины сосны и лиственницы собранных в различных частях Брат-

ского водохранилища. Отобранные образцы испытывали на прочность при сжатии вдоль 

волокон по ГОСТ 16483.0-78 , а также на торцевую твердость. В результате эксперимента 

были получены следующие данные: прочность древесины как сосны, так и лиственницы 

снизилась вдвое и составила соответственно 20 и 33 МПа. Торцевая твердость образцов 

лиственницы, несмотря на долгое пребывание в воде снизилась незначительно и состави-

ла 37,5 Н/мм
2
, а торцевая твердость сосны снизилась приблизительно вдвое и составила 

16,4 Н/мм
2
. 

 Следующим этапом работы являлось получение модифицированной древесины ме-

тодом холодного прессования без предварительной пропитки модификаторами с после-

дующей сушкой в жестких условиях (в форме, при температуре 140-160
0
С). В качестве 

исходного материала использовали топлую древесину сосны. Торцевая твердость моди-

фицированной древесины в несколько раз выше, на имеющемся оборудовании опреде-

лить ее не удалось – не хватило шкалы. Плотность модифицированной древесины соста-

вила 1075 кг/м
3
.  

Выполнив эту работу, были сделаны следующие выводы:  

1. топлая древесина, несмотря на продолжительное нахождение в воде, не потеряла 

своих прочностных свойств, ее прочность сопоставима с прочностью свежесрубленной 

древесины. 

2. топлая древесина пригодна для механической обработки и получения модифи-

цированной древесины.  
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЛЕСОСУШИЛЬНЫХ КАМЕР  

ОТ АЭРОТЕРМИЧЕСКИХ КОТЛОВ 

 

           Шулатов А.В., Пировских Е.А. (ООО  "ИНКО", г. Хабаровск, РФ), 

       Заплатин Ю.И. (ООО "Экстракласс", г. Хабаровск, РФ) 

 

Are examined some questions concerning the estimation of the application of aerothermal 

caldrons for the heat supply in the cameras for drying wood. Are given the practical results on 

the creation of equipment for drying wood with direct heating of the drying agent, obtained in 

the enterprises of Far-Eastern region. 

 

Качественная сушка древесины с минимальными затратами является одной из акту-

альных проблем Дальневосточного региона. Цель сушки – превратить древесину из при-

родного, биологически нестойкого сырья в прекрасный конструкционный материл, без 

которого человек, несмотря на все попытки, обойтись не может. 

В СССР сушка пиломатериалов внутреннего рынка осуществлялась в лесосушиль-

ных камерах с паровым теплоснабжением. Именно под такое теплоснабжение разрабаты-

вались технологические режимы и системы управления процессом сушки. Такая тенден-

ция не являлась ошибочной. Для сравнения: на североамериканском континенте 90% объ-

ема выпускаемых пиломатериалов высушивается в лесосушильных камерах с паровым 

теплоснабжением. Техническая политика, проводимая в настоящее время, лишила дере-

вообработчиков Российской Федерации экономической возможности использовать пар, 

вырабатываемый централизованно, в качестве теплоносителя для сушки древесины.    

В создавшихся условиях очень актуальным стал вопрос по изысканию альтернатив-

ных источников теплоснабжения лесосушильных камер. В настоящее время значительное 

распространение в Сибири, на Дальнем Востоке и в Якутии имеют лесосушильные каме-

ры (в основном импортные) с водяным теплоснабжением. При водяном теплоснабжении 

температура в камере выше 70°С, практически, не поднимается, что экономически неце-

лесообразно для массовой и качественной сушки пиломатериалов из лиственницы. Вооб-

ще, водяное теплоснабжение лесосушильных камер в Росси, в настоящее время, находит 

значительное применение только потому, что изготовление, установка и эксплуатация па-

ровых котлов находится под юрисдикцией государственных органов технадзора. При 

этом экономические показатели должным образом не учитываются. 

Одним из альтернативных источников теплоснабжения лесосушильных камер явля-

ется непосредственный нагрев сушильного агента при помощи аэротермических котлов. 

Такой нагрев является новацией в сушке древесины. Его развитие предопределено значи-

тельным ростом мировых цен на топливные ресурсы. В настоящее время ряд фирм в Рос-

сии и за рубежом работают над решением этой проблемы. Учитывая вышеприведенное, 

ООО «Экстракласс» совместно с ООО «ИНКО» (г. Хабаровск) более десяти лет назад 

приступили к разработке лесосушильных камер с непосредственным нагревом сушильно-

го агента. Применение такого нагрева исключает применение промежуточного теплоно-

сителя (пар, горячая вода), что значительно упрощает создание и эксплуатацию комплек-

са камера – теплогенератор и позволяет лесопильно-деревообрабатывающим предприяти-

ям строить лесосушильные камеры собственными силами. Прежде всего, была сформули-

рована задача − создать лесосушильную камеру, в которой в качестве топлива использу-

ются дрова. При этом:  

- топочные газы не должны поступать в сушильное пространство; 
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- нагрев сушильного агента должен осуществляется за счет его частичной рецирку-

ляции через теплообменник аэротермического котла;   

- лесосушильная камера должна иметь систему увлажнения сушильного агента; 

- качество регулирования параметров сушильного агента должно быть не хуже, чем 

в современных паровых лесосушильных камерах. 

Такая камера должна обеспечивать качественную сушку пиломатериалов из лист-

венницы, так как именно лиственница является национальной древесной породой России. 

Широкое вовлечение этой породы в отечественную деревообработку является одной из 

первостепенных задач на сегодняшний день. Ее удивительные свойства были известны 

миру еще со времен строительства города на воде – Венеции. По физико-механическим 

свойствам лиственница лишь незначительно уступает дубу, а по такому показателю как 

влагостойкость не имеет себе равных. Многообразие цветовых оттенков и ярко выражен-

ная фактура создают удивительное сочетание природной естественности и достоинства. 

Но специалисты – деревообработчики знают насколько трудно сушить лиственницу. Не-

даром среди них бытует мнение: «Кто умеет сушить лиственницу – тот умеет сушить 

все». Техника и технология сушки лиственницы, разработанные в советские времена, ос-

новывались на применении пара в качестве теплоносителя. Периодическая обработка вы-

сушиваемых лиственничных пиломатериалов паром позволяла пластифицировать их по-

верхность, а высокие температуры сушки (до 90°С) позволяли значительно повысить ко-

эффициент влагопроводности. Это предопределяло хорошие результаты при сушке пило-

материалов из лиственницы. 

Сегодня у нас накоплен значительный опыт по созданию лесосушильных камер с 

непосредственным нагревом, и мы можем констатировать, что поставленные задачи вы-

полнены. Для камер емкостью до 20 м
3
 пиломатериалов мы предлагаем печь-калорифер с 

плоскостным теплообменником тепловой мощностью до 100 кВт. Эта печь-калорифер 

представляет собой металлическую топку, обложенную изнутри огнеупорным кирпичом  

и оребренную снаружи. Топка закрыта теплоизолированным кожухом таким образом, что 

создано пространство для рециркуляции воздуха. Часть воздуха (порядка 10% от объема 

циркулирующего по штабелям) по отводящему воздуховоду, при помощи центробежного 

вентилятора, подается из камеры под кожух печи-калорифера, где омывает оребренную 

поверхность топки и нагревается. Затем, по напорному воздуховоду, этот нагревшийся 

воздух подается обратно в камеру, где смешивается с воздухом, циркулирующим по ка-

мере. Главным достоинством плоскостного теплообменника является то, что он безболез-

ненно выдерживает кратковременные перегревы. Уже более десяти лет наши печи-

калориферы успешно эксплуатируются в ООО «Вяземский КЛПХ» на модернизирован-

ных нами камерах УРАЛ – 72. 

Для камер емкостью до 60 м
3
 пиломатериалов мы предлагаем аэротермический ко-

тел с трубным теплообменником тепловой мощностью до 300 кВт. Тепловая мощность 

котлов такого типа вполне может быть доведена до 500 кВт, и тогда их можно устанавли-

вать на камеры емкостью до 100м
3
 пиломатериалов. Наш аэротермический котел обору-

дован регистром нагрева воды. Эта горячая вода используется для увлажнения сушильно-

го агента при проведении операций по снятию внутренних напряжений в древесине. Не-

достатком таких котлов, сдерживающих их применение для нагрева сушильного агента в 

лесосушильных камерах, являлась возможность перегрева труб теплообменника. Сегодня 

мы констатируем, что с этой проблемой справились полностью. Разработанная нами сис-

тема защиты труб теплообменника от перегрева, имеющая три степени защиты, успешно 

прошла производственные испытания.  

В ноябре 2005 года  нами сдана в эксплуатацию сушилка емкостью 45 м
3 

(см. рису-

нок)
 
на ООО «Сахалин Тройка» (г. Холмск Сахалинской области). На этой сушилке мы 
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успешно испытали ряд новых решений, разработанных  для камер с непосредственным 

нагревом, в том числе компоновку системы подачи тепла в камеру и трехуровневую за-

щиту труб теплообменника от перегрева. Корпус камеры выполнен на базе двух сорока-

футовых контейнеров повышенной высоты. Теплоснабжение осуществляется от дровяно-

го аэротермического котла мощностью 300 кВт. Камера двухпутная, на каждый путь за-

катывается по три рельсовых подштабельных тележки с сушильными штабелями габари-

том (длина × ширина × высота)  3,75 м × 1,5 м × 2,3 м. Камера имеет вертикально-

поперечную циркуляцию с шестью осевыми вентиляторами № 8, расположенными в 

верхнем рециркуляционном канале. Увлажнение сушильного агента осуществляется рас-

пылением горячей воды через специальные форсунки. Средний расход дров составляет 

0,3 м
3
 на 1 м

3 
условных пиломатериалов. Расход электроэнергии составляет около 18 кВт 

на 1 м
3
 условных пиломатериалов. 

 

 
Рисунок  -  Схема лесосушильной камеры емкостью 40 м

3  
с корпусом на базе двух 

сорокафутовых контейнеров: 
1 – осевые циркуляционные вентиляторы; 2 – подающий воздуховод; 3 – вентилятор нагре-

ва; 4 – аэротермический котел; 5 – приточный канал системы воздухообмена; 6 – вытяжной канал 

системы воздухообмена; 7 – обтекатель; 8 – отводящий воздуховод; 9 – сушильные штабеля; 10 – 

система увлажнения; 11 – блоки температурных датчиков 

 

Применение непосредственного нагрева для теплоснабжения  лесососушильных ка-



 116 

мер требует новых подходов при создании систем управления процессом сушки. Специа-

листы ООО «ИНКО» создали для этих целей трехпараметровую систему регулирования 

параметров сушильного агента по психрометрической разности, температуре сухого и 

мокрого термометров. Эта система предусматривает контроль прогрева пиломатериалов в 

начале процесса, так как сушка непрогретых пиломатериала ведет к негативным послед-

ствиям, особенно при сушке пиломатериалов из лиственницы. Алгоритм управления пре-

дусматривает оптимизацию расхода воды на увлажнение сушильного агента и оптимиза-

цию подачи свежего воздуха в сушильное пространство. Уровень нагрева сушильного 

агента на выходе из аэротермического котла автоматически корректируется в зависимо-

сти от требуемой тепловой нагрузки. Система управления выполнена на современных 

отечественных микропроцессорных приборах  и комплектующих. 

По достоинству новую сушильную камеру оценили японские специалисты, целена-

правленно посетившие ООО «Сахалин Тройка» для решения вопроса по закупке сухих 

пиломатериалов. Они детально изучили устройство комплекса камера - теплогенератор и 

качество высушенных пиломатериалов. В результате заключен взаимовыгодный контракт 

на поставку в Японию сухих пиломатериалов.  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ  

РАСКРОЯ БРЕВЕН НА РАДИАЛЬНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

 

Яцишин С.И., Грицюк Ю.И. (НЛТУУ, г. Львов, Украина) 

 

The mathematical model of calculation of optimum chart is offered I will cut out logs on 

saw-timbers after а criterion, that characterizes efficiency of the use of butt end of log. This 

approach enables to define optimum thickness of boards for а sectЫor method I will cut out 

logs on radial saw-timbers. The conducted calculations give results suitable for prognostica-

tion of specification output of sawn production. 

 

На сегодня для многих способов раскроя бревен на пиломатериалы, за исключением 

секторного, разработаны совершенные математические модели, вполне достаточные как для 

определения оптимальных схем раскроя, так и для выполнения соответствующих производ-

ственных расчетов. Поэтому вопрос разработки математической модели для определения оп-

тимальных схем раскроя бревен секторным способом на радиальные пиломатериалы являет-

ся актуальным, может иметь широкое применение для прогнозирования спецификационного 

выхода пилопродукции. 

При расчете оптимальных схем раскроя важное значение имеет используемый метод 

подбора оптимальных толщин пиломатериалов. В роботе "Основы теории максимальных 

поставов" [3] Г.Г.Титков предложил метод для вычисления оптимальных толщин двусто-

ронне обрезных досок относительно розвального способа раскроя бревен на пиломате-

риалы. Мы попробуем адаптировать этот метод для секторного способа раскроя, приме-

нив при этом методику нахождения абсолютно максимального постава по критерию, ха-

рактеризирующего эффективность использования вершинного торца бревна [1, ст. 79]. 

Обратим внимание на то, что, в отличие от моделей Г.Г. Титкова, для выполнения соответ-

ствующих расчетов как образующую контура вершинного торца бревна применим эллипс, ко-

торый  описывается таким каноническим уравнением 
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где ae, be – соответственно большая и малая полуоси эллипса. Необходимо также отме-

тить, что для увеличения ширин выпиливаемых досок бревна в лесопильное оборудование 

подаются большим диаметром вертикально. Вместо эллипса можно использовать любую 

другую кривую, например, описанную квадратичными или кубическими сплайнами [4], а 

приведенная ниже методика вычисления оптимальных толщин досок останется той же. 
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Рисунок 1- Схема определения оптимальных толщин центральных и боковых досок 

 

В процессе раскроя бревен секторным способом на радиальные пиломатериалы воз-

можны два способа составления схем – с сердцевинной и с центральными досками. На рис.1 

показана схема раскроя сектора бревна только на радиальные пиломатериалы с двумя цен-

тральными досками. Отметим, что нижеприведенная методика в полной мере является при-

годной и для вычисления оптимальных толщин двусторонне обрезных боковых досок. 

Обозначим площадь поперечного сечения двусторонне обрезной доски с припуском 

на усушку через Fabcd и площадь части поперечного сечения сектора, используемого для 

получения этой доски с учетом ширины пропила, через FABCD. Тогда максимальную эф-

фективность использования части поперечного сечения сектора можно определить  

max
F

F
E

ABCD

abcd
â  .  (2) 

Согласно с рис. 1, истинную площадь поперечного сечения двусторонне обрезной 

доски можно определить по такой формуле 

dcefabefabcd FFF  .  (3) 

В формуле (3) Fabef – общая площадь поперечного сечения доски, что содержит его 

истинную и мнимую части, определяется  

 eeâíòêabef b;a;mAfmF  ,       (4) 

где m – толщина доски с припуском на усушку; Авн – расстояние от центра торца бревна к 

внутренней пласти доски (для центральной доски Авн = t/2, где t – ширина пропила); fтк[х; 

ае; bе] – функция, которая воспроизводит образующую контура вершинного торца бревна. 

Для эллипса, согласно с формулой (1), эта функция имеет такой вид  
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где х – текущее значение абсциссы оси эллипса. 

В формуле (3) Fdcef – мнимая площадь поперечного сечения доски, определяется по 

такой формуле 

   tgmA'amF âídcef ,  (6) 

где а' – расстояние от центра торца бревна к внутреннему ребру сектора, образованного 

двумя его смежными пластями, определяется по такой формуле  




cos

2/t
'a ,  (7) 

где α – угол между осью абсцисс и прямой DG, определяется  

2
90


 , (8) 

где  – центральный угол сектора: для 4 секторов  = 90; для 6 секторов  = 60; для 8 

секторов  = 45. 

Для более понятного выполнения последующих расчетов введем переменную, кото-

рая будет характеризировать истинную ширину обрезной центральной или боковой доски 

     tgmA'ab;a;mAfb âíeeâíòêä ,  (9) 

Тогда формула (3) приобретет такой вид 

äabcd bmF  .  (10) 

Согласно с рис. 1, истинную площадь части поперечного сечения сектора, исполь-

зуемую для получения двусторонне обрезной доски с учетом ширины пропила, можно 

определить по такой формуле 

0DCE0ABEABCD FFF  , (11) 

В формуле (11) FABE0 – общая площадь используемой части поперечного сечения 

сектора для получения двусторонне обрезной доски, которая включает его истинную и 

мнимую части, определяется по такой формуле  

 
iB

iA
eeòê0ABE dxb;a;xfF , (12) 

где Ai, Bi – соответственно нижняя и верхняя границы интегрирования, которые в процес-

се выполнения расчетов набирают такие значения: 

2

t
AA âíi  ; 

2

t
mAB âíi  .  (13) 

Подынтегральная функция в формуле (12), воспроизводящая образующую контура 

вершинного торца бревна, приведена в формуле (5). Для вычисления определенного инте-

грала можно использовать формулу трапеций или Симпсона с постоянным шагом инте-

грации, например, в 1 мм. 

В формуле (11) FDCE0 – мнимая площадь поперечного сечения сектора, определяется 

по такой формуле  
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  (14) 

Задавшись необходимыми начальными данными и проведя нужные расчеты, в соот-

ветствии с приведенной выше методикой с разными стандартными толщинами пиломате-
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риалов, по формуле (2) можно получить разные значения эффективности использования 

части поперечного сечения сектора. По максимальному значению эффективности прини-

мается оптимальная толщина центральной или боковой доски. Рассмотрим конкретный 

пример расчета. 

Пример 1. Пусть задано бревно хвойной породы, диаметры вершинного торца которого 

в двух измерениях составляют соответственно d1 = 32 см и d2 = 36 см. С использованием 

ленточного оборудования бревно распиливается на 4 сектора, а секторы распиливаются на 

радиальные пиломатериалы стандартных толщин. Толщина пропилу составляет 2,8 мм. Не-

обходимо подобрать оптимальные толщины центральных досок для вертикального сектора 

при условии, что центр осей координат пропилов совпадает с центром вершинного торца 

бревна. 

В соответствие с условием задачи, половина горизонтальной оси эллипса составляет 

ae = 160 мм, а половина вертикальной оси be = 180 мм. Поскольку бревно распиливается 

на 4 сектора, то α = 45. Кроме того, расстояние от центра торца бревна к внутренней пла-

сти доски Авн = 1,4 мм, расстояние от центра торца бревна к внутреннему ребру сектора 

a' = 1,980 мм, а нижняя граница интегрирования Ai = 0,0 мм. В соответствии с этими на-

чальными результатами расчета попробуем выполнить и все остальные расчеты, резуль-

таты которых целесообразно свести в соответствующую табл. 1. 

 

Таблица 1- Определение эффективности использования части поперечного сечения 

вертикального сектора из вершинного торца бревна для центральной доски 

mc, 

мм 

у, 
мм 

 

m, 

мм 

b', 

мм 

b", 

мм 
bд, 

мм 
Fabcd, 

мм
2
 

Bi, 

мм 

FABE0, 

мм
2
 

FDCE0, 

мм
2
 

FABCD, 

мм
2
 

Eв 

13 0,8 13,8 179,19 17,18 162,01 2235,68 16,6 2982,63 170,65 2811,98 0,795 

16 0,9 16,9 178,82 20,28 158,54 2679,31 19,7 3537,02 233,05 3303,97 0,811 

19 1,0 20,0 178,38 23,38 155,00 3100,06 22,8 4090,07 305,06 3785,00 0,819 

22 1,2 23,2 177,86 26,58 151,28 3509,69 26,0 4659,32 389,48 4269,84 0,822 

25 1,3 26,3 177,28 29,68 147,60 3881,93 29,1 5208,97 481,02 4727,95 0,821 

32 1,6 33,6 175,64 36,98 138,66 4659,00 36,4 6495,02 734,55 5760,48 0,809 

40 2,0 42,0 173,25 45,38 127,87 5370,61 44,8 7957,33 1092,22 6865,12 0,782 

45 2,2 47,2 171,50 50,58 120,92 5707,21 50,0 8851,26 1348,99 7502,27 0,761 

50 2,4 52,4 169,52 55,78 113,74 5959,93 55,2 9735,17 1632,81 8102,36 0,736 

Примечание: mc – стандартная толщина доски; у – припуск на усушку хвойных пиломате-

риалов к влажности 8-10 %. 
 

Анализируя полученные результаты расчета, можно увидеть, что максимальная эф-

фективность использования части поперечного сечения вертикального сектора вершинно-

го торца бревна, полученная для центральной доски толщиной 22 мм, составляет Ев-

мах = 0,822. Однако в рациональную схему раскроя можно вносить доски с толщинами 19, 

22 и 25 мм, поскольку значения их показателей Ев находятся в ближайшей окрестности 

Евмах. При этом истинные ширины этих досок будут составлять соответственно 155, 151 и 

148 мм. Закруглять эти значения к стандартной ширине нет потребности, поскольку, что 

часто радиальные пиломатериалы сначала сращивают по ширине с прямой или наклонной 

кромкой, а уже потом происходит их разрезание на нужный размер. 

Кроме того, если проанализировать результаты расчетов для центральных и сердце-

винных досок [2], то можно увидеть, что в оптимальную схему раскроя секторов на ради-

альные пиломатериалы первой целесообразно вносить сердцевинную доску, а остальные 

– боковые доски. Во-первых, сердцевинная доска является более радиальной по сравне-
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нию с центральной, потому что угол между касательной к годовым кольцам и внутренней 

пластю доски находится в пределах 85-88 . Во-вторых, сердцевинная доска может иметь 

намного больше ширину по сравнению с центральной, что дает возможность более эф-

фективно использовать дорогое сырье. В-третьих, схема раскроя с сердцевинной доской 

является менее громоздкой и затратной, чем с центральными досками. 

Для выполнения окончательных производственных расчетов необходимо также 

знать значения акр и bкр (см. рис. 1). Для их определения используются такие соотноше-

ния: 

  tga'ab êðêð , (15) или  
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Решив сначала нелинейное уравнение (17) одним из итерационных методов (напри-

мер, золотого сечения или Фибоначчи), определяется акр, а затем, с использованием вы-

ражения (15) или (16), определяется bкр. 

Выводы 

Предложена математическая модель расчета оптимальных схем раскроя бревен на 

пиломатериалы по критерию, характеризирующему эффективность использования торца 

бревна. Применение этой модели дает возможность вычислить оптимальные толщины до-

сок для секторного способа раскроя бревен на радиальные пиломатериалы. Проведенные 

нами многочисленные расчеты дают результаты, пригодные для использования в произ-

водственных условиях. 
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III  Экономика и управление предприятиями  

лесопромышленного комплекса 
 

 

 КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ В 

 РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ 

 

Безруких Ю.А., Струкова Т. В., Фролова А. И.  

 (Лф СибГТУ,  г. Лесосибирск, РФ) 

 

Quality acts as a primary factor of competitiveness of educational service. 

 

Проблема качества и конкурентоспособности образовательной услуги, которую предос-

тавляют вузы, носит в современном мире универсальный характер. От того, насколько ус-

пешно она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны. 

Объективный фактор, объясняющий многие глубинные причины наших экономиче-

ских и социальных трудностей, снижающихся темпов экономического развития за по-

следние десятилетия, с одной стороны, и причины повышения эффективности производ-

ства и уровня жизни в развитых странах Запада, с другой, - это качество образования. 

Вместе с тем мировой опыт показывает, что именно в условиях открытой рыночной 

экономики, немыслимой без острой конкуренции, проявляются  факторы, которые делают 

качество -  условием выживания товаропроизводителей, мерилом результативности их 

хозяйственной деятельности, экономического благополучия страны. 

Фактор конкуренции носит принудительный характер, заставляя производителей под 

угрозой вытеснения с рынка непрестанно заниматься системой качества и в целом конку-

рентоспособностью своих услуг, а рынок объективно и строго оценивает результаты их 

деятельности. 

Происходящий в России с большими трудностями переход к рыночной экономике за-

ставляет по-новому взглянуть на проблему качества исходя из того, что если не сегодня, то 

завтра развитой конкурентный рынок будет диктовать уровень и динамику развития качества 

образования, определять конкурентоспособность высших образовательных учреждений. 

Отметим принципиальное различие между качеством и конкурентоспособностью ус-

луги. Конкурентоспособность услуги - важная рыночная категория, отражающая одну из 

существенных характеристик рынка - его конкурентность. Качество - категория, прису-

щая не только рыночной экономике. Конкурентоспособность услуги носит более дина-

мичный и изменчивый характер. При неизменности качественных характеристик товара 

его конкурентоспособность может меняться в довольно широких пределах. 

Качество выступает как главный фактор конкурентоспособности товара, составляя 

его «стержень». В принципе низкокачественная услуга обладает и низкой конкурентоспо-

собностью и наоборот. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что существует объективная необходи-

мость в условиях рыночных отношений усилить роль качества образовательной услуги 

как одного из решающих факторов успеха вуза на рынке. 

Переход России к рыночной экономике вызывает необходимость в новых подходах к 

проблеме качества и конкурентоспособности, требующих  все более полного учета высшими 

учебными заведениями рыночного фактора; сдвига административных рычагов контроля ка-

чества к преимущественно организационно-экономическим мерам управления качествам; 
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перехода к гибкой системе стандартизации и сертификации, позволяющей вузам оператив-

нее реагировать на меняющиеся требования внутреннего и внешнего рынка к качеству това-

ров; организации работы по переходу в перспективе к тотальному обеспечению качества. 

В начале 90-х годов в системах качества высшего образования, как и в Европе так и в 

Великобритании, начинают разрабатываться и использоваться новые методы. Основная 

цель этих методов не только осуществлять контроль со стороны государства, но и органи-

зовывать процесс, способствующий усовершенствованию самой системы образования. 

Поэтому система управления образованием обратилась к теории управления качеством и 

международным стандартом ИСО серии 9000. 

Усиление интереса и внимания к проблемам качества в системе высшего образова-

ния характерно не только для европейских стран, но и для России. 

Анализ ситуации на Российском рынке образовательных услуг показал, что вузы по 

критерию готовности к работе по созданию системы качества разделяются на три группы. 

Первая, пока самая малочисленная, состоит из вузов, которые проводят серьезную работу 

по созданию и внедрению вузовской системы качества. Ко второй группе университетов 

можно отнести вузы, в которых разработаны отдельные элементы систем менеджмента 

качества, сформированы структурные подразделения или инициативные группы, в задачу 

которых входят решение организационных и методических проблем, связанных с форми-

рованием вузовской системы качества, но система еще не работает. К третьей группе ву-

зов относятся вузы, все еще не осознавшие важность проблем качества и, следовательно, 

вообще не занимающиеся ею. 

Применение ИСО серии 9000 - неплохая предпосылка для создания российскими ву-

зами систем обеспечения качества, способных значительно повысить конкурентоспособ-

ность образовательной услуги. Важно признание таких систем потребителем. Это можно 

достигнуть с помощью сертификации. 

Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического университе-

та провел серьезную работу по разработке и внедрению системы менеджмента качества  и 

в мае 2005 года получил сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 -2001 

(ИСО 9001:2001). 

Сертификация, в настоящее время, позволяет повышать конкурентоспособность об-

разовательной услуги, защищает потребителя, как внешнего, так и внутреннего, от пре-

доставления низкокачественной образовательной услуги со стороны филиала. 

Сертификация положительно сказывается на репутации вуза в Красноярском крае. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что в условиях конкуренции развитые 

страны мира, в том числе и Россия, воспринимают высокое качество образования как страте-

гический императив и самый значимый источник национального богатства. Качество обра-

зования во многом определяет престиж государства, служит основой для удовлетворения по-

требностей каждого человека и общества в целом, является важнейшей составляющей кон-

курентоспособности. Только имея хорошо обученных специалистов,  предприятие сможет 

выжить в условиях конкуренции и получать необходимую прибыль, поэтому представляется 

вполне объективным, что деятельность по повышению и обеспечению качества образования 

в условиях рыночных отношений должная быть приоритетной. 
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МЕТОДИКА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕМ  

 

Болотов О.В., Мохирев А.П. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

 

In the article the example of determination of economic possibilities of wood reserves utili-

zation has been considered. Addressing the issues, we have developed appropriate mathematical 

and graphic analytical models. 

 

В современной ситуации при определении нормы главного пользования лесом необ-

ходимо учитывать эколого-экономическую доступность лесных древесных ресурсов с 

учетом динамики лесного фонда на долгосрочную перспективу и основных природных и 

технико-экономических факторов лесопользования и лесовосстановления. Это неразрыв-

но связано с планированием эффективного развития (во времени) и размещения (в про-

странстве) объектов и мероприятий лесного хозяйства и лесопользования на основе, пре-

жде всего проектирования оптимальных транспортных схем сети лесных дорог.  

В проведенных нами исследованиях [1], сделана попытка решения этих сложных мно-

гокритериальных задач на основе современных методов математического моделирования и 

оптимизации, с применением системного методологического подхода. В результате проде-

ланных работ разработаны математические модели и программы динамики лесного фонда, 

определения оптимальной расчетной лесосеки и проектирования схемы сети лесных дорог. 

Исследованы процессы лесовосстановления, влияние периода расчета, неравномер-

ности рубок и их совместное действие на величину расчетной лесосеки. Установлены за-

висимости экономической доступности участков лесного фонда от затрат на строительст-

во дорог, вывозку круглых лесоматериалов, разности стоимости товарной продукции и 

затрат на лесозаготовку. Выявлена зависимость вида схемы сети лесных дорог от транс-

портных технико-экономических показателей – стоимости вывозки древесины, строи-

тельства дороги и размера объекта лесопользования. Разработаны рекомендации по опти-

мизации расположения узлов транспортной сети лесных дорог, выбору типа и конструк-

ции дорожного покрытия. 

По результатам исследований предложена методика комплексного определения оп-

тимального размера главного пользования, экономической доступности отдельных участ-

ков лесного фонда, проектирования оптимальной транспортной схемы освоения этих уча-

стков и размещения лесохозяйственного и лесозаготовительного производства. 

При расчете и планировании устойчивого управления лесопользованием рекоменду-

ется общая последовательность действий, имеющая варианты (объема и  структуры) в за-

висимости от: субъекта, для которого выполняется расчет (федеральных органов управ-

ления лесным хозяйством и их специализированных организаций, органов государствен-

ной власти субъектов РФ и их организаций или муниципальных образований, юридиче-

ских и физических лиц); вида деятельности перечисленных субъектов по ведению лесно-

го хозяйства и (или) использованию лесного фонда; объекта лесных отношений – участки 

лесного фонда; леса, не входящие в лесной фонд; их участки, а также земли лесного фон-

да, не покрытые лесной растительностью; условий права пользования: аренды, безвоз-

мездного пользования, концессии и краткосрочного пользования. 

Предлагаемые нами методики, прежде всего, относятся к основному виду лесополь-

зования – рубкам главного пользования. При определенных уточнениях и дополнениях, 

совокупность предлагаемых методик или их часть могут быть применены для перечис-

ленных выше вариантов и других видов пользования или лесохозяйственных мероприя-

тий. Определение эколого-экономической доступности выполняется по двум модулям. 
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1 модуль. Определение экологической доступности участков лесного фонда заключает-

ся в определении всех, расположенных в пределах территории объекта лесопользования осо-

бо охраняемых, особо защитных и с реликтовой растительностью участков, участков соот-

ветствующей категории защитности первой группы, другие недоступные по экологическим 

требованиям участки, например, по условиям добровольной лесной сертификации и т.д.  

Методы определения модуля экологической доступности в настоящее время активно 

развиваются. Например, в работе И.В. Пфаненштиль [2] и др. предлагаются методики 

оценки ряда экологических факторов (депонирование СО2, продуцирование кислорода, 

водоохранные функции леса и др.) в денежном выражении. Предлагаемая в наших иссле-

дованиях методика также позволяет оценивать капитализированный доход от побочного 

пользования и полезных природных функций леса. Однако определение экологической 

доступности до настоящего времени остается незавершенным вопросом и требует даль-

нейших исследований. Очевидно, в ближайшей перспективе будут предложены надеж-

ные, научно обоснованные, взаимосвязанные с экономической доступностью методики 

расчета общей эколого-экономической доступности. 

2 модуль. Экономическая доступность участков лесного фонда  может быть оп-

ределена разными, приведенными в исследованиях методами, в зависимости от  требуе-

мых целей: 1) графическим [1,3]; 2) по аналитическим зависимостям 
 
[1]; 3) по методике с 

использованием программы построения схемы транспортных путей [1,4]; 4) по методу 

определения ресурсно-экономического потенциала и экономической доступности; 5) по 

методу картографирования лесосырьевых баз с указанием зон экономической доступно-

сти древесных ресурсов. 

Первый метод позволяет оперативно, по графикам определять зоны экономической 

доступности в зависимости от основных технико-экономических показателей лесозагото-

вительного производства: стоимости строительства лесных дорог, вывозки древесины из 

лесосеки до потребителя, цены товарной продукции и затрат на лесозаготовку. 

Второй способ предназначен для определения экономической доступности отдель-

ного участка лесного фонда при условии существующей или запроектированной дороги 

до данного участка. Однако он не позволяет детально учитывать ряд природных и техни-

ко-экономических показателей, например, реальных затрат на организацию транспортной 

инфраструктуры, планировать размещение и очередность освоения участков леса и др. 

Третий – сочетает экономические и экологические требования (в принципе опреде-

ляется эколого-экономическая доступность). Данный способ предназначен для определе-

ния экономической доступности лесных ресурсов и проектирования схемы лесных дорог 

с учетом транспортной инфраструктуры и динамики лесного фонда. 

Четвертый - с целью определения комплексного ресурсно- экономического потенциала 

лесов и экономической доступности их участков (входящих в расчет главного пользования 

лесом) может быть рекомендован метод, предложенный в работе [5]. Расчет ресурсно-

экономического потенциала муниципального района определяется на основе определения 

параметра экономической эффективности разработки лесосырьевой базы, который зависит 

от годовых текущих затрат на производство товарной лесной продукции, капитальных затрат 

на строительство лесовозных дорог, на содержание социальной инфраструктуры, экономиче-

ских рисков и др. Однако, как определять эти сложные статьи затрат, в работе не оговарива-

ется. Причем затраты на строительство дорог определяются без учета состояния и динамики 

лесного фонда, метода планирования и проектирования развития схемы сети дорог и т.д. Па-

раметры экономически доступной расчетной лесосеки вычисляются только в зависимости от 

мощности действующих и вновь создаваемых предприятий. Эти и другие недостатки значи-

тельно ограничивают возможность применения данного метода. Для оценки планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований, адми-
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нистративно-хозяйственных субъектов (районов, областей и т.д.) необходимо вышеприве-

денную методику дополнить разделами из предлагаемых нами методик (третья и четвертая)  

и тогда она может быть рекомендована для решения указанных выше задач. 

Пятый - для крупных административных единиц субъектов РФ (район, область, 

край) или лесхозов и их групп может быть рекомендован метод по определению зон эко-

номической доступности. Выполняется на основе оценки уровня рентабельности освое-

ния участков леса, как это предлагается в методиках [2,6,7] по простой зависимости. Этот 

метод не учитывает целый ряд природных и технико-экономических факторов лесополь-

зования, а транспортная составляющая затрат определяется по среднему расстоянию вы-

возки для крупных объектов. Это не позволяет достоверно определять эти затраты, пла-

нировать и, тем более, проектировать транспортную инфраструктуру, развитие и разме-

щение объектов лесопользования на перспективу. 

Комплексная методика определения эколого-экономической доступности участков 

лесного фонда устраняет все, отмеченные в вышеперечисленных методиках, недостатки и 

ограничения и позволяет с помощью разработанных моделей на базе системного подхода 

решать комплексную задачу определения размера главного пользования, экономической 

доступности отдельных участков лесного фонда, проектирования оптимальной транс-

портной схемы освоения лесосырьевой базы. Она позволяет планировать лесопользование 

на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, моделировать любые возможные изме-

нения технико-экономической и финансовой ситуации с целью принятия соответствую-

щих оперативных решений. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПИТОМНИКА ГОРОДА 

СЕВЕРСКА  

 

Данченко М.А. (ТГУ, г.Томск, РФ) 

 

The economic and ecological aspects of foundation of nursery are considered in this paper. 

 

Город Северск Томской области построен более 40 лет назад в живописном окруже-

нии лесных ландшафтов и в настоящее время богат зелёным фондом. В пределах его се-

литебной части имеется Природный парк с зоопарком и спортивным комплексом общей 

площадью 19 га, построенный на базе естественных сосново-березовых лесов; прибреж-

ная полоса между улицей Ленина и охранной зоной вдоль реки Томь, покрытой естест-
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венными и искусственными насаждениями общей площадью около 60 га и используемой 

в режиме парка; искусственные насаждения общего и  ограниченного пользования, дру-

гие объекты из зеленых  насаждений. 

При обследовании насаждений города, установлено, что его естественные сосновые 

древостои постепенно ослабевают и деградируют. На этот процесс существенно влияют 

антропогенные факторы и недостаточно квалифицированное проведение восстановитель-

ных и парково-строительных мероприятий. 

В настоящее время по инициативе Комитета охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов города Северска разработан проект устройства и ухода за городскими наса-

ждениями, разрабатываются эколого-биологические обоснования и технико-

экономические расчеты по созданию и строительству питомника для выращивания необ-

ходимого посадочного материала.  

Необходимость существования питомника – выращивание устойчивых, в первую 

очередь против пожаров, насаждений. В непосредственной близости к опасным объектам 

рекомендуется культивировать чистые лиственные насаждения. Ширина первой защит-

ной зоны должна быть установлена индивидуально, с учетом мнения специалистов по 

пожарной и радиационной безопасности. За пределами первой защитной зоны рекомен-

дуется выращивать лиственные, с примесью хвойных, насаждения. В рекреационной зоне 

в целях разнообразия ландшафта на отдельных участках целесообразно создавать чистые 

или с преобладанием хвойных насаждения. 

Показатели общественной эффективности учитывают социально- экономические послед-

ствия осуществляемого инвестиционного проекта (ИП) для общества в целом, в т.ч. как непо-

средственные результаты и затраты проекта, так и «внешние затраты и результаты в смежных 

секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты». 

Под эффектом понимается результат в виде соответствующих продуктов и услуг, ко-

торые как цель ставятся перед хозяйством.  

Основная задача декоративного питомника – получать  доброкачественные сеянцы 

(для лесовосстановления) и саженцы (для зелёного строительства) необходимого ассор-

тимента для создания стойких и долговечных насаждений города Северска. 

 В таблице 1 представлен расчет затрат на строительство питомника в ценах и усло-

виях 2005 года. Основные затраты по созданию питомника выполнены в 2005 году.  
 

Таблица 1- Затраты на строительство  питомника 
N 

п/п 

Наименование затрат Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Прямые затраты:  

 Заработная плата основная, дополнительная, начисленная 21,68 

 Услуги вспомогательных, дополнительных производств 560,96 

 Семена 28,57 

 Вспомогательные материалы 116,61 

 Итого: 727,82 

2. Общепроизводственные затраты: 271,51 

3. Основные объекты строительства 156,19 

4. Административно-управленческие расходы:  

 Основная заработная плата с начислениями 32,0 

 Амортизационные отчисления 32,59 

 Итого: 64,59 

 Всего расходов: 1220,11 
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Таблица 2 Ежегодные затраты на содержание питомника 
Таблица 2. 

N 

п/п 

Наименование затрат Сумма  

(тыс. руб.) 

1 Прямые затраты:  

 Заработная плата основная, дополнительная, начисленная 21,68 

 Услуги вспомогательных, дополнительных производств 560,96 

 Семена 28,57 

 Вспомогательные материалы 116,61 

 Подготовка и окультуривание почвы 150,88 

 Итого: 878,7 

2. Общепроизводственные расходы 120,63 

3. Административно-управленческие расходы:  

 Амортизационные отчисления 32,59 

 Основная заработная плата с начислениями 30,83 

 Текущий ремонт 1,17 

 Итого: 64,59 

 Всего расходов по питомнику: 1063,92 

Ежегодные затраты составили в ценах и условиях 2005года 1063,92 тыс. рублей. Эти 

данные в дальнейшем будут использоваться для расчетов экономической эффективности. 

Для экономических расчетов используются прием соизмерения одновременных эф-

фектов и затрат во времени. 

Приём комподирования  сводится к определению величины затрат ко времени полу-

чения конечного ожидаемого дохода. Используя формулу: 
t

n iCC )1(0  , 

 где Сn –будущая стоимость проекта, Сo – существующая стоимость, i – норма ин-

тереса, прибыли или процентная ставка (для расчетов принята ставка– 14 %) 

С= 1063920 руб.                                      (2005 год) 

С= 1063920(1+0,14)
1
 =1212869 руб.     (2006 год)   

С= 1063920(1+0,14)
2
 =1382670 руб.     (2007 год) 

В результате расчётов мы получаем затраты с учетом фактора времени.  

Поскольку мы учитывали фактор времени в затратах, то должны учитывать и фактор 

времени в доходах. Доходы 2005 года берём  за единицу, поскольку в питомник даёт пер-

вую продукцию, именно в этом году. Доходы в 2005 г. составили 1329818 руб. 
t

n iDD )1(0  , 

где Dn- будущий доход; Dо- существующий доход; 

D = 1329818 руб.                            (2005 год) 

D = 13298181,14 = 1515993 руб.  (2006 год) 

D = 13298181,3 = 1728763 руб.    (2007 год) 

Эффект может выражаться и в стоимостной и в натуральной форме. В стоимостной 

он может выражаться в виде валового дохода (ЧД), как разницы между общим, валовым 

доходом, выражаемый рыночной ценой реализуемой продукции, и затратами на её произ-

водство (С):  

                                             ЧД=Д  С 

ЧД = 1329818  1063920 = 265898 руб. (2005 год) 
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ЧД = 1515993  1212869 = 303124 руб. (2006 год) 

ЧД = 1728763  1382670 = 346093 руб. (2007 год) 

В наших расчетах, величину валового дохода D мы берём как сумму произведённой 

продукции питомника, необходимой для озеленения и продукции, реализуемой прочим 

организациям и частным лицам, по ценам, сложившимся в 2005 году. В 2005 году чистый 

доход составит 265898 рублей, в 2006 году 303124 рублей, в 2007 году  346093 рублей. 

Поскольку ожидаемый эффект относится к цели хозяйства, то его отношение к за-

тратам, или эффективность, рассматривается как степень достижения – цели. Степень оз-

начает, что могут не полностью достигаться другие сопутствующие эффекты. 

Все виды затрат, определяющие производство продукции, составляет её себестои-

мость, как обобщающий показатель простого воспроизводства. 

Эффективность затрат (ИДз), функционирующих в простом воспроизводстве выра-

жается двумя показателями 

%100
С

ЧД
ИДз  

ИДз = 265898/1063920100 = 25%   (2005 год) 

ИДз = 303124/1212869100 = 25%   (2006 год) 

ИДз = 346093/1382670100 = 25%   (2007 год) 

Несмотря на то, что основная часть посадочного материала уходит в лесхоз и на озе-

ленение города эффект, получаемый в результате деятельности лесхоза, составит в 2005 

году- 25%, в 2006 – 25%, в 2007 году – 25%. Как мы видим, несмотря на то, что в абсо-

лютных величинах величина чистого дохода ежегодно возрастает, эффективность затрат 

остаётся на неизменном уровне. Это связано с тем, что в количественном выражении объ-

ём производства за 3 года практически не изменяется. По результатам расчетов, бюджет-

ные затраты на питомник полностью окупаются и питомник дает небольшой доход для 

Северского лесхоза.  

При оценке эффективности принимаются в расчет конечные производственные ре-

зультаты, а также затраты на рассматриваемые проекты с разделением их на «текущие и 

единовременные». Рекомендуется производить с использованием различных показателей, 

к числу основных из которых относятся следующие:  

ЧД - чистый доход: 

ЧДД - чистый дисконтированный доход или интегральный эффект: 

Чистый дисконтированный доход определяется по формуле 

t

T

t

tt
i

ЗRЧДД
)1(

1
)(

0 




, 

где Rt- результаты, достигаемые на  t-ом шаге; Зt- затраты, осуществляемые на том 

же шаге; T- горизонт расчета.                            

ЧДД= 265898+265898 +266225=798021 руб. 

За период 2005-2007 г.г. чистый дисконтированный доход является положительной 

величиной, производственный результат составляет за три года 798021 руб. 

Сроки окупаемости (СО) допускается вычислять  с дисконтированием и без него. По 

результатам расчета срок окупаемости питомника составит 4 года. 

ЧД

йVинвестици
СО   

Срок окупаемости = 1220110/305038 = 4 года 

Чистый доход для расчетов возьмем как средний показатель за 2005, 2006, 2007 года, 

так как за эти три года объём продукции в натуральных величинах практически не меня-
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ется, следовательно и доход, за эти три года (с учетом фактора времени) составит сред-

нюю арифметическую величину. 

 

Таблица 3- Показатели экономической эффективности 
N 

п/п 

 

Наименование показате-

ля 

 

2003 год 

 

2004 год 

 

 

2005 год 

 

1. 

 

Чистый доход 265898 руб. 

 

303124руб. 

 

346093руб. 

 

2. 

 

Эффективность затрат  

 

25 % 

 

25 % 

 

25 % 

 

3. 

 

Чистый дисконтирован-

ный доход 

798021 руб. 

4. Срок окупаемости 4 года 

 

Таким образом, помимо огромного природоохранного и экономического значения пи-

томника для города, положительные значения показателей экономической эффективности и 

эффективности капитальных вложений говорят о том, что производственно-хозяйственная 

деятельность питомника экологически оправдана и экономически целесообразна. 

Согласно данным таблицы, затраченные капитальные вложения на организацию пи-

томника окупятся при данной потребности города в посадочном материале через 4 года.  

 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ 

 

Зварыгина С.Б., Галочкина Л.Н. (ГОУ ВПО КГТУ, г.Кострома, РФ) 

 

 Methodology of furniture examination has been considered with purpose of furniture 

pricing performance definition and determination of their influence on price. 

 

Внутрироссийский рынок мебели разнообразен. Потребителями на нем являются 

различные слои населения. Конкуренция в производстве мебели очень большая. Мебель-

ные предприятия работают не только в условиях массового производства, но также и по 

индивидуальным заказам. 

Цены на мебель, в основном, рассчитываются затратным методом, в наименьшей 

степени отвечающим требованиям рынка и новым подходам к ценообразованию. 

Расчет цены традиционными методами локальной эффективности (затратным, агрегат-

ным) т.е. от себестоимости, а не от требований рынка и покупателей сдерживает работу с 

продукцией. Сегодня на рынке более целесообразна эластичная цена, рассчитанная на основе 

прайслингов параметрических рядов мебельных изделий, когда цена на новое изделие опре-

деляется посредством сопоставления с ценами на другие аналогичные изделия из одного па-

раметрического ряда, как своей фирмы, так и конкурентов. Параметрический метод ценооб-

разования позволяет определить цену нового изделия, как с позиции качества, так и его ко-

личества. Взаимная согласованность обеих позиций позволяет построить обоснованную сис-

тему цены на изделия, аналогичные, или схожие с ним по функциям. Параметрический ме-

тод предполагает необходимость учитывать позицию изделий и фирмы в конкурентной 

борьбе на рынке: по более конкурентному товару устанавливать цену несколько выше опре-

деленного уровня, по менее конкурентному товару цена устанавливается на более низком 
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уровне. Такая система ценообразования помогает решить задачу согласования и соотнесения 

цен на изделия между собой, что позволяет добиться увеличения прибыли по всему товар-

ному ряду продукции. Параметрический метод используется для определения ориентиро-

вочной цены на изделия. При установлении окончательной цены предприятие должно учи-

тывать также степень государственного регулирования, уровень и динамику спроса, характер 

конкуренции, потребности оптовых и розничных торговцев, которые продают товар конеч-

ному потребителю. Для условий России особое значение имеет ценообразование с учетом 

географического принципа, которое предполагает установление разных цен для потребите-

лей в различных частях страны. 

Несмотря на то, что параметрический метод требует предварительной подготовки по 

организации экспертной группы и разработке анкет опроса, а также изучения методики рас-

чета экспертных показателей отличается высокой мобильностью применения и низкой себе-

стоимостью расчетных операций. С его помощью возможно практически сразу реагировать 

на спрос покупателя корректировкой цены, объективно отражающей требования рынка [1]. 

Применение параметрического метода ценообразования на конкретном предприятии 

основано на использовании наиболее значимых ценообразующих показателях, опреде-

ляемых по экспертным оценкам бизнес-процесса. Применение экспертного метода опре-

деляется рыночной ситуацией. Эту ситуацию затруднительно прогнозировать объектив-

ными инструментальными или расчетными способами. Наиболее приемлемо применение 

экспертных методов, основанных на средневзвешенных оценках в баллах или показателях 

ранговой корреляции. Использование средневзвешенного показателя (коэффициента ве-

сомости) игнорирует факт его субъективности; этот метод прост по процедуре экспертизы 

и по обработке экспертных оценок. Метод ранговой корреляции более корректен с точки 

зрения математической статистики. Результаты экспертных оценок по каждому методу 

могут быть прокомментированы графически. 

Экспертную группу (7-12 человек) должны составлять квалифицированные специа-

листы по оцениваемой продукции (ученые, конструкторы, специалисты по качеству, мар-

кетологи, менеджеры, работники торговли), работающие в одной или разных организаци-

ях. Группа экспертов должна быть постоянно функционирующим органом с достаточно 

стабильным составом. Общие подходы и принципы оценки продукции в постоянной экс-

пертной группе повышают эффективность диагностики. Для оценки полезности и стои-

мости мебельной продукции проводится несколько этапов: 

1 этап. Определение совокупности потребительских свойств и производственных ха-

рактеристик продукции, которые оказывают существенное влияние на цену мебели, как с 

точки зрения производителя, так и потребителя. 

2 этап. Оценка выбранных параметров по степени значимости влияния на цену ме-

бельного изделия. 

3 этап. Обработка оценочных критериев. 

4 этап. Расчет цены нового изделия параметрическим методом. 

5 этап. Анализ результатов экспертных оценок. 

Чтобы выявить важнейшие ценообразующие показатели, каждому эксперту предла-

гается их список с указанием диапазонов варьирования показателей. Эксперты должны 

приписать ранги этим показателям, т.е. пронумеровать их в порядке убывания степени 

влияния на цену новой модификации продукции. Если эксперт признает влияние сразу 

нескольких показателей одинаковым, то он присваивает один и тот же так называемый 

«связанный» ранг, равный среднему значению мест, поделенных этими факторами. 

Степень согласованности мнений экспертов оценивается коэффициентом конкордации. 

Отбор ценообразующих параметров проводится в зависимости от типов, видов и 

подвидов мебели по функциональным, конструктивно-технологическим, художествен-
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ным, эксплуатационным признакам и конкретных условий производства по следующим 

направлениям: конструктивным, технологическим, экономическим, эстетическим, мате-

риалам, проектным и производственным. Цель отбора – аналитическое сопоставление па-

раметров и факторов, характеризующих эти параметры, с аналогами, которые присутст-

вуют на предполагаемом рынке сбыта оцениваемой продукции или будут на нем присут-

ствовать. Поскольку продукция будет выпускаться на конкретном предприятии, то коли-

чество параметров должно корректироваться, исходя из условий функционирования про-

изводства, ассортимента изделий и характера рынков сбыта. 

В Костромском государственном технологическом университете проблемами формиро-

вания рыночной цены мебели занимаются совместно две кафедры: механической технологии 

древесины и экономики отраслей. Для решения проблемы были организованы четыре груп-

пы экспертов из преподавателей КГТУ, а также специалисты мебельных предприятий: ОАО 

«Костромамебель», ООО «Ивановомебель», ЗАО «Свобода» (г. Рыбинск). 

Члены экспертных групп были подобраны в соответствии с такими персональными 

качествами как информированность, объективность и заинтересованность в результатах 

экспертизы. Все эксперты – профессиональные специалисты и по роду своей деятельно-

сти занимаются исследованиями по проблемам конструирования и изготовления мебели, 

знакомы с перспективами развития отрасли, мебельного рынка и специфическими требо-

ваниями потребителей. 

Используя методику ранговой корреляции эксперты установили, что для мебельной 

продукции наиболее значимыми ценообразующими параметрами являются: 

1 – конструктивные, характеризуемые факторами: крепежная фурнитура, декоратив-

ные и унифицированные элементы; 

2 – технологические, определяемые оборудованием, режущим и измерительным ин-

струментом; 

3 – материалы (сырье, полуфабрикаты и отделочные материалы); 

4 – производственные, включающие показатели качества изготовления изделий 

(функциональные, габаритные размеры, допуски и посадки сопрягаемых размеров, крите-

рии прочности и надежности изделий). 

Заключительный этап экспертизы – бальная оценка наиболее значимых показателей 

по базовой модели продукции и новой – модифицированной. Цена новой продукции (Цн): 

 ,/
1

iiн

n

j

весбн aakЦЦ 


  

где Цб – цена базового изделия, руб.; iнa – бальная оценка i-х показателей нового из-

делия; ia – тоже базовой модели. 

ПРИМЕР. На ЗАО «Свобода» (г.Рыбинск) предусматривается выпуск новой моди-

фикации набора корпусной мебели «Юпитер – прихожая» МКС 19-011Б. Базовая модель 

МКС 19-011, цена набора Цб= 7100 руб. Отличие моделей: замена тумбы с выдвижными 

ящиками в базовом варианте на тумбу с полками за распашными дверями в новой моди-

фикации. Изменение вызвано спросом покупателей на тумбы большей емкости. 

Выбор значимых показателей по методу ранговой конкордации позволил выявить 

три ценообразующих параметра: крепежная фурнитура, сырье и отделочные материалы. 

Бальная оценка экспертами этих ценообразующих параметров представлена в таблице 1: в 

числителе сумма баллов новой модели, в знаменателе – базовой модели ( iнa / ia ). 

Цена нового набора (Цн) мебели МКС 19-011Б составит: 

Цн = 7100 · (0,32·76/74+0,35·81/79+0,33·78/85) = 7036 руб. 

Рассчитанная цена нового изделия 7036 руб. – эластичная и преимущественная, соот-

ветствующая уровню инноваций на предприятии и способствующая максимизации прибыли. 
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Таблица 1 – Ценообразующие параметры мебели 
Ценообразующие 

показатели 

Сумма баллов 

iнa / ia  

Коэффициенты весомости новой модели 

МКС 19-011Б, kвес 

Крепежная фурнитура 76 / 74 0,32 

Сырье 81  /79 0,35 

Отделочные материалы 78 / 85 0,33 

Всего 235 / 238 1 

Литература 

1. Всеобщее управление качеством/О.П. Глудкин, Н.М. Горбунов, А.И. Гуров, Ю.В. Зорин: 

под ред. О.П. Глудкина. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001.-600 с. 

 

 

 

ДИНАМИКА РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 

 

Карасова Т.И. (ГОУ ВПО  КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

This paper about ground increase of purchasing capacity demand for furniture company “Takos”. 

 

В 1999 году по заданию Минэкономики РФ Центром по развитию мебельной про-

мышленности России была разработана "Программа повышения конкурентоспособности 

и развития производства мебели и ее компонентов до 2005 года". 

Программа представляла собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направлен-

ных на модернизацию мебельной промышленности и отраслей, ее обеспечивающих, с целью: 

- обеспечения  выпуска  высококачественной   мебели  широкого  ассортимента  в 

сочетании с оптимизацией производственных затрат; 

- развития экспорта мебели и ее компонентов; 

- импортозамещения основных материалов, комплектующих и других компонентов 

для мебели.  

В основу разработки Программы  легли: 

- комплексный анализ деятельности отрасли и отдельных предприятий, устойчиво и 

эффективно работающих в условиях рынка; 

- маркетинговые исследования состояния и прогноз емкости рынка мебели, основ-

ных материалов, фурнитуры и комплектующих; 

- анализ производственных возможностей и перспектив развития смежных отраслей, 

обеспечивающих мебельную промышленность. 

Программой до 2005 года были определены: 

- приоритетные направления в развитии и повышении конкурентоспособности ме-

бельной промышленности; 

- прогноз объемов производства и потребления мебели с ростом в 2,1 раза по отно-

шению к 1999 году  (табл. 1); 

- прогноз развития экспорта мебели и ее частей с увеличением экспортных поставок 

в 5 раз по отношению к 1999 году; 

- прогноз потребности и обеспечения в основных видах материалов, фурнитуры, 

комплектующих и технологического оборудования для мебели; 

- программные мероприятия по реализации приоритетных направлений развития ме-

бельного производства; 
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- основные производственные и социально-экономические показатели отрасли с дос-

тижением к 2005 году по сравнению с 1999 годом роста производительности труда в 2,2 

раза, увеличения рентабельности производства в 1,8 раза и др.; 

- объемы и источники финансирования Программы; 

- механизм реализации Программы, в первую очередь путем разработки региональ-

ных Программ развития и повышения конкурентоспособности мебельного производства. 

 

Таблица 1- Динамика производства  мебели в России в 1999-2005 гг 

Наименование 

продукции 

Объем 

1999 г. 

Прогноз 

На 2005 г. 

Темп роста, % 

1999г ./ 2005г. 

1. Мебель в отпускных 

 

  

 

 

ценах 1999г.- Всего, млн.руб. 

 

13243,2 

 

29000,0 

 

218,9 

в том числе: 

 

  

 

 

• Мебель бытовая 

 

10745,0 

 

23755,0 

 

221,0 

из нее: 

 

 

 

 

 

 

-   мебель для кухни 

 

1720,0 

 

3910,0 

 

227,3 

-   мягкая мебель 1520,0 2395,0 157,5 

-   детская мебель 120,3 295,0 245,2 

• Мебель для общеобразовательных школ 

 

268,0 

 

575,0 

 

214,5 

• Мебель для дошкольных учреждений 

 

29,0 

 

100,0 

 

344,8 

•   Прочая специальная мебель 

 

2311,9 

 

4570,0 

 

197,6 

2. Основной ассортимент, тыс. руб.    

-   столы 

 

3152,4 

 

6245,0 

 

198,1 

-   стулья 

 

3157,1 

 

6375,0 

 

201,9 

-   шкафы 

 

2484,4 

 

4720,0 

 

189,9 

-   кресла 

 

344,0 

 

525,0 

 

152,6 

-   диваны, тахты, кушетки 

 

60,2 

 

95,0 

 

157,8 

-   диван-кровати 

 

219,0 

 

270,0 

 

123,2 

-   кровати деревянные 

 

640,5 

 

1390,0 

 

217,0 

Динамика и география продаж рынка тесно связаны  с уровнем платежеспособности 

населения, масштабами жилищного строительства, активностью и развитием объектов 

образования, здравоохранения, культуры и т.д. Сегодня максимальный объем продаж ме-

бели  - 60 %  в Центральном федеральном округе. В Московском регионе – свыше 40 %, а 

в Москве – 30 % Объем продаж в Уральском федеральном округе за последние  3 года 

вырос в 3 раза и сегодня занимает 12,04 % всего мебельного рынка. Доля продажи мебели 

в Приволжском федеральном округе  составляет около 12 %, Южно-федеральном округе 

– 7,6 %, Северо-Западном федеральном округе – 5,6 %. 

Основными факторами успешной работы на рынке отечественных производителей 

является необходимость повышения конкурентоспособности нашей продукции по качест-

ву, цене, дизайну и решение задач продвижения продукции на рынке сбыта. Одна из та-

ких задач была решена в компании «Такос» в сентябре 2001 году в связи с открытием са-

лона по продаже кухонной мебели населению города и области. Этому способствовала 

благоприятная обстановка на рынке спроса. По нашей оценке потенциальная емкость 

рынка превышает существующий объем потребления в 6 – 8 раз с учетом отложенного 

спроса. Предпосылок развития рынка на перспективу много, это и повышение платеже-
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способности населения, а главное рост строительства жилья. К 2010 год постоянный еже-

годный рост жилья должен составить 14 %. Все это способствует покупке мебели, увели-

чению уровня ее продаж. За последние три года работы салона в мебельной компании 

«Такос» объем продаж вырос в   1,1 раза и составил    8,5    млн. рублей. 

Динамика продаж кухонной мебели в 2001-2004гг., тыс.руб. (рис.1) 

Вид мебели 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

Мебель для кухни 1560 7911,6 8168,4 8506,9 
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7911,6 8168,4
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Рисунок 1- Динамика продаж кухонной мебели 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Катанаев С. Ю. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Introduction of modern principles of corporative management taking into account social 

effectiveness becomes an essential practical task for forest enterprises and can help to improve 

company’s image, its business reputation and rise enterprise’s competitiveness as a whole. 

 

В настоящий момент в лесопромышленном комплексе начались глобальные измене-

ния: принимаются новые законы и правила, меняется структура отвечающих за лес феде-

ральных ведомств и порядок финансирования лесохозяйственной деятельности, появля-

ются новые консолидации. Одновременно с этим на разных уровнях управления прини-

маются программы и реализуются проекты, направленные на интегрирование в междуна-

родную экономику, следование общим тенденциям подходов и методов менеджмента, по-

вышение конкурентоспособности продукции лесопромышленного комплекса. Всего в 

России на сегодняшний день в лесном и лесопромышленном комплексе инициированы и 

ведутся более 80 различных программ в 35 регионах.  

mailto:mebel@gnclpk.ru
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Значительная часть российской лесной продукции экспортируется в Западную Евро-

пу на «экологически чувствительные» рынки, где идеи рационального природопользова-

ния все больше влияют на поведение массового покупателя. Исследования показывают 

также, что большой процент потребителей и инвесторов по всему миру при оценке дея-

тельности компаний обращают самое пристальное внимание на социальные аспекты и ра-

бочую среду. В условиях глобализации рынка торговые и промышленные компании при 

поиске партнёров по поставкам товаров всё чаще сталкиваются с проблемами соблюдения 

последними критериев этики или социальной ответственности.  

Вышесказанное говорит о том, что внедрение современных принципов корпоратив-

ного управления с учетом социальной результативности становится важной практической 

задачей, в том числе для предприятий лесопромышленного комплекса, и поможет улуч-

шить имидж компании, её деловую репутацию, и, в конечном счёте, повысить конкурен-

тоспособность предприятия в целом. Есть также все основания ожидать, что реальная 

практическая деятельность предпринимательских структур, построенная на принципах 

социально ответственного ведения бизнеса, будет расширяться. 

Международная организация по стандартизации (ИСО) определяет корпоративную 

социальную ответственность (CSR) как сбалансированный подход, позволяющий органи-

зациям решать экономические, социальные и экологические проблемы с пользой для пер-

сонала, местного населения и общества в целом. Российская ассоциация менеджеров 

предлагает более обобщённую формулировку: социальная ответственность бизнеса – это 

добровольный вклад бизнеса в социальное, экономическое и экологическое развитие об-

щества, связанное напрямую с основной деятельностью компании и выходящее за рамки 

определённого законного минимума. 

В настоящее время в ряде стран мира всё большую роль играют документы, содержа-

щие нормативные требования, политическую линию и процедуры, обеспечивающие соци-

альную ответственность организаций, называемых социальной отчётностью. В то же время 

Россия, на сегодняшний день, явно отстаёт в этих вопросах от мирового сообщества. Только 

двенадцать российских компаний включились в инициативу по составлению и декларации 

своих соцотчетов, из них всего два относятся к лесопромышленному комплексу (ОАО 

«Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» и ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз»).  

В международной практике ведения социальной отчётности компаний существует 25 

различных стандартов (таблица 1), из которых на данный момент наибольшее распростране-

ние получили четыре: «Глобальная инициатива по отчётности» (GRI, Global Reporting 

Initiative), АА1000 (Ответственность - AccountAbility 1000), «Глобальный договор» (Global 

Compact) и SA 8000 «Социальная ответственность». ИСО также начала работу над стандар-

том ISO 26 000 «Социальная ответственность», закончить ее планируется к концу 2008 года. 

Стандарт ГИО, созданный в 1997 году, содержит три основных элемента: экономика 

предприятия, его социальная и экологическая политика. Основной чертой стандарта явля-

ется то, что социальный отчёт компании формируется на основе тех же принципов, что и 

обычная финансовая отчётность. В мире количество компаний, выпускающих отчеты по 

данному стандарту, превысило семьсот. В России участником GRI являются Агентство 

социальных инвестиций, Ассоциация российских менеджеров, Институт экономики горо-

да и Российский союз промышленников и предпринимателей.  

Стандарт AccountAbility (AA1000) разработан британским Институтом социальной 

и этической отчетности в 1999 году. Стандарт предназначен для измерения результатов 

деятельности компаний с этических позиций и предоставляет процедуру и набор крите-

риев, при помощи которых может быть осуществлен социальный и этический аудит дея-

тельности. Базовым для AA 1000 является принцип диалога со стейкхолдерами (индиви-

дуумами, группами или организациями, оказывающими существенное влияние на прини-
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маемые предприятием решения или оказывающиеся под воздействием этих решений). 

К основным недостаткам стандартов ГИО и АА 1000 относится то, что разработка, в 

соответствии с ними отчетов, требует существенных затрат на: - оплату консультантов и 

аудиторов, верифицирующих отчет; - организацию процесса обсуждения со стейкхолде-

рами; - обучение персонала, участвующего в подготовке отчета; - сбор информации при 

широкой географии бизнеса.  

В 1999 году ООН выступила с инициативой добровольного глобального договора 

(Global Compact) с деловым сообществом. Договор предлагает предприятиям принять де-

вять универсальных принципов в сфере соблюдения прав человека, трудовых отношений 

и защиты окружающей среды, и предполагает ежегодное публичное подтверждение сле-

дования его принципам.  

 

Таблица 1 - Международные стандарты в области социальной ответственности  

Полное название Сокращение Особенности 

AccountAbility 1000 Series AA 1000 
Принципы подготовки социальных отчетов на базе диа-

лога со стейкхолдерами 

APEC Code of Business 

Conduct 
APEC 

Кодекс деловой практики стран Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества 

Amnesty International`s 

Human Rights Guidelines 

for Companies 

Amnesty 
Руководящие принципы по соблюдению корпорациями 

прав человека 

Agence de Rating Social et 

Environmental sur les 

Enterprises 

ASPI 

Индексы устойчивых показателей деятельности Arese 

для компаний, котирующихся на Европейском фондо-

вом рынке 

Balanced Business 

Scorecard 
BBS 

Система сбалансированных показателей оценки бизнеса 

от Balanced Scorecard Institute 

Caux Round Table Princi-

ples for Business 
Caux Принципы ведения социально ответственного бизнеса 

Dow Jones Sustainability 

Group Index 
DJSGI Индекс устойчивости Dow Jones 

EFQM Business 

Excellence Model 
EFQM 

Модель и принципы достижения эффективности бизнеса 

в соответствии с интересами общества 

Principles for Global Cor-

porate Responsibility: 

Bench Marks for Measur-

ing Business 

Bench Marks 

Стандарты и принципы действий ответственной компа-

нии, совместный проект Interfaith Center of Corporate Re-

sponsibility (ICCR, США), The Ecumenical Council for 

Corporate Responsibility (ECCR, Филиппины), The 

Cristian Centre for Socially Responsible Investment 

(CCSRI, Австралия) и KAIROS-Canada (Канада) 

Eco-Management and Au-

dit Scheme 
EMAS 

Инструмент для оценки, представления и улучшения 

экологических показателей компаний 

Ethical Trading Initiative 

Base Code 
ETI Стандарты трудовых отношений 

EU Eco-label criteria Eco-label Система экологической оценки компаний 

Forest Stewardship Coun-

cil`s Principles and Criteria 

for Forest Management 

FSC 
Принципы и критерии по управлению предприятиями 

лесопромышленного комплекса 
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Полное название Сокращение Особенности 

FTSE4Good Selection 

Criteria 
FTSE4Good 

Индекс FTSE для компаний, соблюдающих глобаль-ные 

принципы корпоративной ответственности 

Global Reporting Initiative 

Guidelines 
GRI 

Принципы и стандарты социальной и экологической от-

четности 

IFOAM Basic Standards IFOAM 
Принципы устойчивости ведения бизнеса для  

компаний агропромышленного сектора 

International Organization 

for Standardization 

ISO 9000, ISO 

14001 

Стандарты ISO в области управления качеством и охра-

ны окружающей среды 

Organization for Economic 

Co-operation and Devel-

opment Guidelines for 

Multinational Enterprises 

OECD 

Свод рекомендаций для транснациональных компаний 

по действиям в области деловой этики, информацион-

ной открытости, охраны окружающей среды, работы с 

персоналом, соблюдении прав человека, борьбы с кор-

рупцией, взаимоотношений с потребителями, развитии 

науки и технологий, конкуренции и налогообложения 

Social Accountability 8000 SA 8000 

Стандарт сертификации предприятий в области трудо-

вых отношений (система социального и этического ме-

неджмента (ССиЭМ)) 

SIGMA Guidelines SIGMA 
Практические рекомендации для организаций по внесе-

нию ими существенного вклада в устойчивое развитие 

Global Sullivan Principles Sullivan 
Общие рекомендации и принципы в области социаль-

ной ответственности корпораций 

The Natural Step TNS Принципы достижения устойчивого развития 

UN Global Compact UN GC 
Свод базовых принципов для корпораций, готовых уча-

ствовать в решении глобальных проблем цивилизации 

WHO/UNICEF Interna-

tional Code on Marketing 

of Breast-milk Substitutes 

WHO/UNICEF 
Свод правил Всемирной организации здравоохранения 

в области торговли заменителями грудного молока 

 

Стандарт SA 8000 разработан Агентством по аккредитации Совета по экономиче-

ским приоритетам в 1997 г. Его целью является улучшение условийтруда и жизненного 

уровня работников. SA 8000 предполагает прохождение компанией процесса сертифика-

ции. Он построен на принципах ISO (ISO 9001 и ISO 14001), нормах Международной ор-

ганизации труда и других организаций по защите прав человека, Декларации ООН о пра-

вах человека, Конвенции ООН о правах ребенка и устанавливает ответственность работо-

дателя в области условий труда по девяти основным пунктам – от параметров занятости в 

производстве детей до стандартизации системы менеджмента.SA 8000 может применять-

ся в развивающихся и индустриально развитых странах, как для малых, так и для крупных 

предприятий, а также для общественных организаций. Сравнительная характеристика 

стандартов социальной отчетности приведена в таблице 2.   

С нашей точки зрения, лесопромышленным предприятиям наиболее целесообразно ис-

пользовать в общей системе менеджмента для подтверждения своей социальной деятель-

ности международный стандарт SA 8000. В этом случае предприятие получает более су-

щественные преимущества, главным из которых является наличие сертификата соответ-

ствия, что позволяет ему не просто заявить о соответствии требованиям стандарта, но и 

документально подтвердить это. 
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Сертификация системы социального и этического менеджмента (ССиЭМ) на соот-

ветствие требованиям стандарта SA 8000 будет служить гарантом того, что продукция 

(услуга) произведена (оказана) в соответствии с общепринятым и социально приемлемым 

набором ценностей. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика стандартов социальной ответственности 
Характеристика 

стандарта 

ГИО АА 1000 SA 8000 Global Compact 

Тип стандарта стандарт отчётности стандарт орга-

низации учёта 

стандарт серти-

фикации 

стандарт отчётно-

сти 

Практическое 

применение 

стандарта 

не предполагает обязатель-

ного  получения компанией 

официального подтвержде-

ния её соответствия требо-

ваниям стандарта 

не предполагает 

обязательного 

получения ком-

панией офици-

ального под-

тверждения её 

соответствия 

требованиям 

стандарта 

предполагает 

прохождение 

компанией про-

цесса сертифи-

кации, получе-

ние сертифика-

та 

не предполагает 

обязательного по-

лучения  компани-

ей официального 

подтверждения её 

соответствия тре-

бованиям стандар-

та; 

предполагает еже-

годное 

публичное под-

тверждение ком-

паниями следова-

ния его принципам 

Характеристика 

системы 

возможность поэтапного 

формирования отчётности  

можно приме-

нять только це-

ликом 

можно приме-

нять только це-

ликом 

можно применять 

только целиком 

Суть и сущ-

ность стандарта 

представляет собой мето-

дологию внешней отчетно-

сти (методику количест-

венного отражения соци-

альной и экологической от-

ветственности) 

устанавливает 

процедуру и на-

бор критериев 

оценки соци-

альной ответст-

венности и по-

рядок подготов-

ки отчета (ре-

комендации для 

составления от-

чёта и аудита 

устанавливает 

нормы ответст-

венности рабо-

тодателя в об-

ласти условий 

труда 

устанавливает 

принципы, кото-

рым должна следо-

вать организация 

Сферы дея-

тельности 

экономическая, экологиче-

ская и социальная 

социальная, 

экологическая 

социальная (со-

блюдение прав 

трудящихся) 

сфера прав челове-

ка, труда и окру-

жающей среды 

 

Предприятия, разработавшие ССиЭМ, соответствующие требованиям стандарта SA 

8000, имеют конкурентное преимущество, которое заключается в высокой мотивации со-

трудников. Кроме этого, к преимуществам, которые получает предприятие, относятся: 

 для работников – сокращение числа аварий; возможность улучшения условий 

труда; осведомлённость об основных трудовых правах; возможность общаться непосред-

ственно с работодателем по вопросам трудовых прав; создание новых рабочих мест за 

счёт улучшения бизнес-деятельности и экономического роста; профессиональный рост; 

 для работодателей – надёжный и эффективный способ проявить социальную от-

ветственность; улучшение репутации компании и повышение популярности её торговой 

марки; дополнительные возможности привлекать мотивировать и удерживать лучших ра-

ботников; повышение качества и рост производительности; увеличение числа клиентов; 

повышение товарооборота; появляется возможность получения выгодных заказов эконо-
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мия от сокращения числа страховых счетов; улучшение отношений с работниками, проф-

союзами, компаниями, потребителями, неправительственными организациями и прави-

тельством; формируется более привлекательный образ компании в обществе; возрастает 

доверие и лояльность к ней; 

 для потребителей и инвесторов – чёткая и надёжная информация для тех, кто 

при закупках руководствуется этическими критериями; полезная информация для соци-

ально ответственных инвесторов; подтверждение производства продукции с соблюдением 

всех гуманитарных и экологических норм; идентификация компаний, делающих значи-

тельные успехи в деле соблюдения всех гуманитарных норм; расширение ассортимента 

товаров и географии производств. 

В то же время, необходимо сказать о том, что разработка ССиЭМ на соответствие 

требованиям стандарта SA 8000 должна осуществляться в рамках общей системы управ-

ления лесопромышленным предприятием, ориентированной на концепцию устойчивого 

развития и соответствующую требованиям международных стандартов на системы ме-

неджмента качества (по стандарту ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), 

менеджмента промышленной безопасности и здоровья (OHSAS 18001) и устойчивого ле-

соуправления и системы прослеживаемости поставок древесного сырья (FSC или PEFC). 

Формирование современной системы менеджмента на соответствие этим международным 

стандартам, их интеграция и сертификация – это сложный инновационный проект, на-

правленный на повышение эффективности общего менеджмента предприятий лесопро-

мышленного комплекса и эффективный инструмент рыночной экономики. 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Катанаева М.А., Бубко Е.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Forest enterprises work under conditions of rigid competition nowadays. Under this cir-

cumstances management system certification becomes a necessary condition for access to exter-

nal civilized markets and is one of key factors of Russian wood export rising. Working out de-

velopment strategy of forest enterprises, elaboration its management system and information 

support of management should be aimed at working out a single idea of creating an integrated 

management system. 

 

Продукция лесопромышленного комплекса традиционно является одной из значи-

тельных составляющих экспортного потенциала России. Россия экспортирует продукцию 

лесопромышленного комплекса более чем в 100 стран мира. Объем экспорта древесины и 

целлюлозно-бумажных изделий, исчисленный в долларах США, в настоящее время в три 

раза превосходит объем ввозимой на территорию нашей страны аналогичной продукции. 

Вместе с тем, по объему экспортной выручки Россия существенно отстает от лидеров ми-

рового рынка. Сегодня российские экспортеры лесной продукции, находясь на ведущей 

позиции по экспорту круглых лесоматериалов в натуральных показателях, зарабатывают 

на продаже в десять раз меньше, чем американские, в семь раз меньше, чем шведские и в 

шесть – чем финские экспортёры.  

Одной из причин отставания России от лидеров на рынке продукции лесопромыш-

ленного комплекса является не эффективная структура экспорта: вывозятся преимущест-

венно круглый лес и наиболее дешевые продукты деревообработки и целлюлозно-
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бумажных производств. По экспорту пиломатериалов и фанеры Россия опережает лишь 

Германию и Францию, а по поставкам бумаги и картона как минимум в 1,7 раза отстает 

от ближайшего из ведущих экспортеров. 

Вторая причина падения доходов связана во многом с конъюнктурой мирового рын-

ка. Основными рынками сбыта для российского круглого леса являются Япония, Финлян-

дия, Швеция, Норвегия, Китай и Республика Корея, для пиломатериалов - страны СНГ, 

США, Великобритания, Египет, Германия, Япония, Италия, Финляндия. Главные потре-

бители целлюлозы - Швеция, Голландия, Италия, Южная Корея, Германия и Франция. 

Рынки стран Европейского Союза, покупающие круглые лесоматериалы и целлюлозно-

бумажную продукцию из Европейской России, а также пиломатериалы из Сибири, в раз-

ной степени являются экологически чувствительными и охвачены различными схемами 

добровольной сертификации. Доля всех существующих и потенциальных экологически 

чувствительных рынков, в общем объёме экспорта, составляет для России: по круглому 

лесу - около 2/3, по пиломатериалам – свыше 3/4 экспорта. Крупные ассоциации и группы 

покупателей в Великобритании, Германии и Голландии отказываются от закупок несер-

тифицированной древесины. Аналогичные группы созданы уже в Австрии, Бельгии, Ис-

пании, Швейцарии, США и создаются в Японии. Около 30 % рынка лесной продукции 

Европейского Союза, США и Японии потребляет только сертифицированную лесную 

продукцию. Однако, техническая и технологическая отсталость лесопромышленного 

комплекса России, низкая экологичность российской продукции из древесины неизменно 

ведут к падению её конкурентоспособности на внешних рынках. Западные покупатели 

предъявляют все более жесткие требования по соответствию экологических показателей 

международным требованиям. В последние годы заключено около 200 международных 

экологических соглашений. В 1994 г. министры торговли стран – участниц ВТО, приняли 

решение развернуть в рамках организации, в сферу деятельности которой входят вопросы 

защиты окружающей среды, связанные с международной торговлей, широкомасштабную 

торгово-экологическую программу. Большинство участников ВТО предъявляют, и офици-

ально декларируют, более жесткие требования к экологической безопасности производства 

и производимой продукции, чем те, которые приняты в России. Национальные правитель-

ства стремятся удовлетворить интересы своей промышленности, и будут стараться сохра-

нить внутренние рынки, не допуская иностранных конкурентов. По данным Минэконом-

развития России, уже 26 стран приняли более 130 ограничительных мер по ввозу россий-

ских товаров и услуг на свои рынки, в том числе по экологическим критериям. В то же 

время, подавляющее большинство российских лесопромышленных предприятий далеки 

от «экологического» совершенства и лишь отдельные из них внедряют прогрессивные 

технологии, успешно используемые на Западе, разрабатывают и реализуют планы сокра-

щения объемов загрязнения. Годовой оборот российского леса оценивается в 

8 млрд. долларов, и Россия ежегодно в виде упущенной выгоды теряет около 1 млрд. дол-

ларов только из-за отсутствия международных сертификатов на системы лесоуправления 

и системы прослеживаемости поставок древесного сырья. В связи с этим, в контексте об-

суждаемой темы, наибольшее значение приобретает внедрение системы международной 

сертификации производства. В настоящее время сертификация и экологическая маркиров-

ка превращаются в инструмент западных стран, помогающий им в стратегическом плане 

отстаивать свои доминирующие позиции на рынке.  

Третья причина падения доходов связана с всё возрастающей ориентацией мирового 

рынка на законность древесной продукции. Легальной древесиной считается древесина, 

заготовленная с соблюдением международных, национальных, региональных законов и 

постановлений. Всемирный фонд дикой природы оценивает объем нелегальных рубок в 

Российской Федерации на уровне 30 %, а в отдельных регионах – до 70 %. В результате 
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государство недополучает от 1,5 до 5,5 млрд. руб. в год положенных налоговых поступ-

лений. Еще большие убытки наносятся при экспорте древесины из-за различных наруше-

ний таможенного законодательства (более 80 % нарушений при перевозке продукции че-

рез границу приходится на лесоэкспорт). Современные потребности рынка таковы, что 

именно легальность происхождения лесной продукции является одним из основных кри-

териев при выборе поставщиков. Например, Япония с 1 апреля 2006 г. законодательно за-

претила ввоз нелегальной древесины в страну. Аналогичные инициативы приняты и ря-

дом других государств. В частности, Европейский союз (ЕС), как важнейший потребитель 

лесной продукции, разрабатывает политику закупок для предотвращения ввоза на его 

территорию сырья и продукции, легальность которых не подтверждена. Готовятся дирек-

тивы ЕС, содержащие способы, позволяющие пограничным властям препятствовать ввозу 

нелегальной древесины из стран-партнёров на единый Европейский рынок. Предлагается 

ввести систему лицензирования экспортируемых лесоматериалов, как практический ме-

ханизм подтверждения легальности древесины, экспортируемой в ЕС. Таким образом, со-

временные тенденции рынка ставят перед российскими лесопромышленными предпри-

ятиями жесткие требования к легальности оборота лесопродукции. Наиболее эффектив-

ный путь подтверждения легальности древесины на рынке – лесная сертификация. 

Перечисленные причины всего лишь часть проблем, стоящих сегодня перед лесо-

промышленным комплексом России. Положение усугубляется тем, что сегодня лесопро-

мышленный комплекс является одним из самых уязвимых звеньев экономики России с 

точки зрения глобальной конкуренции. Возможность российским предприятиям занимать 

небольшой, но устойчивый сегмент мирового рынка позволяет наличие конкурентного 

преимущества – поддержание сравнительно низких цен на готовую продукцию относи-

тельно мирового уровня за счет использования дешевых энергоресурсов и сырья. Но, в 

связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), лесопромыш-

ленные предприятия уже в скором времени могут лишиться и этой ценовой конкуренто-

способности. Поэтому сохранение и повышение конкурентоспособности, используя все 

существующие способы, признаваемые мировым сообществом, для лесопромышленных 

предприятий – это задача фактического выживания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, в настоящее время поле конкуренции для 

российских производителей продукция лесопромышленного комплекса значительно рас-

ширилось. Отечественным предприятиям приходится конкурировать с зарубежными ком-

паниями уже не только на внешнем, но и на внутреннем российском рынке. Но, как пока-

зывает практика, многие российские лесопромышленные предприятия не готовы к актив-

ному ведению конкурентной борьбы. Одной из основных причин этого является отсутст-

вие у предприятий эффективных управленческих и организационно-экономических меха-

низмов реагирования на изменения внешней и внутренней среды предприятия. Исходя из 

анализа социально-экономических предпосылок, сложившихся на мировом и российском 

лесных рынках, процессов глобализации мировой экономики, передовой международной 

практики в области менеджмента предприятий и состояния государственной политики, 

можно сделать вывод, что одним из эффективных механизмов повышение конкуренто-

способности предприятий лесопромышленного комплекса и увеличения экспорта россий-

ской лесной продукции является формирование и сертификация систем менеджмента на 

соответствие международным стандартам. В то же время разные потребители требуют 

различные сертификаты систем менеджмента. В сложившейся ситуации одним из выхо-

дов является создание и сертификация на лесопромышленных предприятиях интегриро-

ванных систем менеджмента (ИСМ). В России и странах СНГ термин «интегрированная 

система менеджмента» стал входить в управленческую практику организаций в конце 90-

х годов прошлого столетия. Последнее десятилетие российские предприятия лесопро-
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мышленного комплекса также активно включились в работу по созданию, внедрению и 

сертификации ИСМ.  

Создание и внедрение ИСМ позволяет лесопромышленным предприятиям работать 

на опережение, учитывая тенденции, происходящие на международных лесных рынках, а 

также сокращать финансовые затраты, сохранять рынки сбыта и заключать новые кон-

тракты на экологически чувствительных рынках. Это подтверждает опыт таких лесопро-

мышленных предприятий России, как ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный ком-

бинат», Братский целлюлозно-картоный комбинат, ОАО «Нойзидлер Сыктывкар Ринат 

Старков», ОАО «Онежский ЛДК», ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Фанплит» (Костром-

ской фанерный комбинат»), ООО «Сыктывкарский фанерный комбинат», 

ООО «Пермский фанерный комбинат», ЗАО «Жешартский фанерный комбинат», 

ОАО «Юг», ОАО «Санкт-Перербургский картонно-полиграфический комбинат» и другие. 

Руководство этих предприятий отмечает, что благодаря внедрению ИСМ существенно 

повысилась конкурентоспособность их продукции, и расширился рынок ее сбыта, что 

значительно улучшило их финансовое состояние.  

Таким образом, формирование систем менеджмента на соответствие международным 

стандартам, их интеграция и сертификация рассматривается, прежде всего, как эффективный 

инструмент рыночной экономики, независимая компетентная оценка и подтверждение соот-

ветствия сертифицируемых объектов требованиям нормативно-правовых актов.  

Анализ тенденций на мировых лесных рынках показал, что наиболее актуальными 

видами сертификации для лесопромышленного комплекса являются: 

- сертификация системы менеджмента качества (СМК), представляющая собой ры-

ночный механизм, призванный повышать конкурентоспособность предприятий и обеспе-

чивать им имидж надежного партнера, способного стабильно производить высококачест-

венную продукцию, соответствующую требованиям потребителей; 

- сертификация системы экологического менеджмента (СЭМ), способствующая ох-

ране окружающей среды и ставшая важной составной частью обеспечения устойчивого 

развития стран и регионов, противодействуя глобальному изменению климата, а также 

направленная на решение других важных экологических проблем; 

- лесная сертификация, являющаяся главным рыночным инструментом достижения и 

оценки устойчивого управления лесами, с учётом экономических, экологических и соци-

альных аспектов. 

Формирование и сертификация этих систем менеджмента осуществляется на соот-

ветствие трем видам стандартов добровольной сертификации: Международной организа-

ции по стандартизации (International Organization for Standardization – ISO), Лесного попе-

чительского совета (Forest Stewardship Council – FSC) и Пан-европейской лесной серти-

фикации (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – PEFC).  

Однако такая модель ИСМ, отвечает лишь обязательному минимуму требований, без 

реализации которых успешное развитие предприятий лесопромышленного комплекса невоз-

можно. Как показал анализ, современных тенденций и методов менеджмента, для интегри-

рования в международную экономику и повышения конкурентоспособности продукции ле-

сопромышленного комплекса необходимо расширить данную модель с помощью требований 

стандартов OHSAS 18001 (на системы менеджмента промышленной безопасности и здоро-

вья) и SA 8000 (на системы социального и этического менеджмента). Передовые предпри-

ятия, руководство которых хорошо владеет системным менеджментом, идут именно по это-

му пути. Так, например, ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» расширяет 

ИСМ на базе ISO 9001:2000 и ISO 14001, дополняя её системами на соответствие стандартам 

ОНSAS 18000, SA 8000, FSC; Братский целлюлозно-картонный комбинат и ОАО «Котлас-

ский ЦБК» - на соответствие стандарту OHSAS 18001.  
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Процесс активного внедрения и сертификация ИСМ на базе этих стандартов ориен-

тирует предприятия лесопромышленного комплекса на достижение устойчивого разви-

тия. Так как при этом сочетании систем менеджмента соблюдается баланс между реше-

ниями социально-экономических проблем и сохранением благоприятного состояния ок-

ружающей среды, т.е. достигается оптимальное взаимоотношение трёх составляющих 

компонентов устойчивого развития: «природа», «хозяйство», «население». Все, что связа-

но с природой и воздействием человека на нее требует поддержания устойчивости эколо-

гических систем, достижения баланса между природной и искусственной средой. Отсюда 

вытекает задача охраны окружающей среды – как компонента устойчивого развития. Для 

устойчивого развития также требуется экономический рост, поэтому материальное про-

изводство, а точнее количественные показатели экономики должны развиваться и улуч-

шаться. Кроме этого, состояние населения и все, что делается для него через социальную 

сферу, определяют еще один компонент устойчивого развития - социальное развитие. 

Таким образом, на базе анализа тенденций на мировых лесных рынках, можно сфор-

мулировать концептуальные положения, касающееся стратегии менеджмента предпри-

ятий лесопромышленного комплекса, с целью повышения их конкурентоспособности, ко-

торое заключается в следующем: 

1. Сертификация систем менеджмента стала условием доступа лесной продукции на 

цивилизованные внешние рынки и является для России одним из ключевых моментов 

увеличения экспорта российской лесной продукции и необходимым условием конкурен-

тоспособности лесопромышленных предприятий.  

2. Необходимость постоянного повышения эффективности систем менеджмента субъ-

ектов экономической деятельности, выдвигает требования к поиску и созданию новых мето-

дов построения менеджмента предприятий, в том числе и предприятий лесопромышленного 

комплекса, чья деятельность, в настоящее время, осуществляется в условиях жесткой конку-

ренции. Разработка стратегии развития лесопромышленных предприятий, совершенствова-

ния их системы управления и информационной поддержки менеджмента должна быть на-

правлена на создание единой концепции построения интегрированной системы, включаю-

щей системы менеджмента качества (по стандарту ISO 9001), экологического менеджмента 

(ISO 14001), менеджмента промышленной безопасности и здоровья (OHSAS 18001), соци-

ального и этического менеджмента (SA 8000) и менеджмента устойчивого лесоуправления и 

системы прослеживаемости поставок древесного сырья (FSC или PEFC). 

3. Интеграция систем менеджмента позволит получить лесопромышленным пред-

приятиям одновременно несколько сертификатов, признаваемых на международном 

уровне, имеющих узнаваемые во всём мире знаки соответствия системы, воспринимаю-

щиеся как индикатор устойчивости и перспективности предприятия. 

4. ИСМ даст ощутимые экономические и организационно-управленческие преиму-

щества и обеспечит достижение оптимального баланса между текущими финансовыми, 

производственными, социальными, маркетинговыми, экологическими и другими показа-

телями, дающими интегрированную оценку степени достижения поставленных перед ле-

сопромышленными предприятиями стратегических и оперативных целей. 
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ЛЕГАЛЬНОСТЬ ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ 

 

Кожевникова А.О.,  Катанаева М.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

The problem of illegal turnover of timber products in Russian Federation is analysed and 

ways of  timber legality confirmation on the market are considered in the given paper. 

 

Лесная отрасль России является одной из наименее прозрачных и наиболее крими-

нализированных составляющих отечественной промышленности. Незаконные рубки ста-

ли настоящим бичом лесных областей России, а в особенности Дальневосточного, Сибир-

ского и Северо-Западного федеральных округов. Впрочем, проблема нелегального оборо-

та древесины не ограничивается незаконными рубками, но включает также незаконную 

транспортировку, нарушения в процессе торговли и экспорта, нарушения административ-

ного и уголовного законодательства, правил налогообложения. В целом выделяют сле-

дующие разновидности незаконного оборота лесной продукции: 

– незаконные лесозаготовки в национальных парках и заповедниках; 

– лесозаготовки без разрешения или сверх ограничений по концессии; 

– сокрытие информации о лесозаготовках с целью ухода от налогов; 

– нарушение  правил  международной  торговли  (например,  таких,  как Конвенция о 

международной торговле исчезающими видами флоры и фауны.); 

– недекларирование  или  недостоверное   декларирование  вывозимой продукции, а 

именно – занижение объемов или «пересортица» – экспорт  ценных пород под видом 

обычных; 

– неравноценный  внешнеторговый  бартер  ценных  древесных  пород на древесину 

меньшей ценности;  

– неправомерное   применение   неаттестованных   методик   измерений объемов, по-

зволяющих исказить реальные объемы перевозимой продукции и сократить таможенные 

пошлины. 

Рассматривая вопросы легальности древесины в широком смысле в этот список следует 

также занести вопросы, связанные с лесовосстановлением, нарушением биоразнообразия, 

утилизацией отходов, а также социальными аспектами (охрана и безопасность труда). 

Всемирный фонд дикой природы оценивает объем нелегальных рубок в Российской 

Федерации  на уровне 30 %, а в отдельных регионах – до 70 %. В Красноярском крае в 

ежегодно незаконно заготавливается  порядка 50-80 тыс. м
3
 леса. В результате государст-

во недополучает около половины всех положенных налоговых поступлений, что составляет 

порядка 1,5 млрд. руб. в год (некоторые исследователи называют цифру 5,5 млрд. руб.). Еще 

большие суммы «теряются» при экспорте древесины из-за различных нарушений таможен-

ного законодательства. По данным Сибирского таможенного управления более 80 % нару-

шений при перевозке продукции через границу приходится именно на лесоэкспорт.  

Однако неполнотой отчислений в бюджет не исчерпывается ущерб, наносимый го-

сударству  нелегальным оборотом древесины. Не поддаются учету экологические потери 

российских лесов, а также убытки бизнеса в силу упавшего имиджа российского ЛПК и 

низкой конкурентоспособности отечественного леса на мировой арене. Современные по-

требности рынка таковы, что легальность происхождения лесной продукции является те-

перь одним из основных критериев при выборе поставщиков. Например, Япония с 1 апре-

ля 2006 г. законодательно запретила ввоз нелегальной древесины в страну, аналогичные 

инициативы приняты и рядом других государств, в частности, Европейский союз уже 

разрабатывает политику закупок для предотвращения ввоза на его территорию сырья и 

продукции, легальность которых не подтверждена. Впрочем, эта тенденция справедлива 
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не для всех: Китай –  один из крупнейших импортеров российского дальневосточного ле-

са –  не предъявляет особых требований к происхождению ввозимого леса, закупая его в 

больших количествах по высоким ценам, что является дополнительным стимулом для не-

добросовестных заготовителей. 

Все возрастающая ориентация мирового рынка на законность  древесной продукции 

заставила всерьез задуматься над проблемой и российский бизнес, ранее мало интересо-

вавшийся происхождением древесины. Теперь можно надеяться, что усилия предприни-

мателей, экологов и государства объединятся и в скором времени принесут свои плоды.  

Наиболее эффективный путь подтверждения легальности древесины на рынке – лес-

ная сертификация. Сертификат, гарантирующий законность всех операций на цепочке от 

рубки леса до конечного потребителя, становится мощным оружием в конкурентной 

борьбе и необходимым условием выживания на мировом рынке. Какая система сертифи-

кации может выдать такое подтверждение? На сегодняшний день наиболее популярной 

является международная система добровольной сертификации FSC, признанная более чем 

в 60 странах мира. FSC позволяет подтвердить устойчивое лесоуправление по 10 принци-

пам, а также сертифицировать  производственную цепочку продукции. Последнее дает 

возможность быть уверенным, что данная продукция поступает из сертифицированного 

леса.  Проверка цепочки от производителя к потребителю в FSC включает оценку систем 

контроля на предприятии, их применение и ведение отчетности. 

Помимо сертификации в FSC некоторые российские предприятия имеют возможность 

подтвердить легальность своей продукции с помощью различных международных проектов.  

Например, в связи с новыми требованиями японских потребителей к прослеживае-

мости древесной продукции в 2005 г. Дальневосточный центр добровольной лесной сер-

тификации совместно со швейцарской аудиторской компанией SGS предложил програм-

му подтверждения легальности лесопродукции VLT. 

Другим примером может служить российско-датский проект «Подтверждение ле-

гальности российской древесины», который уже второй год действует в четырех регионах 

нашей страны (Архангельская, Вологодская, Иркутская области и Красноярский край). 

Проект преследует двойную цель: во-первых, дать уверенность датским покупателям в 

законном происхождении приобретаемой продукции, а, во-вторых, способствовать созда-

нию благоприятного имиджа российский производителей, упрочению их конкурентных 

позиций. В рамках данного проекта уже работают пять пилотных компаний, для которых 

проведен анализ существующего положения, выявлены критические точки в жизненном 

цикле продукции и разработаны рекомендации по улучшению системы отслеживания 

древесины, а также проведено обучение персонала. В дальнейшем проект предусматрива-

ет разработку руководства по подтверждению легальности происхождения древесины. 

Другой аналогичный проект, начатый еще в 2002 г.,  – «На пути к прозрачности россий-

ско-шведской торговли древесиной» – позволил провести мониторинг деятельности лесо-

промышленных компаний, участвующих в российско-шведской лесной торговле, по резуль-

татами которого был составлен рейтинг «прозрачных» организаций, которые руководству-

ются минимальным набором цивилизованных методов торговой политики. Такие компании 

будут рекомендованы как хорошие партнеры на лесном российско-шведском рынке.  

Кроме участия в различных международных проектах лесные предприятия  могут 

подтвердить законное происхождение своей продукции с помощью процедур проверки, 

разработанных их потребителями. На сегодняшний день многие крупные потребители ле-

сопродукции (в основном зарубежные) имеют свои процедуры проверки легальности за-

купаемого сырья. В частности, такие процедуры уже разработаны компаниями IKEA, 

Home Depot, UPM-Kymmene, Catalogue House, Stora Enso и др. 

Всего в России на сегодняшний день инициированы и ведутся более 80 различных 
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программ в 35 регионах. Не смотря на эту позитивную статистику, все они страдают од-

ним существенным недостатком – ограниченностью, так как охватывают лишь отдельные 

регионы страны и отдельных зарубежных партнеров. Кроме этого, в России, к сожалению 

отсутствует и национальная система сертификации, которая могла бы подтвердить ле-

гальность происхождения продукции лесного комплекса. Решением этой проблемы в на-

стоящее время занимается Российский Национальный Совет по лесной сертификации, 

разработавший проект национальной системы добровольной лесной сертификации FCR.  

В рамках этой системы разработан ряд документов, в том числе и в области легаль-

ности лесопродукции: FCR ST 02 2005 Система прослеживания происхождения продук-

ции «от производителя к потребителю» и  FCR PR 06 2005 Порядок оценки системы про-

слеживания происхождения продукции «от производителя к потребителю». Все эти доку-

менты согласованы со стандартами ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004; их принципы, крите-

рии, индикаторы гармонизированы также с рамочным национальным стандартом FSC. 

Такой подход позволит организациям облегчить работу по согласованию или интегриро-

ванию системы прослеживания происхождения продукции «от производителя к потреби-

телю» с другими системами менеджмента. 

Предприятие, желающее соответствовать требованиям системы прослеживания проис-

хождения продукции, в первую очередь, должно определить группы сертифицированной 

продукции, входящие в систему, пеосле чего собирать и анализировать всю необходимую 

информацию по этим группам. Начиная с идентификации происхождения входящего сырья, 

предприятие на протяжении всего технологического цикла должно вести учет и контроль 

продукции продукции в управляемых условиях. Готовая продукция должна иметь маркиров-

ку, гарантирующую соответствие требованиям стандарта, иметь всю идентификационную 

информацию в товаросопроводительной документации и счет-фактурах. 

Летом прошлого года проекты документов Национальной системы добровольной 

лесной сертификации России прошли первую проверку на практике. Апробация была 

проведена на лесных предприятиях и лесхозах  Архангельской области, республики Каре-

лия и Красноярского края. По результатам апробации экспертами Национального Совета 

по лесной сертификации была проведена доработка стандатртов и организован форум по 

их обсуждению. 

Свой вариант системы лесной сертификации предложил Фонд «LesTest»; оценка ле-

сопромышленных предприятий в рамках этой системы проводится на соответствие двум 

стандартам:  SD 14-01-2004 «Легальность происхождения древесины» и SD 15-01-2004 

«Экологическая ответственность». Стандарт подтверждения легальности происхождения 

древесины содержит 7 критериев, учитывающих аспекты экологического, налогового за-

конодательства, права собственности и прослеживаемость цепочки движения продукции. 

Этот стандарт уже внедрен на предприятиях в нескольких регионах России, а в настоящее 

время проводятся консультации с различными группами заинтересованных организаций в 

целях его улучшения.  

Программа подтверждения легальности происхождения древесины развивается совме-

стно с международной группой по инспекции и сертификации Control Union (Нидерланды), 

что обеспечивает ей международное признание. Для продвижения сертифицированной про-

дукции своих клиентов «LesTest» использует Систему электронного информирования и под-

тверждения сертификатов, которая охватывает потребителей в десятках стран мира.  

Таким образом, современные тенденции рынка ставят перед российскими лесопро-

мышленными предприятиями жесткие требования к легальности оборота лесопродукции. 

Уже сейчас выполнение этих требований является важнейшим преимуществом в конку-

рентной борьбе, а со вступлением России в ВТО это станет жизненной необходимостью. 

В этих условиях подтверждение легальности древесины третьей независимой стороной 
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(сертификация)  дает возможность российским предприятиям упрочить свое положение 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В связи с этим распространение различных 

систем лесной сертификации и развитие национальной системы является важнейшим 

фактором роста  отечественной лесной промышленности. 

 

 

 

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ЛЕСНЫХ ПОСЕЛКОВ 

 

Мохирев А.П., Данилов Ю.С., Фролов А.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

In given article the sharpest social and economic problems arisen presently in wood set-

tlements are given. As the optimal ways of the decision of the given problems are resulted. 

 

Одной из важнейших проблем современной российской лесной отрасли является 

беспросветная социальная ситуация в лесных поселках, специально создававшихся и су-

ществовавших при лесозаготовительных предприятиях "много лесных" регионов России. 

Основной проблемой этих поселков является явная или скрытая безработица (под скры-

той безработицей понимается следующее: люди формально имеют работу, но не имеют 

уровня оплаты, приемлемого для поддержания жизни себя и своих семей). Безработица, 

приводит к целому букету социальных проблем, в том числе преступности, необеспечен-

ности минимальными социальными гарантиями, алкоголизму и т.д. [1]. 

Наиболее тяжелой является ситуация в лесных поселках, в которых старые советские 

леспромхозы прекратили свое существование. Однако, даже там, где предприятия-

наследники леспромхозов продолжают существовать, ситуация оказывается далеко не 

благополучной: во-первых, потому, что уровень оплаты труда работников лесозаготови-

тельной отрасли один из самых низких по стране, и во-вторых, потому, что даже устойчи-

во работающие предприятия в современных условиях не могут обеспечить занятость та-

кого количества человек, как в 80-е г.г. ХХ века.  

Количество лесных поселков, оставшихся вообще без работающих предприятий лес-

ной отрасли, разными экспертами оценивается по-разному - от 400 до 1200 на всю Россию 

(не считая небольших вымирающих деревень численностью до нескольких десятков че-

ловек). В реальности же, если считать лесные поселки при предприятиях, находящихся на 

грани закрытия, количество гибнущих лесных поселков по всей России составит несколь-

ко тысяч, с населением как минимум в 2-3 миллиона человек. Во многих регионах страны 

целые административные районы находятся в таком же положении, как и отдельно взятые 

лесные поселки [2]. 

Бедственное положение лесных поселков принято связывать с резким падением объ-

ема заготовки древесины, произошедшим после распада СССР в начале 90-х г.г. прошло-

го века. Однако, в реальности оно объясняется целым набором разных причин (причем 

падение объемов заготовки древесины во многом является следствием, а не причиной 

других проблем). К числу важнейших причин бедственного положения российских лес-

ных поселков можно отнести следующие [2].  

1. Истощение наиболее доступных лесных ресурсов, использование которых может 

обеспечить приемлемый уровень доходности лесозаготовительной отрасли 

2. Низкая производительность труда и неоправданно высокая занятость на старых 

советских лесозаготовительных предприятиях, изношенный ОПФ.  

3. Фактический отказ государства от выполнения многих социальных функций и 

обязательств. 
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Решение социальных проблем лесных поселков за счет увеличения объемов заготов-

ки невозможно. Даже если рост будет происходить с той же скоростью, с которой он про-

исходил на протяжении 1998-2005 г.г., он позволит лишь компенсировать последствия 

нормального технического перевооружения лесных предприятий (да и то в условиях от-

сутствия серьезных кризисов и радикальных реформ). То есть в большинстве случаев 

нужны иные решения, не зависящие напрямую от увеличением объемов использования 

древесных ресурсов леса. 

Очевидно, что одного простого решения для всех лесных поселков не существует в 

принципе - проблема слишком сложная, чтобы ее можно было просто решить, без больших 

организационных и финансовых затрат. Чтобы спасти лесные поселки и живущих в них лю-

дей, нужен целый комплекс мер, в том числе таких, которые потребуют серьезных расходов 

из федерального и региональных бюджетов, привлечения средств лесных компаний. При 

этом очевидно, что не все лесные поселки можно сохранить в принципе: некоторые из них, 

строившиеся как временные с целью "освоения" низко продуктивных и потому практически 

невозобновимых северо-таежных лесов, могут оказаться в принципе неспособными к суще-

ствованию без постоянной серьезной финансовой поддержки извне. Для таких поселков 

единственной разумной мерой социальной поддержки может оказаться переселение людей 

на "большую землю". Но пока представляется, что таких поселков - которые спасти нельзя в 

принципе и необходимо полностью переселять - все-таки меньшинство. 

Применительно к каждому конкретному лесному поселку набор мер может быть 

своим, в зависимости от доступности местности, наличия уникальных природных или ис-

торико-культурных объектов, местных традиций. Общее правило, наверно, будет лишь 

одно: невозможно будет построить благополучие какого-либо поселка на использовании 

лишь одного вида природных ресурсов или на одном виде хозяйственной деятельности - 

необходимо развивать многоцелевое природопользование, причем такое, при котором од-

ни виды хозяйственной деятельности будут наносить как можно меньший ущерб объек-

там других видов хозяйственной деятельности. Очевидно, что и лесозаготовки будут иг-

рать какую-то роль в обеспечении жителей лесных поселков работой и средствами к су-

ществованию - но по мере дальнейшего снижения доли ручного труда эта роль будет все 

уменьшаться и уменьшаться [3].  

К числу основных возможных альтернативных путей развития экономической жизни 

лесных поселков и обеспечению занятости их жителей можно отнести как минимум сле-

дующие (не все из них возможны в каждом конкретном случае):  

 - интенсивное лесное хозяйство, включая интенсивные меры по лесовосстановле-

нию, уходу за молодняками, охране лесов; 

 - использование так называемых "не древесных ресурсов леса", т.е. грибов, ягод, 

других биологических ресурсов (включая их первичную переработку);  

- природный или исторический туризм (как показывает опыт большинства зарубеж-

ных стран, по мере роста урбанизации страны и ее экономического благополучия, по-

требность в природном туризме растет); 

 - мелкое древесное производство (изготовление сувениров, мелких деталей для ме-

бели, лодок, туесов, корзин и т.д.); 

 - мелкое сельскохозяйственное производство, в основном ориентированное на мест-

ные (районного масштаба) нужды. 

 Проблема с этими путями развития в основном одна: все они требуют наличия ини-

циативных людей, готовых организовать свое дело (предпринимателей). Организовать 

свое дело в российских условиях - это в значительной степени подвиг, поскольку прихо-

дится преодолевать не только объективные трудности, но еще и яростное сопротивление 

чиновников, а также (что характерно для многих деградирующих поселков) зависть и 
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иногда прямое вредительство соседей. На такой подвиг способны далеко не все бывшие 

работники лесных предприятий (поскольку традиционно предпринимательские навыки 

при работе на этих предприятиях не требовались). При этом наиболее активные жители 

поселков, способные к принятию самостоятельных решений и не ждущие милости от вла-

стей и государства, покидают гибнущие поселки первыми - и в результате активных 

предпринимателей часто просто не остается. 

 В связи с этим гибнущим лесным поселкам нужна помощь государства, направлен-

ная на развитие частного предпринимательства, включающая в себя, как минимум, про-

ведение обучающих курсов и семинаров, создание возможностей для получения малых 

кредитов на приемлемых условиях на развитие "не древесного" малого бизнеса, и в обяза-

тельном порядке систему мер по усилению защиты предпринимателей, занимающихся 

этим самым малым не древесным бизнесом. 

Таким образом, важнейшим средством решения социальных проблем российских 

лесных поселков может стать государственная программа развития лесного хозяйства и 

повышения продуктивности и качества лесных ресурсов. С учетом всех социальных, эко-

номических и экологических обстоятельств, складывающихся в так называемых "много 

лесных" регионах России. 
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Intellectual management technologies problems and perspectives of development in wood-

working industry. 

 

Древесина в настоящее время стала настолько дорогостоящим материалом, что ее 

необходимо использовать оптимально и получать максимальный выход из каждого обра-

батываемого бревна. Причем, речь идет не только об объемах, но и об оптимизации вы-

пуска продукции с учетом поступивших заказов, актуальных цен и т. д. 

Интенсификация технологических процессов, усложнение и взаимосвязь организа-

ционных, экономических и информационных структур производства пиломатериалов, 

древесных плит, мебели, столярно-строительных изделий и т. п. требуют эффективного 

управления в условиях непрерывного изменения и эволюции рынка. 

Современные лесозаводы с объемом производства 100 тыс. м3 в год и более имеют 

большую скорость движения лесоматериалов (до 250 м/мин), при которой контроль над 

состоянием сырья, полуфабрикатов и готовой продукции возможен только при полной 

автоматизации производственного процесса. Однако, как показывают исследования, пи-

ление древесины при скорости более 130 м/мин приводит к быстрому износу оборудова-

ния. Поэтому, наряду с увеличением производительности и качества пиления, встают за-

дачи диагностики состояния машин и инструмента с целью своевременного технического 

обслуживания их и замены. 
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Быстрые изменения конъюнктуры рынка, колебания в снабжении сырьем и рост цен 

на мировом рынке изменили условия работы лесопильно-деревообрабатывающих пред-

приятий и потребителей их продукции. Покупатели стали выставлять более жесткие тре-

бования к планированию поставок и размерам партий. Обязательным условием эффек-

тивного управления производством стала возможность быстрого приспособления произ-

водства к изменяющимся требованиям рынка, что, в свою очередь, повышает требования 

к оборудованию, к обслуживающему персоналу, к гибкости производственного процесса 

и качеству выпускаемой продукции. 

Прошло время, когда лесопильно-деревообрабатывающие предприятия меняли обо-

рудование, когда оно физически устаревало. Сейчас модернизации и реконструкции идут 

почти непрерывно. И нередко наиболее экономичным решением является строительство 

нового производства, основанного на новых принципах и технологиях [1, 2]. В производ-

стве древесностружечных плит уже в начале 1980-х годов было установлено, что наибо-

лее рентабельными являются линии мощностью ПО тыс. м3 в год. Увеличение мощно-

стей отечественных линий с 25 тыс. до 110 тыс. м3 в год производилось путем наращива-

ния этажности прессовых установок, увеличения производительности стружечных стан- 

ков, сушильных агрегатов и главного конвейера [3, 4]. Кроме того, был закуплен за 

рубежом ряд установок мощностью до 250 тыс. м3 плит в год. Высокие темпы производ-

ства продукции поставили задачи объединить технологию, машинную технику и систему 

управления в одну комплексную систему [5, 6, 7]. В 1980-90-х годах стало возможным ав-

томатизировать более сложные установки с современной техникой обработки данных и 

визуализировать процессы [8, 9, 10]. Был выполнен ряд работ по оптимизации технологи-

ческих процессов [11, 12]. 

Анализ работы современных лесопильных и плитных производств, харак-

теризующихся сложностью и разнообразием технологических процессов, показывает, что 

до сих пор здесь не разрешено главное противоречие между усложнившимся характером 

производства и сокращающимися ресурсами времени для выполнения функций управле-

ния. Скорость переработки информации отстает от ритма производственного процесса. 

Это затрудняет принятие решений по отклонениям в процессе производства, делает не-

возможным осуществление в приемлемые сроки многовариантных расчетов, связанных с 

принятием управленческих решений. Одновариантные решения отражают лишь некото-

рый фиксированный уровень использования ресурсов. Основным средством устранения 

этого противоречия является автоматизация производства на основе использования со-

временных интеллектуальных технологий управления. 

Для современных мебельных производств, производства столярно-строительных из-

делий, производства деревянных домов характерно основное противоречие между мелко-

серийностъю объектов производства и крупными масштабами самого производства. 

Большое многообразие комплектующих и обрабатываемых деталей, частая смена техно-

логических процессов, увеличение времени переналадки требуют использования совре-

менного технологического оборудования, промышленных роботов, объединяемых в гиб-

кие производственные системы (ГПС) на основе современных интеллектуальных техно-

логий управления. 

Предпосылками создания интеллектуальных систем управления стало то, что в по-

следние годы за рубежом и в России существенно повысился интерес к исследованию, 

разработке и внедрению в промышленную и непромышленную сферы прикладных интел-

лектуальных управляющих систем. Развитые страны вкладывают в разработку интеллек-

туальных систем управления миллиарды долларов. 

В России фундаментальные и прикладные работы по созданию интеллектуальных 

систем управления активно проводятся во многих организациях: в вычислительном цен-
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тре РАН, Институте прикладной механики РАН, МЭИ, МАИ, на кафедре «Проблемы 

управления» МИРЭА и в целом ряде других организаций. Этому предшествовал длитель-

ный период исследований в области теории искусственного интеллекта, ситуационного 

управления и семиотического моделирования. Главным идеологом в этой области знаний 

был и остается профессор ВЦ РАН Д.И. Поспелов [13]. В наши дни управление на основе 

анализа внешних ситуаций (событий) остается одной из ключевых идей интеллек-

туального управления техническими и организационными системами. 

Другой базовой идеей послужило использование средств современной ин-

формационной технологии обработки знаний при поиске управленческих решений и 

формировании соответствующих управляющих воздействий. Переориентация примене-

ний вычислительных машин на выполнение функций обработки нечисловой информации 

послужила главной предпосылкой появления интеллектуальных систем. Это системы, во-

все не обладающие какой бы то ни было "интеллектуальностью" в общепринятом смысле. 

Это, прежде всего, класс систем, строящихся с применением новой информационной тех-

нологии обработки и использования знаний [14, 15]. 

Создание высокоэффективных программных систем по обработке и использованию 

знаний для решения целого ряда прикладных задач, включая разработку систем, модели-

рующих творческие возможности человека, способствовало развитию нового вида сис-

тем. Такие системы и стали называть "интеллектуальными", а применительно к области 

управления — "интеллектуальные системы управления". 

Рассматривая общую концептуальную структуру интеллектуальной системы управ-

ления, следует отметить, что концептуальная архитектура любой интеллектуальной сис-

темы управления содержит следующие основные блоки: 

-  база знаний с развитыми механизмами вывода на знаниях; 

- интеллектуальный решатель, формирующий постановку и общий план решения задачи; 

- система объяснения; 

- интерфейс пользователя. 

Один из первых вариантов концептуальной архитектуры интеллектуальных машин 

был предложен Г.Н. Саридисом [16]. По Саридису, интеллектуальная машина имеет ие-

рархическую трехуровневую структуру, упорядоченную в соответствии с неким базовым 

принципом. Суть его заключается в том, что по мере продвижения к высшим уровням ие-

рархической структуры повышается интеллектуальность системы, но снижается ее точ-

ность и наоборот. Каждому из уровней системы соответствует специальная подсистема, 

реализующая функции, характерные для этого уровня. 

Главным отличием современной концепции иерархического построения систем 

управления сложными динамическими объектами является использование в практике 

управления методов и технологий искусственного интеллекта, как средства борьбы с не-

определенностью внешней среды. Необходимость интеллектуализации каждого из уров-

ней управления обусловлена подверженностью выполняемых ими функций влиянию раз-

личных факторов неопределенности. Практическое воплощение этой концепции предпо-

лагает избирательное использование тех или иных технологий обработки знаний в зави-

симости от специфики решаемых задач, особенностей управляемого объекта, его функ-

ционального назначения, условий эксплуатации и т. д. 

В настоящее время в практике интеллектуальных систем управления применяют че-

тыре различные информационные технологии: 

- технология экспертных систем; 

- технология нечеткой логики; 

- технология нейросетевых структур;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- технология ассоциативной памяти. 
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Главной отличительной особенностью технологии экспертных систем является воз-

можность работы с формами явного представления знаний, включая продукционные пра-

вила, предикаты, семантические сети и фреймообразные структуры. В системах управле-

ния интеллектуальных в целом на верхних уровнях управляющей структуры, как правило, 

используются экспертные системы, в состав которых могут быть включены такие меха-

низмы правдоподобного вывода на знаниях, как вывод по аналогии, на основе здравого 

смысла, аргументация, обоснование и т. п. В системах такой степени интеллектуальности 

могут быть автоматически сформулированы решения, вполне приемлемые в сложившейся 

ситуации, но неожиданные даже для экспертов. 

Одним из наиболее распространенных способов описания поведенческих характери-

стик объектов управления в последнее время стало применение нечетких продукционных 

правил с соответствующими механизмами нечеткого вывода. В технических системах 

точные значения сигналов с датчиков подаются на фазификатор, а точные значения 

управляющих воздействий на объект поступают с дефазификатора. Системы управления, 

построенные по этой схеме, получили название "нечеткие системы управления". Нечеткие 

системы управления (без самообучения, предсказания и т. д.) относятся к числу систем 

интеллектуальных в малом. Это чрезвычайно важный и наиболее распространенный в на-

стоящее время подкласс интеллектуальных систем управления. 

Что же касается самообучения и адаптации интеллектуальных систем управления, то к 

настоящему моменту достаточно широкое распространение получили методы эволюционно-

го моделирования на базе нейронных сетей, настраиваемых с помощью генетических алго-

ритмов. Концептуальная модель, организованная с использованием в контуре управления ба-

зы нечетких правил, блока нечеткого вывода, фазификатора (переводящего четкие значения 

входов в лингвистические значения) и дефазификатора (выполняющего обратное пре-

образование) совместно со средствами обучения на базе нейронной сети уже нашла приме-

нение в ряде промышленных разработок интеллектуальных систем управления (17). 

Применение для построения интеллектуальных систем управления технологии не-

иросетевых структур предполагает формирование однородных структур, состоящих из 

множества взаимосвязанных элементов с заданной характеристикой преобразования сиг-

налов. При этом важнейшей особенностью нейро-сетеых структур является их высокое 

быстродействие, достигаемое за счет параллельности обработки информации при их ап-

паратной реализации. 

Поиски альтернативных путей построения быстродействующих систем обработки 

знаний привели к разработке технологии ассоциативной памяти. Эта технология предпо-

лагает использование механизмов восстановления целостных образов по их отдельным 

элементам и сводится к работе с многомерными массивами данных. Хранящиеся в памяти 

знания имеют неявную форму представления и задают классификацию понятий некото-

рой предметной области в 

виде сочетания признаков, присущих каждой качественной категории. Главные пре-

имущества такого подхода связаны с простотой как программного, так и аппаратного во-

площения ассоциативной памяти, которая обеспечивает высокое быстродействие, опреде-

ляемое временем обращения к каждой ячейке. 

Сравнительный анализ различных интеллектуальных технологий позволяет выде-

лить ряд общих черт, главная из которых связана с использованием классификации тех 

или иных понятий в качестве средства для установления связей между отдельными явле-

ниями рассматриваемой предметной области. Эта особенность имеет ключевое значение 

для разработки принципов организации интеллектуального управления на основе приме-

нения современных технологий обработки знаний. 
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Современные тенденции развития науки и техники дают основание полагать, что в 

ближайшем будущем интеллектуальные технологии управления станут основными тех-

нологиями, используемыми в деревообработке для достижения эффективного управления 

производственным процессом, отвечающим динамике изменения конъюнктуры рынка 

пиломатериалов, древесных плит и сто-лярно-строительных изделий с оптимизацией ис-

пользования всех ресурсов предприятия на каждом участке производственного процесса. 

Учитывая сложность модернизации имеющихся на российских лесопильно-

деревообрабатывающих предприятиях мощностей, нередко наиболее экономичным ре-

шением является строительство нового производства, основанного на новых принципах и 

технологиях управления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ В 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Рябков В.М., Иванов Е.А. (МГУЛ, г.Москва, РФ) 

 

The model of direct business in a timber industry complex of Russia in modern conditions 

taking into account new information technologies is offered. 

 

Общепризнанно, что техническое развитие древнего мира определялось двумя жиз-

ненно важными условиями: наличием необходимых материалов и обменом информацией. 

Отсутствие одного из этих условий приводило к прекращению развития общества. 

Социологи выделяют три эпохи экономического развития западного мира: сельско-

хозяйственную эпоху, которая длилась приблизительно с восьмого тысячелетия до нашей 

эры до середины восемнадцатого века, индустриальную эпоху, в которой человечество 

пребывало до конца двадцатого века и информационная эпоха, начавшаяся с середины 

прошлого столетия. 

Первоначально в сельскохозяйственную эпоху основой благосостояния общества 

был физический труд. Промышленная революция означала замену человеческого труда 

машинным, что привело к гигантскому росту производительности, как в аграрном, так и в 

индустриальном секторе. 

Если сельскохозяйственная эра длилась примерно десять тысяч лет, то индустриаль-

ная заняла всего лишь два столетия, и в шестидесятых годах двадцатого столетия начался 

небывалый процесс интенсификации обмена информацией и наступления информацион-

ной эпохи. В эту эпоху основным источником повышения производительности труда яв-

ляются информационные технологии. 

Переход от одной эпохи к другой на наш взгляд можно представить в виде последова-

тельного соединения запаздывающего, апериодического и колебательного процессов. Пара-

метры этих процессов в значительной степени зависят от форм развития технологий. Внача-

ле идёт период, предшествующий подъёму (задержка), за ним следует длительный период 

подъёма. По мере того как вступают в силу новые технологии, происходит спад активности. 

В последние десятилетия двадцатого века наблюдается колебательный процесс, оз-

наменовавший рождение новой информационной эпохи. Именно в это время отмечалось 

рекордное число слияний и поглощений компаний. Так, например, в Швеции в восьмиде-

сятых годах прошлого столетия было 3000 лесопильных предприятий с общим годовым 

объёмом производства 15 млн. куб. м. пиломатериалов. Сейчас работает 300 предприятий 

с годовой выработкой 18 млн. куб. м. пиломатериалов. Минимальная производительность 

комплексных лесопильных линий 50 тыс. куб. м. в год при работе в одну смену. Наиболее 

прибыльные производства с мощностью лесопильных линий от 120 тыс. куб.м. и выше. 

В Чили на шведских комплексных линиях группы «Сёдерхамн Эрикссон» вырабаты-

вают 250 и 500 тыс. куб. м. пиломатериалов. Линии оснащены весьма эффективными ма-

шинами и системами для получения максимального выхода из исходного сырья.  

Современные технологии и оборудование лесопильного производства предусматри-

вают обязательные окорку и позиционирование брёвен, оптимизацию распила, криволи-

нейное пиление, фрезерно-брусующие, ленточнопильные и круглопильные станки, обрез-

ные оптимизаторы. Расчёты и опыт производства показывают, что при применении лен-

точнопильных станков, взамен круглопильных и пилорам даёт увеличение дохода на 

сумму, превышающую 1 млн. долларов при распиловке 1 млн. брёвен. Применение тех-

нологии криволинейного пиления увеличивает выход пиломатериалов более чем на 1%. 
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Лесопромышленное предприятие «Стура энсо коппарфос» г. Норсундет имеет две 

параллельно установленные лесопильные линии в цехе шириной 45 м. Одна линия для 

переработки тонкомера диаметром до 22 см и вторая линия до 70 см. Оборудование фир-

мы «Сёдерхамн Эрикссон» установлено в 2002 году. Скорость пиления на линии по пере-

работке тонкомера 100 м/мин, на второй линии 75 м/мин.. Годовая производительность 

линии для переработки тонкомера 180 тыс. куб. м., второй – 260 тыс. куб. м.. Линии пол-

ностью автоматизированы, обеими линиями управляет один оператор с пульта управле-

ния, содержащего 15 видеотерминалов, отражающих движение потоков от поступления 

сырья до упаковки готовой продукции. Системой предусматривается автоматическая ди-

агностика работы оборудования и качества обработки. 

Заводы с морально и физически устаревшим оборудованием не выдерживают конку-

ренции, демонтируются и выставляются на продажу в Интернете. Так, например, непо-

средственное исследование и оценка лесопильного завода «Сайкасярве» в г. Хапаранта в 

40 км за полярным кругом производительностью около 35 тыс. куб. м. в год, при работе в 

одну смену, показало: применение устаревших технологий, оборудования и систем 

управления не обеспечит прибыльность производства даже в условиях России. 

В производстве древесностружечных плит в 90-е годы прошлого столетия так же на-

блюдалось сокращение числа линий с устаревшей технологией. Только в России число 

линий СП-25 сократилось более чем на 30 единиц вследствие их низкой рентабельности. 

Произошло слияние фирм «Зимпелькамп», «Грекон», «Димтер» и других, выпускающих 

оборудование для производства древесностружечных плит.  

В настоящее время наряду с новыми автоматизированными линиями в Интернете 

предлагают заводы с устаревшими технологиями и оборудованием. Наш опыт разработки 

бизнес проектов и бизнес планов для различных компаний, имеющих интерес к участию в 

бизнесе по переработке древесины, показывает, что в большинстве случаев наиболее эко-

номичным решением является строительство нового производства основанного на новых 

принципах и технологиях. 

Информационные технологии изменяют природу возможностей получения прибыли 

компаниями. И в особенности актуально для лесопромышленного комплекса России. 

Анализ работы лесопильно-деревообрабатывающих предприятий ряда областей: Архан-

гельской, Вологодской, Иркутской, Костромской, Кировской, Пермской, Красноярского 

края, республик Карелия и Коми и других показал, что наша лесопильная промышлен-

ность отстаёт от передового уровня не менее чем на 25 лет. 

Бывший министр лесной и деревообрабатывающей промышленности Н. Тимофеев 

высказал следующее «В технологическом процессе не седлано никаких существенных 

изменений ни в советское время, ни, тем более, после него. Поэтому осмелюсь утвер-

ждать, что лесопильная промышленность России отстаёт от международного уровня не 

менее чем на 50 лет»[1]. 

На крупных лесопильных заводах России продолжают использовать устаревшие ле-

сопильные рамы. Такие рамы мы наблюдаем на постаментах при входе на лесные пред-

приятия в Швеции, Германии, Финляндии как памятники лесопильной техники прошлых 

столетий. В Нейском и Макарьевском районах Костромской области около 50 «ООО» 

производят пиломатериалы на самодельных ленточнопильных или круглопильных стан-

ках. О качестве пиломатериалов говорить не приходится. Если и получается прибыль, то 

вследствие получения недорогого сырья по договорённости с лесхозами. 

Полное разрушение на практике отраслевых научно-исследовательских и опытно-

конструкторских учреждений в России негативно влияет на развитие отечественного станко-

строения и технологий. Ещё в 70-х годах прошлого века во ВНИИДреве были разработаны 

технологии производства древесностружечных плит для деревянного домостроения. Напри-
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мер древесностружечные плиты на минеральных связующих (МДП), древесностружечные 

плиты из крупноразмерной ориентированной стружки(OSB) и другие. Были разработаны 

технические условия на плиты, технические задания для ВНИИДмаш на проектирование ав-

томатизированных линий по производству этих плит[2]. Сегодня же мы не имеем в России 

ни одной линии для производства древесностружечных плит для строительства.  

Отсутствие государственных инвестиций и “благодаря” таможенной политике за-

падные технологии становятся для российских фирм сильно дорогими. Поэтому и заку-

пают устаревшие линии, требующие реконструкции и модернизации. Те лесопильные 

фирмы России, которые дополнительно к машинам модернизировали также и методы пи-

ления можно сосчитать по пальцам на руках. Российские инвесторы не стремятся разме-

щать деньги в развитие лесопромышленного комплекса. Большая часть современных за-

водов построены на средства иностранных инвесторов. 

Сегодня, с появлением Интернет, компьютерных сетей, непрерывно и без особых за-

трат, соединяющих работников компаний для обмена информацией, способствует разви-

тию более плоских и экономически выгодных структур, ускорению научно-технического 

прогресса в лесопромышленном комплексе России. 

Применение информационных технологий позволяет значительно сократить число 

звеньев в посреднических цепочках, то есть переход к модели прямого бизнеса: 

 

Традиционная модель 

 
Модель прямого бизнеса 

 
Фирмы, придерживающиеся модели прямого бизнеса, добиваются уменьшения то-

варных запасов и снижения рисков, более точно прогнозируют спрос на товары и услуги. 

Сегодня, когда миром правят коммуникации, любая компания нуждается в глобаль-

ной стратегии. Глобализация отраслей идёт семимильными шагами, и те, кто не является 

участником этого процесса, обречены на “вымирание”. 

Как и в большинстве сфер бизнеса, большими преимуществами являются, скорость и 

решительность действий. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СХЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Тарасова И.Н., Брезинская Л.В. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The questions economical estimation of taxation scheme of private  owner   in forest com-

plex are investigated. 
 

Налоговая система Российской Федерации постоянно совершенствуется. Однако ос-

таются проблемные вопросы, которые нуждаются в решении. К их числу относятся нало-

гообложение частных предпринимателей.  

Действующим налоговым законодательством установлены три системы налогооб-

ложения индивидуальных предпринимателей: 

1. «Традиционная система» - система налогообложения, которая установлена Нало-

говым кодексом Российской Федерации и вступила в силу 1 января 2001 года. 

2. «Упрощенная система» - система налогообложения, установленная главой 26. 2 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, которая вступила в силу со-

гласно Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 104-ФЗ с 1 января 2003 года. 

3. «Вмененная система» - система налогообложения установленная главой 26.3 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации, которая вступила в силу согласно 

Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 104-ФЗ с 1 января 2003 года. 

Оценку эффективности налоговых режимов проведем по следующему алгоритму: 

1 На основе единых исходных данных по сумме доходов, полученных от предприни-

мательской деятельности, и сумме расходов, связанных с извлечением доходов. 

2 По всей совокупности налогов. 

3 Финансовый результат (чистая прибыль, чистый доход), остающийся в распоряжении 

хозяйствующего субъекта, с одной стороны, и совокупность налогов и сборов, подлежащих 

уплате в бюджет и внебюджетные фонды, с другой стороны - показатели, которые исполь-

зуются в дальнейшем для оценки налогового потенциала систем налогообложения. 

Проведен анализ схем налогообложений частных предпринимателей лесного ком-

плекса на примере индивидуального предпринимателя, зарегистрированного по месту 

осуществления предпринимательской деятельности по Иркутской области и Усть- Ор-

дынскому Бурятскому автономному округу. Предприниматель осуществляет следующие 

виды деятельности: производство пиломатериалов; оптовая торговля лесоматериалами; 

розничная торговля лесоматериалами; деятельность автомобильного грузового транспор-

та; лесозаготовки. Данные виды деятельности не подлежат лицензированию. Основное 

направление деятельности – экспорт лесоматериалов в Китай, скупка лесоматериалов. 

Спрос на данную продукцию достаточно высокий. Отгрузка товара на экспорт осуществ-

ляется при заключении контрактов с покупателями. Оплата осуществляется через поступ-

ления на валютный счет в российском банке. 

По информации, имеющейся в налоговой инспекции, предприниматель не является 

налоговым агентом, т.е. работников не имеет. Деятельность индивидуального предпри-

нимателя прибыльная, так как в настоящее время лесоматериалы пользуются очень боль-

шим спросом, как  на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Предприни-

матель имеет задолженность перед бюджетом, в основном за счет недоимки прошлых лет. 

Предприниматель для исчисления налогов использует традиционную систему налого-

обложения, по которой он уплачивает следующие налоги: налог на доходы физических лиц; 

ЕСН; страховые взносы в ПФ; лесные подати, в том числе земельный налог лесного фонда; 

НДС по ставке 0 %. В табл.1 рассмотрены все уплачиваемые предпринимателем налоги. 
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 Таблица 1 - Структура налоговых платежей за 2005 год, руб. 

Наименование показателя 
Начислено предпринима-

телем 
Уплачено 

1 Доходы, всего 

2 Расходы, всего (в т.ч. взносы в 

ПФ) 

3 Налоговая база 

4 Налог на доходы физических лиц 

5 ЕСН  

- Федеральный бюджет (7,3 %) 

-ФФОМС (0,8 %) 

-ТФОМС (1,9 %) 

7250487 

 

4440500 

2809987 

 

365298,31 

 

205129,05 

22479,89 

53389,75 

 

 

 

 

 

365298,31 

 

205129,05 

22479,89 

53389,75 

6 Страховые взносы в ПФ 

7 НДС 

- экспорт 

1200 

831346 

(к возврату) 

1200 

- 

Итого, (с.4 + с.5)  

Всего налогов к уплате 

646297 

647497 

 

647497 

Чистый доход, за год 2163690  

     

По данным налогоплательщика за 2005 год, налог на доходы физических лиц в об-

щей сумме начисленных налоговых платежей составляет всего 56,4 % или 365298,31 руб., 

наименьший удельный вес в сумме начислений имеют страховые взносы в Пенсионный 

фонд – фиксированный платеж, равный 1200 рублей. Налог на добавленную стоимость в 

общую сумму платежей не включен, так как данная сумма, 831346 рублей, заявлена пред-

принимателем к возмещению. Исчисленные в 2005 году предпринимателем налоги, на 

общую сумму 647497 рублей,  уплачены в бюджет полностью. Недоимки по налогам нет. 

В том случае, если предприниматель использует упрощенную систему налогообло-

жения, то при определении объекта налогообложения учитываются следующие доходы: 

доходы от реализации; внереализационные доходы. Датой получения доходов признается 

день поступления денежных средств на счета в банках. 

Если индивидуальный предприниматель выбрал в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, уменьшенные на величину расходов, то в соответствии с п.1 ст.346.16 НК РФ 

он может уменьшить полученные доходы на следующие расходы: материальные расходы; 

суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам, приобретенным нало-

гоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов; плату государственному и 

(или) частному нотариусу за нотариальное оформление документов. При этом такие рас-

ходы принимаются в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке; расхо-

ды на бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги; расходы на канцелярские това-

ры; расходы на оплату услуг связи; расходы на рекламу; суммы налогов и сборов, упла-

ченные в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; расходы по оплате 

стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации (уменьшенные на вели-

чину расходов). При реализации указанных товаров налогоплательщик вправе уменьшить 

доходы от этих операций на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реали-

зацией, в том числе на сумму расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке 

реализуемых товаров, и др. Расходами признаются затраты после их фактической оплаты. 

При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом 

с начала налогового периода. Налоговым периодом признается календарный год. Отчет-

ным периодом – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка уста-
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навливается в размере 6 %. Если объектом налогообложения являются доходы, умень-

шенные на величину расходов, налоговая ставка равна 15 %, а при исчислении налоговой 

базы за год, уплачивается минимальный налог, при налоговой ставке 1 %. 

Проведен расчет чистого дохода и совокупности налогов и сборов при упрощенном 

налоговом режиме для варианта налогообложения дохода (таблица 2) и при упрощенной 

системе для варианта доходы, уменьшенных на величину расходов (таблица 3).  

 

Таблица 2 – Анализ структуры налоговых платежей при упрощенной системе нало-

гообложения, при налогообложении дохода, за 2005 год, руб.      
Наименование показателя Начислено Алгоритм расчета Налоговые 

издержки 

1Доходы от предпринима-

тельской деятельности 

2 Единый налог 

 

 

7250487 

435029,22 

 

По данным налогопла-

тельщика 

 

(6 % от с.1) – с.3.1 

 

 

 

433829,22 

3 Расходы 

  3.1 Пенсионный фонд 

  3.2 Расходы по       

  извлечению доходов 

4441700 

1200 

 

440500 

 

(с.3.1 + с.3.2) 

Фиксированный пла-

теж 

По данным налогопла-

тельщика 

 

1200 

 

 

4 Чистый доход 2374957,80 (с.1 с.2скорректир.– 

с.3) 

 

Всего налогов и сборов           435029,22 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Таблица 3– Анализ структуры налоговых платежей при упрощенной системе налогообложе-

ния, при налогообложении дохода, уменьшенного на величину расходов, за 2005 год, руб 
 Наименование показате-

ля 

Начислено Алгоритм расчета Налоговые 

издержки 

1Доходы от предприни-

мательской деятельности 

2 Расходы 

  2.1 Пенсионный фонд 

  2.2 Расходы по       

  извлечению доходов  

 

3 Доходы за вычетом рас-

ходов 

4Единый налог (мини-

мальный) 

5 Чистый доход 

 

 

7250487 

4441700 

1200 

 

440500 

 

 

2808787 

 

28087,87 

2780699,20 

По данным налого-

плательщика (с.2.1 + 

с.2.2) 

 

Фиксированный пла-

теж 

По данным налого-

плательщика 

(с.1 – с.2) 

 

 

(1 % от с.3) 

(с.3с.4скорректир.) 

 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

 

 

26887,87 

Всего налогов и сборов 28087,87 

 

Таким образом, сравнивая два режима налогообложения: общий и упрощенный по 

двум видам налогообложения дохода, можно сделать вывод о том, что наименьший уро-

вень совокупных налоговых издержек наблюдается при налогообложении доходов за вы-

четом расходов. При упрощенном налоговом режиме финансовый результат формируется 

в виде чистого дохода, а основным налогом, как было показано ранее, является единый 

налог. Причем действующим порядком предусмотрено взимание единого налога от вало-

вой выручки и от совокупного дохода. 
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При общем режиме налогообложения предприниматель уплатил налогов и сборов на 

общую сумму 647497 руб., при этом чистый доход предпринимателя за год составил 

2163690 рублей. При упрощенном налоговом режиме при налогообложении дохода, об-

щая сумма исчисленных налогов могла бы составить 435029,22 руб., а чистый доход 

предпринимателя 2374957,80 руб.  

При упрощенном режиме при налогообложении дохода за вычетом расходов, общая 

сумма исчисленных налогов могла составить 28087,87 руб., а чистый доход предпринима-

теля 2780699,20 руб., - что является наиболее выгодным для предпринимателя, в целях 

получения дохода, но является убыточным для государства.     

Таким образом, при общем режиме налогообложения, по которому предприниматель 

Антипов В.М. исчисляет и уплачивает налоги и сборы, получаемая прибыль меньше, а 

налогов и сборов уплачиваемых в бюджет государства больше на 212467,78 руб. чем при 

упрощенной системе по налогообложению доходов, и на 619409,13 руб. больше, чем при 

упрощенной системе по налогообложению доходов, за вычетом расходов.  

Расчеты показывают, что при различных схемах налогообложении сумма налогов и 

сборов отличается в несколько раз. Это указывает на несовершенство налогового законо-

дательства РФ. Ставки налогообложения дохода нуждаются в корректировке.   

 

 

 

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Тимерьянов А.Ш. (БГАУ, г. Уфа, РФ) 

 

The cost assessment for forest land is an actual problem, which there is solve for increas-

ing of efficiency of use a natural potential.  

 

В основе  формирования  экономического  механизма  природно-ресурсного пользова-

ния лежит экономическая оценка ресурсов - их стоимостное выражение. Она  отражает опо-

средованную трудом стоимость ресурса  и  его потребительскую  стоимость, фиксирует дей-

ственность - закона стоимости при товарно-денежных отношениях. Кроме того, через нее 

осуществляются отношения по поводу воспроизводства ресурсов, их восстановления, ис-

пользования (экономии, перерасхода и  т.д.). Без экономической  оценки ресурсов невозмож-

ны реализация важнейших законопроектов по переходу экономики страны на рыночные ус-

ловия хозяйствования, учет экологического ущерба, обоснование нормативов по извлечению 

ресурсов; разработка мер экономического стимулирования, мер по охране ресурсов. 

Многофункциональность лесов определяет многообразие целей экономической 

оценки природных ресурсов в зависимости от области их применения. Леса выполняют 

одновременно ряд функций и,  в зависимости от целей оценки, ее объектами могут быть:  

1) лес как биогеоценоз и как объект природопользования,  

2) лесосырьевые ресурсы (как биоценоз и источник получения древесины и других 

продуктов леса); 

3) земля как элемент биогеоценоза и как главное средство производства в лесном хо-

зяйстве.  

Для оценки в стоимостном выражении лесных земель необходимы права на их про-

дажу и покупку. По действующему Лесному кодексу РФ земли лесного фонда выведены 

из оборота и поэтому возможно установление только директивных цен. В странах с ры-

ночной экономикой стоимостная оценка лесных земель характерна лишь для частного ле-

совладения, когда земля является объектом купли-продажи. 
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Лесные земли как объект лесопользования в экономическом смысле ценны не сами 

по себе, а коммерческими ресурсами - древесиной на корню, продуктами побочного поль-

зования, рекреацией и т.д. И в этом принципиальное различие между землями лесного хо-

зяйства и другими видами пользования. В сельском хозяйстве стоимость земли может 

многократно превышать стоимость продукции сельского хозяйства, получаемой с нее.  

Экономической оценке лесных земель посвящено сравнительно мало работ. Предла-

гается экономическую оценку лесных земель определять или по данным оценки анало-

гичных сельскохозяйственных земель в данном районе или с учетом использования земли 

для лесовыращивания. Но оценивать лесные земли по аналогии с оценкой сельскохозяй-

ственных земель нельзя по двум причинам. 

Во-первых, земли с одинаковыми почвами при лесохозяйственном и сельскохозяй-

ственном использовании могут отличаться разной доходностью, следовательно, и вели-

чиной ренты. Оценивать лесные земли по сельскохозяйственной земельной ренте непра-

вомерно, поскольку они этой ренты не дают и не будут давать, если не будут трансфор-

мированы в сельскохозяйственные угодья.  

Во-вторых, в сельском хозяйстве рента реализуется практически ежегодно, в то время 

как в лесном хозяйстве основная часть ренты реализуется периодически (один раз в 80-100 

лет). 

По "Методике экономической оценки лесов", принятой в 2000 году Федеральной служ-

бой лесного хозяйства России,  стоимость участков земель лесного фонда - это капитализи-

рованный рентный доход, рассчитанный для оцениваемых участков за бесконечный проме-

жуток времени при их рациональном использовании. А оценка лесных земель производится 

без учета имеющихся на оцениваемом участке улучшений, в т.ч.  лесных насаждений. Одна-

ко эта методика не получила практической реализации в силу невостребованности такой 

оценки, сложности проведения расчетов при отсутствии необходимой информации. 

 В случае стоимостной оценки  земля и произрастающий на ней лес должны рас-

сматриваться в совокупности, так как невозможно разделить общий прирост стоимости на 

прирост ее от земли и от насаждений. Прирост стоимости леса ложится вначале на дре-

весный запас, с него переносится на землю, имеющую определенную ценность. Увеличе-

ние прироста стоимости  древесного запаса приводит одновременно к повышению или 

снижению стоимости земли. 

Существует несколько подходов к экономической оценке лесных ресурсов. Считает-

ся, что наиболее обоснованной является рентная оценка, поскольку позволяет учитывать 

все выгоды и затраты от эксплуатации лесных ресурсов. 

На сегодня не сложилось единого, общепризнанного мнения среди отечественных и 

зарубежных ученых о том, что такое рента, как ее определять и распределять. В "Совре-

менном экономическом словаре" [1] определение ренты звучит так: "Рента (от лат. reddita 

- возвращенная) - доход, регулярно получаемый владельцем от использования земли, 

имущества, капитала, не требующий от получателя дохода осуществления предпринима-

тельской деятельности, затраты дополнительных усилий". Грязнова А.Г. [2] в определе-

нии экономической ренты уточняет: "Рента экономическая - оплата фактора производства 

сверх того, что было бы достаточно для его вовлечения в производственный процесс и 

удержания в нем без дополнительных усилий  предпринимательской деятельности". Как 

мы видим, в определении ренты, прежде всего подчеркивается доход. И этот доход не ко-

им образом не связан с предпринимательской деятельностью, не должен увязываться с 

расходами, не должен покрывать эти расходы. Рента представляет собой доход, избыточ-

ный по сравнению с достигаемым при нормальном функционировании предпринимателя 

в рыночных условиях.  
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Ренту в лесном хозяйстве, лесную ренту следует понимать как остаточную стои-

мость, разницу между рыночной ценой на конечные лесопродукты и общественно необ-

ходимыми затратами на их производство и потребление. Система платного лесопользова-

ния должна быть построена на теории лесной ренты. Не только теоретически, но и прак-

тически такой опыт применялся в дореволюционной России. В "Наставлениях+" 1883 г. 

[3] корневые цены рекомендовались рассчитывать как остаточную стоимость или земель-

ную (лесную) ренту в виде разницы между рыночной ценой лесных материалов и затра-

тами на их заготовку и транспортировку, включая "барыш" лесопромышленника. В ре-

зультате построения расчетов подобным образом Лесной департамент России, в ведении 

которой находились казенные леса, в годы, предшествовавшие I Мировой войне, получал 

лесной доход, многократно перекрывавший затрачиваемые средства на ведение лесного 

хозяйства. В настоящее время в западных странах корневые цены на древесину рассчиты-

ваются также по формуле остаточной стоимости. 

Существует мнение, что корневые цены могут быть только на уровне ренты. Однако 

древесина на корню не является только природным ресурсом, как полезные ископаемые, в 

ее стоимости есть затраты труда и средств на охрану, защиту, учет и контроль, лесовос-

становление в случае лесных культур. Эти затраты несет государство, как собственник 

лесного фонда и вполне вправе требовать компенсации. При расчете корневых цен следу-

ет учитывать не только рентную часть, но и затраты на воспроизводство использованной 

древесины на уровне необходимых. Если рентная часть платы должна изыматься из при-

были лесозаготовителя и поступать в бюджет, то плата за воспроизводство должна вхо-

дить в себестоимость заготовки древесины. Изъятие ренты из прибыли не влияет на себе-

стоимость лесозаготовок. Учет затрат на воспроизводство древесины повышает ее себе-

стоимость и снижает рентабельность лесозаготовки. 

Большинство существующих методик экономической оценки лесных ресурсов рас-

сматривают их без экологической составляющей. Объясняется это отсутствием товарной 

формы экологических ресурсов и невозможностью продать их на рынке.  Но государство, 

являющееся собственником, несет расходы на природоохранные мероприятия и для него 

они не являются даровыми. В то же время  по данным отечественных и зарубежных уче-

ных нематериальные полезности, средозащитные функции леса имеют ценность 1,5-2 

раза большую, чем древесные запасы. Так, исследования по Республике Башкортостан 

показали, что стоимость экологической составляющей равна, а по отдельным зонам пре-

вышает стоимость древесных ресурсов.  

Неотлагаемая задача в настоящий момент - переход к рентным платежам, который  

позволит, реализуя экономические интересы субъектов лесных отношений, повысить до-

ходность лесопользования и создать экономическую базу для устойчивого развития лес-

ного сектора. 
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСИНОВОГО СЫРЬЯ   

 

Титунин А.А., Данилов Ю.П. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

The opportunity of reception of production from aspen trees is considered in view of their 

sizes and quality. The norms of the charge of raw material are proved and the accounts of prof-

itability of manufacture are submitted. 

 

Интенсивное ведение лесного хозяйства в 70-80-е годы прошлого столетия привело к 

значительному изменению качественной структуры древостоев, особенно в части измене-

ния породного состава. Так в настоящее время для многих лесопользователей актуальны-

ми становятся вопросы использования осиновых насаждений, отличающихся низким ка-

чеством и, следовательно, низкой рентабельностью производства продукции деревообра-

ботки. Между тем, из истории использования осины известно, что данная древесина в не-

которых случаях является незаменимой благодаря своим физико-механическим свойст-

вам. Поэтому при решении вопроса целесообразности освоения осиновых насаждений не-

обходимо опираться как на знания о ее свойствах, размерно-качественных показателях, а 

так же – возможностях получения тех или иных  видов продукции. Ниже представлены 

материалы по обоснованию направления использования осинового сырья, выполненному 

в рамках научно-исследовательской работы для одного из предприятий Парфеньевкого 

района Костромской области.  

В ходе анализа материалов лесоустройства было установлено, что в эксплуатацион-

ных насаждениях Антроповского лесхозов возможна заготовка осинового сырья  в хвой-

ных насаждениях в возрасте 80-100 лет, в березняках  55-65 лет и в осинниках 40-60 лет.  

Было установлено, что осиновые хлысты  диаметром от 20 до 26см преимущественно  от-

носятся к I разряду высот, 28-32 см – ко II разряду, диаметром 34-36см – к III разряду вы-

сот. Для получения размерно-качественной характеристики осиновых хлыстов были ис-

пользованы сортиментные и товарные таблицы Старостенко В.П. для смешанных насаж-

дений Костромской области [1], из которых следует, с увеличением диаметра хлыста до 

28 см и более увеличивается сбежистость пиловочных бревен.  

Хлысты поражены гнилью преимущественно в комлевой части – 33% и более, в 

верхней части деловых лесоматериалов процентное содержание гнили снижается до 22%. 

Однако в соответствии с требованиями  ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые листвен-

ных пород» [2] наличие гнили, выходящей на оба торца лесоматериалов, исключает воз-

можность заготовки пиловочного сырья. Поэтому для заготовки пиловочника можно ре-

комендовать использовать сырье с наличием гнили до 1/3 диаметра без выхода на другой 

торец. Диаметры сырья для получения  пиломатериалов в этом случае будут находиться в 

диапазоне от 14 до 32см. Практика многих предприятий Костромской области и близле-

жащих регионов подтверждает возможность заготовки из осиновых хлыстов лесомате-

риалов, пригодных для получения пиломатериалов и, в дальнейшем,  заготовок для стро-

ганных изделий. Для ориентировочного расчета выхода пиловочного сырья из осиновых 

хлыстов можно воспользоваться товарными таблицами Анучина [3]. Результаты расчетов 

для обоснования выхода пиловочного сырья по второму и третьему классу товарности 

представлены в табл. 1 (первый класс товарности не рассматривается ввиду отсутствия 

качественных чистых осиновых древостоев). Из табл. 1, а так же с учетом среднеотрасле-

вых норм  следует, что 72,2% пиловочного сырья имеют диаметр  14-24см, 27,8% – диа-

метр 26-32см.  При этом выход средних лесоматериалов составляет от 16 до 24%, круп-

ных значительно ниже – от 11 до 19% в зависимости от товарности древостоев. 



 164 

Таблица 1-Выход пиловочного сырья из осиновых хлыстов 
Ступень толщины, 

см 

Выход деловых лесоматериалов для производства пиломатериалов, 

% от объема хлыста по классам товарности 

II III В среднем 

20 21,12 14,08 17,6 

22 23,43 15,62 19,5 

24 23,76 15,84 19,8 

26 24,09 16,06 20,08 

28 26,07 17,38 21,73 

30 24,96 16,38 18,02 

32 22,94 14,06 18,5 

34 18,28 10,56 14,42 

36 16,15 9,44 12,98 

 

Качественная характеристика пиловочного сырья может быть представлена следую-

щим образом (см. Табл.2). В дальнейших расчетах принимается товарность древостоев по 

ii классу, с получением преимущественно средних лесоматериалов. Выход пиловочного 

сырья при этом составляет всего 24%.  

 

Таблица 2 - Посортный состав осинового пиловочного сырья,% 

Бревна от 14 до 24 см Бревна диаметром 26 см и более 

I Ii Iii I Ii Iii 

4 20,8 47,4 3,3 8,5 16 

 

Таблица 3  

Диаметр бревен, d, см 
Выход материалов, % 

необрезных обрезных общий 

14 9 40 49 

16 12 38 50 

18 17 36 53 

20 24 33 57 

Средний выход без учета гнили 16 37 53 

Средний выход с учетом гнили 15 33 48 

Средний выход сухих досок 13,7 30,1 43,8 

Средний выход нестроганных заготовок 

(для поддонов) 
9 24,5 33,5 

Средний выход строганных заготовок 

(планки для кроватей) 
6,8 18,3 25,1 

Примечание: Порода  - осина.  Диаметр d=14-20 см. Диаметр гнили в верхнем торце – не более 

1/3 диаметра, выход гнили – на один торец. Назначение досок  -  строганные планки для крова-

тей, заготовки для поддонов. Постав 1-го прохода - 20-20-78-20-20.  Постав 2-го прохода - 8*20 

 

После анализа размеров и качества осинового сырья было выполнено обоснование 

норм расхода сырья при производстве пиломатериалов и заготовок. В результате расчетов 

было установлено, что пиломатериалы первого сорта составляют 12%, второго сорта – 
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30,77% и третьего – 57,23%.  Осиновые пиловочные бревна с учетом их размерно-

качественных показателей  являются пригодными для производства заготовок для евро-

поддонов, планок кроватных и строганных погонажных изделий. В табл. 3 в качестве 

примера представлены расчеты по обоснованию норм выхода готовой продукции (загото-

вок для поддонов и кроватных планок) из средних лесоматериалов, составляющих основ-

ной объем пиловочного сырья. 

В соответствии расчетами было получено, что в среднем за месяц из расчета перера-

ботки 1000м
3
 сухих пиломатериалов 570м

3 
 могут быть использованы для производства 

европоддонов (пиломатериалы третьего сорта), 310м
3 

 - для получения заготовок для кро-

ватных планок (второй сорт), 120м
3 

 - для производства строганных погонажных изделий 

или «вагонки» (первый сорт). С учетом норм расхода сухих пиломатериалов на единицу 

готовой продукции получаем: 425м
3 

 заготовок для поддонов, 177м
3 

 - кроватных планок и 

48м
3 

 - «вагонки». Рентабельность  производства продукции при такой организации пере-

работки осинового сырья составляет примерно 16,5%. 

Выводы 

1. Переработка осинового сырья на пилопродукцию и строганные погонажные изде-

лия возможна при условии заготовки сырья в чистых насаждениях или  в смешанных дре-

востоях в ходе рубок промежуточного пользования лесом при условии минимальных 

транспортных расходов. 

2. Рентабельность производства продукции из осинового сырья не превышает 16,5%, 

что обуславливает необходимость проведения работ, направленных на разработку эффек-

тивных ресурсосберегающих технологических процессов. 
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПОЗИЦИОННОЙ ФАНЕРЫ 

 

Угрюмов С.А., Щербаков А.Е., Боровков Е.А., Галочкина Л.Н. 

 (ГОУ ВПО  КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

The variant of organization of partial release of composite plywood. The expediency of the 

given project is determined. The summary results of the technical and economic analysis are 

submitted. 

 

При производстве фанеры неизбежно образуются древесные отходы - опилки при 

раскрое кряжей на чураки, шпон-рванина и обрезки кускового шпона при лущении, отхо-

ды при форматной обрезке плит. Возвратное использование  их в фанерном производстве 

позволяет снизить расход сырья и себестоимость единицы продукции. 

Одним из способов эффективного использования отходов фанерного производства 

является их вовлечение  для изготовления внутреннего слоя композиционной фанеры, при 

этом основу листа фанеры составляет лущеный шпон, располагаемый по наружным пла-

стям, а центральный слой состоит из композиции на основе древесных частиц с клеем. 



 166 

Для условий ОАО «Фанплит-2», г. Кострома спланирован технологический процесс 

производства большеформатной композиционной фанеры на базе одного из трех сущест-

вующих горячих  прессов марки VP-30 фирмы «Raute».  

По данным предприятия за отчётный 2005 г. ОАО “ФАНПЛИТ” выпустило 94000 м
3
 

готовой обрезной фанеры общего назначения. В проекте предусматривается изготовление  

данного вида продукции на 2-х горячих прессах в объеме 62667 м
3
. Третий пресс задейст-

вован для производства композиционной фанеры в объеме 31333 м
3
. Технологические и 

экономические расчеты произведены для производства продукции номинальной толщи-

ной 12 мм. 

Необходимое дополнительно приобретаемое оборудование подобрано в соответст-

вии с рекомендациями по проектированию предприятий по производству древесных плит 

и представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Перечень дополнительного основного оборудования для производства 

композиционной фанеры 
Наименование оборудования Марка Цена, 

т.руб. 

Коли-

чество 

Стоимость, тыс. 

руб. 

1. Центробежный стружеч-

ный станок 

ДС-7А 200 1 200 

2.Сортировка стружки ДРС-2 80 2 160 

3.Сушильный барабан Прогресс 805 1 805 

4.Бункер для сырой стружки ДБО-60 1000 1 1000 

5.Бункер для сухой стружки ДБОС-60 1100 1 1100 

6.Смеситель ВНПО 

«Научплит-

пром» 

300 1 300 

7. Формирующая машина LSKV-1-130 2600 1 2600 

8.Пресс для подпрессовки ПР-5М 4000 1 4000 

Итого:  10165 

С целью определения целесообразности проекта был проведен расчет основных эко-

номический показателей, представленный в сводных табл. 2 – 4. 

 

Таблица 2 - Расчет товарной продукции 
Продукция Показатели По проекту По предприятию 

Фанера ФК 1.Обьём продукции м
3
, 62667 94000 

2.Оптовая цена за 1 м
3
, руб. 8500 9919,2 

3.Сумма, тыс. руб. 532666,7 932405 

Композиционная фа-

нера 

1.Обьём продукции м
3
, 31333 - 

2.Оптовая цена за 1 м
3
,руб. 7350 - 

3.Сумма, тыс. руб. 230300 - 

Итого в натуральном выражении 94000 94000 

Итого в сопоставимых ценах 762966,7 932405 
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Таблица 3 - Калькуляция себестоимости фанеры 
 

Элементы 

По проекту  

(композиционная + 

рядовая) 

 

По предприятию  

Темп 

роста,% 

сумма,  

тыс.руб 

на 1 м
3
,  

руб 

сумма,  

тыс.руб 

на 1 м
3
, 

руб 

1.Выручка           761400 8100 932405 9919,2 81,6 

2.Сырьё и материалы 

- фанерный кряж  

- стружка  

- материалы 

292594,74 3112,4 477200,89 5076,6 61,3 

172516,9 1835,28 248057,09 2638,9 69,5 

4303,24 45,78 - - - 

115774,6 1231,64 229143,8 2437,7 50,5 

3.Электроэнергия 

 

11239,04 119,56 9954,02 105,89 112,9 

4.Затраты на оплату труда 31717, 77 317,17 31867,74 339,018 93,5 

5.ЕСН (28,5%) или 25,8 8183, 186 87,05 8249,94 87,76 99,1 

6. Амортизация основных 

фондов и износ нематериаль-

ных активов 

57514,58 611,85 56411,058 600,11 

 

101,9 

7. Прочие затраты 

- представительские  

- на рекламу 

- командировочные 

-другие расходы  

165268,02 1758,17 162123 1724,71 101,9 

850 

1200 

41 

163177,02 

9,04 

12,76 

0,43 

1735,92 

- 

- 

- 

162123 

- 

- 

- 

1724,71 

 

 

 

100,65 

- резервный фонд 4430,131 47,13 4430,131 47,13 100 

% по кредиту (16% от инв.) 1095,37 11,65 - - - 

8. Себестоимость  572042,83 6085,56 750236,86 7981,2 76,2 

9. Прибыль от реализации 189357,17 2014,4 182168,14 1937,95 103,9 

10. Налог на имущество 200,32 2,13 -   

11.Балансовая прибыль 189156,85 2012,3 182168,14 1937,95 103,8 

12. Налогооблагаемая  

      прибыль                                      

189156,85 2012,3 182168,14 1937,95 103,8 

13. Налог на прибыль (24%) 45397,64 482,95 43720,3 465 103,8 

14. Чистая прибыль 143759,21 1529,35 138747,84 1476,04 103,6 

15.Чистая выручка 201268,17 2141,15 195158,9 2076,15 103,1 
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Таблица 4 - Технико-экономические показатели работы цеха  по производству фанеры 
 

Наименование показателей 

Значения показателей Темп роста, 

% по проек-

ту 

по предпри-

ятию 

1. Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. 

руб. 

761400 932405 81,6 

2. Выпуск продукции в натуральном выражении, м
3 

94000 94000 100 

3. Норма расхода фанерного сырья (кряжа), м
3
. 2,09 2,86 

 

73          

4. Списочное количество ППП (всего), чел. 423 425 99,5 

5. Годовой фонд заработной платы ППП (всего), тыс. 

руб. 

31717,77 31867,74 99,5 

6. Средняя зарплата 1 рабочего в год, руб. 75337,45 74982,72 100,4 

12. Полная трудоемкость 1 м
3
 фанеры, чел. час. 9 9,04 99,55 

7. Расход электроэнергии на 1 м
3
 фанеры , кВт-ч. 93,4 82,72 112,9 

8. Электровооруженность 1 рабочего, кВт-ч. 46213 40929 112,9 

9. Полная себестоимость 1 м
3
 фанеры, руб. 6085,56 7981,2 76,3 

10. Оптово-отпускная цена 1 м
3
 фанеры, руб. 

                  а)  рядовой 

                  б) композиционной 

 

8500 

7300 

 

9919,2 

- 

 

85,7 

- 

11. Затраты на 1 рубль товарной продукции, руб. 0,75 0,81 92,5 

12. Чистая выручка, тыс. руб. 201268,2 195158,9 103,13 

13. Рентабельность 1 м
3
 фанеры, % 33,1 24,2 +8,9 

14. Инвестиции по проекту, тыс. руб. 6846,1 - - 

15. Срок окупаемости проекта, лет 3 - - 

 

В результате реализации проекта происходит снижение расхода фанерного кряжа за 

счет эффективного использования образующихся отходов. При этом снижаются затраты 

на 1 рубль товарной продукции и себестоимость ее производства, что ведет к повышению 

рентабельности. 
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