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I  Экология и ресурсосбережение 
 

 

 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ТЕХНОГЕННО- 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ УЧАСТКОВ ДЕНДРОПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» 

 

Броун И.В., Плескач Л.А. (Государственный дендрологический парк «Александрия» 

НАН Украины, г.Белая Церковь, Украина) 

 

Main illnesses and pests of the some arborescens species of plants of polluted territories of 

the “Alexandria” dendrological park are gave in this article. 

 

Государственный дендрологический парк «Александрия» является уникальным био-

логическим объектом природно-заповедного фонда Украины. Уникальность парка, преж-

де всего, в произрастании на его территории большого количества вековых (200-300-

летних) деревьев природной и интродуцированной флоры, подобных каким нет в других 

ботанических заведениях Украины и даже во многих заповедниках и парках Европы. 

Прежде всего, это касается вековой дубравы, которая насчитывает почти 3 тыс. шт. веко-

вых деревьев. 

В данное время биоценозы дендропарка «Александрия» находятся под угрозой де-

градации вследствие экологических нарушений, которые появились в результате долго-

временного загрязнения его территории нефтепродуктами с находящейся рядом террито-

рии бывшего военного аэродрома, который принадлежал раньше министерству обороны 

СССР и вредными отходами гальванического цеха авиаремонтного завода. Кроме того, 

насаждения парка подвергаются постоянному влиянию выбросов загрязняющих веществ 

от предприятий города, автотранспорта и несколько повышенного уровня радиации, ко-

торый сложился вследствие аварии на ЧАЭС. 

По данным геоэкологических исследований, проведенных в 2001 году, площадь тех-

ногенного загрязнения парка составляет около 55 га. Основными загрязнителями терри-

тории в настоящее время являются нефтепродукты, тяжелые металлы и азотсодержащие 

соединения. 

Исследования по оценке древесной растительности проводились на техногенно за-

грязненных участках западной части парка в квараталах 6, 19 и 25. Полевые работы про-

водили рекогносцировочным и детальным методами. На пробных участках проводили эн-

томологическое и фитопатологическое обследование. Для диагностики болезней, в ос-

новном, использовали макроскопический метод. 

Анализ состояния древесных пород техногенно загрязненных местопроизрастаний 

по степени зараженности раковыми заболеваниями показал, что на всех исследуемых уча-

стках он был средним, но несколько большим этот показатель был в квартале 6, а не-

сколько меньшим – в квартале 25. Так, зараженность раковыми заболеваниями деревьев, 

которые произрастали на техногенно загрязненных ландшафтных участках, варьировала 

от 14,5% (кв.25) до 17,1% (кв.6). 

По характеру болезней на техногенно загрязненных участках выявлены такие рако-

вые болезни, как обыкновенный ступенчатый рак, который встречался почти у всех ис-

следуемых пород (Acer campestre, A. platanoides, Alnus glutinosa, Quercus robur, Tilia 

cordata, Ulmus sp., Padus avium, Robinia pseudoacacia) и поперечный рак дуба (у Quercus 

robur). Исследования показали, что высокая степень заражения поперечным раком дуба 

была на ландшафтных участках 19 (28,6%) и 25 (44,1%). 
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Данные по фитопатологическому обследованию показали, что среди исследуемых 

видов наибольший процент деревьев, зараженных обыкновенным ступенчатым раком, ко-

торый вызывается возбудителем Nectria galligena Bres., был у Tilia cordata. 

Из некрозных болезней ветвей исследуемых видов наиболее распространенными на 

техногенно загрязненных участках были: клитриоз, который вызывает усыхание ветвей у 

Quercus robur (возбудитель Clithris quercina (Pers.) Rehm.) и усыхание ветвей и поросли у 

Tilia cordata (збудник Thyrostroma compactum  Sacc.).  

Среди других болезней деревьев гнили являются наиболее вредоносными. Они спо-

собствуют появлению ветровалов, буреломов, снижают долговечность древостоев. Дан-

ные фитопатологических исследований показали, что наиболее распространенными бо-

лезнями, которые вызывают стволовые гнили в насаждениях техногенно загрязненных 

местопроизрастаний, были следующие: Fomes fomentarius (L. ex Fr.), Phellinus alni (Bond.) 

Parm., Inonotus radiatus (Sow. et Fr.), Phellinus robustrus (Karst.) Bond. et Sinq., Polyporus 

squamosus Huds. ex Fr., Fistulina hepatica (Schaeff.) Fr. Зараженность этими болезнями, в 

основном, была слабой, только в квартале 19 зараженность стволов Quercus robur 

Phellinus robustrus имела среднюю степень и составляла 17,9%.  

Из инфекционных болезней листьев на исследуемых участках были выявлены сле-

дующие: мучнистая роса дуба (возбудитель Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.), 

черная пятнистость клена (возбудитель Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.), бурая пятнистость 

у Tilia cordata (возбудитель Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Auersw.), бурая 

пятнистость листьев дуба (возбудитель Septoria quercina Desm.), бурая пятнистость 

листьев клена (возбудитель Cercospora acerina Hart., Cercospora fraxini (D.C.) Sacc.) и не-

которые другие. Наиболее распространенными болезнями на техногенно загрязненных 

участках были мучнистая роса дуба и черная пятнистость клена. Зараженность мучнистой 

росой листьев Quercus robur за исследуемый период была, в основном, средней. Следует 

отметить, что кроме инфекционных болезней листьев на загрязненных участках встреча-

лись и неинфекционные, например, некротическая бурая пятнистость у Tilia cordata 

(кв.6), у Acer campestre (кв.6, 19) и Alnus glutinosa. 

Одним из биотических факторов, негативно влияющих на состояние насаждений 

парка, являются вредители. Они нарушают физиологические процессы, задерживают раз-

витие, ослабляют рост и снижают декоративность древесных растений. 

Анализ данных энтомологического обследования показал, что наибольшее количе-

ство видов вредных насекомых было выявлено у Quercus robur. Исследованиями выявле-

но, что наиболее распространенными вредителями дуба на всех исследуемых участках 

были следующие виды: Tortrix viridana L., Tortrix loeflingiana L., Acleris quercinana Z., 

Cacoecia crataegana Hb., Archips podana Scop., Erannis defoliaria Cl., Operophtera brumata 

L., Phalera bucephala L., Ocneria dispar L., Ocneria monacha L., Euproctis chrysorrhoea L. 

Из минирующих вредителей дуба зафиксированы такие как Tischeria complanella 

Hb., Stigmella bassigutella L., Coriscium brongniardellum L., Coleophora anatipennella Hb., 

Profenusa pygmaea Kl.  

Среди галлообразующих вредителей на листьях дуба выявлены повреждения 

Neuroterus numismalis Forst., Neuroterus quercus – baccarum L., Diplolepis quercusa folii L. 

Орехотворки распространены на всех исследуемых участках, но сильного вреда не нано-

сят. Массово распространенным видом является Neuroterus quercus – baccarum L. 

Из группы сосущих вредителей, которые повреждают листья дуба, были выявлены 

следующие: Trioza remota Forst., Thelaxes dryophilus Schr. и Lachnus roboris L. Сосущие 

вредители вызывают задержку роста растений, нарушают нормальное формирование кро-

ны и ослабляют деревья. 
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Исследованиями выявлено, что из листогрызущих вредителей массово распростра-

ненными, которые встречались почти у всех исследуемых пород, были: Erannis defoliaria 

Cl., Operophtera brumata L. и Ocneria dispar L. Следует отметить значительные (до 25% 

листьев кроны и до 50% поверхности листовой пластинки) объедания Agelastica alni L. 

деревьев Alnus glutinosa, которые произрастали в кварталах 19 и 25 по берегам загрязнен-

ных водоемов. Значительного вреда листьям большинства древесных растений наносят 

минирующие и сосущие вредители. Так, повреждение листьев кроны Tilia cordata липо-

вым минирующим пилильщиком (Parna tenella Kl.) в местах загрязнения составляло 25-

30%. Степень повреждения комплексом минирующих насекомых (Stigmella aceris Frey., S. 

sericopeza Z., Phyllotoma aceris Mc Lachl.) листьев Acer campestre техногенно загрязнен-

ных мест была незначительной в квартале 25 и средней – в кварталах 6 и 19. Из сосущих 

вредителей, которые повреждают листья Acer platanoides, на техногенно загрязненных 

участках выявлены следующие: Aleurochiton aceris Geoffr., Drepanosiphum platanoides 

Schr., Periphyllus lyropictus Kessl., Periphyllus aceris L. и Tetranychus telarius L. У Tilia 

cordata среди сосущих вредителей листья наиболее повреждены были Eucallipterus tiliae 

L. и Tetranychus telarius Oud. Степень повреждения листьев деревьев Tilia cordata техно-

генно загрязненных местопроизрастаний комплексом сосущих вредителей был средним. 

Подводя итог результатов исследований, можно отметить широкий видовой состав 

болезней и вредителей древесных растений, произрастающих на техногенно загрязненных 

территориях. Уровень повреждаемости при этом был средним, что не составляло особой 

опасности для растительности парка. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННУЮ СТРУКТУРУ ПОЖАРОВ И ПОСЛЕПОЖАРНОЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Михайлов Ю.З.  (ГОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

Broughted studies ecological factor on nature of the origin fire. 

 

Изучение лесных пожаров охватывает широкий диапазон проблем: от термодина-

мики горения древесины, до экологических и социально-экономических процессов раз-

личных территориальных масштабов. В последние годы Иркутским Центром космиче-

ского мониторинга осуществляются спутниковые наблюдения за лесными пожарами. 

Космический мониторинг позволяет получить непрерывную информацию о простран-

ственно-временной структуре пожаров. 
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Рисунок 1 – Распределение вероятности числа лесных пожаров в Приангарье в 1998-2006 гг. 
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Кривая статистического распределения, как это видно из рисунка, характеризуется 

резким уменьшением вероятности до значений 4-6 случаев пожара, а затем медленным 

уменьшением вероятности до 20-24 пожаров в одной клетке. Функция распределения ве-

роятностей позволяет определить среднее значение числа пожаров из теоремы о среднем: 
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Расчет показал, что среднее число пожаров в одной клетке равно 5*29, что в пере-

счете на единицу площади соответствует 0.0022 пожара (пиксела)/км
2
/год. По большому 

статистическому массиву данных лесхозов в 1999 году на территории Иркутской области 

наблюдалось 24 пожара на миллион гектаров леса или 0.0024 пожара/км
2
. Столь точное 

совпадение величин, полученных принципиально различными способами, может оказать-

ся случайным, однако дает основания считать метод космического мониторинга пожаров 

вполне сопоставимым с прямыми наземными и самолетными наблюдениями. Представля-

ет интерес суммарная вероятность появления числа пожаров выше заданного уровня. Та-

кая интегральная кривая вероятности показана на рис. 2. 
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Рисунок 2–Интегральная вероятность появления лесных пожаров больше заданного уровня 

 

Из рисунка, в частности, следует, что в исследуемом регионе 50% случаев возгора-

ния леса соответствует более 2.3 пожара в одной клетке, а свыше 6 пожаров наблюдается 

в 25 % случаев. 

Относительно плавные кривые дифференциального и интегрального распределения 

свидетельствуют о наличии общих природных пространственных закономерностей гори-

мости леса на территории региона. 

Антропогенные факторы, выступают как источники возгорания, а развитие пожаров 

в пространстве и времени, на наш взгляд зависят в большей мере от состава пород. Рель-

ефа, ветра, температуры и влажности, подстилки и древостоя. Определяющая роль есте-

ственного фактора хорошо иллюстрируется сезонным ходом числа пожаров рис. 3. 

Отметим еще одну важную проблему – возгорание лесов от молний. Число пожаров 

от молний в Сибири оценивается обычно от 5 до 20 %. Эти цифры получены визуальными 

наблюдениями. Многолетние инструментальные измерения показывают, что наиболее ве-

роятное число молниевых разрядов на земную поверхность равно 2 разряда/км
2
 год. 

 



 7 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

апрель май июнь июль август сентябрь

месяцы

с
у

м
м

а
р

н
о

е
 з

а
 м

е
с
я
ц

 ч
и

с
л

о
 п

о
ж

а
р

о
в

Среднее Приангарье, 1998-1999 гг.

Иркутская обл., 1959-1990 гг.
 

Рисунок 3 -  Сезонный ход повторяемости лесных пожаров 

 

Среднее число пожаров на единицу площади в Иркутской области равно 0.0024 по-

жара/км
2
год. Если сопоставить две последние цифры, то окажется, что на один случай 

пожара (возгорания) приходится 830 молний, что представляется маловероятным, т.к. в 

лесах молнии ударяют преимущественно в деревья, которые загораются весьма часто. 

Лесные пожары в лесорастительных условиях южной тайги – наиболее существенный 

экологический фактор, определяющий географию распределения насаждений, их пород-

ный состав, структуру и возрастное строение. Современный растительный покров Сибири 

– во многом результат взаимодействия пространственно-временной динамики крупных 

пожаров с физико-географическими и климатическими условиями. 

Начало пирогенного цикла сукцессии – образование гари. Пожар может уничтожить 

насаждение на любой его возрастной стадии и всякий раз на образующейся гари начинает-

ся новый цикл. Это обстоятельство отличает пирогенную сукцессию от, например, цено-

генной, начало которой, т.е. фаза лесовосстановления, привязано во времени к возрастной 

стадии перестойных древостоев. 

Однако, далеко не каждый лесной пожар уничтожает древостой. Часть их носит 

профилактический характер, в огне сгорают накопившиеся растительные остатки, а дере-

вья основного яруса не повреждаются. Действительно, только благодаря многократным 

пожарам в Восточной Сибири широко представлены светлохвойные насаждения. Гарь – 

следствие лесных пожаров. Вероятность возникновения гари зависит от породного соста-

ва, степени увлажнения, а также частоты пожаров.  

 

 

ФОРМА ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ В ДРЕВОСТОЯХ ДУБА 
 

Неруш М.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ)  
 

The variability of oak trees in stands is about twice less in terms of q2 than that of height 

and four times less than that of diameter. 

 

При производственном учете растущего леса применяется метод средних величин 

объема, выхода сортиментов, сведенных в соответствующие таблицы. Повышение точно-

сти этого метода во многом зависит от объективного учета формы древесных стволов в 

древостоях. Изучение формы древесных стволов является одним из наиболее сложных 

вопросов в теории и практике таксации леса. До самого последнего времени решение это-
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го вопроса было связано с исследованиями видовых чисел, характеризующих полнодре-

весность стволов и лишь отчасти их внешнюю форму. Поэтому предпринимались попыт-

ки установления связи между различными таксационными показателями. Обнаруженная 

А. Шиффелем зависимость между коэффициентами формы и видовыми числами позво-

лила ему использовать эту взаимосвязь для составления объемных таблиц хвойных пород 

(Козленко, 1956).  

Исследования показали, что на форму древесных стволов оказывает влияние не 

только древесная порода, возраст, бонитет, но и сомкнутость насаждений (Захаров, 1967).  

Для изучения влияния различных факторов на форму древесных стволов проведены ис-

следования в высокополнотных дубовых насаждениях Брянской области  II класса бонитета, 

в возрасте от 25 до 90 лет. На пробных площадях (ПП) было взято 498 модельных деревьев 

по ступеням толщины пропорционально числу деревьев в ступени. У древесных стволов из-

мерялись диаметры на средине двухметровых отрезков, на основе которых определялся сбег 

и объем ствола. Для каждой модели вычислялось видовое число и коэффициент формы (q2) - 

по отношению диаметра на половине высоты к диаметру на высоте груди.  

На основе обработки исходных материалов установлено, что исследуемые древостои 

при близких значениях абсолютной полноты заметно различаются по густоте. Поэтому 

анализ полученных данных проводился с учётом двух линий роста и развития древостоев 

– редкие и густые. В таблице 1 приведены статистические показатели распределения де-

ревьев по коэффициенту формы на ПП в пределах возрастного периода. 

 

Таблица 1 – Статистические показатели распределения деревьев по q2 в древостоях 

дуба различной густоты 
Возраст, 

 лет 

Предел из-

менения q2 

МX±mX    C, % P, % 

редкие 

25 0,540÷0,860 0,664±0,010 0,063 5,6 1,5 

51 0,540÷0,764 0,664±0,015 0,061 5,3 1,2 

75 0,540÷0,780 0,674±0,007 0,055 3,7 0,5 

87 0,610÷0,770 0,680±0,010 0,032 4,6 1,4 

густые 

25 0,450÷0,850 0,670±0,009 0,049 8,8 1,3 

51 0,564÷0,836 0,670±0,006 0,050 7,5 1,0 

75 0,600÷0,760 0,709±0,006 0,039 5,4 0,9 

90 0,610÷0,770  0,700±0,009  0,035 4,9 1,3 

Анализ данных (таблица 1) показывает, что среднее значение коэффициента формы 

стволов дуба по отдельным ПП изменяется от 0,66 до 0,71, среднее - 0,676. Наблюдается 

незначительное увеличение среднего значения q2 с возрастом. При этом предел изменчи-

вости его сокращается. Густые древостои дуба, в пределах исследуемого возрастного пе-

риода, имеют более высокие средние значения q2, чем редкие. Коэффициент C (%) по q2 

колеблется в пределах 3,7÷8,8%, в среднем 5,9%. Заметной зависимости C (%) от возраста 

не наблюдается, но в молодом возрасте значения показателя несколько выше, чем в более 

старом.  

Полнодревесность стволов характеризует видовое число, но оно не в состоянии дать 

точного представления о форме ствола. Среднее значение видового числа стволов дуба в 

исследуемых древостоях изменяется в пределах от 0,456 до 0,530 (таблица 2). С возрастом 

древостоев оно уменьшается.  

В густых древостоях дуба среднее значение видового числа несколько выше, чем в 

редких. В них наблюдается и более значительная изменчивость видового числа. Величина 

коэффициента изменчивости видового числа больше, чем q2. 
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Таблица 2 – Статистические показатели распределения деревьев по видовому числу 

в древостоях дуба различной густоты     
Возраст, 

 лет 

Предел ви-

дового числа 

МX±mX    C, % P, % 

редкие 

25 0,430÷0,622 0,498±0,005 0,036 7,2 1,0 

51 0,397÷0,540 0,462±0,007 0,030 6,6 1,6 

75 0,382÷0,512 0,458±0,005 0,037 6,2 1,0 

87 0,426÷0,506 0,456±0,006 0,020 7,3 1,3 

густые 

25 0,365÷0,877 0,530±0,010 0,037 9,6 1,0 

51 0,400÷0,670 0,492±0,006 0,050 10,2 1,3 

75 0,390÷0,530 0,466±0,005 0,032 6,8 1,1 

90 0,370÷0,514 0,464±0,010  0,037 8,1 2,2 

В результате исследования изменчивости деревьев дуба по другим таксационным 

показателям установлено, что C (%) диаметра варьирует от 18 до 32 %, в среднем – 26,5 

%, а высоты - от 9 до 18 %, в среднем - 14 %. При этом он закономерно уменьшается с 

увеличением возраста. Сопоставляя эти показатели, можно отметить, что изменчивость 

деревьев дуба в насаждении по q2 примерно вдвое меньше, чем по высоте и в четверо 

меньше изменчивости по диаметру. Выявленные особенности изменения видового числа 

и q2 позволяют рекомендовать к использованию массовых таблиц со средним коэффици-

ентом формы при таксации дубрав в данном регионе.      
 

Литература 
1. Захаров, В.К. Лесная таксация / В.К. Захаров – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 406 с. 

2. Козленко, Г.М. Таксация насаждений по измерениям коэффициентов формы на растущих 

деревьях / Г.М. Козленко // Тр. Брян.лесох.ин.-та. – Брянск, 1956. - Т.VII – с. 59-64. 

  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ  СОЛНЕЧНОЙ  

АКТИВНОСТИ И ОЦЕНКА  ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ 

 

Рунова Е.М.,  Беженцев М.В. (ГОУВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 

 

The analysis speakers to solar activity for year and are built mathematical models with 

calculation of the index to solar activity. It is offered to take into account the solar activity at de-

termination of the combustion wood. 

 

Рассматривая вопрос о возникновении и распространении лесных пожаров, а также 

их активности зависящей от периода времени и района (области) возникновения, особое 

внимание обращают на себя факторы естественного и искусственного происхождения 

способствующие возникновению и распространению лесных пожаров. К факторам есте-

ственного происхождения можно отнести абиотические факторы и факторы, связанные с 

местными лесорастительными условиями. Абиотические факторы это факторы, связан-

ные с климатическими особенностями района. К абиотическим факторам, активно спо-

собствующим возникновению и распространению лесных пожаров, можно отнести сле-

дующие факторы, такие как  солнечная активность или солнечное сияние (количество ча-

сов с солнцем за сутки), фактор единицей измерения которого является – час (минута); 
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температура атмосферного воздуха на поверхности почвы и температура на высоте 2 мет-

ров; влажность воздуха; скорость ветра. 

Все эти факторы по-своему влияют на пожарное состояние (зрелость) района рас-

смотрения. Под зрелостью района рассмотрения будем понимать зрелость напочвенного 

покрова, лесной подстилки, т.е. состояние при котором возможно возникновение пожара, 

например, низкая влажность напочвенного покрова.  

Активность солнца важна при оценке степени пожарной опасности обусловленной 

пожарной зрелостью участка непокрытого лесом. Для расчета солнечной активности 

можно использовать так называемый усредненный коэффициент солнечной активности. 

Для расчета коэффициента солнечной активности на основании данных наблюдений, по-

строена модель (1)   

                                        

2

1

( )
n

СА Г

СА

ax bx c
K dx

S

  
 

                                  (1) 

                                        

12

2

1

( )Г

САS ab bx c dx   
                               (2) 

В уравнении (1) и (2), как минимум,  должно присутствовать уравнение второй степени 

где САK
 - усредненный коэффициент солнечной активности как интеграл от 1 до n; 

Г

САS
- усредненный интеграл солнечной активности за год; 

n  - расчетный месяц, т.е. период за который требуется рассчитать усредненный ко-

эффициент солнечной активности, n = (1 – 1,5; 1,5 – 2; …; 11,5 – 12); 

Усредненный интеграл солнечной активности  
Г

САS
 может быть уточнен. Степень по-

линома будет меняться, и может быть увеличена до четвертого порядка, все зависит от 

района и периода рассмотрения. Показатель степени можно уточнять в том случае если 

взять в рассмотрение период больший по отношению к исходному периоду. 

Для построения математической модели динамики солнечной активности и построе-

ния математической модели для расчета коэффициента плотности солнечной активности, 

анализировались данные, полученные по центральной гидрометеорологической станции 

города Братска (ЦГМС-Р). При математическом моделировании рассматривались данные 

за период с 1990 по 2007 год включительно.  

На  рисунке 1 представлен график плотности солнечной активности за 1990 год. Из 

графика видно, что плотность солнечной активности возрастает с января по июнь. В июле 

месяце наблюдаются солнечная максимальная активность, далее идет спад солнечной ак-

тивности до декабря.  

По оси абсцисс цифрами обозначены месяца: 1 – январь, 2 – февраль, 3 – апрель, 4 – 

май, 5 – июнь, 7 – июль, 8 – август, 9 – сентябрь, 10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь, а 

по оси ординат – суммарное количество часов с солнцем за месяц (единица измерения – 

час).  

На рисунке 2 представлен график динамики солнечной активности. Черные точки на 

графике характеризуют дисперсию солнечной активности за 17 лет.  

Для построения математической модели выбрана средняя плотность солнечной ак-

тивности за период с 1990 по 2007 год. Усредненная плотность солнечной активности 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 1 – Солнечное сияние в течение года 
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Рисунок 2 – Дисперсия и динамика солнечного сияния за период с 1990 по 2007 год 
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Рисунок 3 – Усредненная плотность солнечной активности 
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По усредненным данным подбираем линию тренда, выводим уравнения с коэффици-

ентом R
2
 на график. Коэффициент R

2 
показывает степень приближения данных к линии 

тренда. На рисунке 4 представлен график усредненных значений солнечной активности за 

период с 1990 по 2007 год и построены модели 2, 3 и 4 степени.  

Усредненный график плотности солнечной активности в течение года 

представленный моделями 2,3 и 4 степени
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Рисунок 4 – Усредненный  график плотности солнечной активности в течение года 

 

Для расчета коэффициентов солнечной активности за основу примем уравнение тре-

тей степени (2) с коэффициентами, полученными на рисунке 4  

                                 
3 20,51 17,53 145,87 84,16y x x x                       (2)    

 проинтегрируем 

                                

12

3 2

1

(0,51 17,53 145,87 84,16)Г

САS x x x dx                  (3)  

После интегрирования найдем общую площадь под кривой графика функции (2). 

Данная площадь будет соответствовать усредненной плотности солнечной активности за 

период с 1990 по 2007 год. Таким образом, математическая модель для определения ко-

эффициентов солнечной активности будет иметь вид (4) 

    

3 2

1

0,51 17,53 145,87 84,16
n

СА Г

СА

x x x
K dx

S

  
                       (4) 

В таблице 1 представлены усредненные коэффициенты солнечной активности для 

каждого месяца. 

Полученные коэффициенты можно уточнить и вычислить их числовые значения для 

каждой декады месяца. Данные коэффициенты необходимо уточнять ежегодно.   

Усредненный коэффициент солнечной активности можно применить как уточняю-

щий показатель для оценки горимости лесов по Нестерову 

  По шкале Нестерова уравнение горимости будет иметь вид 

                                          
n

ttГ
1

)]([                                        (5) 

Предлагается в уравнении Нестерова учитывать солнечную активность, тем самым, 

изменив расчетную шкалу. Коэффициент солнечной активности  САK ,  можно получить, 

используя  формулы (1) и (2).  
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Таблица 1 - Усредненные коэффициенты солнечной активности 

месяц 

Усредненная доля солнечной активности 

характерная для каждого года месяца 

Братского района САK  

январь 0,018 

февраль 0,068 

март 0,101 

апрель 0,122 

май 0,131 

июнь 0,131 

июль 0,123 

август 0,108 

сентябрь 0,088 

октябрь 0,064 

ноябрь 0,036 

декабрь 0,01 

 1,00 

Преобразованное уравнение Нестерова учитывающее солнечную активность за рас-

сматриваемый период  будет иметь вид 

                                     СА

n

М KttГ 
1

)]([                              (6) 

Данное уравнение целесообразно использовать для оценки декадной и месячной го-

римости. 

 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСНОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫХ 

ДРЕВОСТОЕВ В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ 

 

Рунова Е.М., Куникеева А.А. (ГОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

Main stages of the shaping the mixed coniferous plantings will revealed in condition 

Priangariya. 

 

Большая часть Приангарья представлена сосновыми и лиственничными лесами. Дре-

востоями с преобладанием сосны обыкновенной занято 42% площади, с преобладанием 

лиственницы сибирской – 24%. Другие хвойные породы распространены незначительно: 

древостоями с преобладанием ели занято 8% площади, пихты   сибирской – 4%, , кедра 

сибирского – 3% площади. Сравнительно широко распространены береза и осина. 

Таксация насаждений, особенно смешанных сложных и разновозрастных, какими 

являются сосново-лиственничные, по элементам леса позволяет адекватно описать их 

строение и динамику. 

Рост сосны и лиственницы в первые 10-20 лет жизни, а также задержка в сроках по-

следующего заноса семян на вырубки, способствуют смене лиственными породами – бе-

резой и осиной. Поколения сосны и лиственницы формируются под лиственным пологом 

в качестве подчиненных ярусов, и только к 40 годам за счет высокой теневыносливости 

эти породы выходят в главный полог. Такие восстановительные смены – характерный 

путь формирования сосново-лиственничных насаждений. Сосна получает преобладание в 

составе леса обычно лишь к возрасту спелости, уступая  до того времени господство ли-

ственным и сопутствующим породам. 
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Динамика роста отдельных элементов древостоя составляет в конечном итоге дина-

мику всего сообщества. Как показали исследования индивидуальный рост отдельных де-

ревьев по диаметру и в высоту подчиняется параболическому закону. Наблюдаемые на 

логарифмических кривых роста переломы носят объективный характер. 

Плавное увеличение высоты сосны и лиственницы наблюдается лишь после дости-

жения  100-120-летнего возраста. Рост этих пород в толщину продолжается до глубокой 

старости, а в высоту до 160-180 лет. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что все таксационные показатели тес-

но взаимосвязаны между собой. 

Типовая схема восстановительной динамики сосны и лиственницы из-под полога ли-

ственных пород представлена на рис. 1.  

Рис. 1. Схема формирования сосново-лиственничных насаждений
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Рисунок 1 – Схема формирования сосново-лиственничных насаждений 

 

Стадии развития древостоев приурочены к 20-летним периодам – классам возраста 

сосны и лиственницы. Эта схема приводится для разнотравной группы типов леса, кото-

рая  имеет наибольшее хозяйственное значение и удельный вес. 

Как показано на рисунке, сосново-лиственничное насаждение проходит 3 фазы: ли-

ственную (около 10 лет), лиственно-сосново-лиственничную (врастание сосново-

лиственничного яруса в лиственный, около 40 лет), сосново-лиственничную (распад  ли-

ственного полога, около 120-160  лет). 

По составу и строению эти насаждения являются смешанными и разновозрастными, 

что свидетельствует об их высокой биологической устойчивости и биологическом разно-

образии. 

Динамика таксационных показателей сосново-лиственничных насаждений Прианга-

рья свидетельствует о высокой значимости сосны в формировании основных типов леса в 

смешанных сосново-лиственничных насаждениях. Однако следует обратить внимание, 

что лиственница оказывает положительное влияние на рост и развитие смешанных хвой-

ных древостоев в условиях Приангарья. 
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ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ХВОЙНЫХ ДРЕВОСТОЕВ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА БРАТСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА 

 

Рунова Е.М., Пузанова О.А., Чжан С.А. (ГОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

Maded estimation of the condition surge aluminum production before and after his mod-

ernizations and forecast of the condition to vegetation after modernization of production. 

 

Прогноз повреждения растительности в связи с интенсивным развитием промышленно-

сти является актуальной и весьма сложной задачей в проблеме охраны окружающей среды. 

Негативные эффекты влияния промышленных выбросов на растительность возни-

кают в результате прямого воздействия загрязняющих веществ и косвенным путем, при 

накоплении загрязняющих веществ в почве.  

К числу целенаправленных (управляемых) воздействий относится комплекс меро-

приятий, сочетающий в себе как меры воздействия промышленных предприятий направ-

ленные на снижение вредных выбросов, так и лесохозяйственные мероприятия, направ-

ленные на увеличение продуктивности лесов, улучшение их санитарного состояния и 

способствующие усилению защитных свойств насаждений.  

Основным типом воздействия на окружающую среду в районе расположения завода 

являются выбросы загрязняющих веществ. 

Наиболее токсичным компонентом выбросов алюминиевых заводов для растений 

являются газообразные фторсодержащие соединения и, в частности, фтористый водород. 

Его токсичность превосходит другие газообразные кислотогенные соединения, например, 

хлор и диоксид серы. 

Уровень загрязнения атмосферы фторидами газообразными снизится до 0,9ПДК на 

границе СЗЗ, таким образом, следует принять во внимание, что ухудшение состояния ле-

сов не произойдет, концентрации не будут превышать санитарных норм.  

Технологические и природоохранные мероприятия, заложенные в проекте модерни-

зации, позволяют снизить валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 

30318,3т/год или 32%, что приведет к уменьшению повреждений растительности. На ри-

сунках 1 - 8 представлено снижение уровня загрязняющих веществ в долях от ПДК. 
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Рисунок 1 - Концентрация диоксида серы 
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Рисунок 2 - Концентрация газообразных фторидов 
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Рисунок 3 - Концентрация плохо растворимых фторидов 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

то
ч
ка

 №
 1

то
ч
ка

 №
 2

то
ч
ка

 №
 3

то
ч
ка

 №
 4

то
ч
ка

 №
 5

то
ч
ка

 №
 6

то
ч
ка

 №
 7

то
ч
ка

 №
 8

то
ч
ка

 №
 9

то
ч
ка

 №
 1

0
то

ч
ка

 №
 1

1

м
а

кс
и

м
а

л
ь
н
а

я
 к

о
н
ц

е
н
тр

а
ц

и
я
, 

в
 

д
о

л
я
х
 П

Д
К

концентрация
смолистых
веществ
существующа
я
концентрация
смолистых
веществ в
2016 году

 
Рисунок 4 - Концентрация смолистых веществ 
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Рисунок 5 - Концентрация пыли неорганической 
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Рисунок 6 - Концентрация диоксида серы и газообразных фторидов 
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Рисунок 7 - Концентрация оксида углерода 
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Рисунок 8 - Концентрация бенз(а)пирена 

 

Таким образом, можно предположить, что воздействие на растительный и животный 

мир после реализации проекта модернизации снизится по сравнению с существующим 

уровнем. Исключением является диоксид серы, концентрация которого после модерниза-

ции существенно увеличится, но не превысит уровня ПДК, при этом уже в городской чер-

те уровень содержания диоксида серы снижается до 0,4 ПДК, поэтому можно сделать вы-

вод, что существенного негативного воздействия на растительность и животный мир при 

увеличении выбросов серы не произойдет. Концентрация всех остальных агрессивных за-

грязнителей: фтористый водород, плохо растворимые фториды, неорганическая пыль, 

бенз(а)пирен, после модернизации завода существенно снизятся.  

Исследования по изучению механизмов поглощения диоксида серы позволили уста-

новить, что в растениях они не только накапливаются в листьях и хвое, но и подвергаются 

транслoкации по органам, а также удаляются в почву и корни. Содержание серы в листьях 

снижается уже через сутки после газирования на 15…37 %. Атмосферные осадки вымы-

вают и смывают с листьев от 9 до 40 % адсорбированной и поглощенной серы. Трансло-

кация сульфатов по растению интенсивнее у устойчивых видов (до 68 % за 24 часа), чем у 

неустойчивых (до 27%). 

Рассматривая предельно-допустимые концентрации (ПДК) наиболее опасных за-

грязняющих веществ, поступающих с промплощадки алюминиевого завода, в атмосфер-

ном воздухе населенных мест, почве, растительности, кормовых культурах и правах и 

данные экологического мониторинга  видно, что достичь на прилегающих к промплощад-

ке завода территориях концентраций фторсодержащих загрязняющих веществ уровня 

ПДК для хвойной растительности, на современном этапе даже с учетом модернизации за-

вода, невозможно. Однако следует учесть, что согласно исследованиям многих авторов, 

хотя газообразные фториды являются наиболее агрессивными загрязнителями, но радиус 

их действия ограничивается 1-5 км. Поэтому, применяя функциональное зонирование 

территории санитарно-защитной зоны, определяется следующий режим лесопользования: 

выращивание газо-пыле- и дымоустойчивых насаждений, характеризующихся быстрым 

ростом, максимальным ветвлением и облиствлением, обеспечивающих наибольшую са-

нитарно-гигиеническую роль. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Приведение лесных массивов с большой степенью повреждения аэровыбросами 

алюминиевого производства в надлежащее состояние осуществляется проведением сани-



 19 

тарных рубок, рубок ухода в молодняках, прореживания. Технологические коридоры 

прорубаются перпендикулярно направлению господствующих юго-западных, западных 

ветров, шириной 2,8 м. 

2. Для обеспечения эффективной работы лесозащитных насаждений санитарно-

защитной зоны целесообразно провести функциональное зонирование ее территории по 

интенсивности воздействия аэровыбросов загрязняющих веществ. 

3. При реконструкции санитарно-защитной зоны вместо трех зон по уровню загряз-

нения (зона сильного, среднего и слабого загрязнения) предлагается функциональное зо-

нирование в зависимости от планируемых мероприятий. По функциональному зонирова-

нию территории санитарно-защитной зоны рекомендуется выделить следующие подзоны: 

- подзону «А» - призаводскую зону; 

- подзону «Б» - зону фильтрующих посадок; 

- подзону «В» - зону изолирующих и ландшафтных посадок. 

4. Эффективность «работы» зеленого фильтра зависит от видового состава лесообра-

зующих пород деревьев и кустарников и создания улучшенных агрохимических условий 

для их произрастания. Для того, чтобы зеленые насаждения эффективно выполняли от-

фильтровывание воздуха, они должны сохранять высокую активность жизнедеятельности 

и иметь возможно большую листовую поверхность.  

Выполнение этих условий достигается созданием улучшенных условий произраста-

ния и подбором определенного видового состава растений. При определении ассортимен-

та древесно-кустарниковой растительности для произрастания в зоне техногенного воз-

действия необходимо учитывать их устойчивость к загрязнителям атмосферы. Учитывая 

специфические выбросы алюминиевого производства, содержащие, как указывалось ра-

нее, такие токсиканты, как фториды, оксиды серы и азота, растения, находящиеся в сани-

тарно-защитной зоне завода, должны иметь высокую устойчивость к данным загрязните-

лям. У таких растений отмечается высокая всхожесть семян, нормальный рост корней и 

достаточный уровень накопления биомассы в течение вегетационного периода. Из хвой-

ных пород можно рекомендовать можжевельник сибирский.  

Сравнительно высокой выносливостью к атмосферным загрязнителям в том числе к 

галогенам, обладают ивы. Они эффективно очищают воздух от различных примесей. Од-

нако все они влаголюбивы и теряют все свои преимущества в засушливых условиях. По-

этому ивы надо высаживать в пониженных местах, с высоким уровнем грунтовых вод. 

При формировании посадок на опушках следует учитывать, что на северные зате-

ненные опушки высаживаются теневыносливые породы, главным образом, местные кус-

тарники, на южные – красивоцветущие породы. 

Для посадок у опушек, составленных темноствольными деревьями с темно-зеленой 

листвой (хвоей) рекомендуется применять деревья и кустарники со светлоокрашенными 

элементами с целью создания наибольших декоративных контрастов. В таком случае це-

лесообразно использовать березу, сосну, клен татарский, карагану древовидную, листвен-

ницу. 

Таким образом, используя растения как фильтры и индикаторы чистоты атмосфер-

ного воздуха, применяя сравнительную оценку очистной функции растений в конкретных 

условиях, можно путем подбора видового состава добиться наибольшей эффективности 

газопоглотительной и пылеосаждающей способности растений и сохранения древостоя от 

деградации. 

Защитную и фильтрующую функции успешно выполняют устойчивые, высокопро-

дуктивные виды древесно-кустарниковых пород насаждений, с большой листовой по-

верхностью и, возможно, большим объемом газопоглощения и осаждения пыли. 
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Санитарно-защитную зону можно рассматривать как экологическую систему, нахо-

дящуюся под постоянным техногенным воздействием. 

Изучение процессов миграций, аккумуляции, сорбирования, загрязняющих веществ 

в экологической системе способствует определению направления ее функционирования и 

является основой проведения мероприятий, обеспечивающих эффективную эксплуатацию 

санитарно-защитной зоны. 

Улучшение экологической обстановки вокруг алюминиевого завода невозможно без 

существенной модернизации завода. 

Видовой состав лесозащитных насаждений территории санитарно-защитной зоны 

алюминиевого завода подбирается с учетом чувствительности растений к воздействию за-

грязняющих веществ, содержащих в том числе: диоксид серы, соединения фтора, окислы 

азота. 

Лесозащитные насаждения должны иметь большую емкость газопоглощения и пы-

леосаждения, эффективно очищать воздух от различных примесей. Видовой состав лес-

ных насаждений подбирается с учетом местных почвенно-климатических условий. 

Для эффективности «работы» лесозащитных насаждений с целью локализации и 

изолирования зоны негативного воздействия алюминиевого производства на окружаю-

щую среду, используется биоэкологическая характеристика древесно-кустарниковой рас-

тительности, размещаемой в виде посадок фильтрующих и изолирующего типов. 

Для достижения вышеперечисленных функций и успешного произрастания древес-

но-кустарниковой растительности в зоне постоянного техногенного воздействия, реко-

мендуется создание условий оптимальной обеспеченности растений макро-

микроэлементами, водой, питательными веществами, содержащими азот, фосфор, калий и 

оптимальной концентрации почвенных растворов и реакции почв. 

После модернизации завода по прогнозу произойдет снижение промышленных вы-

бросов, что существенно повлияет на распределение зон влияния выбросов. В зонирова-

нии будет выделено вместо трех настоящих зон, две, т.к. зона обратимых изменений по-

степенно перейдет в зону скрытых повреждений, т.е. в фоновую. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

ТИПАХ ВЫРУБОК В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Савченкова В.А. (ГОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Presented studies on shaping the plantings in different types chopping in condition Priangariya. 

 

Актуальной проблемой является сокращение сроков выращивания лесных ресурсов, 

улучшение качественного состояния лесовосстановительных мероприятий. Для ее реше-

ния необходимо подробное изучение характеристики наиболее распространенных типов 

вырубок района Среднего Приангарья, динамики их структурных изменений, а также на-

чальных этапов формирования леса.  

Изменения условий среды, различия в растительных этапах, их смена отражаются на 

продолжительности лесовосстановительного периода, при сокращении которого повыша-

ется продуктивность лесов. 

На карте почвенно-географического районирования России все Среднее Приангарье 

отнесено к Северо-Прибайкальской горной провинции в составе Восточно-Сибирской 

мерзлотно-таежной области бореального пояса.  



 21 

В составе лесов доминируют хвойные насаждения, на долю которых приходится около 

84,5% покрытых лесом земель; доля насаждений с преобладанием в составе мягколиствен-

ных пород составляет 15,5%. 

Среди лесообразующих пород преобладают сосновые насаждения, занимающие 

48,9% лесопокрытых земель лесхоза. На долю березовых насаждений приходится 11,3%. 

Лиственничные насаждения занимают 23,7% покрытых лесом земель. Кедровыми насаж-

дениями занято 0,6% покрытых лесной растительностью земель. Учитывая особую цен-

ность кедровых лесов, промышленные лесозаготовки в них не ведутся. 

Сокращение общей площади хвойных древостоев (на 4,6%) и запасов древесины (на 

22%) обусловлено, главным образом, более интенсивной их вырубкой по сравнению с 

мягколиственными породами. Увеличение площадей осинников (на 98,9%) и березняков 

(на 21,8%) произошло в результате смены пород при облесении вырубок и гарей. 

Возрастная структура хвойных насаждений характеризуется значительным преобла-

данием спелых древостоев (62,9%) и молодняков (17,4%), и незначительным участием 

средневозрастных (11,8%) и приспевающих насаждений (7,9%). 

На долю древостоев с преобладанием хвойных пород приходится 89,9% площади 

эксплуатационного фонда, остальная площадь эксплуатационного фонда представлена 

малоценными мягколиственными насаждениями, которые не пользуются спросом у лесо-

заготовителей. 

Анализ динамики возрастной структуры свидетельствует о том, что среди древостоев 

хвойных пород произошло сокращение площадей и запасов спелых и перестойных насажде-

ний. Уменьшение площади и запасов средневозрастных и приспевающих насаждений связано с 

возрастной передвижкой в этих группах и гибелью насаждений от пожаров. 

Сокращение площадей и запасов насаждений, возможных для эксплуатации, про-

изошло вследствие того, что из расчета главного пользования исключены особо защитные 

участки леса. 

Почвенно-грунтовые условия предопределили значительное преобладание зелено-

мошной (47,7%) и разнотравной (39,7%) групп типов леса. 

Зеленомошная группа представлена насаждениями всех древесных пород, но преоб-

ладают, конечно, хвойные (сосна – 48,5% и лиственница - 36%). В ней произрастают 47% 

всех сосняков, 99,8% пихтарников, 72,5% лиственничников, 95,6% кедрачей. 

Производительность древостоев этой группы характеризуется 3-4, реже 2 классами 

бонитета. Спелые и перестойные насаждения этой группы имеют под пологом подрост 

хвойных пород в большем количестве, чем в других группах типов леса. Вырубки зеле-

номошной группы успешно возобновляются за счет сохраненного подроста и последую-

щего возобновления. 

Разнотравная группа типов леса характерна для светлохвойных и мягколиственных 

древостоев. В ней произрастают сосняки (54%), лиственничники (14%), березняки (22%) 

и осинники (10%). Именно в этой группе произрастает 91% всех осинников и 77% всех 

березняков. Насаждения этой группы характеризуются 2-3, реже 1 и 4 классами боните-

тов, что обусловлено более плодородными почвами, чем в зеленомошной группе типов 

леса. Естественное возобновление вырубок разнотравной группы происходит довольно 

успешно. В насаждениях и на вырубках разнотравной группы типов леса производится 

основной объем лесохозяйственных и лесокультурных работ. 

Успешному росту лесных культур и естественному возобновлению препятствует на-

почвенный покров из злаков и кипрея, заглушающий сеянцы и всходы хвойных пород. 

На долю других типов леса, представленных в лесном фонде района, приходится 

12,6% площади покрытых лесом земель, в том числе: ольховниковая – 2,7%, приручейная 

– 4%, кустарничково-моховая – 2,9%, сфагновая – 1,7%, остальные группы менее 1%. 
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Постоянный, не снижающийся, спрос на сосновую древесину предопределяет ориен-

тацию лесного хозяйства на выращивание сосновых древостоев в характерных для них 

типах лесорастительных условий. При этом целесообразно восстанавливать сосняки на 

тех участках, где ранее произошла смена на мягколиственные породы.  

Большая часть основных лесообразующих пород произрастает в соответствующих 

им типам лесорастительных условий, однако на 5% покрытых лесом земель отмечено не-

соответствие древесных пород условиям местопроизрастания. 

Большинство мягколиственных насаждений в условиях изучаемого района являются 

производными и занимают земли, на которых вполне могли бы произрастать наиболее 

ценные хвойные древостои. 

Преобладающее большинство молодняков ели и пихты образовались после вырубки 

сосновых насаждений из подроста. 

Процесс естественной смены пород во многом определяется ходом естественного 

возобновления как под пологом насаждений, так и на не покрытых лесом землях. Наи-

больший интерес (с точки зрения правильности назначения лесовосстановительных меро-

приятий) представляют данные о наличии подроста хозяйственно ценных пород в спелых 

и перестойных насаждениях. 

Анализ хода естественного возобновления под пологом леса позволяет правильно 

решать вопросы проектирования способов рубки и вопросы лесовосстановления в раз-

личных типах леса, так как естественное возобновление без смены главных пород сокра-

щает сроки выращивания лесов и исключает затраты на создание лесных культур. 

В большинстве случаев смена пород, как правило, наблюдается при отсутствии на-

дежного предварительного возобновления. 

Анализ перспектив лесовосстановления (таблица 3) выполнен на основе повыдель-

ной базы данных, в которой содержится информация о составе, количестве и качествен-

ном состоянии подроста. Нормативы обеспеченности подростом под пологом насаждений 

применены согласно "Руководству по проведению лесовосстановительных работ в лесах 

Восточной Сибири" (1997 г.). 

В условиях района наиболее успешно естественное возобновление идет под пологом 

пихтовых и лиственничных насаждений, где  соответственно 65% и 53% насаждений 

имеют благонадежный подрост ценных пород, что позволяет лесоустройству проектиро-

вать на этих площадях (во избежание смены пород) рубку с сохранением подроста. 

Обеспеченность благонадежным подростом ценных пород в приспевающих, спелых и 

перестойных осиновых и березовых насаждениях довольно низкая и составляет 18% и 11%. 

В целях замены малоценных порослевых насаждений на хозяйственно ценные при 

проведении рубок главного пользования следует ориентироваться на максимальное сохра-

нение имеющегося подроста хозяйственно ценных пород. Выраженная смена хвойных по-

род на мягколиственные может быть сведена до минимума путем создания лесных культур. 

Естественное возобновление под пологом насаждений наиболее успешно протекает 

в зеленомошной (56%) и крупнотравной (64%) группах типов леса. 

Основными мероприятиями, направленными на ускорение хода естественного во-

зобновления и на предотвращение смены пород, являются сохранение подроста хозяйст-

венно ценных пород при рубках главного пользования, достаточное оставление обсеме-

нителей и рубки ухода, а в насаждениях разнотравной группы типов леса минерализация 

почвы, на вырубках не обеспеченных подростом. 

Исходя из того, что основными объектами лесоэксплуатации являются насаждения 

разнотравной и зеленомошной групп типов леса, и, учитывая результаты анализа обеспе-

ченности подростом хозяйственно-ценных пород под пологом приспевающих, спелых и 
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перестойных насаждений, есть основания считать основным способом лесовосстановле-

ния – содействие естественному возобновлению (54%). 

Для района Среднего Приангарья, после рубки насаждений с преобладанием сосны и 

лиственницы, характерны следующие типы вырубок: кипрейно-паловые, вейниковые, 

разнотравные, крупнотравные, бруснично-вейниковые с присутствием зеленых мхов. 

Ввиду того, что живой напочвенный покров определяет среду для возобновления и 

начальных этапов формирования леса, проведены исследования на постоянных и времен-

ных пробных площадях с целью изучения динамики его изменения. Ежегодные наблюде-

ния позволяют выявить динамику площади покрытия тем или иным видом растения, ус-

тановить закономерности возобновления, связанные с доминирующими видами травяни-

стой растительности. 

Исследования проведены путем определения встречаемости различных видов кус-

тарничково-травянистых и мохово-лишайниковых растений, их проективного покрытия, 

обилия, жизненности вида, характера распространения по площади. По результатам учета 

проведен сравнительный анализ. 

В растительном покрове вейниковых и разнотравных вырубок 1-4- летней давности 

преобладает вейник наземный, поросль осины. Условия местопроизрастания – В3. На 5-

10-годы после рубки они равномерно распространяются по всей площади (90-98%) и об-

разуют сильное задернение почвы. Из сопутствующих растений, имеющих высокую 

встречаемость (50-75%), небольшую степень покрытия, следует отметить костянику, 

бруснику, иван-чай, зеленые мхи, герань луговая, чистотел, василистник, конский щавель, 

шиповник. Единично встречаются звездчатка, бодяк разнолистный и колючий, грушанка 

круглолистная, вероника дубравная, лесная фиалка.  

Иван-чай, злаки, конский щавель, бодяк образуют первый ярус, высота которого 0,8-

1,3 метра. Самосев древесных пород размещен редко (0,1-0,5 т.шт/га) под пологом травя-

нистой растительности.  

Через 16 лет после рубки в напочвенном покрове на погрузочных площадках преобладает 

вейник (проективное покрытие 46-60%, встречаемость 100%) с примесью пижмы, осота, иван-

чая, единично встречается можжевельник. Кучи с порубочными остатками окончательно не 

разложились. Редко произрастает сосна высотой 2 метра (0,1-0,3 т.шт/га), а высотой до 1 метра 

– 0,5-0,8 т.шт/га). На пасеках произрастает береза, осина высотой 3-5 метров  (8-10 т.шт/га), а 

также размещена сосна, лиственница высотой 1-5 метров – 1,5-3 т.шт/га (возраст 17-30 лет, 

средний прирост 0,8 метра), единично встречается ель высотой до 1 метра; редкий шиповник; 

густо произрастает спирея (встречаемость 84%), вейник (встречаемость 100 %). На волоках  

проективное покрытие вейника уменьшилось до 20-25 %, произрастают костяника, кипрей, 

встречаются участки земли непокрытые растительностью (встречаемость 8-10 %). Увеличения 

лесного разнотравья не наблюдается.  

В травяно-кустарничковом ярусе вейниковых вырубок через 16 лет после рубки сохра-

нился видовой состав и ярусное строение, типичные для вырубок. Восстановление видового 

состава и проективного покрытия, характерного для исходного типа леса, идет медленно. 

На кипрейно-паловых вырубках  через 2-3 года после рубки в напочвенном покрове 

преобладает иван-чай, который достигает высоты 1,0 м и сомкнутости 0,7-0,8 (встречае-

мость 100 %). Из сопутствующих растений характерны лесной хвощ, осока (вейник на-

земный), звездчатка (встречаемость 40-52%). Единично встречаются  зеленые мхи, сфаг-

нум. Условия местопроизрастания – В3 и В2. 

Через 16 лет после рубки встречаемость иван-чая наземного снизилась (92-96%). 

Уменьшилось проективное покрытие в 6-8 раза. Увеличилось присутствие вейника на-

земного, образующего в местах редкого возобновления сильное задернение. Произрастает 

ива (высотой 1-2 метра), молодая спирея (высотой до 0,5 метра). Островками произраста-
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ет брусника, голубика, зеленый мох. Между рядами посаженных лесных культур встреча-

ется самосев сосны и лиственницы высотой 1,5 метра. На вырубках с проведенными ме-

рами содействия естественному возобновлению лесов произрастает преимущественно со-

сновый подрост (жизненность по Воронову А.Г.) – 3а, т.е. вид в данном фитоценозе про-

ходит нормальное развитие. 

По видовому составу и ярусному строению напочвенный покров в молодняках ки-

прейно-паловых типов вырубок  отличается от вейниковых и разнотравных меньшим по-

крытием и встречаемостью злаков, соответственно, бόльшим количеством самосева хвой-

ных пород (2-3 тыс.шт/га), в частности, сосны. Жизненность подроста, оставленного при 

рубке одинакова (3а). 

В напочвенном покрове крупнотравного и бруснично-вейникового с присутствием 

зеленых мхов типов вырубок на 4-8 год после рубки практически почти в равной степени 

преобладают вейник (встречаемость 80 %), брусника (встречаемость 64 %), зеленые мхи 

(встречаемость 76-84 %). Из сопутствующих растений распространены звездчатка, костя-

ника, иван-чай, лесная фиалка, чистотел. На вырубках произрастает шиповник (встречае-

мость 28 %), спирея, можжевельник (встречаемость 20 %), редкая поросль березы. Усло-

вия местопроизрастания – В2, А2, А3. 

На 18 год после рубки на волоках и пасеках преобладают зеленые мхи- мох Шребера -  

(встречаемость составляет 68 %). Произрастает лесной вейник, фиалка полевая, грушанка 

(встречаемость 48 %), мышиный горошек, ирисы, костяника, герань сибирская (лесная), ве-

роника дубравная, единично размещены лилии, черемица, иван-чай. Островками размещена 

цетрария исландская, толокнянка (встречаемость 24%). Кустарниковый ярус представляют 

можжевельник, рябина, спирея, жимолость, ива которые размещены равномерно по всей 

площади вырубки (проективное покрытие 35-40 %). Сохраненный на пасеках при рубке под-

рост разного возраста, высотой 1-3 метра–3Е3С2Б2Ос+К (6-8 тыс.шт/га); на волоках произ-

растает разного возраста самосев–4С3Б2Ос1Е (8-10 тыс.шт/га). 

Для вырубок бруснично-вейникового, бруснично-зеленомошного и крупнотравного типов 

характерно хорошее естественное возобновление (более 6 тыс. шт/га) хозяйственно ценных по-

род. Восстановление растительного покрова, характерного лесному фитоценозу происходит на 

6-10 лет раньше, чем на вейниковых, разнотравных и кипрейно-паловых типах вырубок. 

В таблице 1 представлена характеристика естественного возобновления  буснично-

зеленомошных, бруснично-вейниковых с присутствием зеленых мхов, крупнотравных ти-

пов вырубок. 

Лиственные породы успешно конкурируют с травянистыми растениями, не обра-

зующими плотных дернин, и предпочитают более увлажнённые почвы. 

Учёт встречаемости (проводился на площади, составляющей 2 %  учётных площадок 

с наличием того или иного растения от общей обследованной площади) позволил  вы-

явить доминирующие на вырубках виды. 

Степень влияния травяного покрова на появление всходов можно отобразить в виде 

диаграммы 1. 

Для исследования лесообразовательных процессов во времени, которые так или иначе 

связаны с формированием типов вырубок, необходимы длительные наблюдения на одних и 

тех же участках. Но на данный момент можно уже сделать ряд обобщений по взаимосвязи ти-

па леса, живого напочвенного покрова и возобновления хозяйственно ценных пород: 

- по видам травянистой растительности можно судить об условиях местопроизрастания. 

- в местах преобладания относительно богатых супесчаных и суглинистых почв вы-

рубки подвергаются сильному задернению (особенно места подвергшиеся воздействию 

лесозаготовительной техники), что препятствует развитию самосева.  
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- в ряде случаев на вырубках более успешное возобновление наблюдается на пасеч-

ных волоках, чем на участках, не подвергшихся трелевке. 

- наиболее хорошее естественное возобновление леса наблюдается на зеленомошно-

разнотравных типах вырубок. 

- напочвенный покров производных молодняков характеризуется большим в сравне-

нии с исходным типов леса флористическим разнообразием за счет обогащения видового 

состава светолюбивыми и луговыми растениями при сохранении набора видов, свойст-

венных исходному типу леса. 

 

Таблица  1- Характеристика естественного возобновления  
Порода Коли-

чество 

сохра-

нённого 

под-

роста, 

шт/га 

Доля не-

благона-

дёжного 

сохра-

нённого 

подро-

ста, % 

Кол-во 

само-

сева, 

шт/га 

Оценка 

урожая 

семян в 

год вы-

рубки 

Средняя  

высота, м 

Возраст, лет Жизнен-

ность, 

балл 

по шкале 

Вороно-

ва А.Г. 

Оценка во-

зобновле-

ния 

по шкале 

Ткаченко 

М.Е. 

Сохра-

нённый 

подрост 

Са-

мосев 

Сохра-

нённый 

подрост 

Самосев 

Сосна 5600 7,5  2400 3 0,8 0,15 6-10 1-3 3а Удов. 

Пихта 9000 5,4 3500 3 0,5 0,1 11-15 1-3 3а Хор. 

Сосна 3100 8,9 1000 2 0,93 0,15 6-10 1-3 3а Слабое 

Пихта 4600 7,0 1500 3 0,52 0,06 11-15 1-3 3а Удов. 

Пихта, 

ель 

4700 9,2 1200 2 0,42 0,07 6-10 1-3 3а Удов. 

Пихта, 

ель 

5400 5,0 2500 3 0,47 0,06 6-10 1-3 3а Удов. 

Сосна 2700 10,1 1200 2 0,9 0,18 6-10 1-3 3а Слабое 

Сосна 10400 4,0 3000 3 0,95 0,15 6-10 1-3 3а Хор. 

Сосна 8900  3,6 2800 3 1,1 0,17 11-15 1-3 3а Хор. 

Пихта, 

ель 

3700 6,3 900 2 0,55 0,08 11-15 1-3 3а Слабое 

Сосна, 

листве-

нница 

4300 2,4 1700 2 1,8 0,18 10-16 3-5 3а Удов. 

Сосна, 

листве-

нница 

4800 1,6 2100 2 1,9 0,25 13-17 5-7 3а Удов. 

Сосна 7600 0,7 4000 3 1,0 0,12 4-6 2-3 3а Хор.   

Сосна 11800 1,3 2300 3 1,2 0,15 8 3 3а Хор. 

Пихта 5600 3,0 1500 3 0,82 0,06 9-11 1-3 3а Удов. 

Сосна, 

листве-

нница 

9200  2,7 2800 3 1,3 0,17 11-15 3-5 3а Хор. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

рт, вейн. кипр.-пал. бр рт кр тр зм рт

Типы 

вырубок

Кол-во

 самосева, 

тыс.шт/га

Кол-во естественного возобновления
 

Рисунок 1 - Диаграмма естественного возобновления на различных типах вырубок 
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II  Лесозаготовка и лесовосстановление 
 

 

О ВОПРОСЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЗОЧНЫХ МАШИН НА НИЖНИХ 

СКЛАДАХ УКРАИНЫ 

 

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

 

Modern loading machines have come to replace traditional cranes in many kinds of load-

ing works due to their efficiency and precision. The author gives an overview of the existing 

loading machines, their peculiarities and the prospects of their development in Ukraine. In addi-

tion to the standard equipment, the manufacturers offer a wide range of auxiliary equipment, the 

choice of which depends on the actual working conditions and needs of a particular customer. 

 

Введение. При рассмотрении программы технического перевооружения основного 

производства лесопромышленных предприятий Украины все чаще рассматривают вопрос 

замены кранов традиционного типа на многофункциональные погрузочные машины. При-

чиной сложившейся ситуации есть не только продолжающийся процесс старения сущест-

вующих кранов, а также необходимость поиска новых типов машин, способных удовле-

творить требования времени. Современные погрузочные машины отличаются не только 

инновационным дизайном, но и демонстрируют высокую производительность и непре-

взойденную маневренность в работе. Сегодня погрузочные машины в значительной степе-

ни способствуют выполнению погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях деревопе-

рерабатывающей промышленности, железнодорожных терминалах и портах.  

Постановка задачи и её решение. Нижние склады являются одними из важнейших 

производственных подразделений лесозаготовительных предприятий. Они оснащаются 

сложными механизированными и автоматизированными машинами и механизмами, даю-

щими возможность значительно снизить трудозатраты и более эффективно использовать 

древесину. Нижние склады Украины относятся к нижним складам с малым грузооборо-

том (до 100 тыс.м
3
), причем средний грузооборот нижних складов постепенно растет как 

результат планового увеличения объёмов заготовки и переработки древесины.  

Уровень механизации труда на подъемно-транспортных работах при работе с круг-

лыми лесоматериалами незначителен и составляет не более чем 20%. На нижних складах 

продолжают использоваться мостовые, козловые, консольно-козловые, портальные кра-

ны, которые практически отработали свой нормативный срок, рис. 1. Средний возраст 

кранов по отрасли составляет 26 лет. В целом наблюдается ухудшение технического со-

стояния кранов и, соответственно, увеличение затрат на их содержание и ремонт. В боль-

шинстве случаев система планово-предупредительных ремонтов кранов превратилась в 

устранение аварийных отказов. Практически половина всех затрат на ремонт относятся к 

затратам на восстановление крановых металлоконструкций от износа и коррозионных по-

ражений. 

Осуществленный анализ современного состояния кранового парка, используемого на 

нижних складах, позволяет сделать выводы о необходимости перехода к ресурсосбере-

гающей технологии и механизмам, отказавшись при этом от морально устаревшего под-

хода решения вопросов комплексной механизации труда и эффективного использования 

механизмов. На протяжении последнего десятилетия возросла острая потребность в со-

временном и эффективном подъемно-транспортном оборудовании для нижних складов 

грузооборотом до 100 тыс.м
3
. 
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Рисунок 1 – Распределение подъемно-транспортных средств по моделям и количест-

ву кранов (по предприятиям Комитета лесного хозяйства Украины):   

а – КК-20, КК-12,5;  б – ЛТ-62;  в – ККЛ-2;  г –  ККС-10, ККУ-7.5, ККС-12,5;  д – ККТ-5М;  

е – КБ-572;  ж –  КБ-100, КБ-305;  з – БКСМ-14; и – автомобильные краны;  к – другие 

 

Одним из наиболее перспективных и распространенных видов погрузочной техники, 

находящей широчайшее применение в мире, являются погрузочные машины. Погрузоч-

ная машина циклического действия снабжена сменным рабочим оборудованием и предна-

значена для выполнения операций на погрузочно-разгрузочных, перегрузочных работах и 

штабелёвке лесоматериалов и других насыпных и штучных грузов, а также способна вы-

полнять транспортировку грузов в пределах территорий технологических участков [1]. В 

конструкцию погрузочной машины входят грузоподъёмные и транспортирующие маши-

ны, а также сменное рабочее оборудование. 

Работа с погрузочной машиной существенно ускоряет процесс выполнения подъем-

но-транспортных работ – точность и скорость позиционирования грузов значительно вы-

ше в сравнении с кранами, кроме того, практически нет зависимости от такого фактора 

как скорость ветра. Определено, что производительность погрузочных машин при опре-

деленных условиях может достигать до двух циклов в минуту. 

Необходимость использования мобильных перегрузочных машин вызвана, прежде 

всего, необходимостью повышения технологической гибкости производственных пото-

ков, так как во многих случаях объекты, которые необходимо обслуживать, рассредото-

чены по территории всего нижнего склада. 

Погрузочные машины особенно хорошо вписываются в строящиеся или расширяю-

щиеся производственные объекты особенно там, где отсутствуют условия для использо-

вания стационарных или передвигающихся по рельсам тяжелых кранов, или нет постоян-

ного электрического снабжения, или требуется оборудование для краткосрочной работы. 

Фактором, стимулирующим использование погрузочных машин, есть известная 

практика использования этих машин на предприятиях лесного комплекса в Европейских и 

Скандинавских странах. С момента появления первой погрузочной машины прошло дос-

таточно времени и сейчас они включают все достижения современного машиностроения. 
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Cегодня на предприятиях лесопромышленной и деревообрабатывающей отрасли разви-

тых стран используются погрузочные машины таких мировых производителей как 

TEREX | FUCHS GmbH (FUCHS), SENNEBOGEN, LIEBHERR, CATERPILLAR, 

MANTSINEN, TEREX | ATLAS. Производители выпускают как стационарные, так и мо-

бильные погрузочные машины (рис. 2), последние могут быть выполнены на колёсном и 

гусеничном ходу [2]. 

 
Рисунок 2 – Зона действия погрузочных машин FUCHS MHL 464 и LIEBHERR A924 CHD 

 

При использовании погрузочных машин на нижних складах необходимо четко раз-

личать специально созданные погрузочные машины и экскаваторы, переоборудованные 

для выполнения погрузочных работ. Основными конструкционными и функциональными 

особенностями их отличия есть тележка, поворотная платформа и стрела. Не обойтись 

также без специального механизма передвижения кабины в вертикальной плоскости, так 

как эксплуатация погрузочных машин тесно повязана также с другими производственны-

ми объектами (штабеля, полувагоны, лесонакопители, трюмы судов и т.п.), габаритные 

размеры которых достаточно велики и создают трудности для их обслуживания. 

При проведении анализа нижнескладских объектов определены ограничения, кото-

рые способны создавать определенные трудности для обеспечения эффективной работы 

погрузочных машин [3]. К основным ограничениям необходимо отнести угол наклона 

территории производственного участка, отсутствие специального твердого покрытия, 

разноуровневое положение нижнескладских объектов и др.  

Сравнительный анализ моделей погрузочных машин показал, что практически все 

ведущие зарубежные производители ограничиваются, как правило, одной базовой моде-

лью, которая характеризуется мощностью, массой и вылетом стелы, для определенных 

производственных условий. В то же время производители стремятся наиболее полно 

удовлетворить запросы потребителей, увеличивая широкий выбор всевозможного допол-

нительного оборудования для базовых моделей погрузочных машин.  

Основными конструктивными элементами погрузочных машин являются: силовой аг-

регат, ходовая тележка, поворотная платформа, гидросистема, стрела, рукоять и кабина. 
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Именно симметричность ходовой тележки и поворотной платформы обеспечивает одинако-

вое распределение грузового момента относительно вертикальной оси и тем самым обеспе-

чивает нормальную нагрузку на механизм поворота платформы и безопасность выполнения 

работ. Необходимо обратить внимание, что во многих технических характеристиках погру-

зочных машин эта деталь просто не указывается производителем этих машин. 

Для погрузочных машин предлагаются различные стрелы и рукояти с возможностью 

установки целого ряда рабочего оборудования. Стрела может быть прямой и изогнутой, 

что в последнем случае дает существенные преимущества при работе на больших глуби-

нах. Высокие показатели грузоподъемности стрелы достигаются за счет кинематических 

соотношений, а также использования при ёё изготовлении высокопрочной износостойкой 

стали, которая выдерживает большие нагрузки при работе и обеспечивает легкость и 

безопасность конструкции стрелы. 

Кабина погрузочной машины выполнена в соответствии с требованиями стандартов 

безопасности труда. В малых погрузочных машинах кабина может устанавливаться на 

жесткую вставку или с возможностью выполнения движения вверх, в больших – подни-

маться вверх и вперёд в вертикальной плоскости, что обеспечивает улучшенный обзор 

рабочего пространства.  

Производители погрузочных машин предлагают широкий спектр дополнительного 

оборудования: рабочего оборудования и различных опций в зависимости от производствен-

ных условий работы и выполнения различных задач. В основном производители машин сами 

разрабатывают и производят свои варианты моделей рабочего оборудования, которые наи-

более востребованные рынком. Для удовлетворения специфических потребностей произво-

дители машин с удовольствием предлагают оборудование компаний, специализирующихся 

на производстве рабочего оборудования специального назначения. Это гидравлические 

грейферы разных типов для работы с древесиной, щепой и сложные харвестерные головки 

для валки леса и др. Система гидравлики машин легко модифицируется к различным задачам 

путем саморегулирования под устанавливаемое рабочее оборудование.  

В случае установки на машине специального быстросъемного механизма, оператор 

имеет возможность, не покидая кабины машины, на протяжении одной-двух минут вы-

полнить замену рабочего оборудования. Данное устройство будет особенно полезным для 

работ, требующих постоянной смены навесного рабочего оборудования. Быстрая замена 

рабочего оборудования сокращает время простоя, что в свою очередь увеличивает произ-

водительность и сокращает затраты на выполнение работ. 

Выводы. Несмотря на широкое использование погрузочных машин на предприятиях 

лесного комплекса разных стран, внедрение погрузочных машин на нижних складах Ук-

раины сдерживается на основании следующих причин: 

1. Не исчерпан ресурс имеющегося парка кранов, ранее в большом количестве при-

обретенных за счет капитальных вложений. Оставшийся ресурс кранов позволяет до сих 

пор большинству предприятий решать производственные задачи. 

2. К субъективным факторам следует отнести слабую изученность возможности ис-

пользования погрузочных машин на действующих нижних складах.  

3. Высокая стоимость погрузочных машин  остается  для  многих предприятий серь-

езным препятствием при обновлении технического парка. Предприятия предпочитают ва-

риант приобретения кранов, бывших в использовании, и соглашаются нести расходы по 

их дальнейшей эксплуатации, что обходится намного дешевле, чем покупка новой техни-

ки. Кроме того, производится техническое восстановление кранов. 

4. В связи с переходом на сортиментную заготовку древесины, наметилась тенден-

ция ликвидации нижних складов с малым грузооборотом.  
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5. Определенные  ограничения  практически всех  погрузочных  машин  при выпол-

нении погрузочно-разгрузочных работ с полувагонами железной дороги, вызваны огра-

ниченной видимостью рабочей зоны и размерными характеристиками грейферов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ МАНИПУЛЯТОРА 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ПРИМЕНЕНИЯ 

НА БАЗЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО MATLAB 
 

Демянчик А. Я., Шоль Н. Р. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

The research of the dynamical load of manipulator was carried out, extended software ca-

pacity taken into consideration 
 

В настоящее время известны работы [1, 2, 3] по обоснованию математических методов  

определения и прогнозирования предстоящих динамических нагрузок в упругих связях ма-

нипуляторного технологического оборудования лесных машин, необходимых для выполне-

ния расчётов на прочность и долговечность. Математические модели, отражающие кинема-

тические и упругие характеристики оборудования машин, позволяют установить характер их 

взаимосвязи с учетом величины воздействующих динамических нагрузок.  

В работе [3] проведен анализ уравнений динамического взаимодействия масс с уче-

том их упругих взаимосвязей в основных режимах работы манипулятора лесосечных ма-

шин. Расчётные эквивалентные схемы в виде упругих систем с тремя степенями свободы 

приведены на рисунке 1. Перемещения масс динамической системы описано дифферен-

циальными уравнениями и приводится в источнике ([3], с. 81). В общем виде уравнения 

представляем в виде: 

а) 

 

б) 

 

а) - расчётная схема; б) – эквивалентная схема. 

Рисунок 1 -Расчётная схема подъёма дерева стрелой ВПМ 
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где 11111 ,,,, EDCBA  - коэффициенты дифференциального уравнения в случае подъема 

дерева стрелой; 22222 ,,,, EDCBA  - коэффициенты дифференциального уравнения в случае 

подтаскивании дерева рукоятью; 2121 ',',, ZZZZ ïï  - обобщённые координаты центров при-

ведённых масс. 

Для более глубокого анализа взаимосвязей параметров процессов необходимо при-

менить программный ресурс ПО MATLAB 6.0, позволяющий полноценно использовать 

встроенный пакет символьных вычислений Simbolic Math Toolbox. Данный программный 

ресурс позволяет определить динамические параметры манипулятора, решая дифферен-

циальные уравнения 4 степени, в более широком задаваемом диапазоне варьирования па-

раметров динамической системы.  

Динамические перемещения ЗСУ с грузом является одним из основных показателей 

динамической нагруженности манипулятора, перемещения масс элементов которого за-

висят от жёсткостей связей между ними. В рассмотренных дифференциальных уравнени-

ях (1) и (2) динамические перемещение ЗСУ с грузом и динамическая нагруженность эле-

ментов манипулятора имеют условно прямую взаимосвязь без учета изменения в этом 

процессе жесткостей упругих связей между массами, которые могут вызвать дополни-

тельно возникающие динамические перемещения ЗСУ. Для более достоверной оценки 

динамического нагружения необходимо учитывать влияние дополнительного динамиче-

ского перемещения ЗСУ на общую нагруженность элементов манипулятора. Подобный 

подход открывает новые возможности исследований достоверности динамического на-

гружения системы. 

 
Рисунок 2 - Зависимость динамического перемещения ЗСУ Y1 от приведённой 

жёсткости манипулятора c12 при подъеме ствола дерева стрелой  

 

Реализация применяемого ПО осуществлена при диапазонах варьирования приве-

денная жесткость стрелы 12c  от 200 до 550 кН/м; и приведенная жесткость рукояти '
12c  от 

1350 до 2400 кН/м . 

Расчёт производился на максимальный объём дерева (для пакетирующей машины 

Q =2м
3
, для валочно-пакетирующей машины Q =1м

3
) на максимальном вылете 5 м. На ри-

сунке 2 показано изменение перемещения ЗСУ от приведенной жесткости манипулятора 

ВПМ, а на рисунке 3 для ПМ. 

Из рисунков видно, что добавочное динамическое перемещение ЗСУ с грузом зави-

сит от жёсткостей металлоконструкций, эта зависимость экспоненциальная с полем раз-
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броса значений. При этом имеется значительный размах величин, вызванный влиянием 

свободных колебаний ствола дерева в отличии от решения системы (1), (2) без учета до-

полнительных перемещений ЗСУ.  

 
Рисунок 3 - Зависимость динамического перемещения ЗСУ Y2 от приведённой 

жёсткости рукояти c'12 при подтаскивании ствола дерева рукоятью пакетирующей 

машины 

 

 
Рисунок 4 - Наложение амплитуд свободных колебаний высокой                                   

и низкой частот 

 

Наглядно процесс наложения амплитуды высокой частоты, вызванное свободными 

колебаниями ствола дерева на максимальное значение амплитуды низкой частоты коле-

бания конструкции манипулятора (рисунок 4) расширяет наше представление о происхо-

дящем процессе. Применение ПО позволяет определять перемещение манипулятора во 

времени и создать точную картину колебательного процесса. 

На нем рассмотрено перемещение ЗСУ с грузом при подъёме ствола дерева в режиме 

ПМ (ТБ-1), объёмом Q =2 м
3
, на вылете L =5 м, при варьируемых значениях общей приве-

дённой жёсткости стрелы с рукоятью 12c .  
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На рисунке 4 видно, что при увеличении приведённой жёсткости 12c =350 кН/м всего 

на 10 кН/м произошло совпадение фаз свободных колебаний высокой и низкой частоты, 

при этом дополнительное перемещение ЗСУ выросло на 40%, а значит и дополнительная 

динамическая нагрузка на манипулятор также возросла на 40%. В случае работы ВТМ 

значение дополнительного динамического перемещения изменилось ещё больше и соста-

вило 5055% (рисунок 2).   

Рисунки 2 и 3 показывают, что дополнительная динамическая нагрузка, имеет диапа-

зон изменения значений, для каждого расчетного случая.   

Возможность работы в условиях минимальных динамических перемещений, недо-

пущение ситуации совпадения фаз свободных колебаний, гарантирует минимальную ди-

намическую нагруженность технологического оборудования.  

Полученные выводы позволяют наметить дальнейшие пути для уменьшения дина-

мической нагруженности конструкции манипуляторов лесных машин за счет совершенст-

вования структуры манипулятора и применения упругих связей между массами с пара-

метрами варьирования их жесткостей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ ГУСЕНИЧНОГО 

ОБВОДА ДВИЖИТЕЛЯ ЛЕСНОЙ ТРЕЛЕВОЧНОЙ МАШИНЫ С 

ДЕФОРМИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Дроздовский Г.П. (УГТУ, г.Ухта, РФ) 
 

The considered methodses of the traction factor determination of the caterpillar with con-

stant and thumb grap of soil in condition of the bad roads. 
 

Коэффициент сцепления “ ” является важнейшим параметром взаимодействия тя-

гового трактора с поверхностью, определяющим его тяговые свойства, проходимость, 

буксование и уровень экологического воздействия. Реализуемый в тяговом режиме коэф-

фициент сцепления является величиной переменной, зависимой, в основном, от парамет-

ров опорной поверхности, параметров внешних технологических сил сопротивления дви-

жению и конструктивных параметров трактора и гусеничного обвода движителя. В на-

стоящее время исчерпаны основные направления конструктивного и технологического 

совершенствования тяговых тракторов – оптимизация параметров гусеничного обвода, 

применение блокированных и прогрессивных по свойствам тяги трансмиссий, модульная 

тяговая система и другие. Все они приводят к росту конструктивного веса, к превышению 

норм экологических требований, не обеспечивая необходимого уровня тяговых свойств в 

эксплутационных условиях лесосек с поверхностью III и IV категорий, по глубокому 

рыхлому снежному покрову. В процессе взаимодействия с деформируемой поверхностью 

коэффициент сцепления характеризуется суммарным сопротивлением тангенциальному 
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сдвигу вдоль опорной поверхности (продольный отпор) подпрессованных в вертикальной 

плоскости объемов поверхности при воздействии на них грунтозацепов гусеницы. 

Однако, сжатые от веса трактора объемы грунта, участвующие в отпоре, имеют “сте-

пень свободы” на дополнительное сжатие (смещение) в начале буксования при увеличении 

потребной силы тяги. Следовательно, если уменьшить эту “степень свободы” объемов грун-

та, участвующих в отпоре при воздействии на них грунтозацепов гусеницы за счет предвари-

тельного тангенциального искусственного сжатия удельным давлением пг , можно изменить 

параметры грунта в опорной зоне и увеличить силу отпора. В конечном итоге уменьшается 

показатель консистенции “ кВ ” в подпрессованных объемах грунта при действии двух внеш-

них сил – “ g ” и “ пг ” (уменьшается влажность W %, увеличивается плотность и парамет-

ры грунта 0C -сила сцепления частиц и 0 -коэффициент внутреннего трения), то есть 

создаются условия двухосного объемного сжатия этих объемов. 

На этом принципе реализуется новый характер взаимодействия гусеничного обвода 

с деформируемой поверхностью за счет применения поворотных от опорных катков до-

полнительных грунтозацепов (ПГ), шарнирно сочлененных с пальцами траков (требуется 

доработка элементов обвода) при регулировании по потребности их поворота (на твердой 

поверхности их поворот не нужен). Поворотный грунтозацеп перемещает объем 1V  грунта 

с  внедрением его в подпрессованный объем 2V  между ПГ, создавая внешнее продольное 

давление пг его дополнительного сжатия с возникновением (по теории Буссинеска) еще 

одного вертикального давления “ вg ” снизу вверх навстречу давлению “ g ”, зависимого от 

угла внутреннего трения 0  грунта. Создается ядро уплотнения в зоне взаимодействия 

двух взаимно-перпендикулярных эпюр распространения напряжений в грунте (от “ g ” и 

“ пг ”), что улучшает все параметры по несущей способности и сопротивлению тангенци-

ального сдвига, так как ведет к росту коэффициента сцепления. Создается как бы дис-

кретный искусственный опорный слой в зоне взаимодействия. При этом уменьшается 

склонность обвода к буксованию, ограничивается глубина колеи. 

Эффективность процесса в основном определяется составом, уровнем консистенции 

Вк связной поверхности и параметрами уплотняющей грани ПГ и их количеством. 

При этом реакция от пг  в процессе поворота ПГ, приложенная к обводу, направлена 

по ходу движения трактора, снижения его стремление к буксованию. На поворот ПГ за-

трачивается часть полной касательной силы тяги по двигателю (толкающей силы рамы), 

но это относится к запасу мощности ДВС. 

Далее рассматриваются алгоритмы формирования уровней коэффициентов сцепле-

ния   для двух способов взаимодействия: 

- при одноосном сжатии грунта в опорной зоне гусеницы от вертикальной нагрузки “g” 

(заводские грунтозацепы); 

- при двухосном сжатии грунта – от “g” и “ пг ” при применении дополнительных ПГ. 

Рассмотрен глинистый связный грунт, имеющий наибольшую зависимость всех па-

раметров от влажности W %, для характерных естественных состояний ( g =0): 

- пластичное ( кВ =0,375; W %=25%; 0 =0,225; 0C =40 кПа; 0 =18 0 ); 

- мягкопластичное ( кВ =0,625; W %=30%; 0 =0,275; 0C =20 кПа; 0 =14 0 ); 

- текучепластичное ( кВ =0,875; W %=40%; 0 =0,35; 0C =10 кПа; 0 =8 0 ). 

Учитывая затухающее распространение конусной эпюры напряжений по глубине 

опорного деформируемого слоя Нг от действия “ g ” в неограниченном объеме, изменение 

параметров С01 и 
0
1

 
в процессе осадки трактора на глубину "h" определялось с учетом 
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взаимодействующих объемов V0 и Vг (объем осадки и объем  грунта под гусеницей) и ко-

эффициента бокового расширения  . 

Для первого (традиционного) способа взаимодействия касательная сила тяги тракто-

ра по сцеплению равна:  

  )(
10

0
1 CtggFfGFfGPfPGP ГГГГсц   , 

откуда коэффициент сцепления равен:  

                                           )(
10

0
1 Ctgg

G

F
f ГГ 


 ,                                  (1) 

где G  - сцепной вес трактора (с нагрузкой); f  - коэффициент трения гусеницы о грунт в 

опорной зоне;   - удельная сила отпора (сдвига) грунта в опорной зоне; g  - удельное 

давление трактора; ГГF  - суммарная площадь грунтозацепов гусеницы; параметры 
10C и 

0

1  - с учетом осадки “ h ” трактора. 

BCC  001
; B 00

1  ,  где 











 )

1

2
1(1)1(

0

2
0






ГГ H

h

H

h
B ,  

где h  - глубина осадки (м), определяется по методике [1]. 

Для второго способа взаимодействия при применении ПГ касательная сила тяги 

трактора по сцеплению равна:  

ПГПГГГсц FFfGPfPGP
ПГ

    )( , 

где вводя коэффициент 




ГГ

ПГ

F

F
K  - соотношение площадей грунтозацепов ПГ и заводских, 

получим: 

       
ПГ

ГГ
ПГ k

G

F
f  


)1( , где )(

20
0
2 CtggПГ    , а 

вggg 
,    (2) 

где вg  - дополнительное вертикальное удельное давление от приложения внешнего тан-

генциального давления уплотняющей грани ПГ в конце его поворота на 90 0  при внедре-

нии срезаемого объема 1V  в объем 2V , подпрессованного давлением “ q ”. Для оценки про-

цесса объемного двухосного сжатия объемов грунта в ограниченном объеме 2V  (между 

поворотными грунтозацепами) введем новый коэффициент объемного сжатия среды VC  

(при одноосном сжатии по Кулону, аналог  ГС  - коэффициент упругого основания). Ко-

эффициент VC  характеризует сопротивление деформации грунта при действии двух 

внешних нагрузок ( q  и ПГ ), определяется экспериментально по величине СПM  - момента 

сопротивления повороту ПГ с варьированием q , 

2

1

V

V
KV  , вида грунта, его состояния, па-

раметров гусеницы 
ГГГ bhF  , уплотняющей грани ПГ, то есть 

1 yГyГ bhx  и 

yГyГyГ bhF   , где yГyГ bhV  2
1 785.0 ,  )(2 hH

n

F
V Г

ПГ

Г ,  

где 2V  - ограниченный объем опорной поверхности учетом осадки  “ h ” между ПГ, уплот-

няемый в процессе внедрения объема 1V , при повороте ПГ с учетом  , а ГF  - площадь 

гусеницы в опорной зоне, yГh  и yГb  - высота и ширина уплотняющей грани ПГ, ПГn  - 

число ПГ на гусенице. 

Применительно к одной гусенице, коэффициент VC  определяется из системы 

уравнений: 
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откуда 
)1(78.0
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, где 

20C  и 
0
2  - прочностные параметры грунта в объем-

ном сжатии с учетом действия двух удельных сил давления ( q  и ПГ ). 

Коэффициент сцепления ПГ  после подстановки вg  и VC  равен: 
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     (3) 

Параметры 
20C  и 0

2  определяем из следующих соображений: изменение параметра 

консистенции KB  объема 2V осуществляется за счет понижения его влажности W % при 

внедрении объема 1V  от ПГ (поровая вода замещается грунтом объемом 1V  - частично во-

да выжимается в пространство за ПГ через отверстия в нем).  

Влажность объема 2V  определяем по формуле: 

)1(%% VПГ KWW  , где W % - начальная влажность грунта при q =0.  

Зная начальную консистенцию KB  грунта KB =f(W %) – исследования [2], находим 

ПГKB =f( ПГW %) по графику рисунка 1. 

По уравнениям корреляционной связи 0C  и )(0

ПГKBf


  при 95,0  определяем 

прочностные параметры 0C  и 0  [2]: 

- глина пластичная и мягкопластичная: 7,9183,17186 2
0 

ПГПГ KK BBС ; 

- глина текучепластичная: 2,9853,15162 2
0 

ПГПГ KK BBС .  
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Рисунок 1 – Зависимость параметра консистенции KB  от влажности W % при q =0 
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Значение угла внутреннего трения 
0 для всех состояний: 

2213,1243,2 20 


ПГПГ KK BB ; 

с учетом осадки объема 2V  от действия “ q ” находим BСС  002
 и B


 00

2  . 

Значения всех вариантов параметров С0 и 0
 для сравниваемых алгоритмов приведе-

ны в таблице 1. 

Для трактора ТДТ-55А при конструктивных параметрах: 

G =128 кН (98 кН – конструктивный вес плюс 30 кН – нагрузка); n = 16 – число траков 

гусеницы в опорной зоне ( n =32); ПГn = 4 – число поворотных грунтозацепов (ПГ) в 

опорной зоне гусеницы ( ПГn = 8); ГF =1,025 м 2  - площадь гусеницы в опорной зоне 

( ГF = 2,05 м 2 ); Гb = 0,42 м  - ширина гусеницы; q = 62 кПа – удельное давление гусе-

ниц в опорной зоне. 

ГГF = 0,6656 м 2  ( ГГh = 0,065 м, ГГb = 0,32 м); ГH = 0,5 м; h = 0,0950,12 м;  
2

0

V

V
= 0,212 

м; уГh = 0,15 м, уГb = 0,3 м; yГF = 0,045 м 2 ; 
%25VK = 0,0734; 

%30VK = 0,081; 
%40VK = 0,1025; 

541,0
6656,0

8045,0










ГГ

yГ

F

F
K ; 

3
1 1053 V  м 3 ; f = 0,1. 

 

Таблица 1 – Расчетные значения прочностных параметров глины 

W % Базовые при q =0 B ТДТ-55А ТДТ-55А с ПГ 

 0C  (кПа) 0   01C  (кПа) 1
0  02C  (кПа) 2

0  

25% 40 18 0  1,185 47,4 21,33 0  68,0 22,7 0  

30% 20 14 0  1,17 23,36 16,35 0  36,1 18,7 0  

40% 10 8 0  1,13 11,32 9,06 0  19,0 12,16 0  

 

В таблице 2 и на рисунке 2 приведены данные изменения коэффициента сцепления  

от влажности глины по сравниваемым алгоритмам взаимодействия. 

 

Таблица 2 – Расчетные значения коэффициента сцепления   

W % ТДТ-55А* ТДТ-55А с ПГ 

25% 0,477 0,912 

30% 0,32 0,572 

40% 0,212 0,385 

* Рекомендуемые значения коэффициента сцепления гусеничных тракторов по 

влажному глинистому грунту  = 0,25÷0,40. 

 

Применение поворотных грунтозацепов ( ПГn =8 штук на трактор ТДТ-55А, yГh =0,15 

м, yГb =0,3 м) на связном глинистом грунте с W %=25%; 30%; 40% позволит  соответст-

венно увеличить коэффициент сцепления   в 1,9; 1,79; 1,82 раз по сравнению с базовым 

трактором. 
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента сцепления   от влажности W % глинистой 

поверхности 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ В БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ 
 

Иванов В.А. (БрГУ, г.Братск, РФ) 
 

In purposes of ensuring safe felling of trees in coastal area water reservoir are brought 

dependencies of height saw cut from diameter of tree and corner of declivity. 
 

Деревья, произрастающие на склоне, как правило, имеют стволы с небольшим на-

клоном к основанию склона, а кроны – одностороннее развитие. Следовательно, центр 

тяжести ствола и кроны смещен от середины к подошве склона. Валка такого дерева не в 

сторону его природного наклона может привести к развороту ствола в момент падения и 

стать причиной несчастного случая. Поэтому на склонах деревья часто валят вершиной 

вниз по склону. 

Угол падения дерева на склоне значительно больше, чем на равнине, а это в свою 

очередь приводит к тому, что деревья, приобретая большую кинетическую энергии, при 

свободном падении, ломаются и скользят вниз к основанию. Чтобы сберечь древесину от 

поломки, опытные вальщики производят валку деревьев под разными углами. Такая прак-

тика валки деревьев требует других соотношений между диаметром дерева, глубиной 

подпила и его формой. Кроме того, при валке деревьев на склоне приходится определять 

предельно допускаемую крутизну склона, на которой, исходя из условий нормального по-

ложения вальщика, можно делать подпил дерева. 
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Так, для одного и того же склона, но для разных диаметров деревьев необходима 

разная высота подпила. 

На рис.1 приведена необходимая высота подпила деревьев различного диаметра на 

склоне крутизной 40
0
. Из рис.1 видно, что дерева диаметром 30 см высота подпила со-

ставляет 0,55 м, а для d=140см высота подпила-135 см. 

Наиболее полно высоту подпила в зависимости от диаметра и крутизны склона ха-

рактеризуют графики, приведенные на рис. 2. Так, например, для того, чтобы спилить де-

рево d=0,6м на склоне крутизной 10
0
, необходимо подпилить его на высоте 0,3 м, а на 

склоне крутизной 34
0
 подпил должен быть сделан на высоте 0,7 м, т.е. высоту подпила 

необходимо увеличить в 2-3 раза. Вообще высота подпила в зависимости от крутизны 

склона может быть определена из схемы, приведенной на рис.3. 

 
Рисунок 1 - Необходимая высота подпила на склоне 

 

Для диаметров деревьев менее 0,3 м высота подпила выразится: 

                           hn= 10 +  g0dtgα ,                                    (1) 

где  hn – высота подпила; d- диаметр дерева на высоте груди; α – крутизна, склона; g0 

– коэффициент формы комля дерева, который зависит от породы и места произрастания. 

Ель, лиственница, дуб-1,4; сосна, кедр, бук-1,25. 

Для деревьев диаметром более 0,3 м: 

                             hn = g0 d(1/3+tgα).                                  (2) 

 
Рисунок 2 - Зависимость высоты подпила (спиливания) дерева от его диаметра и крутизны склона 
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Вальщик не теряет устойчивость на склоне при высоте подпила до 0,7-0,8 м. Если 

эту высоту подпила принять за базовую, рис.2, то деревья диаметром более 1,2 м можно 

валить на склонах до 14
0
, деревья диаметром до 0,9м можно валить на склонах крутизной 

до 24
0
 и деревья диаметром до 60см можно валить на склонах до 40

0
. 

На графике отмечена вертикальными линиями зона высоты подпила от 0,7 до 1м. 

Эта зона является нежелательной, при такой высоте подпила вальщик еще не теряет ус-

тойчивости, но работать ему уже не удобно; летят в глаза опилки, пилу приходится дер-

жать на вытянутых руках, плохо контролировать глубину подпила и т.д. 

 
Рисунок 3 - Схема определения высоты подпила (спиливания) на склоне 

 

В зоне высотой подпила более 1,0 м, начиная с крутизны склона 25
0
, валка деревьев 

диаметром более 1,2 м  должна быть запрещена. 

Таким образом, при существующих механизмах, применяемых на валке леса берего-

вых склонах, в зависимости от их крутизны не все деревья могут быть свалены с соблю-

дением правил техники безопасности и технологии лесозаготовок. Следует особое внима-

ние уделить устойчивости вальщика на склоне в момент подпила дерева, для чего его не-

обходимо снабдить специальной обувью с шипами, защитными очками, до минимума 

уменьшить массу пилы. Для полного соблюдения правил техники безопасности и техно-

логии лесозаготовок в береговой зоне необходимо искать конструктивные решения в об-

ласти создания машинной валки деревьев на береговых склонах.  

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ПЕРЕСТОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Ичев Д.А. (БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

Conducted analysis overmature forest coniferous stand forestry of Irkutsk region 
 

 Сегодня заготовку леса ведут много различных предприятий, как больших, так и ма-

леньких. И лесосырьевая база, на которой производится заготовка древесины, очень раз-

нообразна. В состав древостоя входят как хвойные, так и лиственные породы деревьев, 

которые имеют различный возраст и диаметр. Причем, в древостоях, которые находятся в 

местности с преобладанием горного рельефа, доминируют перестойные и крупномерные 

деревья. Ниже представлены графики, на которых приведены данные о насаждениях лес-

хозов Иркутской области. 



 41 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

О
б

щ
и

й
 з

а
п

а
с
 н

а
с
а
ж

д
е
н

и
й

, 
ты

с
.м

Сосна

Ель

Пихта

Лиственница

Береза

Осина

 
Рисунок 1 - Общий запас насаждений Илимского лесхоза 
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Рисунок 2 - Общий запас насаждений Северного лесхоза 
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Рисунок 3 - Общий запас насаждений Кежемского лесхоза 

 

Как видно из графиков в древостоях преобладают хвойные породы деревьев, это со-

сна и лиственница. Ниже приведены данные о спелых и перестойных деревьях. 
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Рисунок 4 - Запас спелой и перестойной древесины Илимского лесхоза 
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Рисунок 5 - Запас спелой и перестойной древесины Северного лесхоза 
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Рисунок 6  -  Запас спелой и перестойной древесины Кежемского лесхоза                                                                                                                         

 

Как видно из графиков очень большой объем перестойной древесины сохраняется в 

лесах Иркутской области. Естественно возникает необходимость в ее заготовке. Но в свое 

время заготовка древесины, не велась по ряду причин: во первых это отдаленность мест-

ности произрастания деревьев, во вторых отсутствие дорог, в третьих, деревья растут на 

заболоченных и в труднодоступных местах. Все вышеперечисленные причины привели к 

тому, что спелая и преспивающая древесина перешла в разряд перестойной. И, как прави-

ло, перестойные, крупномерные деревья имеют большую закомелистость, которая за-

трудняет процесс спиливания. 



 43 

Еще несколько причин, по которым возникает необходимость в спиливании крупно-

мерных перестойных деревьев это: 1)деревья высыхают, и их может повалить ветром, об-

разовав тем самым завалы, которые препятствуют проведению противопожарных меро-

приятий и 2) высохший древостой отрицательно влияет на экологию.  

 Из выше сказанного можно сделать вывод о необходимости в усовершенствовании 

технологии заготовки крупномерной перестойной древесины и разработке устройства для 

профилирования комлевой части дерева на корню с целью уменьшения поперечного се-

чения в месте спила. 

Принцип работы таких устройств должен быть основан на продольном срезании за-

комелистости с четырех сторон дерева с высоты 1,3 м от земли.  

Предлагается использовать профилирующее захватно - срезающее устройство для 

валки деревьев. 

 
Рисунок 7 

 

Устройство работает следующим образом: захватно - срезающего устройства 1 наво-

дится на дерево, при помощи верхнего захвата 2 выполняется зажим дерева. Далее проис-

ходит опускание профилирующих круглых фрез, сначала пары 3, затем пары 4, образуя 

тем самым квадрат или прямоугольник, в зависимости от формы ствола. И в зависимости 

от диаметра дерева фрезы сводятся или разводятся с помощью механизма 8. После чего 

захватно - срезающее устройство 1 опускаться вниз, скользя по стволу с помощью уст-

ройств 6 и 7, производя профилирование комлевой части дерева, затем профилирующие 

пильные фрезы возвращаются в исходное положение, и происходит окончательный захват 

и срезание дерева пильной шиной 5. 

Использование таких устройств позволит не только без особых проблем спиливать 

дерево, но и решить ряд других задач связанных с заготовкой и переработкой древесины. 

 
Литература 

1. Материалы лесоустройства Илимского лесхоза; 
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3. Материалы лесоустройства Северного лесхоза. 
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕСНЫХ 

КОЛЕСНЫХ МАШИН С ПРЕДМЕТОМ ТРУДА И ВОЛОКОМ 

 

Клоков Д.В., Ермалицкий А.А., Гармаза А.К.  

(УО "БГТУ", г. Минск, Республика Беларусь) 

 

Developed mathematical model of hauling process used for justification of main 

parameters of a new skidderes. 
 

РУП «Минский тракторный завод» совместно с УО «Белорусский государствен-

ный технологический университет» разработан типаж лесных машин на базе тракторов 

«Беларус». К настоящему времени созданы и выпускаются серийно форвардеры 

МЛПТ-354М, МЛ-131 и трелевочные машины ТТР-401М, МЛ-127 с чокерным обору-

дованием и МЛ-127С с пачковым захватом. 

С целью обоснования параметров указанных машин. В Белорусском государственном тех-

нологическом университете разработан комплекс математических моделей процесса работы 

машин при выполнении ими технологических операций. Ниже приведена методика моделиро-

вания процесса движения трелевочных машин. Эта модель отражает сложную связь подсистем 

машины (двигатель, трансмиссия, ведущие мосты, движители, предмет труда). Учитываются ре-

альные возмущающие воздействия (неровности поверхности волока, крутящий момент двигате-

ля), а также реальные параметры машины. 

Ввиду различной компоновки машин и вариантов технологического оборудования 

разработаны две расчетные схемы трелевщиков. Первая из которых соответствует ма-

шине типа 4К4 на базе серийного трактора с жесткой рамой (ТТР-401М, 401-01), а вто-

рая машинам типа 4К4 и 6К6 на базе шасси с шарнирно-сочлененной рамой (рис. 1). 

Для каждой из них составлены математические модели, которые уже реализованы 

в процессе проектирования созданных и перспективных машин. 

Рассмотрим имитационную модель процесса движения машины, показанную на 

рисунке 1. Принятая расчетная схема наряду с уже разработанными схемами является 

уточненной: она учитывает упругую податливость почвогрунта. Это сделано, исходя 

из тех предпосылок, что при движении машины по трелевочным волокам прогибы по-

крытия и шин машины являются соизмеримыми величинами. 

При исследовании системы «трактор-пачка хлыстов» распределенную массу пач-

ки хлыстов разбиваем на три дискретные массы m1, m2, m3, соединенные между собой 

жесткостью С. Масса m1 составляет часть пачки, нагружающую клещевой захват. 

Масса m2 сосредоточена в центре тяжести пачки хлыстов и совершает колебания. Мас-

са m3 - часть пачки, волочащейся по микропрофилю волока. Связь трактора с деревом 

и клещевым захватом осуществляется посредством жесткости Стп. Изгибные деформа-

ции дерева моделируются упругим элементом с коэффициентом жесткости СX. Все уп-

ругие звенья системы в направлении своей податливости обладают также демпфи-

рующим сопротивлением.  

Динамические характеристики лесных дорог, необходимые для расчета математиче-

ской модели динамики движения лесозаготовительной машины с учетом упругой подат-

ливости грунта, определялись по экспериментально записанной осциллограмме ее коле-

баний, упругому прогибу дорожной одежды и параметров колесной нагрузки. 

Расчетная динамическая схема системы «двигатель-трансмиссия-движитель-предмет 

труда – почвогрунт» имеет 21 степень свободы, позволяющие описать колебания в про-

дольной вертикальной плоскости.  
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Рисунок 1 - Расчетная модель процесса движения трелевочной машины с шарнирно- 

сочлененной рамой, учитывающая упругую податливость почвогрунта 

 

Рассматриваемая система дифференциальных уравнений решается методом Рунге-Кутта 4-

го порядка точности с помощью комплекса специальных программ. Основной модуль программ 

производит расчет систем уравнений по времени при заданных параметрах динамической сис-

темы. Далее производится статистическая обработка данных. Для переходных процессов срав-

ниваются максимальные показатели и характер изменения зависимостей. При установившихся 

режимах производится сравнение статистических показателей.  

Разработанный комплекс расчетных моделей имеет удовлетворительную точ-

ность, что подтверждается сравнением среднеквадратичных значений и максимальных 

реакций системы, а также их спектральных плотностей [1]. В основу теста эквивалент-

ности положено использование логарифмического преобразования оценки спектраль-

ной плотности, подчиняющейся нормальному распределению. По условию D
2


2
n,, 

где n - число полос, на которые делится спектральная плотность, минус число нало-

женных ограничений; - уровень значимости критерия (0,05). 

Проведенные расчеты показали, что величина статистики D
2
 не превышает значе-

ний области принятия гипотезы 
2

n, равным 22,36. 

На рис. 2 и 3 представлены зависимости динамических реакций на мостах машин 

4К4 и 6К6 с продольными базами в диапазоне 3,81-4,35 м, при различных скоростях 

движения и нагрузках. Анализируя приведенные зависимости, можно проследить, что 

при движении по пасечному волоку отмеченный характер изменения среднеквадра-

тичных значений угловых и вертикальных ускорений с увеличением скорости движе-

ния возрастает на всех нагрузочных режимах. 
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σRмп, кНм σRмз, кНм 

а)

 

б)

 
Рисунок 2- Зависимость средних квадратичных значений амплитуд вертикальных 

динамических реакций переднего (а) и заднего (б) мостов колесной погрузочно-

транспортной машины 4К4 от скорости  при движении по пасечному волоку: 1, 2 – ма-

шина соответственно без груза и с грузом 5 т (при Lб=3,81 м); 3, 4 – (Lб=4,35 м) 

                                  σRмп, кНм 

а)  

σRмз1, кНм  σRмз2, кНм  

б)  в)  

Рисунок 3- Зависимость средних квадратичных значений амплитуд вертикальных 

динамических реакций переднего моста (а) и балансирной тележки (б, в) колесной погру-

зочно-транспортной машины 6К6 от скорости  при движении по пасечному волоку: 1, 2 

– машина соответственно без груза и с грузом 5 т (при базе Lб=3,81 м); 3, 4 – (Lб=4,35 м) 
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Поэтому движение по пасечному волоку рассматривалось как один из наиболее 

сложных режимов, т. к., безусловно, при эксплуатации машины всегда возможны наез-

ды на единичные неровности в виде пней или порубочных остатков. 

Расчеты показали, что рассматриваемые показатели для условий эксплуатации по 

дорогам с улучшенным покрытием в среднем имеют значения в 1,7 раза меньше, чем 

при движении по пасечному волоку (технологическому коридору). 

Как доказал опыт эксплуатации созданных машин, применение разработанных 

математических моделей и методики позволяют обоснованно выбрать параметры лес-

ных машин, сократить время проектирования и доводки опытных образцов. 
Литература 
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ОПЫТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСНЫХ ДОРОГ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЪЕМНЫХ ГЕОРЕШЕТОК 
 

Красковский С. В., Лыщик П. А. (УО «БГТУ», г. Минск, РБ) 
 

The technology of construction on forest roads of an experimental site with a solid geolattice 

is described, results of its experimental-industrial testing are resulted. 
 

Для оценки эффективности практического применения конструкций и технологий строи-

тельства лесных дорог с объемными георешетками в производственных условиях были по-

строены опытные участки, проведены работы по опытно-промышленной проверке их работо-

способности. В процессе устройства опытных участков лесных дорог отрабатывалась техноло-

гия строительства и укладки объемных георешеток (далее – георешеток). 

Производственные испытания дорог с георешетками проводились с целью подтвер-

ждения результатов теоретических и лабораторных исследований конструкций лесных 

дорог с георешетками. В производственных условиях определяли прочность дорожных 

конструкций, фиксировали состояние дорожных одежд (измеряли глубину колеи), опре-

деляли скорость движения лесовозного транспорта. 

На территории Трилесинского лесничества Сморгонского опытного лесхоза в 

2005 году было завершено строительство лесной дороги Колпея – Ордея. Дорога прохо-

дит по I и II типам местности по увлажнению и имеет протяженность 4,885 км. На лесной 

дороге было заложено несколько опытных участков, которые армировали георешеткой 

«Комета» высотой 0,1 м и размером ячеек 20×20 см. 

На исследуемом участке земляное полотно запроектировано по I типу поперечного профи-

ля (насыпь высотой до 1 м с канавами или резервами при песчаных и супесчаных грунтах) [1]. 

Высота насыпи составляет в среднем 0,5 м, дорожную одежду толщиной 0,18 м устраивали из 

песчано-гравийной смеси, нижний ее слой был армирован георешеткой. 

До начала работ по устройству армированной дорожной одежды были выполнены 

все предшествующие и подготовительные работы: сдвижка растительного слоя грунта за 

пределы резервов, планировка и уплотнение земляного полотна, устройство дренажа и 

водоотвода, геодезическая разбивка, устройство при необходимости временных дорог для 

транспортировки грунта. 

Устройство конструктивного слоя, армированного георешеткой, выполняли в сле-

дующей технологической последовательности [2, 3]: 
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– установка секций георешетки (рис. 1); 

– подвозка песчано-гравийной смеси и засыпка ею ячеек георешетки; 

– разравнивание и планировка поверхности; 

– уплотнение песчано-гравийной смеси; 

– окончательная планировка дорожного полотна. 

Устройство дорожной одежды осуществляли из карьерного грунта. Карьер выби-

рали с таким расчетом, чтобы песчано-гравийная смесь удовлетворяла необходимым 

требованиям, а расстояние транспортировки было по возможности минимальным. Пес-

чано-гравийная смесь доставлялась к месту строительства автосамосвалами, затем ее 

отсыпали, начиная от центра дороги и оканчивая на обочинах. 

 
Рисунок 1 – Уложенные секции георешетки «Комета» 

 

Для подвозки смеси комплектовали колонну автомобилей-самосвалов, число кото-

рых определяли исходя из продолжительности рейса. К расчетному числу добавляли 1–2 

автосамосвала для компенсации времени отдыха водителей и непредвиденных задержек. 

Разравнивание и засыпка песчано-гравийной смеси в ячейки георешетки осуществлялись 

бульдозером (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Разравнивание и засыпка песчано-гравийной смеси 

 

Предварительная планировка поверхности дороги также производилась бульдозером 

за 1–2 прохода по одному следу. Эту операцию выполняли продольными проходами, на-

чиная от оси дороги с постепенным перемещением к бровке и с перекрытием предыдуще-

го следа на 0,5–0,8 м. 

Уплотнялась песчано-гравийная смесь прицепными катками на пневмошинах. Пер-

вые проходы катка выполняли от середины к краям дороги, смещая каждый последую-
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щий проход на 1/3 ширины катка. Требуемое число проходов каждого катка зависело от 

характеристик смеси и определялось на пробном участке. Уплотнение производили до 

плотности не ниже 0,98. 

Окончательная планировка дорожного полотна выполнялась автогрейдером за 2–

3 прохода по одному следу с первым проходом по оси дороги. При этом отвал был уста-

новлен параллельно проектному положению поверхности полотна при угле захвата 90°. 

Последующие проходы делали с постепенным смещением к краю дороги, повторные – от 

краев дороги с перемещением к середине. В отдельных местах рабочие вручную разрав-

нивали и планировали поверхность дорожного полотна. 

Наблюдения за опытным участком с георешеткой проводили в течение двух лет экс-

плуатации лесной дороги. В производственных условиях определяли модуль упругости, 

скорость движения автотранспорта, исследовалась колея (рис. 3). Модуль упругости по-

крытия дорожной одежды определяли через модуль деформации, который измеряли при 

помощи ударника СоюздорНИИ. 

  
Рисунок 3 – Колея на участке без георешетки (а) и на участке с георешеткой (б) 

 

Для характеристики состояния опытных участков были использованы такие показа-

тели, как коэффициент прочности и коэффициент службы (коэффициент ровности покры-

тия). Коэффициент прочности, характеризующий прочность дорожной одежды, опреде-

ляли по формуле [4] 

 
ô

ï

òð

Å
Ê

Å
 , (1) 

где ôE , òðE соответственно фактическая и требуемая величина модуля упругости дорож-

ной одежды, МПа. Для песчано-гравийной смеси òðE  = 190 МПа. 

Эксплуатационное состояние проезжей части оценивали коэффициентом службы [4] 

факт

сл

расч

v
К

v
 , (2) 

где фактv  − наибольшая фактическая скорость расчетных груженых автопоездов по усло-

вию состояния покрытия дороги, м/с; расчv  − расчетная скорость движения автопоездов 

для данного вида покрытия, м/с. Для покрытия из песчано-гравийной смеси 

расчv  = 11,1 м/с. 

В таблице приведены результаты определения модуля упругости, измерения глуби-

ны колеи, скоростей движения, а также значения коэффициентов прочности и службы, 

рассчитанных по формулам (1) и (2). 
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Таблица - Результаты обследования опытных участков 
Местоположение и 

наименование 

участка 

Год Модуль 

упруго-

сти, МПа 

Коэффи-

циент 

прочности 

Наибольшая  

глубина 

колеи, см 

Скорость 

движе-

ния, м/с 

Коэффи-

циент 

службы 

ПК 34 + 00, участок 

с георешеткой 

2006 ≈188 0,99 4,7 10,34 0,93 

2007 ≈185 0,97 5,0 10,16 0,92 

ПК 34 + 60, участок 

без георешетки 

2006 ≈188 0,99 6,7 9,22 0,83 

2007 ≈185 0,97 7,3 8,93 0,80 

Производственные испытания опытных участков лесной дороги позволили качест-

венно и количественно оценить работу дорожной одежды лесной дороги с георешеткой в 

производственных условиях. 

Модуль упругости на опытных участках оказался одинаковым. Это хорошо согласу-

ется с результатами теоретических и лабораторных исследований авторов статьи, прове-

денных с георешеткой «Комета» и подтверждающих отсутствие армирующего эффекта в 

отношении упругих характеристик упрочненного слоя. Следовательно, и коэффициент 

прочности на опытных участках также одинаков. 

В то же время, результаты измерение глубины колеи подтвердили влияние георе-

шетки «Комета» на интенсивность сдвиговых процессов в грунте, являющихся основной 

формой его разрушения. На опытном участке с георешеткой глубина колеи была меньше 

на 43% в 2006 году и на 46% в 2007 году. 

Более высокая степень ровности покрытия обеспечила более высокие скорости дви-

жения по опытному участку с георешеткой. Соответственно, коэффициент службы для 

этого участка значительно выше. Значения коэффициента службы (0,83 и 0,80) для участ-

ка без георешетки говорят о том, что на момент проведения производственных испытаний 

покрытие нуждалось в проведении среднего ремонта (коэффициент службы не должен 

быть менее 0,85 [4]). 
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ПЕРЕДВИЖНОЙ ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ОБОРУДОВАННЫЙ ГИБКИМ 

МАНИПУЛЯТОРОМ 
 

Онучин Е. М., Королёв О. В., Бондаренко А. Н.  

(МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

In article it is told about the flexible manipulator which can be used on mobile point of 

maintenance service. Use of flexible manipulators accelerates technological processes of 

maintenance service and simple operating repair of forest machines. 
 

Одной из наиболее эффективных форм организации технического обслуживания и 

несложного текущего ремонта машин и оборудования лесного комплекса является ис-
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пользование передвижных пунктов технического обслуживания (ППТО), поэтому в на-

стоящий момент актуальна задача повышения их производительности и расширения 

функциональных возможностей. 

Качественное улучшение и расширение функциональных возможностей ППТО воз-

можно на основе применения роботизированного технологического оборудования, основ-

ной базовой составляющей которого являются автоматически управляемые многофунк-

циональные манипуляторы, предназначенные для доставки инструментов и материалов к 

обслуживаемому или ремонтируемому агрегату. 

Технологический процесс технического обслуживания и несложного текущего ре-

монта лесозаготовительных машин предъявляет очень разнообразные требования, как к 

грузоподъемности, так и к рабочей области манипуляторов. Возможны случаи, когда не-

обходимо поднять на небольшом вылете массивный груз, и случаи, когда нужно переме-

щать грузы небольшой массы по достаточно большому пространству. Такое разнообразие 

требований приводит к необходимости обеспечения трансформируемости манипулятора. 

Обеспечение необходимой трансформируемости возможно путем применения не-

скольких гибких манипуляторов, установленных на специальных опорах по периметру 

ППТО. Опоры гибких манипуляторов одновременно являются их направляющими и по-

зволяют им относительно свободно перемещаться по периметру ППТО (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема установки гибкого манипулятора на платформе 

 

Общая структурно-конструктивная схема предлагаемого гибкого манипулятора 

представлена на рисунке 2. Определение наиболее лучшей зоны работы гибкого манипу-

лятора связано с определением его степени гибкости. Степень гибкости манипулятора за-

висит от следующих параметров: количества звеньев n в механизме и их длины l (рисунок 

2), максимальным углом поворота одного звена относительно другого α, а также количе-

ства подмеханизмов q. 

Подмеханизм – это часть механизма, работающая независимо от других (т.е. в рабо-

ту приводится отдельным приводом), и состоящая из n/q звеньев. 

Представив звенья механизма в виде отрезков, определим совокупность точек опре-

деляющих рабочую зону гибкого манипулятора (рисунок 3). Для этого зададимся сле-

дующими условиями:механизм состоит из n звеньев  расстояние между точками крепле-

ния звеньев l. 
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Рисунок 2 – Схема гибкого манипулятора 
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Рисунок 3 – Траектория движения точки А при q = 1 

 

Максимальный угол поворота последнего звена относительно оси OY 
00 180180   ; причём, все звенья располагаются относительно друг друга под одним и 

тем же углом α; 

Координаты точки А, конца манипулятора, относительно точки О будут записывать-

ся в следующем виде: 
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Набор кривых, определяющих положение точки А на максимально отдаленном рас-

стоянии от начала координат, при q=4, изображён на рисунке 4. 
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Максимальное положение
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Рисунок 4 – Максимальное положение точки А механизма при q = 4 
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Рисунок 5 – Сравнение рабочих зон гибких манипуляторов с различным коли-

чеством подмеханизмов 
 

Проведя сравнение рабочих зон (рисунок 5) гибкого манипулятора можем сделать 

следующие выводы: 

образуемая поверхность точками в пространстве, простейшего механизма, имеет 

форму шляпы гриба (q = 1). В сложных же механизмах дают совокупность точек обра-

зующих объём (q = 1, 2, 3, 4, …).  

при одинаковой длине механизма L = n • l, количестве звеньев в нем n и разных ко-

личеств подмеханизмов q происходит увеличение рабочей зоны, т.е. увеличивается сте-

пень гибкости манипулятора 

при больших значениях q с учетом того, что L=const и n=const, увеличение рабочей 

зоны гибкого манипулятора будет происходить меньше. 
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Повышение грузоподъёмности гибкого манипулятора достигается путём соединения 

нескольких манипуляторов в одну целостную систему, работающую синхронно. 

Таким образом, использование гибких манипуляторов на ППТО ускоряет техноло-

гические процессы технического обслуживания и несложного текущего ремонта лесоза-

готовительных машин. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ДЕРЕВА 
 

Онучин Е. М., Ласточкин М. А., Ласточкин Д. М.  
(МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

In this article is described new designed mathematical model of automatic dynamic stabili-

zation moveable in vertical position tree. It can serve the base to designing forest machines for 

the reason reliefs stand tree from wood in vertical position. 
 

При выполнении технологического процесса заготовки леса при несплошных рубках 

и рубках ухода необходимо перемещать срезанные деревья в древостое от пня до места 

пакетирования в вертикальном положении для сохранения подроста, почвенного покрова 

и деревьев оставляемых в процессе рубки. 

Существующие лесозаготовительные машины, обеспечивающие вынос дерева из 

древостоя в вертикальном положении, удерживают дерево в вертикальном положении за 

счет жесткого защемления его комлевой части, что предъявляет завышенные требования 

к массе машин для обеспечения устойчивости систем под воздействием очень больших 

опрокидывающих моментов от переносимого дерева. 

Перспективным способом обеспечения устойчивости вертикального дерева является 

динамическая компенсация случайных воздействий создающих опрокидывающий момент 

при помощи специальной автоматической системы. Конструктивные решения такой сис-

темы могут быть различны, однако для их реализации необходимо исследовать дерево как 

объект автоматического управления и разработать соответствующую математическую 

модель работы системы автоматического управления. В общем случае перемещаемое в 

вертикальном положении дерево можно представить как обратный маятник, при этом из-

вестные модели автоматического управления для объектов типа обратный маятник как 

правило предполагают его абсолютную жесткость, в то время как дерево представляет 

собой упруго-инерционную систему. 

Для учета этой особенности была предложена модель дерева как объекта динамиче-

ского автоматического управления представленная на рисунке 1. 

На схеме представлено дерево, которое смоделировано в виде жесткого стержня на 

высоте b которого подвижный груз m в положении равновесия удерживаемый упругими 

элементами. На конструкцию действуют возмущающие внешние воздействия силы ветра 

Fв, сила упругости упругих элементов Fупр, сила вязкого сопротивления Fвс, компенси-

рующая сила Fрак. 
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На основании данной расчетной схемы были составлены уравнения, описывающие 

поведение дерева. 

 
Рисунок 1 – Модель дерева как объекта динамического автоматического управления 
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Если сделать допущение, что γ < 100 , тогда sin γ = γ и cos γ = 1 

Перепишем получившиеся уравнения с учетом принятого допущения: 

1) смещение центра тяжести: 

xbdb    

2) уравнения Лагранжа второго рода: 
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)()()()( 21 txktmgtxktxm    . 
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После введения операторов дифференцирования получаем следующие линейные 

уравнения 

aFbFmgxmgbpma ðàêÂ  22
 

pxkmgxkxmp 21

2   , 

из которых выражаются искомые переменные γ и х: 
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На рисунке 2 представлена структурная схема системы автоматического управления, 

в которой W1(p) и W2(p)- передаточные функции. 
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Передаточная функция всей схемы имеет вид: 

)(2)(11

)(1

pWpW

pW
W


 , 

если подставить в нее значения W1(p) и W2(p), то мы получим передаточную функ-

цию 8-го порядка. Это означает, что предложенная модель нуждается в дополнительной 

коррекции, что представляет собой задачу дальнейших исследований. 

Разработанная математическая модель дерева как объекта динамического автомати-

ческого управления может служить основой для проектирования лесозаготовительных 

машин с целью облегчения выноса дерева из древостоя в вертикальном положении. 

 
Рисунок 2 – Схема автоматического управления деревом 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНОЙ ТЕХНИКИ 

НА РУБКАХ УХОДА В МОЛОДНЯКАХ 
 

Онучин Е.М., Шемякин А.В., Ласточкин Д.М. 

 (МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 
 

In this article it is told about efficiency of application on cabins of care in young growths 

of the small-sized feller-bauncher machine with a heat-sink drive in comparison with modern, 

used on the given cabins, wood technics. The machine described in article can be considered as 

alternative to manual skills with use of the mechanized tool. 
 

В настоящее время рубки ухода в молодняках на территории Российской Федерации 

и Республики Марий Эл в частности проводятся в основном с использованием ручного 

труда и механизированного инструмента. Отсутствие лесозаготовительных машин на 

рубках ухода обусловлено тем, что техника, производимая как отечественными, так и за-

рубежными предприятиями часто непригодна для использования на рассматриваемых 

рубках, из-за своих габаритов и цены. Габаритная и высоко производительная техника не 

рентабельна при ее применении на рубках ухода, вследствие малой прибыли от реализа-

ции продукции, получаемой вследствие проводимых рубок. 

Решением данной проблемы может служить разрабатываемая малогабаритная ва-

лочно-пакетирующая машина с энергоаккумулирующим приводом для рубок ухода в мо-

лодняках, состоящая из платформы с колесами 1, захватно-срезающего устройства 2, дви-

гателя 3 и энергоаккумулирующего привода на базе маховика 4, общий вид которой пред-

ставлен на рисунке 1. 
 

1 3 2 4 
 

4 

2 1 3 

 
Рисунок 1 – Общий вид валочно-пакетирующей машины с энергоаккумулирующим приводом 

 

Малогабаритная валочно-пакетирующая машина работает следующим образом: 

подъезжает к дереву, которое предполагается вырубить, затем с помощью захватно-

срезающего устройства дерево срезается и приподнимается в вертикальном положении 

для дальнейшей транспортировки. После переезда до места пакетирования, дерево 

выгружается и машина передвигается к следующему подлежащему вырубке дереву, затем 

процесс повторяется. 

Для оценки эффективности использования малогабаритной валочно-пакетирующей 

машины с энергоаккумулирующим приводом на рубках ухода в молодняках, было прове-

дено ее сравнение с серийно выпускающимися валочно-пакетирующими машинами оте-

чественного и зарубежного производства, применимых для рубок ухода в молодняках. 

Сравнение машин производилось по следующим основным параметрам: масса, произво-

дительность сменная, мощность двигателя, цена. Следует отметить, что цена, приводимая 

в таблице сравнения достаточно условна, так как большинство производителей не публи-

куют информацию о ценах на  технику, а предпочитают договариваться о ней лично с 
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клиентом, вследствие малого объема продаж. Цена разрабатываемой машины приблизи-

тельна и при серийном выпуске может возрасти незначительно, вследствие доработок 

конструкции, которые могут потребоваться. Результаты сравнения представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Валочно-пакетирующие машины 
Наименование 

машины 

Страна производи-

тель 

Масса, т Сменная производи-

тельность, ÷ì /3
 

Мощность дви-

гателя, кВт 

Стоимость, 

тыс. руб. 

МЛ-135 Россия 23 111,2 165 4000 

ЛП-19Б Россия 23,5 108 125 4000 

Timber PRO 620-

Е: 

Швеция 21,664 119,7391 190 5100 

ТЛГ 3-12 Россия 14,6 119,7391 88 3500 

Barko hydraulics 

685 

США 9,9 131,9281 104 4800 

Fabtek 133 Швеция 18,1 108 115 5300 

Franklin C3600 США 6,85 117,1915 113 4600 

John Deere 643H Канада 11,8 143,0649 127 5200 

Madill 2200 Италия 27,2 108,9424 171 5900 

Prentice 620 Швеция 26,3 111,8691 160 5800 

Tiger CAT718 США 10,85 121,8724 129 4900 

Timbcot 415-D США 18,6 114,3035 149 5300 

Timberjack 608B Канада 19,3 108,3888 125 5400 

Trans-Gesco 

TG475 

Германия 32,9 107,1705 225 5800 

Valmet 603 3-

Wheel 

Норвегия 8,7 112,7368 97 4600 

Hydro-Ax 321 Канада-США 9,4 125,8971 86,5 

Bell Ultra C Disc 

Feller Buncher 

Германия 7,95 111,6486 82 

ВПМ Россия 1,5 86,0625 7 

Из табл.1 видно, что большинство представленных машин – это машины иностран-

ного производства. Производительность, которая рассчитывалась, из условия, что сру-

баемые деревья средним объемом хлыста 15 м
3
, при их транспортировки до места пакети-

рования на расстояние 20 м и при расстоянии переезда до места формирования новой 

пачки 20 м для валочно-пакетирующих машин, не имеющих манипулятор, расстояние до 

места формирования новой пачки для машин манипуляторного типа равнялось 60 м, 

варьируется в пределах от 107 м
3
 до 143 м

3
, не учитывая валочно-пакетирующую машину 

с энергоаккумулирующим приводом. Мощность двигателя варьируется в пределах от 82 

кВт до 225 кВт, масса от 6,85 т до 32,9 т, стоимость от 4000 т. руб. до 5900 т. руб. 

Также производилось сравнение по удельным показателям эффективности примене-

ния валочно-пакетирующих машин серийного производства и разрабатываемой валочно-

пакетирующей машины на рубках ухода в молодняках. Были вычислены удельные пока-

затели материалоемкости, энергоемкости и стоимости одного кубического метра, заготав-

ливаемой древесины. Стоимость заготовки древесины рассчитывалась исходя из стоимо-

сти представленных машин. 

По результатам вычисления построены точечные диаграммы, где точками показаны 

значения удельных показателей валочно-пакетирующих машин (рисунок 2). По представ-

ленным диаграммам можно судить о нецелесообразности и экономической неэффектив-

ности применения на рубках ухода в молодняках валочно-пакетирующих машин выпус-

кающихся серийно по сравнению с разрабатываемой малогабаритной валочно-
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пакетирующей машиной с энергоаккумулирующим приводом, применение которой, судя 

по диаграммам значительно эффективнее, чем представленной в обзоре техники. 

Такие высокие удельные показатели работы малогабаритной валочно-пакетирующей 

машины достигаются за счет применения энергоаккумулирующего привода на базе махо-

вика, что позволяет использовать основной источник энергии - двигатель внутреннего 

сгорания меньшей мощности, а, следовательно, и меньшего размера и массы. Именно это 

позволяет сделать машину малогабаритной и легкой. Энергоаккумулирующий привод по-

зволяет более эффективно использовать энергию двигателя внутреннего сгорания: в мо-

менты наименьшего энергопотребления машиной заряжаться, а в моменты наибольшего 

энергопотребления отдавать запасенную им энергию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение малогабаритной техники на рубках 

ухода в молодняках эффективнее с точки зрения экономических, материальных и энергетиче-

ских показателей. Такой вывод можно сделать исходя из сравнения серийно выпускающихся 

валочно-пакетирующих машин с разрабатываемой малогабаритной валочно-пакетирующей ма-

шиной с энергоаккумулирующим приводом для рубок ухода в молодняках. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере по государственному контракту 

№ 5251Р/7648 от 26.06.2007 года. 
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Рисунок 2 – Удельные показатели валочно-пакетирующих машин 

при работе на рубках ухода в молодняках. 
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НАГРУЖЕННОСТЬ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВАЛОЧНО-СУЧКОРЕЗНО-

РАСКРЯЖЕВОЧНОЙ МАШИНЫ (ВСРМ) В РЕЖИМЕ СТОПОРЕНИЯ ПРИ 

ПРОТЯЖКЕ СТВОЛА ДЕРЕВА (ДВУХМАССОВАЯ РАСЧЕТНАЯ СХЕМА) 
 

Снопок Д.Н., Шоль Н.Р. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 
 

In article the opportunity of simplification of the three-mass settlement circuit of mechani-

cal system "FDBM – a tree" for research dynamics a power-plant feller-delimber-buncher ma-

chines in a mode of latching is considered at clearing a tree trunk due to association of insignif-

icant weight the mechanism of clearing with weight of a tree. The settlement circuit in this case 

will be two-mass. 
 

Рассмотрим возможность упрощения расчетной схемы механической системы 

"ВСРМ – дерево" для исследования нагруженности силовой установки ВСРМ в режиме 

стопорения при протяжке ствола дерева счет объединения незначительной массы рябух с 

массой дерева. Расчетная схема в этом случае будет двухмассовая. 

Расчетная схема для этого случая приведена на рисунке 1. 

а) 

 

б) 

 

 а – исходная; б – эквивалентная. 

Рисунок 1 – Расчетная схема 
 

Принятые обозначения: I1 – момент инерции кривошипно-шатунного механизма, ма-

ховика с муфтой сцепления и шестерен гидронасоса; I2 – момент инерции вращающихся 

частей гидромотора, рябух и дерева, приведенный к коленчатому валу силовой установки; 

I3 – момент инерции дерева, приведенный к коленчатому валу; φ1, φ2 – угловые переме-

щения масс, соответственно, с моментами инерции I1, I2; С12 – приведенная к коленчатому 

валу крутильная жесткость коленчатого вала и привода рябух; С0 – приведенная угловая 

жесткость ветвей и сучьев обрабатываемого дерева; МД  – крутильный момент двигателя, 

отбираемый для привода гидронасоса. 

Кинетическая энергия системы: 

                                                    
2 2

1 1 2 2

1 1

2 2
T I I   .                                                 (1) 

Потенциальная энергия системы: 

                                       
2 2

1 2 12 1 2 0 2

1 1

2 2
П П П С С          .                         (2) 

В соответствии с уравнением Лагранжа 2-го рода имеем: 

                                                 
1 1 12 1 2

2 2 0 2 12 1 2

( ) ;

( ).

ДI C M

I С C

  

   

  


  
                                      (3) 

К полученной системе уравнений (3) присоединим уравнение связи с гидроприводом [1]: 
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,                                                (4) 

Произведя необходимые действия по методике [1], получим уравнение: 
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Обозначим: 

b
A

c
 ;     0 12

2

( )C C
B

I


 ;     0 12

2

( )C C b
С

I c


 ;     

2

12

2

1 2

п

П

C f r
Д

I I сi
 ;     

2

2

1 2

Д п

П

М f r
Е

I I сi
 . 

Тогда уравнение (5) примет вид: 

             1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )IV IV А В С Д Е                    .          (6) 

На рисунке 2 показан график зависимостей добавочного динамического момента и 

снижения частоты вращения коленчатого вала силовой установки от скорости перемеще-

ния перед началом стопорения. 

 
Рисунок 2 – График зависимостей добавочного динамического момента и снижения часто-

ты вращения коленчатого вала ДВС от скорости перемещения перед началом стопорения 
 

Сравнив полученные результаты с результатами компьютерных исследований, вы-

полненных по трехмассовой расчетной схеме, видим, что расхождение по добавочному 

динамическому моменту не превышает 5,7 … 6,5%. 

Далее оценим влияние учета гидропривода на динамику, то есть, из системы уравне-

ний исключим уравнение связи с гидроприводом рябух. 

                                                   
1 1 12 1 2

2 2 0 2 12 1 2

( ) ;

( ).

ДI C M

I C C

  

   

  


  
                                     (7) 

Умножим уравнение (1) системы (7) на I2, уравнение (2) на I1 и вычтем из первого второе: 

                               1 2 1 2 1 2 12 1 2 2 1 2( ) ( ) ( ) ДI I I I C I M I          .                      (8) 

Произведя необходимые действия по методике [1], получим уравнение: 

         
02 1 2 12 1 2 0 12 0

1 2 1 2 1 22

1 2 1 2 1 2

( )
( ) ( ) ( )

ДIV IV
М CI I I C I I C C C

I I I I I I
     

 
      .          (9) 
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Введем обозначения: 

1 2 12 1 0

1 2

( )I I C I C
A

I I

 
 ;          12 0

1 2

C C
B

I I
 ;          

0

1 2

ДМ C
С

I I
 . 

Введя новую переменную 1 1 2( )
C

B
     , получим однородное уравнение: 

                                                    

4 2

1 1
14 2

0
d d

A B
dt dt

 
   .                                        (10) 

Его характеристическое уравнение будет иметь вид: 

                                         
4 2 0x Ax B   .                                             (11) 

Решаем уравнение (10): 

                 
1 1 2 1 3 2 4 2sin cos sin cosC k t C k t C k t C k t     ,                         (12) 

После преобразований, получаем: 

  

2
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.         (13) 

Начальные условия для режима стопорения будут: 
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Таким образом, имеем: 
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Из уравнения (2) системы (15): 
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Из уравнения (4) системы (15): 
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Таким образом, решение дифференциального уравнения (10) запишется в виде: 

                                                 1 1 1 3 2sin sinС k t C k t   .                                  (16) 

На рисунках 2 и 3 графики зависимостей добавочного динамического момента и 

снижения частоты вращения коленчатого вала Д.В.С. в зависимости от скорости переме-

щения ствола дерева перед началом стопорения. 
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Рисунок 3 – График зависимости 

добавочного динамического момента от 

скорости перемещения дерева перед на-

чалом стопорения 

Рисунок 4 – График зависимости сниже-

ния частоты вращения коленчатого вала си-

ловой установки от скорости перемещения 

дерева перед началом стопорения 
 

Сравнивая приведенные результаты с результатами, полученными по математиче-

скому описанию с учетом параметров гидропривода, видим, что в первом случае (с гид-

роприводом) расчетный уровень динамической нагрузки ниже на 10,8 %. 

Вывод: двухмассовая расчетная схема дает приемлемую для инженерных расчетов 

точность. 
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НАГРУЖЕННОСТЬ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ 

ВАЛОЧНО-СУЧКОРЕЗНО-РАСКРЯЖЕВОЧНОЙ МАШИНЫ (ВСРМ) 

В РЕЖИМЕ СТОПОРЕНИЯ ПРИ ПРОТЯЖКЕ СТВОЛА ДЕРЕВА 

(ТРЕХМАССОВАЯ РАСЧЕТНАЯ СХЕМА) 

 

Снопок Д.Н., Шоль Н.Р. (УГТУ, г. Ухта, РФ) 

 

Modes of latching at clearing a tree trunk concern to transients. Owing to small duration 

of process of a stop of mechanical system in its elastic communications there are raised dynamic 

loadings. 

 

Режимы стопорения при протяжке ствола дерева относятся к переходным процессам. 

Вследствие малой продолжительности процесса остановки механической системы в ее 

упругих связях возникают повышенные динамические нагрузки. 

Режимы стопорения привода рябух ВСРМ происходят в результате сплетения ветвей 

обрабатываемого дерева с кронами соседних деревьев. Причем стопорение может проис-

ходить не только при разгоне механической системы, но и в процессе установившегося 

движения. Эти режимы нагружений относятся к переходным процессам. Вследствие ма-

лой продолжительности (кратковременности) процесса остановки (стопорения) механи-

ческой системы в ее упругих связях возникают повышенные динамические нагрузки. 
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Расчетная схема трехмассовой механической системы "ВСРМ – дерево" приведена 

на рисунке 1. 

а) 

 

б) 

 

 а – исходная; б – эквивалентная 

Рисунок 1 – Расчетная схема 

 

Принятые обозначения: 

I1 – момент инерции кривошипно-шатунного механизма, маховика с муфтой 

       сцепления и шестерен гидронасоса, кг·м
2
; 

I2 – момент инерции вращающихся частей гидромотора и рябух, 

       приведенный к коленчатому валу двигателя, кг·м
2
; 

I3 – момент инерции дерева, приведенный к коленчатому валу, кг·м
2
; 

φ1, φ2 и φ3 – угловые перемещения (координаты) масс соответственно с 

         моментами инерции I1, I2 и I3; 

С12 – приведенная к коленчатому валу крутильная жесткость коленчатого 

         вала и привода рябух, Н·м; 

С23 – приведенная угловая жесткость ствола дерева, Н·м; 

С0 – приведенная угловая жесткость ветвей и сучьев обрабатываемого 

        дерева, Н·м; 

ДM  – крутильный момент двигателя, отбираемый для привода 

           гидронасоса, Н·м. 

Кинетическая энергия системы: 
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Потенциальная энергия системы: 
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Выполнив необходимые действия в соответствии с уравнением Лагранжа 2-го рода, 

получим следующую систему дифференциальных уравнений: 
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Умножим уравнение (1) системы(1) на I2, а уравнение (2) на I1 и вычитая, получим: 

ДМICICIIII 2322312112212121 )()()()(    .              (2) 

Припишем к уравнению (3.15) уравнения (2) и (3) системы (3.14), а также уравне-

ние связи с гидроприводом [1]: 
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            (3) 

где  а, b, c – коэффициенты, учитывающие удельное изменение скорости             

движения поршня вследствие утечек гидрожидкости и упругой ее деформации; р – давле-

ние в гидросистеме;  r –перемещение поршня-штока; iП – передаточное число. 

Решая систему уравнений (3) относительно деформации упругой связи "С12", полу-

чим дифференциальное уравнение вида: 
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Общее решение уравнения (4) имеет вид [2]: 

21   , 

        ЕКntCntCektCktCeeC ttt /)sincos()sincos( 43210    ,        (5) 

где К/Е – частное решение. 

Амплитуды гармонических составляющих определяются начальными условиями. 

Для режима стопорения начальными условиями будут: 
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Добавочный динамический момент, передаваемый на силовую установку, от колеба-

ний механической системы в режиме стопорения определяется как: 

112
.
. СМ доб

дин . 

Решение уравнения (3) в аналитическом виде достаточно трудоемко, поэтому его це-

лесообразно решать на ЭВМ. На рисунке 2 приведен график зависимости динамического 
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момента от скорости перед началом стопорения, а на рисунке 3 показан характерный гра-

фик деформации, скорости и ускорения упругой связи "С12" в зависимости от угловой 

скорости вращения рябух перед стопорением ( 256,01   1/с). 

 
Рисунок 2 –Зависимость добавочного динамического момента от скорости пе-

ред началом стопорения  

Сравнивая полученные результаты с динамической нагрузкой в режимах разгона при 

протяжке стволов, видим, что уровень нагрузки в режимах стопорения значительно выше 

[3]. В зависимости от частоты вращения рябух перед началом стопорения он колеблется в 

пределах 40,79 … 95,50 Н·м, что приводит к снижению частоты вращения коленчатого 

вала силовой установки на 118,1 … 277,3 об/мин. 

 
а – перемещение (mах = 0,03); б – скорость (mах = 0,513); 

в – ускорение (mах = 8,24) 

Рисунок 3 – График изменения перемещения, скорости и ускорения в зависи-

мости от угловой скорости вращения рябух перед стопорением ( 256,01   1/с) 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА ФГУ 

«УПРАВЛЕНИЕ «БРЯНСКМЕЛИОВОДХОЗ» В ПЕРИОД 1986-2006 ГОДЫ 
 

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

Process of functioning of a meliorative complex of Bryansk area is considered during time 

1986-2006. 
 

Падение производства в сельскохозяйственном комплексе Брянской области, в ре-

зультате проводимых реформ в течение 15 последних лет, негативно отразилось и на ме-

лиоративном комплексе [1]. 

За рассматриваемый период времени 1986-2006 годы в мелиоративном комплексе 

Брянской области выполнение объемов культуртехнических работ уменьшилось в 1,5 раза 

с 23 тыс. га в 1986 году до 15 тыс. га в 2006 году, а выполнение объемов осушительных 

работ, ввиду отсутствия финансирования, упало до нуля, с 11 тыс. га в 1986 году до 0 тыс. 

га в 2006 году [1]. 

На рисунке 1 приведена динамика ввода мощностей в ФГУ «Управление «Брянскме-

лиоводхоз» в период времени 1986-2006 годы. Максимальное выполнение культуртехни-

ческих работ было достигнуто в 1990 году 28 тыс. га (кривая графика 1), а минимальное 

значение этого показателя составило в 1997 году 3,5 тыс. га. 
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Рисунок 1 – Ввод мощностей ФГУ «Управление Брянскмелиоводхоз» в период 1986-2005 годы: 

Ряд 1- культурно-технические работы; Ряд 2 – мелиоративные работы (осушение) 

 



 68 

Максимальное выполнение объемов осушительных работ было достигнуто в 1986 

году 11 тыс. га, а в 1998, 2000, 2005 и 2006 годы, из-за отсутствия государственного фи-

нансирования эти работы вообще не проводились (кривая графика 2). 

На рисунке 2 представлена выработка на одного механизатора в гектарах выполнен-

ных культуртехнических и осушительных работ в ФГУ «Управление «Брянскмелиовод-

хоз» за указанный период времени [1]. 
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Рисунок 2- Выработка на одного механизатора в га выполнения культуртехнических и 

осушительных работ в ФГУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в период 1986-2006 годы: 

Ряд 1- Культуртехнические работы, га; Ряд 2- Осушение, га 

 

Выработка на одного механизатора при проведении культуртехнических работ вы-

росла на 167% с 96,6 га в 1986 году до 161,3 га в 2006 году. Максимальное значение этот 

показатель принимал в 2001 году, в котором выработка на одного механизатора составила 

162 гектара, а минимальное в 1997 году при выработке на одного механизатора 36,8 гек-

тара (кривая графика 1). 

Такая динамика роста произошла в результате того, что темпы снижения численно-

сти механизаторских кадров были выше темпов снижения осваиваемых мощностей за 

указанный период времени. 

Рассматриваемый показатель выработки при проведении осушительных работ упал 

до ноля, с 46,2 тыс. га в 1986 году до 0 га в 1998, 2000, 2005-2006 годах, ввиду полного 

отсутствия бюджетного финансирования на проведение этих работ, и только незначи-

тельное выполнение он имел в 1999 и в 2001-2004 годы, соответственно, 6,4 тыс. га и 2,1 -

1,1 тыс га (кривая графика 2). 

На рисунке 3 приведена численность механизаторских кадров, а также численность 

тракторов в ФГУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» в период времени 1986-2006 годы. 

Численность машинно-тракторного парка в указанный период времени снизилась в 2,6 

раза с 319 тракторов в 1986 году до 125 тракторов в 2006 году (кривая графика 1). 

Численность механизаторских кадров, за рассматриваемый период времени, уменьшилась 

также в 2,6 раза , с 238 человек в 1986 году до 93 человек в 2006 году (кривая графика 2). 

Это является следствием того, что в период времени 1986-2006 годы произошло значи-

тельное падение объемов как культуртехнических, так и осушительных работ, ввиду недоста-

точного финансирования как из регионального, так  из федерального бюджетов. По этой причи-

не произошло сокращение численности механизаторских кадров, инженерно-технических ра-

ботников, а высвободившаяся техника, в результате амортизационного износа, была списана. 
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На рисунке 4 представлена динамика мощности машинно-тракторного парка, кВт, в 

ФГУ «Управление «Брянскмелиоводхоз», а также средняя мощность, приходящаяся на 

одну передвижную механизированную колонну  в период 1986-2006 годы. 
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Рисунок 3 – Численность механизаторских кадров и тракторов в ФГУ «Управление 

«Брянскмелиоводхоз» в период 1986-2006 годы: 

Ряд 1 – Численность механизаторов, чел.; Ряд 2 – Численность тракторов, шт 

 

За рассматриваемый период времени мощность машинно-тракторного парка мелио-

ративного комплекса Брянской области уменьшилась в 2,5 раза с 27628 тыс. кВт в 1986 

году до 10825 кВт в 2006 году.  

Мощность машинно-тракторного парка одного ПМК, также, снизилась в 2,5 раза с 

2511 кВт в 1986 году до 984 кВт в 2006 году. 

Это является следствием снижения численности машинно-тракторного парка за ис-

следуемый период времени из-за падения объемов работ, в результате уменьшения фи-

нансирования мелиоративных работ в мелиоративном комплексе Брянской области. 
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Рисунок 4- Динамика мощности машинно-тракторного парка ФГУ «Управление 

«Брянскмелиоводхоз» в период 1986-2006 годы: 
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Ряд 1- Мощность МТП ФГУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» кВт; Ряд 2- Средняя 

мощность, приходящаяся на одно ПМК, кВт 
 

Федеральной целевой программой «Сохранение и восстановление плодородия почв 

земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достоя-

ния России на 2006-2010 годы», разработанной на основе Федерального Закона Россий-

ской Федерации «О развитии сельского хозяйства» принятой Государственной Думой 22 

декабря 2006 года и одобренной Советом Федерации от 27 декабря 2006 года, предусмат-

ривается значительное выделение средств из регионального, федерального бюджетов и 

внебюджетных источников, в том числе и для мелиоративного комплекса [2]. 

В рамках федеральной целевой программы предусмотрено выделение бюджетных 

средств для освоения мощностей по выполнению объемов мелиоративных работ для ме-

лиоративного комплекса Брянской области. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

 БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2002-2006 ГОДЫ 
 

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

Process of wood economic and regenerative works in a wood complex of Bryansk area is 

considered during time 2002-2006. 
 

Леса Брянской области занимают площадь 1,27 млн.га – это третья часть ее террито-

рии. При этом более 800 тыс. га (63%) занимают общегосударственные леса, на базе ко-

торых было образовано 19 лесхозов, 24 лесничества и 782 обхода. Более 358 тыс. га (28%) 

составляют сельские леса, обслуживающие силами 24 сельских лесхозов 520 сельскохо-

зяйственных организаций, имеющих безвозмездно переданные им леса.  

Кроме этого, на базе лесов области свое особое целевое назначение выполняют: 

учебно-опытный лесхоз БГИТА, заповедник «Брянский лес», городское лесничество, во-

енное лесничество, Государственное опытное лесоохотничье хозяйство, музей «Брянский 

лес», а также Западное государственное лесоустроительное предприятие, которое осуще-

ствляет лесоустройство и лесопатологическое обследование на общей площади около 7 

млн. га в различных регионах России [1, 2]. 

Все леса Брянской области являются единым природным ресурсом, играющим важ-

ную роль в развитии экономики и улучшении экологии окружающей среды на территории 

региона. Управление государственными  лесами на территории области осуществлялось 

Агентством лесного хозяйства по Брянской области МПР России, а сельскими лесами ГУ 

«Брянсксельлес». 

Организацией долговременного лесопользования и хозяйства в лесах области, неза-

висимо от ведомственного управления ими, занимается Западное государственное лесо-

устроительное предприятие на основе «Инструкции по проведению лесоустройства в лес-

ном фонде России» (1995 г.) [1]. 
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По данным лесоустройства и учета лесного фонда Брянской области на хвойные на-

саждения приходится 45,6%, твердолиственные – 6,3%, а мягколиственные – 48,1% лесо-

покрытой площади. Молодняки составляют 26,6%, средневозрастные – 53,6%, приспе-

вающие – 12,1%, а спелые и перестойные – 7,7% от лесопокрытых земель. Хвойные мо-

лодняки составляют 53,5%. Средний возраст лесов области 46 лет. 

Площадь насаждений искусственного происхождения составляет 220,1 тыс. га или 

32,2 % от покрытых лесом земель. 

Брянские леса отличаются высокой продуктивностью: общий ежегодный прирост 

древесины – 2,92 млн. м
3
, а средний прирост на 1 га покрытых лесом земель – 3,36 м

3
, 

общий запас насаждений составляет 238,72 млн. м
3
, в том числе спелых и перестойных 

насаждений – 23,36 млн. м
3
. Средний класс бонитета – 1,2, а средняя относительная пол-

нота – 0,7.  

Общая площадь загрязнения цезием-137 (основной дозообразующий компонент) 

лесного комплекса Брянской области, в результате Чернобыльской катастрофы (1986 г.), с 

2001 года составила 170 тыс. га,  (13%), из них с плотностью загрязнения от 15 до 40 

Ки/км
2
- 44,5 тыс. га (4%).  

Учитывая радиоактивность лесов, изменен режим ведения лесного хозяйства и лесо-

пользования. Прекращены почти все виды деятельности в лесах с плотностью загрязнения 

более 15 Ки/км
2
; в результате ежегодно не используется около 70 тыс. м

3
 спелой древе-

сины [1].  

Лесоустройством установлена среднегодовая расчетная лесосека по главному поль-

зованию 8164 га с ликвидным запасом 1685,6 тыс. м
3
[3, 4].  

В лесозаготовительном производстве Брянской области, наиболее распространенной явля-

ется хлыстовая технология, по которой заготавливается более 70% древесины. Она имеет безус-

ловное преимущество, так как для ее осуществления создано соответствующее оборудование 

для производства лесосечных, лесотранспортных и нижнескладских работ.  

В последние годы, в лесозаготовительном производстве Брянской области, все шире при-

меняется заготовка древесины сортиментами, поставка рассортированной продукции непосред-

ственно с лесосеки 3-4 потребителям разного профиля, при разветвленной дорожной сети. 
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Рисунок 1 – Динамика лесохозяйственных работ в период времени 2002-2006 годы в 

гектарах расчетной и фактически выполненной площади лесосек в лесном комплексе 

Брянской области: 

Ряд 1- расчетная лесосека, га; Ряд 2 – фактическое выполнение, га 



 72 

Заготовка древесины с вывозкой сортиментов, является наиболее приемлемой для 

применения в радиационно загрязненной местности юго-западных районов Брянской об-

ласти, наиболее пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, где находится 

значительная часть лесного фонда области.   

При эксплуатации таких лесов следует учитывать плотность радиоактивного загрязнения 

местности и получать сырье с минимально допустимым уровнем его загрязнения [5].  

На рисунке 1 представлена динамика лесохозяйственных работ в гектарах расчетной 

и фактически выполненной площади лесосек, в период времени 2002-2006 годы в лесном 

комплексе Брянской области[6, 7]. 

 За указанный период времени отвод лесосек под рубки главного пользования вырос 

с 5790 га в 2002 году до 6283 га в 2006 году, за пять лет рост составил 108%. Наибольшее 

значение этот показатель составил в 2005 году 6445 га или 111% (кривая графика 1). 

Фактическое выполнение этого показателя составляет 4616 га (кривая графика 2) в 

2002 году, или 80% выполнения, а в 2006 году 6570 га, или 104% выполнения годовой 

площади лесосеки главного пользования.  

Средний показатель освоения расчетной площади годовой лесосеки за период вре-

мени 2002-2006 годы составил 4482 га, или 75%  среднегодового уровня расчетной пло-

щади лесосеки за рассматриваемый период времени. 

На рисунке 2 представлена динамика лесохозяйственных работ в тыс. м
3
 расчетного 

и фактически заготовленного леса, в период времени 2002-2006 годы в лесном комплексе 

Брянской области [6, 7].  

За этот же период времени расчетная лесосека также увеличилась с 1456,1тыс. 

м
3
(кривая графика 1) в 2002 году до 1583,8 тыс. м

3
 в 2006 году, таким образом, за 5 лет 

рассматриваемый показатель вырос на 109%. 

Фактическое выполнение этого показателя составляет 508,4 тыс. м
3
 в 2002 году или 

35%, а в 2006 году 755,6 тыс. м
3
, что составляет 48% расчетного годового объема загото-

вок древесины. 

Таким образом, за рассматриваемый период времени, фактическое выполнение вышеука-

занных показателей лесозаготовительных работ было значительно ниже расчетного уровня.  
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Рисунок 2 – Динамика лесохозяйственных работ в период времени 2002-2006 годы в 

тыс. м
3
расчетного и фактически заготовленного леса в лесном комплексе Брянской об-

ласти: 

Ряд 1 - расчетная лесосека, тыс. м
3
; Ряд 2 – фактическая рубка, тыс. м

3
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На рисунке 3 приведена динамика лесовосстановительных работ в период времени 

2002-2006 годы в лесном комплексе Брянской области [6, 7]. 
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Рисунок 3 – Динамика лесовосстановительных работ в период времени 2002-2006 

годы в лесном комплексе  Брянской области: 

Ряд 1 – посадка леса расчетная, га; Ряд 2- посадка леса фактическая, га 

 

Из данных рисунка 3 видно, что фактическая посадка и посев леса в 2002-2004 г.г. 

несколько выше расчетной, в то же время, в 2005-2006 г.г. она, практически, одинакова. 

Так в 2002 году была произведена посадка и посев леса на площади 3029 га (кривая гра-

фика 2), что составляет 102% расчетного показателя, а в 2006 году 3024 га, что составляет 

99% расчетного уровня.  

На рисунке 4 приведена (по факту) динамика лесохозяйственных и лесовосстановительных 

работ за рассматриваемый период времени в лесном комплексе Брянской области [6, 7].  
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Рисунок 4 – Динамика лесохозяйственных и лесовосстановительных работ в период 

времени 2002-2006 годы в лесном комплексе Брянской  

области: 

Ряд 1 – фактическое освоение площади  лесосеки в период заготовки леса, га; Ряд 2 – 

фактическая посадка и посев леса, га.  
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Следует заметить, что площади фактической посадки и посева лесокультурных на-

саждений значительно меньше площади лесосек, высвободившихся от заготовки леса.  

Так, фактическая площадь срубленного леса в лесном комплексе Брянской области в 

2002 году составила 4616 га, а фактическая посадка и посев леса, в этом же году,  соста-

вила 3029 га, или 66% площади освоенной лесосеки. В 2006 году этот показатель составил 

соответственно 6570 га и 3024 га, или 46%. 

А также, средняя площадь (5989 га) расчетной лесосеки по главному пользованию в 

лесном комплексе Брянской области в 1,4 раза меньше площади расчетной лесосеки (8164 

га), определенной Западным государственным лесоустроительным предприятием для рас-

сматриваемого лесного комплекса [3, 4]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ  ГУ 

«БРЯНСКСЕЛЬЛЕС» В ПЕРИОД 1999-2006 ГОДЫ 
 

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

 Process of wood economic and regenerative works in a wood complex of Bryansk area is 

considered during 1999-2006. 
  

Леса Брянской области занимают площадь 1,27 млн.га – это третья часть ее террито-

рии. При этом более 800 тыс. га занимают общегосударственные леса, на базе которых 

было образовано 19 лесхозов, 24 лесничества и 782 обхода. Более 358 тыс. га (28%) со-

ставляют сельские леса, обслуживающие силами 24 сельских лесхозов 520 селькохозяй-

ственных организаций, имеющих безвозмездно переданные им леса. Кроме этого, на базе 

лесов области свое особое целевое назначение выполняют: учебно-опытный лесхоз 

БГИТА, заповедник «Брянский лес», городское лесничество, военное лесничество, Госу-

дарственное опытное лесоохотничье хозяйство, музей «Брянский лес», а также Западное 

государственное лесоустроительное предприятие, которое осуществляет лесоустройство 

и лесопатологическое обследование на общей площади около 7 млн. га в различных ре-

гионах России [1]. 

По данным лесоустройства и учета лесного фонда общая площадь сельских лесов 

области составляет 358,5 тыс.га. При этом на хвойные насаждения приходится 39,1%, 

твердолиственные – 6,2%, а мягколиственные – 54,7% лесопокрытой площади. Молодня-
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ки составляют 26%, средневозрастные – 61,7%, приспевающие – 8,7%, а спелые – 3,5%. 

Хвойные молодняки составляют 53,5%. 

Сельские леса расположены отдельными участками возле населенных пунктов, по-

лей, рек, оврагов, балок. Средняя площадь одного участка сельского леса – 20 га, а боль-

шинство из них имеют площадь до 5 га. 

По сельским лесам Брянской области общая площадь их загрязнения цезием-137 

(основной дозообразующий компонент) с 2001 года составила 140,6 тыс. га (39%), из них 

с плотностью загрязнения до 5 Ки/км
2
- 82,5 тыс. га (23%), от 5,1 до 15 Ки/км

2
- 34,5 тыс. 

га (10%), от 15,1 до 40 Ки/км
2
- 11,9 тыс. га (3%), от 40,1 до 80 Ки/км

2
- 11,7 тыс. га (3%).  

Учитывая радиоактивность лесов, изменен режим ведения лесного хозяйства и лесополь-

зования. Прекращены почти все виды деятельности в лесах с плотностью загрязнения более 15 

Ки/км
2
; в результате ежегодно не используется около 50 тыс. м

3
 спелой древесины [1]. 

Лесоустройством установлена среднегодовая расчетная лесосека по главному поль-

зованию 904,9 га с ликвидным запасом 145 тыс. м
3
, из них – 144,1 тыс. м

3
, т.е. 99,4% 

приходится на сплошнолесосечные рубки и 0,9 тыс. м
3
 (0,6%) – на добровольно-

выборочные рубки. Размер ежегодного главного пользования в лесах   и    групп со-

ставляет соответственно 64,5 тыс. м
3
 и 80,5 тыс. м

3
ликвидной древесины [2].  

В лесозаготовительном производстве Брянской области, наиболее распространенной явля-

ется хлыстовая технология, по которой заготавливается более 70% древесины. Она имеет безус-

ловное преимущество, так как для ее осуществления создано соответствующее оборудование 

для производства лесосечных, лесотранспортных и нижнескладских работ.  

В последние годы, в лесозаготовительном производстве Брянской области, все шире 

применяется заготовка древесины сортиментами, поставка рассортированной продукции 

непосредственно с лесосеки 3-4 потребителям разного профиля, при разветвленной до-

рожной сети. 

 Заготовка древесины с вывозкой сортиментов, является наиболее приемлемой для 

применения в радиационно-загрязненной местности юго-западных районов Брянской об-

ласти, наиболее пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, где находится 

значительная часть лесного фонда области. При эксплуатации таких лесов следует учиты-

вать плотность радиоактивного загрязнения местности и получать сырье с минимально 

допустимым уровнем его загрязнения [3].   
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Рисунок 1 – Динамика лесохозяйственных работ в период времени 1999-2006 годы в 

гектарах расчетной и фактически выполненной площади лесосек в лесном комплексе ГУ 

«Брянсксельлес»: 

Ряд 1- расчетная лесосека, га; Ряд 2 – фактическое выполнение, га 
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На рисунке 1 представлена динамика лесохозяйственных работ в гектарах расчетной 

и фактически выполненной площади лесосек, в период времени 1999-2006 годы в лесном 

комплексе ГУ «Брянсксельлес» [4]. 

За указанный период времени отвод лесосек под рубки главного пользования 

уменьшился на 528 гектаров, с 798 га (ряд 1) в 1999 году до 270 га в 2006 году, таким об-

разом, за 8 лет рассматриваемый показатель сократился в 2, 9 раза.  

Фактическое выполнение этого показателя составляет 151 га (ряд 2) в 1999 году, или 

19% выполнения, а в 2006 году 66 га, или 24% выполнения годовой площади лесосеки 

главного пользования.  

Средний показатель освоения расчетной площади годовой лесосеки за период вре-

мени 1999-2006 годы составил 147,5 га, или 26%  среднегодового уровня расчетной пло-

щади лесосеки за рассматриваемый период времени. 

На рисунке 2 представлена динамика лесохозяйственных работ в тыс. м
3

 расчетного 

и фактически заготовленного леса, в период времени 1999-2006 годы в лесном комплексе 

ГУ «Брянсксельлес» [4]. 

За этот же период времени расчетная лесосека также уменьшилась с 128 тыс. м
3
(ряд 

1) в 1999 году до 43 тыс. м
3
 в 2006 году, таким образом, за 8 лет рассматриваемый пока-

затель сократился в 3 раза. 

Фактическое выполнение этого показателя составляет 24 тыс. м
3
 в 1999 году или 

19%, а в 2006 году 11 тыс. м
3
, что составляет 26% расчетного годового объема заготовок 

древесины. 

Таким образом, за рассматриваемый период времени, фактическое выполнение вышеука-

занных показателей лесозаготовительных работ было значительно ниже расчетного уровня.  

На рисунке 3 приведена динамика лесовосстановительных работ в период времени 

1999-2006 годы в лесном комплексе ГУ «Брянсксельлес» [4]. 

0

20

40

60

80

100

120

140

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

годы

ты
с.

 м
 к

уб
.

Ряд1

Ряд2

 
Рисунок 2 – Динамика лесохозяйственных работ в период времени 1999-2006 годы в 

тыс. м
3
расчетного и фактически заготовленного леса в лесном комплексе ГУ «Брянск-

сельлес»: 

Ряд 1 - расчетная лесосека, тыс. м
3
; Ряд 2 – фактическая рубка, тыс. м

3
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Рисунок 3 – Динамика лесовосстановительных работ в период времени 1999-2006 

годы в лесном комплексе ГУ «Брянсксельлес»: 

Ряд 1 – посадка леса расчетная, га; Ряд 2- посадка леса фактическая, га 

 

Из данных рисунка 3 видно, что фактическая посадка и посев леса несколько выше 

расчетной. Так в 1999 году была произведена посадка и посев леса на площади 559 га (ряд 

2), что на 110% больше расчетного показателя, а в 2006 году 360 га, что составляет 120% 

расчетного уровня.  

На рисунке 4 приведена (по факту) динамика лесохозяйственных и лесовосстановительных 

работ за рассматриваемый период времени в лесном комплексе ГУ «Брянсксельлес» [4].  

Следует заметить, что площади фактической посадки и посева лесокультурных на-

саждений значительно превышают площади лесосек, высвободившихся от заготовки леса.  

Однако, средняя площадь (572 га) расчетной лесосеки по главному пользованию в 

лесном комплексе ГУ «Брянсксельлес» в 1,6 раза меньше площади расчетной лесосеки 

(904,9 га), определенной Западным государственным лесоустроительным предприятием 

для вышеназванного объединения сельскими лесами [2]. 
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Рисунок 4 – Динамика лесохозяйственных и лесовосстановительных работ в период 

времени 1999-2006 годы в лесном комплексе ГУ «Брянсксельлес»: 

Ряд 1 – фактическое освоение площади  лесосеки в период заготовки леса, га; Ряд 2 – 

фактическая посадка и посев леса, га 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ДЕТАЛЕЙ ЛЕСНЫХ МАШИН 
 

Шиловский В.Н., Саливоник А.В., Гольштен Г.Ю. 

(ПетрГУ, г.Петрозаводск, РФ) 
 

In the article are described some ways of solving problems of repairing spare parts of log-

ging machines. 
 

В последнее время имеет место тенденция сокращения объемов капитального ремонта ле-

созаготовительных машин (ЛЗМ). Возникает мнение, что любое восстановление работоспособ-

ного состояния объекта можно и целесообразно производить путем замены вышедших из строя 

деталей и элементов на новые в форме текущего ремонта. Претерпевает изменения ремонтно-

обслуживающая база (РОБ) лесозаготовительных предприятий в связи с внедрением зарубеж-

ной техники, обслуживаемой и ремонтируемой независимыми дилерскими пунктами. Объемы 

работ, выполняемые самими потребителями – леспромхозами резко сокращаются, необходи-

мость в существующих объемах собственной РОБ отпадает. Однако актуальность и экономиче-

ское обоснование номенклатуры деталей и объемов их восстановления остается для всех форм 

организации технической эксплуатации ЛЗМ.  

Объемы капиталовложений и оборотных средств, необходимых для создания ре-

монтного производства, должны окупаться за счет реализации соответствующих объемов 

производства. 

Наиболее обобщающим экономическим показателем ремонтного производства явля-

ется расходно-комплексный показатель  W , который можно выразить следующей зави-

симостью:  
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где p  – масштабный коэффициент; iii d,b,a  – число соответственно новых, восстанавли-

ваемых и изготавливаемых деталей на один объект; nnn d,b,a  – среднестатистическое 

число соответственно новых, восстановленных и изготовленных деталей на единицу тех-

нических воздействий; 
321

C,C,C   – стоимость соответственно новых, восстановлен-

ных и изготовленных деталей на единицу технических воздействий (ремонтов); 

321 nnn C,C,C  – среднестатистическая стоимость соответственно новых, восстанавливае-

мых и изготовленных на данном предприятии деталей на единицу технических воздейст-

вий. 
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При одинаковом знаке трех составляющих выражения (1) равенство показателя ну-

лю должно свидетельствовать о рациональном построении всех звеньев и служб ремонт-

ного предприятия (пункта технического сервиса). 

Технико-экономическая целесообразность восстановления или изготовления деталей 

может быть определена следующими показателем  P : 

z

n

KC

MDS
P




 ,                                                                             (2) 

где S  – расходы на восстановление (ремонт) изношенной или неисправной детали; 

nD  – дополнительные расходы, возникающие в процессе работы объекта вследствие по-

ломок восстановленной детали раньше среднего ресурса новой; M  – стоимость металло-

лома; C  – стоимость использования новой детали с учетом накладных расходов на по-

крытие торговых издержек; zK  – запас износостойкости (долговечности) восстановлен-

ной детали по сравнению с новой. 

Для пунктов технического сервиса с организованными формами построения техно-

логических процессов программу технических воздействий  PП  можно определить с 

использованием следующего выражения: 

PmP NП  ,                                                                                 (3) 

где mN  – число машин, работающих на обслуживаемой территории;        P  – ко-

эффициент охвата техническим воздействием.  

cn

B
P

N

N
 ,                                                                                              (4) 

где BN  – число технических воздействий определенного вида на машины данной 

марки за определенный период; cnN  – списочное число машин той же марки за такой же 

период времени. 

Списочное число машин обслуживаемых, территориально распределенных машин 

лесозаготовительных машин должно быть таким, чтобы объемы ремонтно-

восстановительных работ были экономически выгодными с учетом транспортных расхо-

дов по доставке ЛЗМ, их агрегатов и деталей на центральные пункты технического серви-

са ЛЗМ. 
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III  Техника и технологии деревообработки 
 

 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА НА УРОВЕНЬ ШУМА 
 

Алексеева Л.В., Быков М.А. (АГТУ, г. Архангельск, РФ) 
 

Increase of effective activity of the enterprises sawmills at the expense of improvement of a 

working condition. 
 

Одним из основных направлений эффективной деятельности организаций лесопильного и 

деревообрабатывающего производства является обеспечение безопасных условий труда. 

Повышение требований безопасности труда может быть достигнуто проведением ат-

тестации рабочих мест по условиям труда. 

С целью уточнения методики оценки гигиенических факторов были проведены экс-

периментальные исследования степени влияния запыленности воздуха на уровень шума и 

получены результаты, которые могут быть использованы для уточнения измеренных 

уровней шума. 

На рисунках 1 и 2 показан характер изменения уровня шума на частотах  63 Гц и 

16000 Гц с использованием древесной пыли. Продолжительность нагнетания воздуха для 

создания запыленности в боксе - одна минута. В ходе эксперимента уровни шума замеря-

лись с помощью измерителя шума ВШВ-003 с интервалом 10 секунд. В интервале време-

ни 1-4 минуты происходит оседание пыли и наблюдается возврат уровней шума к исход-

ным значениям. 

 
Рисунок 1 - Уровни шума при частоте сигнала 63 Гц 
 

Основываясь на приведенных результатах эксперимента можно предположить, что заме-

ряемые уровни шума, полученные в ходе измерения на соответствие рабочего места гигиениче-

ским нормативам, зачастую не полностью соответствуют реальным цифрам. В том случае, когда 

измерения уровней шума оборудования в холостом режиме проводились после обработки сырья 

(например, пиление, шлифование и другие процессы в лесопилении, связанные с повышенным 

уровнем образования пыли), полученные данные являются  заниженными вследствие повышен-

ной запыленности воздуха рабочей зоны. Эти данные не могут быть использованы в качестве 

оценки условий труда, так как не являются достоверными и могут дать неверную оценку соот-

ветствия рабочего места безопасным условиям труда. 
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Рисунок 2 - Уровни шума при частоте сигнала 16000 Гц 

 

На основании результатов исследований мы предлагаем ввести поправочный коэф-

фициент, учитывающий влияние запыленности на уровень звукового давления вблизи ра-

бочего места. 

Для уточнения результатов измерений определен поправочный коэффициент, рав-

ный 0,9995 для эксперимента с древесной пылью. 

Дополнительно был проведен эксперимент с использованием в качестве  пыли пше-

ничной муки. Поправочный коэффициент для пшеничной муки составил 0,99903. 

При проведении замеров вредных и опасных производственных факторов в ходе ат-

тестации рабочих мест по условиям труда очень важно иметь не приближенные, а реаль-

ные цифры. Именно по этим, документально зафиксированным данным, проводятся про-

филактические и предупредительные меры по улучшению условий труда. 

 

 

СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА НА МАЛЫХ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Белякова Е.А., Голубев Л.Г. (КГТУ, г. Казань, РФ) 
 

Specificity of the cooperating factors defining process of manufacture on small enterprises, 

the established purposes of its functioning necessary for achievement and its systematic devel-

opment. 
 

Значительное увеличение в настоящее время числа малых предприятий (МП) в дере-

вообрабатывающей промышленности определенно, главным образом, отказом от крупно-

масштабного производства в пользу мелкосерийного индивидуального выпуска товаров. 

Мобильность и гибкость производственных систем МП позволяют существенно со-

кратить жизненный цикл изделий и производить продукцию для специализированных 

рынков, без существенных изменений в производственных процессах. 

Для производства на малых деревообрабатывающих предприятиях характерны сле-

дующие особенности: малые объемы производства; разнообразная номенклатура изделий; 

частичная механизация технологического процесса; высокая технологическая себестои-

мость изделий; универсальное оборудование; групповая расстановка оборудования по на-

значению; контроль технологии измерительными приборами общего назначения; пригон-

ка, ручная сборка; средняя техническая и высокая профессиональная квалификация; не-
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значительное разделение труда, рабочие не закреплены за рабочим местом; невысокая 

производительность труда;  замкнутый технологический процесс, укрупненные операции.   

Также можно отметить, что малые деревообрабатывающие предприятия отличаются  

многостадийными технологиями, сложной производственной структурой, большим раз-

нообразием используемых ресурсов.  

Для многих малых предприятий деревообрабатывающей промышленности характер-

ны технологии единичного производства, ориентированные на уникальность изделий. 

Однако, единичные изделия дорогостоящи по исполнению, хотя и отвечают существую-

щему спросу на рынке. При единичном производстве уровень механизации производст-

венных процессов, как правило, невысокий, но повышается гибкость технологии, воз-

можно применение ручного труда высококвалифицированных рабочих.  

Можно сказать, что эффективность деятельности малых предприятий зависит от 

многих факторов, и в том числе, как от внутренних, так и от внешних. Факторы, опреде-

ляющие процесс производства на МП деревообрабатывающей промышленности  — это 

взаимодействующие части малого предприятия (предметы труда, средства труда, и сам 

труд), необходимые для достижения установленных целей его функционирования и его 

планомерного развития.  

Для процессов деревообработки характерными предметами труда являются древеси-

на или древесные материалы, для древесины в частности характерны: большая неодно-

родность свойств даже в однородных партиях, малая жесткость на изгиб, что может при-

вести к деформации при базировании, сравнительно низкое значение удельных затрат 

энергии (удельная сила резания).  

Оборудование, применяемое в деревообработке, имеет также ряд специфических 

особенностей: преимущественное использование станков общего назначения, быстропро-

текающие процессы обработки, тяжелые условия работы оборудования, в том числе 

большой диапазон изменения сил резания, большая запыленность, влажность, значитель-

ный перепад температур, повышенные требования к надежности оборудования. /1/  

Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит и от участвующих в 

ней людей. Важно отметить, что уровень производительности труда в свою очередь зави-

сит от факторов социально-экономических, организационных, в том числе и от матери-

ально-технических, то есть механизации и автоматизации производственных процессов, 

технологии, и материалов. /2/ 

Взаимодействие факторов, определяющих процесс производства, должно также 

удовлетворять конечным целям функционирования предприятия: 

-  выход на первое место по продаже продукции на рынке; 

- достижение наивысшей производительности труда при производстве продукции; 

- обеспечение условий, необходимых для развития потенциала предприятия; 

- сохранение и преумножение финансовых ресурсов. /3/ 

Таким образом, общими факторами роста производительности предприятия можно 

считать уровень специального образования и профессиональной подготовки работников; 

качество производственного оборудования и технология производственных процессов; 

масштабы производства, позволяющие экономить на издержках производства.  
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫПУСК КОМПОЗИЦИОННОЙ ФАНЕРЫ  
 

Боровков Е.А., Угрюмов С.А. (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The results of account of investment expenses and economic benefit expected at organiza-

tion of partial release of composite plywood with an internal layer on a basis fires of flax in 

conditions of the enterprise "Fanplit", city Кostroma are submitted. 
 

Технологический процесс на современном этапе развития фанерной промышленно-

сти наряду с увеличением выпуска основных видов фанерной продукции предполагает 

также существенное расширение ее ассортимента и снижения себестоимости производст-

ва. Изготовление композиционной фанеры с внутренним слоем из костры льна является 

актуальным направлением переработки образующихся отходов льнопереработки, разви-

тие которой в последние годы все возрастает. 

Организация такого производства позволит значительно снизить себестоимость про-

дукции в основном за счет снижения затрат на сырье и меньшего его расхода, эффективно 

утилизировать отходы льнопроизводства, а также получать соизмеримую с доходом от 

реализации традиционной фанеры прибыль, так как физико-механические свойства ком-

позиционной фанеры достаточно высоки. 

В рамках исследований возможных направлений реконструкции ОАО «Фанплит», г. 

Кострома была оценена экономическая эффективность организации частичного выпуска 

композиционной фанеры на одном из шести действующих клеильных прессов  на участке 

производства квадратной фанеры марки ФК формата 1525х1525.  

Для реализации технической части намеченного проекта потребуется провести ре-

конструкцию клеильного отделения клеильно-обрезного цеха, установив в нем смеси-

тельный агрегат, формирующую машину, пресс для холодной подпрессовки. Так же для 

подготовки наполнителя композиционной фанеры необходима установка сортировки ще-

пы, которая также может использоваться для сортировки костры льна;  для сушки напол-

нителя потребуется сушильная установка (сушильный барабан); для отсеивания неконди-

ционной фракции и пыли от кондиционного материала необходимо использовать сорти-

ровку стружку. Для создания межоперационных запасов следует предусмотреть установ-

ку накопительных и расходных бункеров. Данное оборудование будет размещаться в 

бывшем цехе ППИ, который в данный момент не используется и требует модернизации. 

При транспортных задержках или отсутствии запаса костры планируется использовать 

для формирования внутреннего слоя измельченные отходы фанерного производства 

(шпон-рванину и форматные обрезки). 

Расчет обезличенной продукции выполняется на основании себестоимости фанеры 

ФК, взятой по данным предприятия на конец 2006 года. 

Вследствие реконструкции объем продукции в натуральном выражении должен увеличит-

ся с 100539 до 109763 м
3
 , а в сопоставимых ценах с 793654,866 до 842875,072 тыс. руб. 

При расчете стоимости сырья и материалов следует отметить, что при производстве 

композиционной фанеры требуются дополнительные затраты на доставку костры льна с 

близлежащих льнозаводов области. Также происходит некоторое увеличение количества 

связующего и прочих материалов, необходимых для подготовки внутреннего слоя. Одна-

ко данный перерасход окупается  за счет экономии за счет снижении нормы расхода ос-

новного сырья – фанерного кряжа и изготовленного из него лущеного шпона. 

Годовая потребность в дополнительной электроэнергии на оборудование составляет 

1400210,49 кВт при эффективном фонде рабочего времени  7093 часов. 
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Для обеспечения работы вновь вводимого оборудования необходимы основные ра-

бочие следующих профессий: оператор сушильных установок, кочегар технологических 

печей, машинист смесительного агрегата, оператор формирующей машины, наладчик д/о 

оборудования, станочник д/о станков. Их фонд оплаты труда составит 2422,082 тыс. руб. 

Стоимость установки дополнительного оборудования составит 10355 тыс.руб. Также 

необходима модернизация зданий и сооружений, составляющая 7300 тыс.руб. 

Сводные технико-экономические показатели производства фанеры на ОАО «Фан-

плит» представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели производства фанеры на ОАО «Фанплит» 
Наименование  По  

проекту 

По предпри-

ятию 

Темп роста, 

% 

1. Товарная продукция в сопоставимых ценах, 

тыс. руб. 
842875,072 793654,866 106,2 

2 Выпуск продукции в натуральном выраже-

нии, м
3
  

     а) фанера ФК 

     б) композиционная фанера 

109763,05 100539 109,2 

83782,50 100539 - 

25980,55 - - 

3. Производительность ведущего оборудова-

ния, м3/ч 
2,58 2,36 109,2 

 4. Списочное количество рабочих, чел.  610 584 104,5 

 5. Средняя зарплата 1 рабочего в год, 

 тыс. руб.  
86,632 86,416 100,3 

 6.Технологическая трудоёмкость 1 м
3
 фанеры,   

чел.·час. 
7,92 8,27 95,8 

 7. Характеристика и расход сырья и материа-

лов на единицу продукции 

     а) расход фанерного кряжа, м3/м3 

     б) расход костры льна, м3/м3 

     в) расход клеевых материалов, кг/м3 

   

2,14 2,53 84,6 

0,26 -  

105,6 84,5 125,0 

 8. Расход электроэнергии на 1 м
3
 фанеры, 

 кВт·ч 
184,19 187,163 98,4 

 9. Электровооруженность 1 рабочего, 

 кВт·ч. 
33116,1 32221,2 102, 8 

 10. Полная себестоимость 1 м
3
 фанеры,  руб.  5787,43 6038,26 95,85 

 11. Оптовая цена 1 м
3
 фанеры,  руб. 7679 7894 97,2 

 12. Затраты на 1 рубль товарной 

 продукции, руб. 
0,75 0,76 98,5 

 13. Чистая выручка, тыс. руб 166541,13 150892,06 110,4 

 14. Рентабельность 1 м
3
 фанеры, % 32,68 30,73 +1,95 

 15. Степень охвата механизированным 

 трудом, % 
43,33 40,75 106,3 

 16. Инвестиции по проекту, тыс. руб. 18902,89 - - 

 17. Срок окупаемости, лет 1,46 - - 
 

Вследствие реконструкции существующего технологического процесса производст-

ва фанеры ФК на ОАО “Фанплит”с целью организации частичного выпуска композици-

онной фанеры  получены следующие результаты. Для предполагаемых изменений на вы-

пуск композиционной фанеры в объеме 25980 м
3
/год потребуется 18902,89 тыс. руб. на 

приобретение оборудования и модернизацию зданий, демонтаж старого оборудования, 

создание дополнительных производственных запасов основных материалов, разработку 
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технологической части. Эти затраты окупаются за 18 месяцев за счет увеличения рента-

бельности продукции на 1,95 %, уменьшения себестоимости товарной продукции на 

4,15 %, увеличения чистой выручки на 10,37 %.  

 

 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ 

СМОЛ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
 

Вахнина Т.Н. (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The results of the researches of the production processes of  the particleboards. 
 

Карбамидоформальдегидные смолы сыграли большую роль в развитии и совершен-

ствовании производства древесностружечных плит. В настоящее время они являются 

наиболее распространёнными связующими, применяемыми для изготовления древесно-

стружечных плит различного назначения. 

Уступая фенольным смолам только в стойкости клеевых соединений к одновремен-

ному и длительному воздействию влаги и повышенной температуры (более 60ºС), карба-

мидные смолы обеспечивают высокую прочность древесностружечных плит, используе-

мых в мебельной промышленности. Не менее важна также способность карбамидных 

смол к быстрому отверждению, поэтому процесс прессования плит с применением свя-

зующих этого типа наиболее производителен. Решение многих проблем требует даль-

нейшей исследовательской работы со связующими.  

В процессе производства ДСтП очень важна возможность регулирования скорости 

отверждения связующего в строго определенных пределах, что возможно только при 

применении отвердителей определенного состава. Для изготовления ДСтП в качестве от-

вердителя часто используют хлористый аммоний в виде водного раствора. Однако при-

менение хлористого аммония в качестве отвердителя  для внутреннего и наружных слоев 

плит может вызвать преждевременное отверждение связующего в наружных слоях дре-

весностружечных плит. На практике в производстве ДСтП наиболее широкое распро-

странение получили комбинированные отвердители, содержащие в своем составе, кроме 

хлористого аммония, аммиачную воду и карбамид, или только хлористый аммоний и ам-

миачную воду, или хлористый аммоний и карбамид. Аммиачная вода, добавляемая в 

сравнительно небольших количествах, частично соединяется с формальдегидом, образуя 

уротропин. Под влиянием аммиачной воды, обладающей буферными свойствами, замед-

ляется реакция поликонденсации в наружных слоях, предотвращая термодеструкцию от-

вержденного связующего. Однако в условиях, когда особенно актуальной становится за-

дача интенсификации процесса горячего прессования, более рационально ускорять реак-

цию поликонденсации во внутреннем слое. Введением в карбамидные смолы отвердите-

лей определенного состава удается регулировать в требуемых пределах не только время 

отверждения связующих, но и другие их свойства.  

Латентные каталитические системы, а также составы связующих и их модификации 

для конкретных целей строго секретны в конкурирующих фирмах. Отвердители, безус-

ловно, не являются единственным способом, обеспечивающим ускоренное отверждение. 

Они не могут увеличить темпы производства древесных плит простым добавлением их в 

связующее.  Более того, на одних установках некоторые отвердители используются ус-

пешно, в то время как на других требуемый результат не достигается. Это в первую оче-

редь объясняется тем, что сложная многокомпонентная система "связующее–стружка" 

зависит от большого числа технологических факторов процесса производства. Разработка 
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конкретного рецепта отвердителя должна производиться применительно к реальным 

производственным условиям данного предприятия.  

Данное исследование проводилось применительно к условиям цеха ДСтП ОАО 

«Фанплит» (г. Кострома), при этом большая часть технологических факторов поддержи-

валась на уровнях, принятых на базовом предприятии. В работе исследовалось влияние 

комбинированного отвердителя с добавкой железоаммонийных квасцов на показатели 

качества древесностружечных плит. Варьировалась удельная продолжительность прессо-

вания (Х1) и доля добавки железоаммонийных квасцов в отвердитель внутреннего слоя 

(Х2). Выходные величины – прочность плит при статическом изгибе (У1), разбухание 

плит по толщине за 24 часа (У2) и прочность плит на разрыв перпендикулярно пласти 

(У3). Были получены математические модели выходных величин,  после проверки значи-

мости коэффициентов уравнений регрессии модели приобрели вид: 

Y1 = 19,6 – 2,95X1
2
 – 2,25X2

2
 – 2,35X1X2;  

Y2 = 20,46 + 1,79X1 – 3,01X2 + 4,69X1
2 

– 2,33X1X2; 

Y3 = 0,335 + 0,018X1 + 0,032X2 – 0,06X2
2
. 

Проверка подтвердила адекватность моделей прочности на статический изгиб и разбуха-

ние по толщине, зависимость же прочности плит на разрыв перпендикулярно пласти – не 

адекватна. Графики зависимостей выходных величин от варьируемых факторов представ-

лены на рис. 1 – 4. Они наглядно характеризуют влияние варьируемых факторов на ис-

следуемые параметры. При максимальном количестве добавки железоаммонийных квас-

цов (в пределах данного диапазона варьирования) прочность ДСтП при статическом из-

гибе медленно возрастает с увеличением удельной продолжительности прессования до 

значения τ′, близкого к середине диапазона. С дальнейшим увеличением τ′ прочность 

ДСтП резко падает. С  уменьшением удельной продолжительности прессования возраста-

ет степень поликонденсации связующего и, следовательно, прочность плит. Однако при 

дальнейшем увеличении τ′ более продолжительный нагрев приводит к началу явления 

термодеструкции связующего и ослаблению плиты. При меньшем количестве добавки 

квасцов во внутренний слой  сказывается эффект взаимодействия факторов, т. е. превали-

рующим становится влияние продолжительности прессования. На максимальном уровне 

удельной продолжительности прессования прочность ДСтП при статическом изгибе па-

дает по мере возрастания количества добавки квасцов во внутренний слой, здесь плита 

находится в зоне термодеструкции. При минимальной продолжительности прессования 

прочность плиты возрастает с увеличением количества добавки квасцов, а затем практи-

чески стабилизируется. 

 
Рисунок 1 – График зависимости прочности ДСтП на статический изгиб от удельной 

продолжительности прессования 
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Рисунок 2 -  График зависимости прочности ДСтП на статический изгиб от добавки 

железоаммонийных квасцов 

 
Рисунок 3 -  График зависимости разбухания ДСтП по толщине от удельной про-

должительности прессования 

 
Рисунок 4 -  График зависимости разбухания ДСтП по толщине от добавки железо-

аммонийных квасцов 
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Разбухание плит по толщине  хорошо согласуются с изменением предела прочности 

ДСтП при статическом изгибе. При всех значениях удельной продолжительности прессо-

вания разбухание плит по толщине за 24 часа линейно зависит от доли добавки квасцов – 

монотонно убывает, но с разной интенсивностью. 

Данное исследование наглядно показывает, что работа по совершенствованию со-

става отвердителя дает возможность любому предприятию сократить время цикла горяче-

го прессования и улучшить показатели качества плит.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ЗАО «КРАСНОЯРСКИЙ ДОК» 
 

Вознесенская М.В., Потехина Е.В. (СибГТУ, г Красноярск, РФ) 
 

Qualitative technical service of machinery at an enterprise is an important condition for 

achievement of effective production. Quality technical service depend on equipment, methods of 

work and qualification of the personnel of the repair department at the enterprise. The analysis 

of work of the repair department is necessary for defining reserves for improvement of technical 

service. 
 

В условиях современного уровня механизации и автоматизации производства эф-

фективность работы лесопромышленных предприятий во многом определяется техниче-

ским состоянием и уровнем использования машин и оборудования. Эффективность ис-

пользования техники в основном производстве в значительной мере определяется уров-

нем организации ремонтного хозяйства предприятий. Результаты работы ремонтного хо-

зяйства во многом предопределяет себестоимость выпускаемой продукции, ее качество и 

производительность труда, так как удельный вес затрат на содержание и ремонт оборудо-

вания в себестоимости продукции постоянно растет. Главной причиной значительных за-

трат на ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования является его 

низкое качество, вследствие чего затраты на эксплуатацию отечественного оборудования за 

нормативный срок службы в 5-25 раз больше его цены Таким образом, эффективность ре-

монтного хозяйства зависит как от качества основного технологического оборудования, 

так и от уровня организации работы ремонтного хозяйства. 

Ремонтно-обслуживающая база (РОБ) ЗАО «Красноярский ДОК» включает следующие 

структурные подразделения отдел главного механика, ремонтно-механический цех (РМЦ), га-

раж.  Отдел главного механика осуществляет руководство РОБ предприятия в лице глав-

ного механика и его заместителя. 

В состав ремонтно-механического цеха входят зона текущего ремонта и производст-

венные участки: механический, слесарный, подготовки инструмента ремонта электроинст-

румента. Оборудование РМЦ имеет высокую степень износа - средний срок эксплуатации 

оборудования составляет 25 лет. Большая его часть подлежит списанию, но из-за недос-

татка денежных средств на приобретение нового оборудования предприятие вынуждено 

эксплуатировать имеющееся оборудование. 

Инструментальное хозяйство ЗАО «Красноярский ДОК» организовано по децентра-

лизованному принципу. Обеспечением технологической оснасткой основного производст-

ва руководит главный инженер. Обеспечение технологической оснасткой ремонтно-

обслуживающей базы предприятия, ее хранение и контроль за эксплуатацией находится в 

ведении главного механика. Децентрализация инструментального хозяйства оправдана при 

незначительной потребности в технологической оснастке основного производства. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МОБИЛЬНАЯ  

УГЛЕВЫЖИГАТЕЛЬНАЯ  УСТАНОВКА 
 

Глушко В.М., Рубцов Ю.В., Соловьев В.А. 

(ГОУ ВПО Комсомольский-на-Амуре государственный технический  

университет, г.Комсомольск-на-Амуре, РФ) 
 

The high-performance mobile char cool kiln. 
 

Современные технологии лесозаготовительного производства в своем цикле не преду-

сматривают процессов глубокой переработки древесины. По данным Министерства природных 

ресурсов РФ в 2004 г было вырублено всего 127 млн м³ древесины (24% от всей расчетной 

лесосеки). При заготовке древесины только в лесу остаётся 7,6 млн м³ (6 %) древесных 

отходов. Наряду с этим на предприятиях ЛПК при переработке древесины образуется бо-

лее 40 млн м³ (33 %) древесных отходов, из которых используется от 10 до 40 %, в основ-

ном, в виде топлива (сжигается для получения тепла и пара для технологических нужд). 

Отходы от лесозаготовок засоряют лесные массивы, препятствуют лесовосстановлению, 

ухудшают экологическую обстановку лесных угодий. Кроме того, в дальневосточном регионе 

практически не подвергается промышленной вырубке береза (порослевая). Это приводит к ста-

рению леса, и не возможности использованию его для дальнейшей переработки. 

Одним из возможных путей снижения вредного воздействия от отходов производст-

ва является их глубокая переработка, например, в рамках производства древесного угля. 

Однако, вывоз отходов древесины на углевыжигательные предприятия экономически не-

целесообразен, поскольку выход готовой продукции при такой переработке в лучшем 

случае составляет ~ 30% от массы сырья. Поэтому для таких случаев наибольшего эффек-

та можно достичь, если производство древесного угля производить непосредственно в 

местах лесозаготовок. Для таких целей используются мобильные углевыжигательные ус-

тановки. Используемые на сегодняшний день промышленные мобильные углевыжига-

тельные печи имеют ряд существенных недостатков, к их числу в первую очередь следует 

отнести: длительный цикл процесса производства угля (так, например, у углевыжигатель-

ных печей марки УВП-5 он составляет 50-62 часа), необходимость дополнительных за-

трат на утилизацию или переработку сопутствующих составляющих процесса пиролиза 

(деготь, уксусная кислота и т.п.) и сравнительно невысокий выход качественной продук-

ции, обусловленный или недожогом или пережогом сырья в процессе пиролиза (коэффи-

циент потерь у УВП-5 находится в пределах 0,2). 

В Комсомольском-на-Амуре  государственном университете (КнАГТУ) в течение 

шести последних лет ведутся работы по созданию высокоэффективной мобильной угле-

выжигательной установки. Теоретически обоснован и доведен до практического исполь-

зования новый принцип построения мобильных углевыжигательных установок. Апроба-

ция таких установок на промышленном полигоне, проводимая в течение двух лет под-

твердила правильность выбранного подхода. 

На настоящий момент технопарком при КнАГТУ подготовлена проектная докумен-

тация и налажен выпуск двух типов высокоэффективных мобильных углевыжигательных 

установок. Фотография одного из вариантов таких установок приведена на рис.1.  

Данная установка предназначена для производства древесного угля из любых пород 

древесины в соответствии с ГОСТ 7657-84 марок А,Б,В. Для обеспечения высокой мо-

бильности габаритные размеры установки (исключая дымогарные трубы) не превышают 

2х 3,5х 3 метра, а максимальные вес – 1,5 тонны. В установке предусмотрены два вида 

системы управления процессом пиролиза – ручной и автоматический, благодаря которой 

коэффициент потерь пиролизного сырья (потери на зольность и недожоги) не превышает 
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0,05. На рис.2 показан вид древесного угля, полученного в углевыжигательной установке 

при использовании в качестве сырья березовых чурок. 

 
Рисунок 1- Общий вид мобильной углевыжигательной установки 

 

 
Рисунок 2- Тушильник с древесным углем 

 

Основные технические характеристики углевыжигательной установки, отражающие 

эффективность ее использования можно свести к следующим: 

- производительность, т. в цикл           -    0,25 - 0,3, 

- время цикла, час.                                 -    15 – 16, 

- полезный объем реторты, м
3 
             -    4,5, 
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- объем топочного сырья за один цикл, м
3 

      -  1 -1,5. 

В качестве топочного материала можно использовать древесину (отходы) любых по-

род без специальной подготовки.  

Отличительной особенностью углевыжигательной установки является ее экологиче-

ская «чистота», поскольку отходы процесса пиролиза выжигаются непосредственно в хо-

де самого процесса. 

Необходимо отметить, в состав углевыжигательной установки входят в виде отдель-

ных конструктивов топочный блок специального исполнения, углевыжигательный ящик и 

тушильник. 

Тел. 8(4217) 53-60-09, E-mail: kepapu@knastu.ru 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 
 

Григорьев И.В., Тарабан М.В., Вернер Н.Н.  

(ГОУ ВПО СПб ГЛТА им. С.М. Кирова, г.С-Петербург, РФ) 
 

Offered strategy of theoretical determination of length of functioning the saw chains before 

the refusal, connected with the development of rifts in sections. 
  

Как известно, одной из причин внезапного отказа пильных цепей является разрыв. 

Главной причиной разрыва цепи, очевидно, является развитие трещин в звеньях, возни-

кающих вследствие циклического нагружения. Определение момента разрыва и развития 

трещин является сложной технической задачей, решаемой с помощью механики разруше-

ния. При этом необходимо определить экспериментально значение средних напряжений 

(σ), а также их изменение в течение цикла. Такие эксперименты чрезвычайно сложны и требуют 

специального сложного, и дорогостоящего, оборудования. В этом случае для приближенного 

определения момента отказа по трещиностойкости можно использовать полуэмпирические ме-

тоды, основанные на имеющихся данных, а также использовании вероятностных методов. Од-

ним из таких методов, как известно, является математический метод, основанный на примене-

нии теории Марковских цепей (метод В-моделей). При этом 

 математическим путем строятся так называемые феноменологические стохастиче-

ские модели накопления кумулятивных повреждений (ФСМКП). В основе построения 

ФСМКП лежат следующие допущения: 1. Процесс эксплуатации изделия состоит из по-

вторяющихся циклов нагружения (ЦН); 2. Состояния поврежденности дискретны и обо-

значены через 1, 2….j…β (отказ); 3. Накопление повреждений в ЦН зависят только от 

этого ЦН и состояния повреждения в его начале; 4. Повреждение за ЦН может перейти из 

состояния, в котором оно находилось в начале этого ЦН в состояние с номером на едини-

цу большем. Время х согласно условию 1 дискретно, т.е. х=0, 1, 2….допускаемые состоя-

ния дискретны согласно условию 2. Таким образом, при данных допущениях мы имеем 

случайный процесс с дискретным временем и состояниями, причем условие 3 соответст-

вует Марковскому свойству процесса, который может быть описан математически в виде 

дискретной Марковской цепи (ДМЦ). 

Как известно, ДМЦ является заданной, если известен начальный вектор (вектор на-

чальных состояний) 1002010 ,...,,  рррР ,                          (1). 

(Причем 



1

00 01


i

ii РиP ). И переходная матрица, имеющая в данном случае 

следующий вид: 
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где Рi – вероятность перехода в состояние (из i-1). qi=1 - Рi. 

Состояние системы в момент х определяется по известному из теории ДМЦ уравне-

нию Колмогорова-Чепмена: 
х

х РРР  0 .     (3) 

Интегральная функция распределения в момент поглощения (т.е. отказа – состояния 

«β») определяется формулой: 

       xw PxwPxF , .    (4) 

Функции надежности и интенсивности отказов, соответственно, будут равны: 

    ,1, xFxF ww    (5);   
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Для дальнейшего рассмотрения полезным является график jjj qpr /  в функции j 

[1]. Полученные зависимости позволяют сравнительно легко решить задачу об определе-

нии продолжительности периода до достижения трещиной установленной предельной ве-

личины (отказа). Так, если обозначить w1β время до отказа в состоянии «β» при условии, 

что процесс начался из состояния 1 при х=0, то согласно работе [1], математическое ожи-

дание времени отказа составит: 

   



1

1

,1 1


 jrwЕ ,                                                                                         (7) 

а дисперсия времени отказа:    



1

1

,1 1


 jj rrwD .                                   (8) 

На основании выражений (7) и (8) определяется состояние, j
*
 соответствующее зара-

нее условленному критическому, т.е. когда величина трещин определяет состояние «β» 

(отказ). 

Далее согласно методике, подробно изложенной в [1, стр. 270] решается задача о по-

строении В-модели с наименьшим числом параметров, при известном векторе р0. При 

этом используется способ выбора рj или, что эквивалентно rj, которые минимизируют 

число параметров. Он заключается в задании (с помощью обычных формул моментов) че-

тырех блоков постоянных rj. При этом необходимо иметь эмпирические данные о процес-

се развития трещин во времени (их размерах, а также статистические характеристики – 

среднее и дисперсию). 

Для конкретных расчетов согласно указанной методике необходимы конкретные ис-

ходные данные. Изложим порядок их определения. 

Для известной марки стали пильной цепи, по графику зависимости скорости разви-

тия трещины 
dN

da
 от величины maxK  (коэффициент эффективности напряжений) [2], по 
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maxK  определяется 
dN

da
 (или 

N

a




), число циклов N при развитии трещины от начального 

состояния а0 до конечного (заданного) ак, можно получить используя формулу [2]: 
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,    (9) 

где С и п – параметры уравнения Пэриса; Δσ – размах напряжений в цикле; 

21уМ  ; у1 – функция, имеющая различный вид, для различных случаев нагружения и 

расположения трещин. 

При определении числа циклов нагружения следует учитывать, что в процессе пиле-

ния древесины пильными цепями имеет место ступенчатое возрастание нагрузки на шар-

нирах цепи при их прохождении по высоте пропила Нпр (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Диаграмма возрастания нагрузки на шарнирном соединении пильной це-

пи при прохождении по высоте пропила 

 

Ступенчатое возрастание нагрузки объясняется вступлением в пропил новых зубьев, 

которые увеличивают нагрузку, соответственно, на свои усилия резания. Различие воз-

растающих усилий объясняется неточность изготовления и переточек пильной цепи (раз-

новысотность зубьев) и физико-механическими свойствами распиливаемой древесины 

(наличие сучков, свиливатость волокон, гниль). 

При пилении в пропиле постоянно будет находиться число зубьев: 

з

пр

з
t

Н
п  ,      (10) 

где tз – шаг зубьев цепи. 

Изменение тягового усилия пильной цепи после ее выхода из пропила может иметь 

два случая (рис. 2). В первом случае, когда высота пропила равна целому числу tз. В этом 

случае в момент выхода из пропила зубца с другой стороны в пропил входит очередной 

зубец. Изменения общего тягового усилия не происходит. Такой случай встречается 

очень редко. В большинстве случаев высота пропила не равна целому числу tз. В этом 

случае в момент выхода зубца из пропила общее тяговое усилие в цепи падает на величи-

ну усилия резания этого зубца: 
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,     (11) 

где k - удельная работа резания; b - ширина пропила; U - скорость подачи; υp - ско-

рость резания. 

 
Рисунок 2- График изменения тяговой нагрузки в цепи после выхода ее из пропила 

 

Через промежуток времени, равный: 

р

ззпр

в

tпН
Т




      (12) 

с другой стороны в пропил входит зуб, и общее тяговое усилие в цепи за пропилом 

возрастает на величину усилия резания этого зуба. Частота изменения тяговой нагрузки за 

пропилом в этом случае определяется по формуле: 

з

p

t
f


 .      (13) 

Из формулы (11) можно сделать вывод, что чем меньше шаг между зубьями цепи, 

тем меньше усилие резания на зубе, тем меньше амплитуда изменения тяговой нагрузки в 

цепи на ее выходе из пропила. Из формулы (13) видно, что частота изменения нагрузки 

зависит от скорости резания и шага между зубьями. Чем больше скорость резания и 

меньше шаг между зубцами, тем больше частота изменения тягового усилия пильной це-

пи. 

Величина maxK  определяется по формуле IК  [3]. Значение σ определяется по 

графикам [1], где параметром является х0,9 – время вычисления с вероятностью 0,9. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВАКУУМНОЙ СУШКИ БЕРЕЗОВЫХ  

И СОСНОВЫХ БРУСЬЕВ 
 

Данилов Ю.П., Бушуев М.С., Курчиков А.В.  
(ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

The results of researches of laws of vacuum drying of birch and pine bars are submitted. 
 

В последние годы в производстве деревянных деталей крупного сечения утвердилась 

технология их производства путем склеивания брусьев из отдельных сухих досок. Цена 

сортиментов, изготовленных таким образом, в настоящее время составляет 22000-30000 

руб./м
3
. Цена высушенных конвективным способом цельных деревянных брусьев состав-

ляет 8000-12000 руб./м
3
. Следовательно, для изготовления ответственных несущих или 

лицевых деталей следует  признать целесообразным применение клееных  конструкций, в то 

время как, неответственные детали, работающие с большим запасом прочности, целесообразнее 

изготавливать традиционным способом  - из цельного бруса. Однако, при сушке брусьев конвек-

тивным способом велик отпад  по причине растрескивания. Кроме того, продолжительность 

конвективной сушки брусьев составляет  400-1200 часов в зависимости от сечения и породы. 

Одним из способов обезвоживания древесины, позволяющей сократить длительность сушки 

брусьев, является вакуумная сушка с контактным нагревом. С целью определения закономерно-

стей изменения длительности и показателей качества  вакуумной сушки  на кафедре МТД КГТУ 

были проведены несколько серий экспериментов.  

В качестве высушиваемых образцов использовались сосновые и березовые  брусья 

сечением 100х100 мм и длиной 450 мм. С целью уменьшения снижения выхода влаги с 

торцев, они покрывались тремя слоями эмали МЧ - 52. Длительность одного цикла сушки 

составляла 8 час. Давление среды в камере в ходе эксперимента поддерживалось на уров-

не 1500 Па. 

В качестве управляемых факторов  были выбраны температура сушки  T,  °С и на-

чальная влажность пиломатериалов  Wн, %. Диапазон варьирования факторов в нату-

ральных и кодированных обозначениях приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Управляемые факторы и уровни их варьирования 

Наименование фактора 

 

Обозначение фактора 

 

Уровни варьи-

рования 

 

Интервал варьи-

рования 

 Натуральное 

 

Кодированное 

 

-1 

 

0 

 

+1 

 

Δ 

 
1. Температура, °С 

 

T 

 

XI 

 

60 

 

70 

 

80 

 

10 

 
2. Начальная влаж-

ность, % 

 

Wн Х2 

 

20 

 

40 

 

60 

 

20 

 

В качестве выходных параметров были приняты: конечная влажность  Wк, %; пере-

пад влажности по толщине сортимента, ΔW, %; условный показатель величины внутрен-

них напряжений в наружных  и внутренних слоях, f, %. Величины выходных параметров 

определялись согласно методике, изложенной в [1]. В ходе обработки результатов экспе-

римента были получены уравнения регрессии показателей качества вакуумной  сушки [2]. 

В результате анализа этих уравнений можно сделать следующие выводы.                                   

1. Наибольшее влияние на конечную влажность Wк оказывает, естественно,  началь-

ная влажность сортиментов Wн. Характер этой зависимости практически линейный. При 

этом необходимо отметить, что так же, как при конвективной сушке береза является бо-

лее трудносохнущей породой, чем сосна. При начальной влажности сортиментов 

Wн=60% березовые  брусья за 8 час. высыхают до Wк=46%, сосновые  -  до Wк=33%. 
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Температура сушки оказывает незначительное влияние на конечную влажность крупно-

мерных сортиментов. Разница  величин этого показателя для брусьев обеих пород, высу-

шенных при температуре Т=60°С  и Т=80°С составляет не более 10%. 

2. Величина внутренних напряжений в наружных (определяемая по трехзубой вилке) 

и близлежащих к поверхности (определяемая по двузубой вилке) слоях и березовых и со-

сновых сортиментов изменяется аналогично. Однако, у березовых брусьев условный по-

казатель величины внутренних напряжений в наружных слоях при  Wн=60% и Т=80°С 

достигают f=24%, в то время, как у сосновых при тех же условиях напряжения составля-

ют только f=7%. Для близлежащих к поверхности слоев величина условного показателя 

внутренних напряжений при тех же условиях составляет соответственно f=18% и f=6%. 

Необходимо отметить, что величина напряжений в сосновых сортиментах  меняется не-

значительно – от f=0,5% до f=7%.  В то время, как для березовых брусьев эта величина 

меняется в наружных слоях от f=14% (при Wн=60%, Т=60°С) до f=24% (при Wн=60%, 

Т=80°С), а в прилегающих к поверхности от f=5% (при Wн=20%, Т=60°С) до f=19% (при 

Wн=60%, Т=80°С).  

3. Величина перепада влажности по толщине образца у березовых брусьев достигает 

ΔW =40% (Wн=60%, Т=80°С), у сосновых при тех же условиях -  ΔW =10,5%. Такое вы-

сокое значение перепада влажности по толщине березовых сортиментов можно объяснить 

малой длительностью процесса сушки и особенностями строения древесины березы. Не-

обходимо отметить, что несмотря на высокое значение перепада влажности по толщине 

на поверхности образцов отсутствовали трещины.  

4. Результаты проведенных исследований показали, что основные закономерности 

сушки древесины в вакууме различных пород имеют тот же характер, что и конвектив-

ной, проводимой при атмосферном давлении. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ КОРПУСНОГО 

МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 
 

Дырявко А.Н. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

In the article the evaluation procedure of reliability of case furniture based on theories of 

fuzzy set with use of a linguistic expert evaluation and the analysis of multilevel hierarchical 

systems is offered. 
 

Проблема повышения надежности конструкций корпусных мебельных изделий свя-

зана со следующими аспектами: устойчивость корпуса при внешних нагрузках, прочность 

несущих деталей (полки, штанги) при изгибающих нагрузках, прочность несущих стенок 

при продольном сжатии, прочность несущих стенок при нагрузке чистого сдвига, проч-

ность опор, прочность соединений деталей (рисунок) [1].  

Для объективной оценки надежности корпусных мебельных изделий предложена ко-

личественная оценка показателей определяющих это понятие, которая базируется на ис-

пользования экспертных оценок - определении качественных или количественных пара-

метров без проведения эксперимента или статистической обработки характеристик спе-

циально привлеченным для этой цели специалистом.  



 97 

 
 

Надежность корпусного 

мебельного изделия 

Устойчивость 

корпуса 
 

Прочность 

соединений 

деталей 
 

Прочность 

несущих 

деталей 

Прочность 

опор 

Прочность стенок 

при нагрузках 

чистого сдвига 

Прочность стенок 

при сжатии 
 

 
Рисунок - Модель корпусного мебельного изделия 

 

При экспертном способе оценки единичных показателей надежности корпусных мебель-

ных изделий имеет место неопределённость, обусловленная отсутствием у свойства (свойств), 

определяющих рассматриваемый показатель отклонения, чётких границ. Столкнувшись с не-

чёткостью, эксперт вынужден использовать лингвистические оценки, например, «лучше», «дос-

таточно», «недостаточно», «сильно выражен». При этом требуется, во-первых, для показателей 

надежности корпусных мебельных изделий найти способ формализации лингвистических оце-

нок отклонений и, во-вторых, учитывать значения единичных отклонений в качественном виде 

вместе с единичными отклонениями, оцененными в количественном виде. Применение понятий 

нечёткого множества и лингвистической переменной даёт возможность решать эти задачи. При-

оритет в выборе определяющих показателей – за заказчиком и/или производителем корпусной 

мебельной продукции.  

Показатель надежности корпусных мебельных изделий определяется множеством 

геометрических и физических (вид и размер нагрузки, масса) параметров деталей и узлов 

изделия, прочностных свойств материалов и т.д.. 

Рассмотрим в отдельности переменные, которые необходимо учитывать при оценке 

показателей надежности [2, 3]. 

Лингвистическая переменная «Надежность» служит для качественной интерпрета-

ции базового значения рассматриваемого показателя в виде: 

  ij Xb   ; 6,1i , j 6,1 , 

где  iX - название i го показателя; Х - лингвистическое значение, выраженное первич-

ным термом “надежно” для лингвистической переменной «Надежность»; jb модифика-

тор для лингвистического значения Х. 

В ходе расчёта принимается следующая номенклатура модификаторов: 1b  «не», 

2b  «более или менее», 3b  «почти», 4b  «достаточно», 5b  «очень», 6b  «высоко». 

Лингвистическая переменная «Величина» служит для сопоставления значения оце-

ниваемого показателя с базовым (нормативным). В её терм-множестве три первичных 

терма: «высокий», «средний», «низкий», ( ,1a  ,2a  3a  соответственно) заданные в интерва-

ле [0, 1]. 
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Терм-множество лингвистической переменной «Величина» образуется с помощью 

термов ,1a  ,2a  3a  и модификаторов 61 bb   в виде: ;3,1; lab lj  .6,1j  

Под значением единичного показателя отклонения понимают степень соответст-

вия системы (подсистемы) базовому значению рассматриваемого показателя в виде  

   6,1,6,1,3,1,:  ijlabXb ljij . 

В частных случаях модификаторы в правой или левой частях могут отсутствовать. 

Эксперту разрешается пользоваться составными модификаторами (со связками «И» и 

«ИЛИ»), а также сложными высказываниями вида lkm abb  (число модификаций для про-

стоты ограничено двумя). Связки «И» и «ИЛИ» в составных термах означают соответст-

венно операции взятия min или max для значений функция принадлежности [2, 3]. Экс-

перт оценивает показатель надежности в следующей последовательности: 

 формирует базовое значение показателя, приписывает к рассматриваемому пока-

зателю подходящее, с точки зрения эксперта, лингвистического значение из терм-

множества лингвистической переменной «Надежность»; 

 оценивает для рассматриваемой системы (подсистемы) её соответствие базовому 

значению показателя с помощью подходящего лингвистического значения из терм-

множества переменной «Величина»; 

 получает терм-множество лингвистической переменной «Величина» с помощью 

термов al, 3,1l  и модификаторов jb , 6,1j , в виде ljab . 

 определяет значение единичного показателя Х[Х]= al
bj γi

 где γi – коэффициент ве-

сомости i-ого показателя надежности. 

 вычисляют комплексные показатели последовательной композицией единичных 

показателей надежности по следующему правилу: 

           nn XAXAXAXA n 
  ...: 2211

21 , 

где выражение в левой части соответствует комплексному показателю. 

Запись   ii XA  - значение i-го показателя надежности;  

i - коэффициент весомости i-го показателя надежности; 

n - количество единичных показателей, составляющих комплексный показатель на-

дежности X; 

  - операция пересечения, соответствующая операции min для значений единичных 

показателей. 

Значения коэффициентов весомости показателей вычисляют в результате обра-

ботки матрицы экспертных парных сравнений показателей отклонения, составляющих 

некоторый комплексный показатель. 

Значения интенсивности предпочтения заносят в матрицу ijdD    размерности 

nn, составленную в соответствии с правилом jiij ad /1  и с предпочтениями экспер-

та, представленными в таблице.  

Преобразуем D к виду: 

ijdD  , где ijij sd log  

и выполняется соотношение ijd + jkd = ikd . 

Для каждого l n,1 , построим матрицу 
l

ij

l dD  , при условии  

ljil

l

ij ddd  . 
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Таким образом, матрица 
lD сохраняется l-я строка матрицы D, а все остальные эле-

менты подбираются так, чтобы удовлетворять равенству: 

ljilij ddd  . 

Таблица - Значения интенсивности предпочтения 
Интенсив-

ность предпоч-

тения 

Определение 

1 Равны по важности 

3 Слабая предпочтительность 

5 Сильная предпочтительность 

7 Доминирующая предпочтительность 

9 Абсолютная предпочтительность 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения 

Обозначим 



n

l

lD
n

D
1

1~
 – среднее арифметическое матриц D

l
 , тогда элементы мат-

рицы D удовлетворяют условию: 

ikikil

n

l
jkij ddd

n
dd

~
)(

1~~

1









 



. 

Преобразуем матрицу D
~

к виду ijbB
~~

 , где ijb

ij Sb
~~

 . 

Суммируя строки матрицы B
~

, получим вектор ),...,,( 21 nxxxX  .  

Нормируя вектор X , получаем значения коэффициентов весомости рассматривае-

мых показателей. Сумма коэффициентов весомости равна 1. 

Определив экспертные оценки можно определить коэффициенты весомости показа-

теля надежности корпусных мебельных изделий. 

Таким образом, получаем метод оценки показателей надежности корпусных мебель-

ных изделий с использованием лингвистической экспертной оценки и анализа много-

уровневых иерархических систем по значениям коэффициентов весомости.  
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ 

 

Зварыгина С.Б., Чупахин В.П. (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 

 

System of software of pre-desingn procedure of furniture manufacture is considered. As an 

example manufacturing of comparartment-cabinet to special orders is taken. 
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Предпроектная подготовка является важной и неотъемлемой частью производства 

всех видов мебели, в том числе шкафов-купе. Мебель для хранения, к которой относится 

шкаф-купе, составляет самую многочисленную группу изделий. Современные шкафы-

купе являются комбинированной мебелью, которую используют в разных зонах эксплуа-

тации жилого помещения и офиса. Располагаемые в них объекты хранения и размещения 

разнообразны количеству, размерам, назначению, что обуславливает многовариантность 

конструктивных решений и дизайна. Процесс дизайн-проектирования усложняет большой 

выбор современных материалов, фурнитуры и комплектующих изделий. Доступные ис-

точники информации по производству шкафов-купе не достаточно рассматривают эту об-

ласть, что приводит к ошибкам по обеспечению функциональных, эргономических и эс-

тетических требований к изделиям, к нерациональному использованию их внутреннего 

наполнения. 

Для определения ассортиментного состава шкафов-купе разработана авторская клас-

сификация параметров и признаков, определяющих конструкцию и дизайн шкафа-купе. 

Основными критериями классификации являются:  

- комплексность признаков для анализа и кодирования;  

- возможность количественного и качественного определения параметров;  

- научная новизна и практическая ценность. 

Общая классификация параметров и признаков, определяющих конструкцию и ди-

зайн шкафа-купе, представлена в виде блок-схемы. 

Кодирование признаков, признаков, определяющих конструкцию дизайн шкафа-

купе, выполняется по  схеме: 

 

Места для цифр кода шкафа-купе 

Признаки, определяющие 

конструкцию и дизайн 

шкафа-купе 

 

                                                           Внутреннее наполнение 

                                                  Заполнение дверей 

                                         Конструкция дверей 

                              Конструкция корпуса 

                    Объекты хранения и размещения 

          Зона эксплуатации 

 

Пример кодирования: 

3-12/13/14/16/21/22-2-2-3-1  

3 - зона эксплуатации: спальня;  

12/13/14/16/21/22 - объекты хранения: повседневная одежда, нательное белье, домашняя 

одежда, аксессуары, постельные принадлежности, постельное белье;  

2 - конструкция корпуса – полносборочный угловой;  

2 - тип дверей: складные;  
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3 - заполнение дверей: стекло;  

1 - внутреннее наполнение: стационарное. 

Чтобы обеспечить удобную и быструю работу с классификацией как заказчиков, так 

и производителей мебели создан программный продукт «Wardrobe Designer версия 1.0» - 

электронный справочник по шкафам-купе, определяющий поэтапность предпроектной 

подготовки по дизайн-конструированию изделия. 

Существует несколько вариантов работы с программным обеспечением. Например, 

заказчик индивидуального проекта шкафа-купе работает вместе с офис-менеджером и 

выбирает при помощи программы параметры и признаки, удовлетворяющие его запросам. 

В интерфейс компьютерной программы включены:  

а – зоны эксплуатации;  

б – объекты хранения и размещения; 

в – тип корпуса (встроенный, полносборочный, комбинированный);  

г- описание характеристик типов корпуса, информация по внешнему виду и дизайну; 

д – заполнение дверей (плитные материалы, декоративные материалы, стекло, зеркало);  

е – внутреннее наполнение (стационарное, автономное, комбинированное); 

ж – список выбранных параметров и окно ввода фамилии заказчика; 

з – нормы, правила и рекомендации по особенностям конструкции и эксплуатации вы-

бранной модели шкафа-купе.  

В процессе работы программы клиент уточняет свои требования, делает окончатель-

ный выбор параметров и подтверждает выбор вводом своей фамилии. 

Информацию в сохраненном файле принимает дизайнер-конструкор и приступает к 

разработке необходимой рабочей конструкторской документации. 

Создание инновационной системы предпроектной подготовки позволят в значитель-

ной степени сократить время на разработку конструкции и изготовление изделия, улуч-

шает качество услуг в производстве мебели по заказам населения и потребностям рынка. 

Методика рекомендуемой системы предпроектной подготовки с программным обес-

печением может использоваться для изготовления различных видов мебели по индивиду-

альным заказам и на предприятиях по серийному производству в современных экономи-

ческих условиях развития мебельной промышленности России. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  БИОТОПЛИВА  

В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Исаев С.П., Исаев Д.С. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

The article contains the results of studying of features of use of biofuel in 

 technology of thermal energy. 
 

В последние годы в развитых странах мира большое внимание уделяется решению 

проблем развития и эффективного использования возобновляемых источников энергии. В 

России же, необходимость использования биомассы в качестве топлива, многие годы ос-

тавалась  невостребованной. Этому способствовало ряд причин, из которых можно выде-

лить основную – централизованные поставки топлива (угля, мазута, газа) на местные ис-

точники тепловой энергии. Биомассу, в частности древесные отходы предприятий, утили-

зировали производства по глубокой переработки древесного сырья (плитные, целлюлоз-

но-бумажные и гидролизные  производства). Сегодня, когда транспортные расходы на 

поставку топлива высоки и по этой же причине не позволяют перевозить отходы дерево-

обрабатывающих производств на достаточно большие расстояния, с целью концентрации 
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в местах их глубокой переработки, а вывоз в отвалы сопряжен с экономическими санк-

циями со стороны экологических служб, настала необходимость решения вопроса энерго-

обеспечения и утилизации отходов производств лесопромышленного комплекса.  

В современных рыночных условиях внедрение энергосберегающих и экологически 

чистых технологий  использования биотоплива могло бы в значительной мере обеспечить 

потребности в тепловой энергии предприятий, чья деятельность связана с переработкой 

древесины, а также небольших населенных пунктов или рабочих городков, расположен-

ных рядом с данными предприятиями.  

Однако у использования древесины в качестве топлива есть ряд отличительных осо-

бенностей. 

Во-первых, необходимо строгое разделение биомассы по влажности. Здесь выделяют 

две категории: сырое с влагосодержанием от 35% до 55%, и сухое с влагосодержанием до 

35% биотопливо. Это вызвано тем, что для сжигания биотоплива различной влажности 

необходима разная температура, и, как следствие, необходимость применения топок раз-

ной конструкции.  

Во-вторых, необходимо разделение на категории видов биотоплива:  топлива, полу-

чаемые в результате термической, механической или совместной термомеханической пе-

реработке биомассы. При этом необходимо помнить, что топливные брикеты, при прида-

нии им слишком большой плотности в результате прессования, не будут являться выгод-

ным топливом, поскольку при сохранении низшей теплоты сгорания МДж/кг, при слое-

вом сжигании резко возрастет процент механического и химического недожога, а значит 

и потерь теплоты связанных с ними. А древесный уголь, при более высокой низшей теп-

лоте сгорания рассматриваться как топливо для котельных, даже в масштабе одного 

предприятия или населенного пункта, не может, поскольку имеет слишком сложную и за-

тратную технологию производства. Производить же топливные брикеты, пеллеты, либо 

древесный уголь централизованно с последующей  доставкой в котельные крайне невы-

годно из-за их низкой насыпной плотности, и как следствие удорожания перевозки в свя-

зи с увеличением затрат на эксплуатацию машин, особенно высоких цен на топливо. 

В-третьих, выбор технологии сжигания биотоплива должен основываться на комплексной 

оценке гранулометрического состава, плотности и влажности биомассы. Так для сжигания раз-

личных фракций древесных отходов: измельченные ветви деревьев, обрезки сырых пиломате-

риалов и прочие разновидности биомассы, более всего подходят газогенераторы.  

Использование слоевых топок с цепной решеткой прямого или обратного хода, шу-

рующей планкой, наклонно переталкивающей решеткой для сжигания отходов деревооб-

рабатывающих производств наталкивается на ряд проблем. Для качественного сжигания в 

слое оптимальный размер частиц подаваемого топлива должен быть около 50×50 мм. В 

случае более крупного размера частиц возможно образование прогаров в слое топлива, по 

причине неоднородного распределения топлива по поверхности колосниковой решетки, и 

дутьевой воздух подаваемый под решетку будет проходить через область, где слой топли-

ва будет наиболее тонок, либо где будет большее количество пустот между частицами то-

плива. На всей же остальной площади колосниковой решетки интенсивность процесса го-

рения резко уменьшится, то есть значительная часть топлива будет удалена с колоснико-

вой решетки так и недогорев. По этой же причине в слоевых топках невыгодно использо-

вать мелкие по размерам отходы (стружку, опилки) так как они образуют достаточно 

плотный слой, через который затруднено прохождение дутьевого воздуха. Таким обра-

зом, основное требование для слоевых топок это однородность размеров топлива, в пре-

делах 50×50 ± 20 мм. Данные размерные характеристики топлива можно обеспечить 

только при условии производства топливной щепы.  
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Можно предположить, что на деревообрабатывающих предприятиях наиболее целе-

сообразным является сжигание древесных отходов в топках с псевдо-сжиженным слоем, 

либо в вихревых топках. Данные технологии сжигания характеризуются весьма высокой 

теплонапряженностью топочного пространства, за счет этого, а также высокой темпера-

туры в топке, снижаются требования к влажностным параметрам используемого топлива. 

Однако применение данных топок также требует однородности дисперсного состава топ-

лива. В особенности для топок с псевдо-сжиженным слоем, особо требовательных к со-

ставу топлива, поскольку у частиц должна быть примерно одинаковая скорость витания. 

Более приемлемыми в этом отношении являются вихревые топки, как не столь требова-

тельные к однородности дисперсного состава топлива. Частицы с различной массой и 

геометрическими параметрами будут занимать место в вихре соответственно действию на 

них различных физических сил. Данная технология также позволяет переоборудовать уже 

существующие котельные, изначально предназначенные для сжигания угля или мазута. 

Перед топкой котла монтируется предтопок, в котором и происходит сжигание топлив-

ных частиц в вихре, а в пространстве топки происходит догорание топлива, при этом эк-

ранированная поверхность стен топки воспринимает основное количество выделяющейся 

в процессе сжигания теплоты. Использование данных типов топочных устройств требует 

достаточной проработки технологических решений, применения автоматики. Однако при 

этом будет обеспечена наибольшая полнота сгорания топлива, сведены к минимуму хи-

мический и механический недожог, за счет чего КПД котлоагрегата достигнет паспортно-

го значения,  в среднем около 86%. 

В качестве примера рассмотрен сравнительный расчет годовых эксплуатационных 

затрат, затрат на покупку и хранение топлива, а также стоимости  1 ГДж тепловой энер-

гии при использовании в качестве топлива угля, мазута и древесных отходов. Расчет вы-

полнен по методике, предложенной в работе /1/.  

Расчетные величины тепловых нагрузок котельной взяты применительно к террито-

рии севера Хабаровского края. Котельная оборудована котлами  марки КВ. 

Анализ полученных результатов расчета позволил установить, что наибольший вес в 

общей структуре затрат котельной занимают расходы на топливную составляющую. При 

чем, если сравнить затраты на покупку и хранение топлива, то обнаружится, что затраты 

для котельной на  древесных отходах примерно в 4,7 раза ниже, чем при использовании 

мазута, и в 2,3 раза в сравнении с углем.  

Сравнение полных годовых затрат на эксплуатацию котельной подтверждает сохра-

нение вышеозначенных пропорций (рис. 1).  

 

9,300 млн. руб.

18,537 млн. руб.

4,168 млн. руб.

Уголь Мазут Древесные отходы  
Рисунок 1 – Годовые эксплуатационные затраты котельной 

 

Если же сравнивать среднегодовую удельную себестоимость тепловой энергии 

(руб./кДж), то можно констатировать, что затраты на 1 кДж вырабатываемой тепловой 

энергии при использовании древесных отходов  2,2 раза ниже чем при использовании уг-

ля и в 4,4 раза ниже, чем при использовании мазута (рис. 2). 



 105 

Следует отметить, что при расчете цены на уголь и мазут брались минимальные из 

существующих, а на древесные отходы цены были несколько завышены, поскольку в ка-

ждом конкретном случае цена древесных отходов определяется технологиями заготовки и 

обработки древесного сырья.  

Таким образом, проведенный анализ особенностей  использования  биотоплива в 

технологиях производства тепловой энергии и выполненный сравнительный расчет за-

трат, позволяют сделать вывод о том, что биотопливо является конкурентоспособной аль-

тернативой традиционным видам топлива и может применяться для снабжения тепловой 

энергией предприятий и небольших населенных пунктов. 
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Рисунок 2 – Среднегодовая удельная себестоимость тепловой энергии 

 

Кроме того, нельзя забывать об экологичности биотоплива. При его сгорании не об-

разуется оксидов серы и азота, а также благодаря низкой зольности (1-4 %) снижены вы-

бросы в атмосферу. С учетом всех этих факторов можно сделать вывод, что использова-

ние древесных отходов в качестве топлива может существенно сократить расходы пред-

приятий и населенных пунктов на тепловую энергию. И при возможно несколько боль-

шей стоимости единовременных затрат на строительство или переоборудование котель-

ных для сжигания биотоплива, данная технология себя достаточно быстро окупит.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК ИЗ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Калита Г.А., Калита Е.Г., Еренков С.О. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

The method and device of preliminary mechanical destruction a surface layer of polymeric mate-

rials processing by cutting is suggested. Results of experimental researches of Teflon turning processing 

in view of preliminary influence, according to the offered method are submitted. The analysis of the re-

ceived results confirms expediency of application of the given method and the decrease in size of param-

eter of a roughness of the processed surface of Teflon is testifies about it.  
 

Производство и совершенствование современного станкостроения невозможно без 

применения новых конструкционных композиционных древесных  и синтетических по-
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лимерных материалов. При получении деталей из этих материалов решающим фактором 

является качество обработанной поверхности, так как именно от него в большей степени 

зависят надежность, долговечность и точность работы узлов и механизмов деревообраба-

тывающего оборудования. 

Существующие способы обработки этих материалов без снятия стружки (прессова-

ние, вакуумное прессование и др.) не обеспечивает достаточно высокой точности и каче-

ства  обработанной поверхности деталей. Дальнейшая  обработка резанием сопровожда-

ется рядом специфичных явлений отличающихся от процессов протекающих в процессе 

резания металлов, поэтому, для получения заданной шероховатости поверхности приме-

няют предварительную обработку поверхности заготовки. 

Один из существующих методов предварительной обработки наружных поверхно-

стей цилиндрических заготовок – метод предварительной деструкции поверхностного 

слоя обрабатываемых заготовок заключается в нанесении ориентированных дефектов в 

поверхностном слое заготовки в виде микротрещин. 

Во время дальнейшей обработки резанием эти микротрещины играют роль концен-

траторов напряжений при образовании опережающей трещины, что в конечном итоге 

приводит повышению качества поверхности заготовок.  

Данное устройство предназначено для предварительной  обработки заготовок, за 

счет нанесения рифлений с заданным шагом на внутренней поверхности втулок также на 

внутренней и внешней  поверхности втулок одновременно. 

Указанная задача решается тем, что в устройстве для предварительной обработки за-

готовок, содержащем расположенный на основании корпус с установленным в нем меха-

низмом нанесения на обрабатываемую поверхность заготовки рифлений, с зубчатыми ва-

ликами на рабочей поверхности, которых выполнены выступы, расположенные с задан-

ным шагом, установленными в корпусе параллельно оси обрабатываемой заготовки, от-

личающееся тем, что валики установлены консольно, причем нижний приводной валик 

установлен неподвижно, а верхний неприводной валик установлен на суппорте  с воз-

можностью вертикального перемещения, и тем, что кронштейн дополнительной опоры 

устанавливается с противоположной стороны вальцов, причем опора верхнего непривод-

ного вальца установлена подвижно с возможностью вертикального перемещения.  

На рис.1 представлена схема устройства для предварительной обработки заготовок. 

Устройство для предварительной обработки заготовок состоит из корпуса 1, в ко-

тором консольно установлены неподвижный валик 2 и подвижный валик 3, на рабочей 

поверхности, которых выполнены выступы, расположенные с заданным шагом  и крон-

штейна дополнительной опоры 7 установленного в направляющих корпуса. Нижний при-

водной валик 2 приводится во вращение при помощи маховика 4. Верхний неприводной 

валик 3 установлен на суппорте 5 с возможностью вертикального перемещения при по-

мощи маховика 6. Кронштейн дополнительной опоры 7 устанавливается с противополож-

ной стороны вальцов 2 и 3, причем опора 8 верхнего неприводного вальца  установлена 

подвижно с возможностью вертикального перемещения при помощи маховика 9. 

Устройство работает следующим образом. 

Перед установкой обрабатываемой заготовки кронштейн дополнительной опоры 7 

снимается с посадочной поверхности  валиков 2 и 3 и отводится в сторону освобождая, 

место для установки заготовки на рабочие поверхности валиков. 

Вращением маховика 6 выставляется требуемое расстояние между неподвижным 

валиком 2 и подвижным валиком 3. Обрабатываемая заготовка устанавливается внутрен-

ней поверхностью на нижний приводной валик 2 и при обратном вращении маховика 6 

подвижный валик 3 прижимает заготовку к валику 2. При взаимодействии заготовки с ва-

ликами 2 и 3 происходит внедрение выступов в поверхностный слой материала заготовки.  
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При вращении маховика 4 происходит перекатывание зубчатых валиков по поверхности 

втулки, что приводит к образованию местных микроповреждений на внутренней и внеш-

ней  поверхности втулок одновременно. 
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Рисунок 1 – Устройство для предварительной обработки заготовок из композици-

онных полимерных материалов 

 

Наличие микроповреждений заданной формы и размеров, расположенных в тре-

буемом порядке приводит к разрушению структуры поверхностного слоя заготовки, что 

является предпосылкой к ее последующей эффективной механической обработки. 

Количество, глубина и форма микроповреждений структуры слоя заготовки опре-

деляется геометрией и формой рабочих поверхностей валиков, которые в свою очередь 

зависят от свойств материала заготовки.   

Использование устройства позволит обеспечить более качественную, с точки зре-

ния чистоты поверхности и точности размеров, дальнейшую механическую обработку за-

готовок из конструкционных композиционных древесных  и синтетических полимерных 

материалов, снизить трудоемкость и повысить производительность процесса обработки. 

Конструкция устройства защищена патентом на изобретение. 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕБЕЛИ 
 

Карасова Т.И. (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
  

This   article    about   of     place, which are having by International Exhibition of Furni-

ture  in  assures  a  good  quality  of  the  product.    
 

Как живется сегодня предприятию среднего уровня с объемом реализации мебели в 

восемь миллионов рублей в месяц? Как продавать продукцию и как развиваться дальше? 

Если предприятие владеет сетью магазинов, то какие  требования должны предъявляться 

к продавцам, без чего невозможно получить высокую прибыль? А ведь это – результат 

деятельности любого предприятия. Как  показывает статистика,   рентабельность мебели 

составляет от 5 до 15 %. 

Без постоянного расширения и обновления ассортимента, ведения грамотной марке-

тинговой политики в комплексе с рекламными мероприятиями  невозможно двигаться и 

развиваться предприятию дальше.  Есть два важных момента в деле продвижения товара. 

Первое: участие в международных выставках, второе: грамотно подобранный персонал.  

Многие руководители считают, что вполне достаточно презентабельной внешности про-

давца, общительности характера и виртуальное владение компьютером. Однако  жизнь показа-

ла, что современный продавец  мебельного салона должен знать технологию производства ме-

бели, конструкцию, материалы. Он должен объяснить покупателю, как правильно обращаться с 

мебелью, как за ней ухаживать, что  можно и что недопустимо с точки зрения эксплуатации ме-

бели. Кроме всего прочего продавец обязан профессионально оформить заказ, произвести рас-

чет стоимости и передать в  производство. От того, насколько грамотно будет выполнен заказ,  

будут зависеть сроки выполнения и качество изготовления. Как результат – хорошая репутация 

у магазина и увеличение заказов у производства.  

Мебельная компания «Такос» (г. Кострома) производит и реализует кухни, предла-

гая мебель в разнообразных стилях, цветовой гамме, различных ценовых категорий: от 

эконом класса до элитных. Фирма постоянно находится в поиске новых идей. Осуществ-

лять задуманное во многом помогает ежегодное участие в международных выставках в 

Москве на Красной Пресне в «Экспоцентре» и в выставочном комплексе «Крокус Экспо». 

Как результат проведенной работы – призовые места и дипломы в различных номинаци-

ях: «баланс цены и качества мебели»,  «лучшая дизайнерская разработка кухонной мебе-

ли», « инновации в технологии, материалах, мебельной фурнитуре и комплектующих». 

Не последнюю роль  в успехе фирмы сыграла оценка ассортиментной и дизайнер-

ской направленности, проведенной ведущим научным сотрудником ВНИИТЭ Сусловой 

Т.А. При непосредственном участии   сотрудников фирмы: художника, технолога, а также 

производства были отработаны идеи нового ассортимента, выстроен неповторимый 

имидж фирмы, как для отечественного потребителя, так и для зарубежных заказчиков. 

Именно тогда фирма получила диплом  в номинации «Удачный дебют».  Потом были 

другие дипломы и другие формы. Главным  девизом Фирмы стал принцип дешевой, ху-

дожественно оформленной самобытной мебели для кухни, без которой немыслима жизнь 

ни одной семьи. Впоследствии ассортимент мебели был разнообразен по функциональ-

ным и композиционным признакам.  В выставочных экспозициях присутствовали насы-

щенные    кухонные комплексы: мебель для приготовления и приема пищи, мебель для 

хранения посуды, продуктов и других кухонных принадлежностей. Все это придавало 

особый и неповторимый стиль фирмы «Такос», где, по словам посетителей выставки «так 

и хочется остановиться и выпить чашечку кофе». У каждого мебельного набора свое ори-
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гинальное название -  это «Волна», «Айсберг», «Радость», «Капучино», «Солнце»… На 

такой кухне хочется жить.  Все это результат кропотливого труда дизайнеров во главе с 

руководителями производства. 

 

 
Рисунок 1- Набор мебели для кухни «Радость» (пример компоновки в интерьере) 

 

Бывает, клиенты жалуются даже на шикарный новый ремонт, сделанный при помощи ди-

зайнеров, но не приносящий, к сожалению, желаемой радости и удовлетворения от пребывания 

дома. Мало сделать просто «красиво», необходимо также учитывать то психологическое воздей-

ствие, которое несут в себе основные компоненты дизайна. Учеными давно установлено, что та-

кие элементы окружающего нас пространства как цвета, формы, линии, текстуры, звуки, запахи, 

а также различные образы и символы, – все это имеет влияние на эмоциональное состояние че-

ловека, его настроение, психологические характеристики.  

Если Вы хотите жить в  доме, который будет максимально соответствовать Вашей 

личности, Вашим потребностям и желаниям, то в разработке такого интерьера необходи-

мо руководствоваться следующими важными принципами.  

Зрительное восприятие является одним из мощнейших факторов развития человече-

ской психики. Наш интерьер – это,  прежде всего то, что мы постоянно видим перед со-

бой. Поэтому самой важной является информация, которую мы получаем от наших глаз. 

Продумать и правильно подобрать цветовое и геометрическое решение Вашего интерьера 

– это первостепенная задача.  

Для человека мир звуков является особой реальностью, от восприятия которой зави-

сит его эмоциональное состояние, настроение, энергетический заряд. Темп, ритм, тональ-

ность, частота звуков и мелодий в окружающем пространстве, — все это имеет безуслов-

ное воздействие на психологию человека. 

Различные запахи также играют свою роль в формировании настроений. Существует 

огромное множество запахов, которые могут вызывать радость и эйфорию, или наоборот, 
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успокаивать и расслаблять. Некоторые из них поднимают аппетит, другие способствуют 

быстрому засыпанию, третьи поднимают физический тонус.  

Для малогабаритных, небольших помещений крайне полезным является принцип зо-

нальности. Обозначить каждую зону можно при помощи многоуровневого потолка и ос-

вещения. В мини-библиотеке потолок должен быть чуть ниже, чем в остальной комнате, а 

в спортивном уголке, наоборот, его лучше поднять повыше. Над креслами и журнальным 

столиком уместно будет разместить светильники.  

Вокруг нас существует множество символов. Символы работают как автоматические 

кнопки, которые вызывают реакцию и затем направляют ее в определенную точку. С по-

мощью обличения необходимой информации в структуру определенного символа можно 

добиться нужного результата ее восприятия. Символы бывают врожденными и приобре-

тенными. Врожденные символы передаются из поколения в поколение на генетическом 

уровне, они вызывают определенные стереотипные реакции у любого человека. Приобре-

тенные символы человек получает в результате впечатления, и они становятся движущи-

ми силами в определенных реакциях и поведении. Используя различные символы в ди-

зайне интерьера, можно включить те элементы и штрихи, которые будут вызывать у вас 

необходимые эмоции и настроения, подвигать вас к нужным действиям и поступкам, 

приносить комфорт и удовлетворенность.  

В любой сфере деятельности человека, подразумевающей не механическое, а творче-

ское отношение к делу, очень хочется найти ту «изюминку», которая бы показала: да, 

действительно, этот человек и его дом – экстраординарны даже в наше время, когда, ка-

жется, удивить искушенную публику самым невероятным полетом дизайнерской мысли 

просто невозможно. Об экологическом стиле в интерьере заговорили тогда, когда пришло 

время заносить в Красную книгу не отдельных представителей флоры и фауны, а всю 

природу целиком. Дизайн, созданный не человеком, а самой природой – вот что ценит эко 

стиль. Откровенно натуральные материалы, теплая комфортная палитра цветов земли, 

песка и коры, простая,  уютная мебель из скромного дерева с выразительной игрой линий 

на спиле доски, грубовато-льняной текстиль, любующийся неровностью нити, сотканной 

в рогожку – вот из чего состоит изысканная простота интерьера экологического стиля.  

Если хочется жить в действительно комфортном и стильном доме, то дизайн всей 

квартиры должен быть выполнен в одном и том же ключе. Смешение элементов разных 

исторических стилей в одном доме может быть удачным только в том случае, когда в ре-

зультате возникает ваш единственный и неповторимый стиль. При выборе стилевого ре-

шения надо помнить, что комнаты – это части вашего дома, а не совершенно отдельные 

помещения, не имеющие отношения к остальным комнатам. 

Последние мебельные выставки демонстрировали на своих подиумах не отдельные 

предметы мебели и аксессуаров, они представляли стиль жизни. Все в доме – от чайной 

ложки до дивана – имеет одну душу – душу, родственную человеку. 

Мощным средством воздействия на человека является цвет. Информация, переда-

ваемая цветом, воспринимается человеком на уровне подсознания. Происходит это мгно-

венно и помимо нашей воли. Одним из самых важных моментов в создании интерьера яв-

ляется знание характерных особенностей основных цветов, тонов и их сочетаний. Общие 

природные цветовые ассоциации практически одинаковые или во многом похожие для 

людей разных народов и рас. Почти у всех народов и синий цвет ассоциируется с небом, 

желтый символизирует солнце, а красный – цвет пламени.  

Большое значение в укладе жизни людей имеют культурные традиции.  

Они  определяются географическим положением страны и климатическими усло-

виями. У народов северных широт большая часть года – зима с белым снегом, а лето ко-

роткое и блеклое. Цветовая палитра достаточно скудная: темный цвет хвои, серые камни, 
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серое море, серо-голубое небо, луговые цветы нежных бледных оттенков. Поэтому севе-

ряне, как правило, отдают предпочтение спокойным тонам. В интерьерах их домов мало 

пестроты, светлые стены, много натурального светлого дерева, цвета приближены к  при-

родным,  все добротно и удобно. Но с другой стороны, отсутствие натуральных ярких 

красок в природе рождает желание немного украсить свой мир и быт. 

Для того, чтобы общий ансамбль интерьера удовлетворял современным требованиям 

человека, предусматривают проектирование и изготовление мебели, которая по видам, 

форме и размерам, обеспечивала  необходимым удобствам. Комплекс функциональных 

требований базируется на данных антропометрии, физиологии и гигиены, инженерной 

психологии и регламентируется государственными стандартами. 

 

 

РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  

КЛЕНЫХ ВИДОВ БУМАГИ ДЛЯ ПЕЧАТИ 
 

Костюкевич А. В., Чубис П. А., Черная Н. В. (БГТУ, г. Минск, РБ) 
 

The paper presents a refined analysis of the cellulose economy problem at the paper for 

printing fabrication. 
 

Потребление бумаги для печати в Республике Беларусь пока ниже общемирового 

уровня, что свидетельствует о высоком потенциале данного рынка. Однако производство 

такой бумаги в настоящее время требует комплексного решения технологических, эконо-

мических и экологических проблем, направленных на улучшение качества продукции и 

снижение ее себестоимости. 

Клееные виды бумаги для печати изготавливают из различных видов волокнистого 

сырья. Широко применяются беленые виды целлюлозы. Однако для снижения себестои-

мости бумаги для печати рекомендуется часть целлюлозы заменять на более дешевое во-

локнистое сырье – макулатуру. В то же время ее применение сопровождается необходи-

мостью решения такой актуальной проблемы, как производство бумаги для печати по ре-

сурсосберегающей технологии за счет снижения потерь мелкого волокна и повышения 

степени удержания проклеивающих комплексов в структуре бумажного полотна [1]. 

К перспективным способам решения проблемы ресурсосбережения при производст-

ве бумаги для печати относится способ, основанный на изготовлении бумаги из 100% ма-

кулатурной массы. При этом традиционно используемую клей-пасту на канифольной ос-

нове заменяют гидродисперсией ТМАС-3Н. При производстве такой бумаги будет эконо-

миться целлюлоза, а применение нового проклеивающего вещества обеспечит поддержа-

ние физико-механических показателей прочности на необходимом уровне [2].  

Целью данной работы является разработка ресурсосберегающей технологии клееных 

видов бумаги для печати. 

Для достижения поставленной цели изготавливали и испытывали по стандартным 

методикам образцы бумаги из макулатуры марки МС-5 и целлюлозы сульфатной беленой 

хвойной (ГОСТ 9571-89Е). В качестве проклеивающего материала использовали укреп-

ленный клей марки ТМ (ТУ РБ 0028198-017-95) и клеевую канифольную композицию 

ТМАС-3Н            (ТУ РБ 600012243.020-2003). Расход проклеивающего вещества изменя-

ли от 0,5 до 2,5% от а. с. в.  

Результаты испытаний образцов бумаги, изготовленных из 70% макулатурной и 30% 

целлюлозной массы и проклеенных нейтральной гидродисперсией ТМ по существующей 

технологии, приведены в таблице 1. 
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Из таблицы 1 видно, что увеличение расхода гидродисперсии ТМ от 0,5 до 2,5% от а. 

с. в. приводит к снижению впитываемости при одностороннем смачивании от 130 до 20 

г/м
2
, что свидетельствует о гидрофобизации образцов бумаги. Однако при канифольной 

проклейке в кислой среде процесс протекает в режиме гомокоагуляции. В этом случае об-

разуются разновеликие и крупнодисперсные коагуляты, не способные равномерно рас-

пределяться и прочно фиксироваться на поверхности волокон. Это снижает гидрофоб-

ность образцов бумаги. Следует отметить незначительные уменьшение прочностных по-

казателей за счет снижения межволоконных сил связей в структуре бумажного листа. 

 

Таблица 1 – Свойства образцов бумаги для печати, проклеенных гидродисперсией ТМ 

Показатель 
Расход проклеивающего вещества, % от а.с.в. 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Впитываемость при односторон-нем 

смачивании по Коббу, г/м
2 127 86,5 101,5 17,3 22 

Разрушающее усилие в сухом состоя-

нии, кгс 
1,92 1,97 1,86 1,85 1,88 

Разрушающее усилие во влажном со-

стоянии, кгс 
0,02 0,04 0,06 0,06 0,09 

Разрывная длина, м 1937 1965 1930 1940 2010 

Влагопрочность, % 0,5 1,6 2,9 3,5 4,4 

Сопротивление излому, ч. д. п. 3 3 4 5 5 

Результаты испытаний образцов бумаги, изготовленных из 100% макулатурной мас-

сы и проклеенных высокосмоляной гидродисперсией    ТМАС-3Н по предлагаемой тех-

нологии, приведены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, при увеличении расхода высокосмоляной гидродисперсии 

ТМАС-3Н от 0,5 до 2,5% от а. с. в. впитываемость при одностороннем смачивании сни-

жается от 77 до 28 г/м
2
, что свидетельствует об улучшении гидрофобных свойств бумаги. 

В этом случае проклейка протекает в режиме гетероадагуляции, так как полученные мел-

кодисперсные коагуляты равномерно распределяются и прочно фиксируются на поверх-

ности волокон, что максимально сохраняет межволоконные силы связи. Прочностные по-

казатели при увеличении расхода высокосмоляной гидродисперсии      ТМАС-3Н также 

улучшаются и становятся сравнимыми с показателями для бумаги, изготовленной с при-

менением целлюлозы. Улучшение их наблюдается в интервале значений от  0,5  до  1,5% 

от а. с. в. и далее практически не меняется, что говорит о целее сообразности снижения 

расхода проклеивающего материала. 

Таким образом, сравнивая показатели качества бумаги для печати, изготовленной по 

существующей и по предлагаемой технологиям, получено: 

– значения комплекса прочностных показателей бумаги, изготавливаемой из 100% 

макулатурной массы с применением высокосмоляной гидродисперсии ТМАС-3Н, анало-

гичны значениям, полученным для бумаги содержащей в своей композиции целлюлозу и 

проклеенной клеем ТМ, 

– использование сборной макулатуры при производстве бумаги для печати позволя-

ет не только получать бумагу с удовлетворительными характеристиками белизны но и 

значительно экономить целлюлозу, что снижает себестоимость такой продукции, 

– поскольку по технологии проклейки бумаги в нейтральной среде снижается расход 

коагулянта в 1,5–2,2 раза, то это положительно отражается на улучшении экономических 

и экологических аспектах проклейки. Это объясняется, во-первых, снижением материаль-
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ных затрат при использовании коагулянта и, во-вторых, снижением содержания сульфат-

ионов в оборотных и сточных водах. 
 

Таблица 2 – Свойства образцов бумаги для печати, проклеенных высокосмоляной 

гидродисперсией ТМАС-3Н в нейтральной среде 

Показатель 
Расход проклеивающего вещества, % от а.с.в. 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Впитываемость при односторон-нем 

смачивании по Коббу, г/м
2 75 50 50 38 30 

Разрушающее усилие в сухом состоя-

нии, кгс 
1,43 1,56 1,75 1,75 1,75 

Разрушающее усилие во влажном со-

стоянии, кгс 
0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 

Разрывная длина, м 1905 1950 1980 1940 1950 

Влагопрочность, % 1,7 2,5 2,1 2,0 2,0 

Сопротивление излому, ч.д.п. 2 3 4 4 5 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДВП МОКРЫМ СПОСОБОМ В УСЛОВИЯХ СИБИРИ 
 

Мазурова Е.Н., Чистов Р.С. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

In article the results of research of ecologo-economic efficiency of measures at 

Lesosibirsky LDK №1 are given. 
 

Проблемы очистки воды, используемой в технологических, бытовых и питьевых це-

лях, на сегодняшний день является актуальной. В связи с этим все более широкое распро-

странение получают локальные бытовые и промышленные водоочистные установки, по-

зволяющие решать практически любые задачи улучшения качества промышленных вод. 

Качество воды водоемов на территории Красноярского края в местах культурно-

бытового водопользования населения находится на уровне средних по Российской Феде-

рации. Основные причины несоответствия воды открытых водоисточников санитарным 

требованиям – повышение концентрации взвешенных веществ, нефтепродуктов, фенолов 

и формальдегидов. Изготовление древесно-волокнистых плит (ДВП) мокрым способом 

является одним из производств, сточные воды которого содержат такие загрязнения. 

Таким образом, цель исследования состоит в поиске эффективного пути реализации 

экологических программ по сохранению качества водных ресурсов.  

Первая замкнутая система водопотребления (ЗСВ) на Верх-Исетском металлургиче-

ском заводе была введена в строй в 1973 г. За прошедшие 35 лет на территории бывшего 

СССР сооружено более 450 замкнутых систем на предприятиях и промузлах. К сожале-

нию, в 1990-е гг. эта работа по известным причинам не велась, заметное оживление стало 

наблюдаться лишь в начале XXI в. Лесные комплексы, которые имеют в своем составе 

комплексы по глубокой переработке древесины (в частности производство ДВП мокрым 

способом на ОАО Лесосибирский ЛДК №1) используют огромное количество свежей во-

ды (3439,5 тыс.м
3
 в год). Однако на предприятии до сих пор не предпринимались попыт-
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ки создания замкнутого водооборота, что значительно снизило бы плату за использование 

водных ресурсов. Тем не менее, в стратегических планах комбината на 2008-2009 г. име-

ется намерение провести работу в этом направлении. Замкнутые системы водопотребле-

ния сегодня - единственное рациональное решение проблемы использования воды в 

промышленности. 

При производстве ДВП сброс промышленных сточных вод по своему качественному 

составу не соответствует нормам ПДС, несмотря на то, что ведется трехступенчатая очи-

стка воды. Основным принципом санитарно-гигиенического нормирования химических 

веществ, в том числе и в питьевой воде, является концепция пороговости воздействия. В 

то же время воздействие неблагоприятных факторов на здоровье человека оценивается по 

беспороговому принципу независимо от оцениваемого эффекта, при этом норматив пре-

дельно допустимой концентрации (ПДК) рассматривается как определенный компромисс, 

связанный с приемлемым риском. 

Важнейшая составная часть экологической политики на современном  этапе любой 

организации – контроль, сокращение и обезвреживание промышленных выбросов, в ча-

стности сброса сточных вод. Вследствие значительного взаимодействия предприятий де-

ревоперерабатывающей промышленности с природными ресурсами необходимо вести 

контроль за тем, чтобы предприятия оказывали наименьшее влияние на окружающую 

среду. Поэтому для большинства действующих российских предприятий, в частности, де-

ревообрабатывающей промышленности в настоящее время одна из наиболее важных за-

дач – создание или реконструкция системы очистки сточных вод. 

Сотрудниками Лесосибирского филиала Сибирского государственного технологиче-

ского университета проведен анализ литературных источников по рассматриваемому во-

просу, анализ теоретических и экспериментальных данных по очистке сточных вод в раз-

личных отраслях промышленности, в том числе в целлюлозно-бумажной и лесоперераба-

тывающей. Спланированы и реализованы поисковые однофакторные и многофакторные 

эксперименты на полупромышленной пилотной флотационной установке УНИВЕРСАЛ 

СМ-1, работающей по методу напорной флотации, с дальнейшей их матобработкой и 

анализом с целью определения преемственности данного метода очистки к сточным во-

дам производства древесноволокнистых плит мокрым способом и возможного дальней-

шего его применения в деревообрабатывающем производстве г.Лесосибирска. 

Анализ литературных источников, анализ технологической воды предприятий и результа-

ты экспериментов показали, что флотационный метод является для решения стоящей задачи 

наиболее предпочтительным. Однако флотаторы американской Компании «KROFTA», реко-

мендуемые в том числе для очистки стоков целлюлозно-бумажных и лесообрабатывающих 

предприятий, требуют предварительного качественного усреднения стоков по составу и расхо-

ду, что в условиях действующих производств выполнить сложно, нуждаются в точном дозиро-

вании реагентов, требуют много времени на запуск и отладку процесса после остановки. Безреа-

гентная в данном случае очистка практически невозможна. 

Предлагаемый в работе метод напорной флотации является более эффективным и 

предпочтительным для безреагентной/реагентной очистки сточных вод, так как при этом 

возможно применение широкого спектра эффективных коагулянтов и флокулянтов. 

Очень высокая скорость процесса обеспечивают малые габариты оборудования и, соот-

ветственно, сравнительно небольшие капитальные и эксплуатационные затраты. Высокая 

эффективность удаления взвешенных и коллоидных веществ при незначительных экс-

плуатационных затратах дает быструю окупаемость. Малые габариты и разнообразие ти-

пов (круглые горизонтальные, ламельные горизонтальные и др.) и типоразмеров (произ-

водительностью от 5 до 2000 м
3
/ч) флотаторов позволяет разместить это оборудование в 
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производственных цехах непосредственно в местах образования очищаемого стока без 

каких-либо строительных работ.  

При производстве древесноволокнистых плит мокрым способом вместе со сбрасы-

ваемой водой в сточные воды попадает значительное количество древесного волокна. 

Утилизация собственных отходов производства является не только природоохранным, но 

и ресурсосберегающим мероприятием, т.к. на подготовку волокна затрачены как матери-

альные, так и трудовые ресурсы. Вместе с решением задачи по улавливанию волокна ре-

шается задача полного возврата вторичных древесных волокон в основное производство с 

теми же качественными и количественными характеристиками. При этом технологиче-

ский процесс и качественные характеристики готовых плит остаются без изменения. С 

целью улавливания и возвращения в производство качественного волокна, очистки избы-

точной оборотной воды для дальнейшего ее использования на технологические нужды 

взамен свежей воды и уменьшения загрязнений в сточных водах на Лесосибирском ЛДК 

№1 предлагается установка аппарата флотационной очистки УНИВЕРСАЛ-300. 

После проведения поисковых опытов на модельных растворах работы были продол-

жены на реальных производственных стоках (общезаводской сток перед сбросом на ло-

кальные очистные сооружения и сброс с прессов отжима древесного волокна) и оборот-

ной воде Лесосибирского ЛДК №1. Во всех опытах производительность флотатора со-

ставляла 7 куб. метров в час, расход воздуха 3 %, расход рабочей жидкости 10 % от про-

изводительности флотатора. Минимальный эффект очистки без использования реагентов 

составил 72,4 %, в оптимальном режиме эффект равен (90-95)%. Эффективность — это не 

единственное достоинство этих флотаторов. Эти аппараты компактнее зарубежных. По 

теории флотации считается, что создать флотатор с глубиной камеры меньше 1700 мм не-

возможно. М. Крофта удалось уменьшить глубину до 650 мм. Отечественная установка 

имеет всего 150 мм в глубину. 

В современных условиях рыночной экономики особое значение приобретает эколо-

го-экономическая значимость внедряемого оборудования с  оценочным фактором рацио-

нального природопользования и охраны окружающей природной среды. Экологический 

аспект заключается в организации управления и планирования системы природоохранных 

и социально-экономических мероприятий, обеспечивающих сохранение и улучшение 

природной среды. 

Эколого-экономическая эффективность установки УНИВЕРСАЛ-300 заключается в 

экономии волокнистых полуфабрикатов, свежей воды, уменьшении объема производст-

венных стоков, сброса взвешенных веществ в водоем. Кроме того, сокращаются эксплуа-

тационные расходы на локальных очистных сооружениях: снижается численность произ-

водственного персонала, расход электроэнергии на перекачку стоков на отстойники и 

возврат скопа на производство древесноволокнистых плит, исключается транспортировка 

отходов в отвал. 

Использование осветленной воды взамен свежей на спрыски пеногашения в напуск-

ных ящиках и в регистровой части отливочных машин, на разбавление массы перед ра-

финаторами позволит сократить потребление свежей воды на 6888 м
З
/сут. Снижение по-

требления свежей воды уменьшает объем сточной воды на 6888 м
З
/сут, содержание взве-

шенных в ней частиц сокращается на 1,98 т/сут. 

Общая сумма расходов на реконструкцию определяется путем составления смет ка-

питальных затрат. Для расчета необходимых для реконструкции капиталовложений по-

следовательно определяют затраты на строительные работы, вспомогательным цехам и 

общезаводским объектам, сумма (прирост) оборотных средств, а также капиталовложения 

по оборудованию. Здесь учитывается стоимость нового оборудования и другие затраты, 
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связанные с его установкой. Расчеты показали, что для реконструкции цеха ДВП потре-

буется около 9976,018 тыс.руб. 

При внедрении нового оборудования необходимо учесть также затраты, связанные с 

его эксплуатацией. В основу расчета эксплуатационных расходов были положены сле-

дующие исходные данные: 

- расход материалов, энергоресурсов, сметная стоимость установки; 

- ценовые показатели; 

- стоимость флокулянтов (при необходимости); 

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов. 

Сумма ежегодных эксплуатационных затрат составит 1501,08 тыс.руб. 

Ликвидация локальной очистки с внедрением новых очистных сооружений позволит со-

кратить обслуживающий  персонал. Также ликвидация локальной очистки позволит сократить 

расходы электроэнергии на перекачку стоков на отстойники и скопа на производство ДВП на 

443000 кВт, что даст экономию 647,49 тыс.руб. В результате экономии сырья, воды, электро-

энергии и заработной платы сократится себестоимость древесноволокнистой плиты.  

Ввод в эксплуатацию локальной очистки избыточных оборотных и сточных вод с исполь-

зованием УНИВЕРСАЛ-300 даст возможность сократить сброс взвешенных веществ в р. Енисей 

на 621 т/год, что позволит уменьшить плату за сброс загрязняющих веществ. Экономия от со-

кращения сброса вредных стоков составит 1132,29 тыс.руб. Суммарная годовая экономия от ис-

пользования флотационной установки равна 13997,25 тыс.руб. 

При этом необходимые капитальные вложения по нашим расчетам окупятся через 2,1 года. 

Необходимо отметить, что норматив платы за выбросы/сбросы загрязняющих веществ в окру-

жающую среду устанавливается (индексируется) ежегодно Правительством РФ и имеет тенден-

цию возрастания. Следовательно, при всех равных условиях, экономическая эффективность по 

природоохранным факторам может увеличиваться год от года на величину индексации платы за 

природопользование. В конечном итоге коэффициент общей эколого-экономической эффектив-

ности предлагаемого проекта составит 1,19. 

Планируемый для внедрения в цехе ДВП Лесосибирского ЛДК №1 напорный флота-

тор является эффективным средством очистки промышленных сточных вод деревообра-

батывающих предприятий и  в частности промышленных стоков производства древесно-

волокнистых плит. Две ступени дисперсионных флотационных аппаратов без использо-

вания химических реагентов (коагулянтов и флокулянтов) позволят эффективно очистить 

производственные стоки деревообрабатывающих предприятий перед их биологической 

обработкой, в том числе от древесных волокон, решая тем самым технологические, эко-

номические и экологические задачи: 

1) возможность использования очищенной технологической воды для повторного ее 

использования на различных этапах технологического процесса производства ДВП: 

- напорный ящик; 

- вакуумные насосы (300 м
3
/ч); 

- гидромойка (240 м
3
/ч); 

2) снижение объема водопотребления свежей воды; 

3) снижение на первом этапе сброса технологической воды на ЛОС на 50%, снижая тем 

самым объемы загрязнения и соответственно концентрацию загрязняющих веществ в воде; 

4) улавливание и возврат для повторного использования вторичных древесных воло-

кон в основное производство без дополнительной его обработки, непосредственно в на-

порный ящик, в среднем до 95% от общей массы попадающего волокна в сточные воды; 

5) применение этого оборудования позволит снизить нагрузку на существующие 

локальные очистные сооружения, что снизит эксплуатационные затраты, а также мате-

риальные затраты связанные с выплатой экологических штрафов; 
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6) экономия заводских площадей. Возврат уловленного волокна в производство 

позволит уменьшить расход свежего волокна на 1,48 т/сут. 

Таким образом, в результате вышеприведённого анализа следует вывод, что для дос-

тижения поставленной в настоящей статье цели (в том числе эколого-экономической эф-

фективности), в промышленности при производстве ДВП мокрым способом предложен-

ное оборудование является экономически выгодным. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ 

ПОКРЫТИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ НА ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЕ 
 

Мелешко А.В., Манулик Г.О. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The results of researches of water penetration of multilayered coverings in the course of 

their formation on coniferous wood. The technique of the control of water penetration 

conductometric is presented by a method. 
 

В последние годы все более широкое применение в технологии отделки изделий из 

древесины находят водные лакокрасочные материалы (ЛКМ) на основе акриловых дис-

персий. Сформированные многослойные покрытия обладают высокой водостойкостью и 

паропроницаемы, это обеспечивает их использование при отделке оконных и дверных 

блоков. Однако, процессы взаимодействия формируемых покрытий на поверхности дре-

весины с водной фазой недостаточно изучены. 

При формировании многослойных покрытий происходит многократный контакт по-

верхности древесины с водой за счет частичной проницаемости промежуточных слоев 

покрытия. Это приводит к возникновению различных дефектов (в первую очередь к набу-

ханию поверхности, повышению шероховатости и неравномерному блеску сформирован-

ного покрытия). Промежуточное шлифование поверхности частично устраняет указанные 

дефекты, однако при нанесении следующего слоя водоразбавляемого лакокрасочного ма-

териала возможно проникновение содержащейся в нем воды через ранее нанесенные слои 

и процесс набухания поверхностного слоя древесины повторяется. Следовательно, при 

многократном нанесении на поверхность древесины лакокрасочных материалов прони-

цаемость промежуточных слоев в значительной степени будет оказывать влияние на 

свойство покрытия в целом. При разработке технологического процесса следует изна-

чально обеспечить минимальную водопроницаемость загрунтованной поверхности. 

Водопроницаемость – способность покрытий пропускать воду из окружающей среды к по-

верхности подложки. Она зависит от таких характеристик, как плотность (пористость) покрытия 

и определяется его структурой, которая связана с технологическими режимами. Структура фор-

мируется длительное время, даже после удаления летучих компонентов. Окончательное ее фор-

мирование происходит уже в процессе эксплуатации покрытия. 

Проницаемость покрытий можно определять прямыми и косвенными методами. 

Прямые методы сводятся к непосредственному замеру количества жидкости, пара и газа, 

прошедшего через пленку при заданных условиях. Косвенные, или сорбционные, методы 

определения проницаемости связаны с количественной или качественной оценкой степе-

ни сорбции или диффузии испытываемых веществ [1]. 

Для контроля изменения водопроницаемости формируемых покрытий требуется ис-

пользовать метод, позволяющий осуществлять количественный контроль на всех этапах 

отверждения и как в объеме покрытия, так и на границе раздела фаз ЛКМ-подложка. Од-

ним из возможных вариантов контроля на всех этапах формирования покрытия является 

метод измерения электрического сопротивления. 
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Для определения степени отверждения ЛКМ может быть использован кондуктомет-

рический метод, позволяющий установить зависимость между объемным сопротивлением 

покрытия и продолжительностью его отверждения. В процессе отверждения сопротивле-

ние покрытия возрастает до определенного значения, после чего остается постоянным. 

Время, за которое достигается максимальное значение сопротивления покрытия, характе-

ризует полноту отверждения покрытия [2]. 

В исследованиях МЛТИ был предложен кондуктометрический метод для определе-

ния степени отверждения лакокрасочных материалов УФ-отверждения с использованием 

специальной установки, состоящей из датчика с пластинчатыми электродами, который 

находится в камере отверждения, тераомметра Е6-13А, усилителя И-37 и самописца Н-

391. Принцип работы заключался в следующем: датчик с нанесенным на него ЛКМ уста-

навливают в камеру отверждения и имитируют требуемые технологические процессы [3]. 

При этом изучение процесса отверждения производилось на эталонной поверхности, без 

учёта свойств древесной подложки, количества и свойств промежуточных слоев. В про-

водимых исследованиях водные ЛКМ не изучались. 

Для определения водопроницаемости лакокрасочных покрытий на древесине предла-

гается использовать кондуктометрический метод, позволяющий по величине электриче-

ского сопротивления контролировать время проникновения воды через покрытие, коли-

чество впитавшейся воды и интенсивность процесса последующего испарения. Условная 

водопроницаемость в этом случае будет определяться временем, за которое покрытие не 

пропускает воду после ее нанесения на лакированную поверхность древесины. 

Для контроля водопроницаемости и отверждения покрытий предлагается использо-

вать схемы измерения на основе прибора мегаомметра Ф4101, представленные на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Схемы измерения электрического сопротивления лакокрасочных покрытий: 

а) на границе раздела ЛКМ-подложка; б) на границе раздела ЛКМ-окружающая среда. 

1 – лакокрасочный материал; 2 – подложка; 3 – электроды. 

 

Целью проведенных исследований является повышение водостойкости многослой-

ных покрытий с учетом влияния основных технологических факторов. 

Исследования проводились на образцах сосны. Для проведенных исследований использовалась 

схема измерения 1-а, расстояние между электродами, внедренными на всю глубину древесины, 

принято равным 20 мм, для того чтобы исключить образование трещин на древесине, а также 

определять значения электрического сопротивления при обеспечении высокой чувствительно-

сти прибора. Для исследований использовался водоразбавляемый акриловый лак Суперкрил 

фирмы Akzo Nobel, который наносился толщиной 100, 150 и 200 мкм в жидком слое (ж.с.). 

Сушка покрытия осуществлялась при нормальных условиях, и при температуре 50 °С. Первый 

слой покрытия отверждался при нормальных условиях в течение 2, 4 и 24 часов, и при темпера-

туре – 1 и 2 часа. Предварительные исследования показали, что при нормальных условиях от-

верждение слоя покрытия в течение 2 и 4 часов не обеспечивает требуемую водопроницаемость, 

поэтому дальнейшие исследования проводились при времени отверждения – 24 часа. Второй 
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слой наносился для всех образцов толщиной 200 мкм ж.с. и отверждался при тех же условиях, 

что и первый. После отверждения первого слоя лака наносился второй слой, и контролировалась 

водопроницаемость грунтовочного слоя, определяемая временем, за которое покрытие не про-

пускает воду. После отверждения второго слоя покрытия на поверхность наносился слой воды, 

и определялась условная водопроницаемость временем, за которое вода, проходя через два слоя 

покрытия, поглощается поверхностью древесины, резко уменьшая ее сопротивление.  
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Рисунок 2 – Изменение электрического сопротивления на границе ЛКМ-подложка 

при отверждении двухслойных покрытий при нормальных условиях 
 

Результаты исследований водопроницаемости грунтовочного слоя при формирова-

нии покрытия представлены на рисунках 2 и 3. Установлено, что для нормальных условий 

увеличение толщины грунта со 100 до 200 мкм ж.с. снижает водопроницаемость пленки с 

2 до 8 мин после нанесения второго слоя водного ЛКМ. Последующее время удаление во-

ды из подложки составляет соответственно 90 и 240 мин. 

Формирование покрытия при температуре 50 °С характеризуется снижением водо-

проницаемости грунтовочных слоев, для 100 мкм ж.с. – до 4 мин. При этом время после-

дующего удаление воды составляет – 12 мин. Грунтовочный слой толщиной 200 мкм ж.с. 

оказался изолирующим и препятствует проникновению воды в древесину из покровного 

слоя лака (рис.3). 
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Рисунок 3 – Изменение электрического сопротивления на границе ЛКМ-подложка 

при отверждении двухслойных покрытий при температуре 50 °С 
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Исследование водопроницаемости двухслойных покрытий представлены на рисунке 

4. Установлено, что проницаемость определяется толщиной слоя покрытия, а также тем-

пературой и продолжительностью отверждения. В большей степени на проницаемость 

влияет температура сушки. При этом, в отличие от однослойного покрытия толщиной 200 

мкм ж.с. отверждаемого при температуре 50 °С, величина водопроницаемости которого 

не превышает 75 сек [4], водопроницаемость двухслойного покрытия, сформированного 

при нормальных условиях составляет 375 сек. Повышение температуры отверждения 

приводит к снижению условной водопроницаемости до 720 сек. 
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Рисунок 4 – Водопроницаемость двухслойных покрытий 

 

Выводы: 

1. Кондуктометрический метод позволяет осуществлять количественный контроль водо-

проницаемости полимерных пленок и может быть рекомендован для проведения исследований 

по изучению процессов формирования многослойных покрытий на древесных подложках. 

2. Основными факторами в процессе отверждения многослойных покрытий, влияю-

щими на водопроницаемость, являются толщина покрытия, а также продолжительность и 

режимы сушки. При этом, наиболее значимым фактором при формировании покрытий 

является температура. 

3. При температуре 50 °С и продолжительности сушки 2 часа, сформированный 

грунтовочный слой толщиной 200 мкм ж.с. исключает проникновение воды в древесину 

при последующем нанесении покровного слоя лака. 
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ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХВОЙНОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ НА БЛЕСК ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Мелешко А.В., Романова С.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The studies of check of unevenness on a surface of a paint coating are introduced in the ar-

ticle. The optical method of measuring mirror component of a reflected luminous flux from a 

surface of coating lengthways and across fibres of wood was used. 
 

Подготовка поверхности древесины к формированию лакокрасочного покрытия 

(ЛКП) оказывает большое влияние на расход лаков и эмалей и декоративные свойства по-

крытия (цвет, блеск и т.д.). Качество и свойства покрытий в большей степени зависят от 

природы отделываемой поверхности (подложки). Важную роль в подготовке поверхности 

изделий из древесины играет ее шероховатость, которая вызвана неровностями анатоми-

ческого строения после перерезания полостей клеток при механической обработке древе-

сины (вмятины, микротрещины, ворсистость и т.д.).  

Использование традиционных органорастворимых лакокрасочных материалов 

(ЛКМ) не приводит к существенному набуханию поверхности, а изменение шероховато-

сти поверхности определяется в основном поднятием ворса и дефектами покрытия в виде 

кратеров, пузырей т.п. Устранение данных дефектов достигается операцией промежуточ-

ного шлифования.  

При использовании водоразбавляемых ЛКМ, которые находят все большее примене-

ние в технологии защитно-декоративных покрытий, входящая в их состав вода, как по-

лярная жидкость, вызывает набухание поверхности. В большей степени это наблюдается 

на хвойной древесине, так как она имеет анизотропное строение. Древесина ранней зоны 

годичного слоя имеет меньшую плотность, чем древесина поздней зоны, поэтому при 

взаимодействии поверхности древесины с водой происходит не только поднятие ворса и 

увеличение шероховатости, но и ее неравномерное набухание (в ранней зоне до 230 мкм, 

в поздней зоне до 210 мкм [3]), при этом образуется волнистость на поверхности древеси-

ны, что в свою очередь может влиять на блеск лакокрасочного покрытия. 

Предварительная подготовка поверхности изделий из древесины предусматривает 

величину шероховатости Rmmax для деталей мебели и столярно-строительных изделий до 

16 – 32 мкм по ГОСТ 7016-68. Однако, как бы качественно не была подготовлена поверх-

ность изделия, при взаимодействии ее с водными лакокрасочными материалами происхо-

дит изменение параметров поверхности. Шлифование, связанное с выравниванием по-

верхности покрытия на древесине, может приводить к удалению грунтовочного слоя, а 

при формировании многослойного покрытия это может привести к перерасходу ЛКМ. 

Уменьшение влияния шероховатости подложки на блеск покрытия может быть дос-

тигнуто за счет многократного нанесения ЛКМ, имеющего хороший розлив (способного 

выравнивать поверхность покрытия). При этом также известно, что  при формировании 

многослойных покрытий после нанесения последующего слоя блеск покрытия возрастает 

[4], и данный эффект может быть использован для выравнивания блеска. 

Блеск покрытий определяется фотоэлектрическим блескомером ФБ-2 по ГОСТ 896-

69, при этом замеры производятся вдоль волокон древесной подложки. Вопросы влияния 

шероховатости подложки на блеск и, соответственно, на качество покрытий, а также из-

менения показателя блеска вдоль и поперек волокон для хвойной древесины не  доста-

точно изучены.  

Целью исследований являлось изучение изменения блеска лакированной поверхно-

сти хвойной древесины при формировании многослойного покрытия  водоразбавляемыми 

материалами. 
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Для достижения поставленной цели был использован оптический метод при помощи 

прибора блескомер ФБ–2, основанный на измерении зеркальной составляющей отражен-

ного светового потока от поверхности ЛКП. При этом использовались специальные на-

садки с углами падения светового пучка 45
0
, 60

0
 и 85

0
. 

Известно [1, 2], что под углом 45
0
 количество отраженного света зависит лишь от 

площади участков поверхности, которые отражают свет в главном направлении, и почти 

не зависят от высоты неровностей покрытия. Большая часть света при этом, проходя че-

рез прозрачную пленку, подвергается избирательному поглощению и отражению древе-

синой. Поэтому показания приборов зависят не только от структуры поверхности лаково-

го покрытия, но и от цвета древесины. Для исключения влияния цвета подложки на блеск 

используется поправка в виде коэффициента 0,17 на диффузную составляющую. Зеркаль-

ное отражение по закону Френеля составляет 5 % при 45
0
, и при увеличении угла падения 

эта величина повышается, что должно позволить расширить диапазон измерения и повы-

сить чувствительность прибора. 

Для каждого угла настройка осуществлялась на 100 ед. на пластинке из молочно-

белого стекла марки МБС-20, входящей в комплект прибора. При этом установлено, что 

при угле 45
0
 разница зеркального отражения на белой и черной (ультрафиолетовое стекло 

марки УФС-6) пластинах составляла 8 ед., при 60
0
 – 3 ед., а при 85

0
 оба составляют 100 

ед.  При этом можно предположить, что при увеличении цвет подложки не влияет на ве-

личину зеркальной составляющей отраженного светового потока.  

Для проведения исследований использовался матовый лак Супекрил фирмы Akzo 

Nobel и глянцевый акриловый лак отечественного производства МАСТЕР 130 (ЗАО 

«Стройкомплекс»). Исследования проводились на одно-, двух- и трехслойных покрытиях, 

сформированных на древесине сосны при нанесении материала толщиной пленки в жид-

ком слое (ж. с.) 150 мкм (для каждого слоя). Сушка покрытия осуществлялась при 20 
0
С. 

Последующие слои наносились через каждые два часа без промежуточного шлифования 

поверхности. Полученные данные приведены на рисунках 1 – 2 (1х150 –  однослойное 

покрытие, 2х150 – двухслойное покрытие, 3х150 – трехслойное покрытие).  

Лак Akzo Nobel матовый, древесина сосны
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Рисунок 1 – Значение зеркальной составляющей отраженного светового потока, лак 

Akzo Nobel  Суперкрил матовый 
 

Для сравнения показателей глянцевый лак МАСТЕР был нанесен на поверхность бе-

лой керамической плитки. При угле падения света 45
0
 значение зеркальной составляю-

щей, в зависимости от количества слоев, составляет от 84 до 90 ед. При увеличении угла 

падения прибор становится более чувствительным к неровностям на поверхности покры-
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тия. Значение зеркальной составляющей при этом находится в пределах от 90 до 92 ед. (в 

зависимости от количества слоев). 

Из рисунков видно, что при угле падения 85
0
 разность между значениями зеркальной 

составляющей вдоль и поперек волокон увеличивается при большем количестве слоев от 

2 до 7 ед. на поверхности матового лака (рисунок 1) и от 4 до 13 ед. на поверхности глян-

цевого лака (рисунок 2). Что еще раз подтверждает, что с увеличением угла падения све-

тового пучка прибор становится более чувствительным к неровностям на поверхности 

покрытия. При этом зеркальная составляющая отраженного светового потока от поверх-

ности покрытия также зависит от количества нанесенных слоев ЛКМ, так как поверх-

ность покрытия выравнивается, становится более гладкой. 

Лак МАСТЕР глянцевый, древесина сосны
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Рисунок 2 – Значение зеркальной составляющей отраженного светового потока, лак 

МАСТЕР 130 глянцевый 

 

Следовательно, можно сделать вывод, что данный метод возможен в применении для 

сравнения блеска вдоль и поперек волокон древесины, что позволит количественно оце-

нить влияние режимов отделки и изменение шероховатости поверхности подложки на 

блеск покрытий, сформированных на основе водных материалов.  

 Для контроля изменения шероховатости может быть рекомендован оптический ме-

тод с использованием специальной насадки с углом 85
0
 на покрытии, сформированном 

глянцевым лакокрасочным материалом. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

Поляков С.И. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

 In paper the organization of structure of automatic system of regulating of loading of the 

propeller of shearing woodshop the equipment on the basis of programmed logic control unit 

SIMATIC S7-200 and the frequency converter the Vector of Microowner Siemens is ob-

served{watched}. 
 

Автоматическое управление на базе программируемого логического контроллера 

Simatic S7-200 (рис.1) предназначено для поддержания момента нагрузки M главного 

привода деревообрабатывающего станка (на схеме двигателя резания) на уровне, опреде-

ляемом задатчиком, например, аналоговым потенциометром. В качестве измеряемого по-

казателя для оценки момента нагрузки используется ток нагрузки I исполнительного дви-

гателя резания. В качестве датчика тока I применен трансформатор тока TT. С помощью 

этого датчика, ток, потребляемый двигателем резания, преобразуется в пропорциональ-

ный электрический сигнал напряжения U, который и подается на аналоговый вход кон-

троллера. Контроллер, в свою очередь, вырабатывает управляющее воздействие через 

цифровые входы DIN1-DIN4 преобразователя частоты MICROMASTER Vector. Причем 

входы Din 1, Din 2 используются для реализации управления движением, а входы Din 4, 

Din 5 для управления частотой напряжения. Обратная связь с контроллером производится 

через релейный выход Dout 1 преобразователя частоты для сообщения в контроллер о 

возникших сбоях в работе или неисправностях в системе. MICROMASTER Veсtor выра-

батывает управляющее воздействие в виде питающего напряжения двигателя подачи пе-

ременной частоты. В зависимости от  управляющего воздействия меняется скорость по-

дачи заготовок и, следовательно, момент нагрузки исполнительного двигателя резания. В 

установившемся режиме ток I трансформатора тока ТТ перестает изменяться. 

 
Рисунок 1 - Структурная схема АСР нагрузки двигателя резания 
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Программируемые логические контроллеры семейства SIMATIC S7-200 являются 

идеальным средством для построения высокоэффективных систем автоматического 

управления при минимальных затратах на приобретение оборудования и разработку сис-

темы. Контроллеры способны работать в реальном времени и могут быть использованы 

как для построения узлов локальной автоматики, так и систем распределенного ввода-

вывода с организацией обмена данными.  

Отличительные особенности семейства SIMATIC S7-200: 

 Потенциометры аналогового задания цифровых параметров. 

 Мощный набор инструкций языка программирования. 

 Возможность работы с устройствами человеко-машинного интерфейса. 

Микро ПЛК SIMATIC S7-200 предназначены для построения замкнутых и ра-

зомкнутых систем автоматического управления, как отдельных машин, так и неболь-

ших технологических процессов. Контроллеры используются для управления оборудо-

ванием деревообработки. 

Аппаратура SIMATIC S7-200 

Семейство объединяет в своем составе модули центральных процессоров; коммуни-

кационные модули; модуль позиционирования EM 253; модули ввода-вывода дискретных 

и аналоговых сигналов; модули блоков питания.  

С помощью модулей ввода-вывода программируемые контроллеры S7-200 легко 

адаптируются к требованиям решаемой задачи. Они позволяют увеличивать количество 

входов и выходов, обслуживаемых одним центральным процессором, дополнять систему 

ввода-вывода не только дискретными, но и аналоговыми каналами с требуемыми пара-

метрами входных и выходных сигналов. 

Скорость двигателей может регулироваться с помощью автоматического частотного пре-

образователя Siemens, предназначенного для управления электроприводом переменного тока 

общего назначения. Электропривод включает в себя электрический двигатель, преобразователь 

электрической энергии (преобразователь частоты) и систему управления. 

Скорость ротора асинхронного электродвигателя регулируется изменением частоты пи-

тающего напряжения, амплитуды питающего напряжения, числа пар полюсов статора. 

Преобразователи частоты изменяют скорость вращения асинхронного электродвигате-

ля, меняя частоту подводимого напряжения. В данном случае частотного регулирования 

управление скоростью вращения осуществляется путем изменения частоты и амплитуды на-

пряжения трехфазного источника питания. Как известно, регулирование скорости асин-

хронного двигателя изменением частоты, подводимого к статору напряжения, возможно как 

в сторону снижения скорости, так и в сторону увеличения скорости выше номинальной.  

Регулируемое время торможения обеспечивает комбинированный способ, вклю-

чающий в себя динамическое торможение и генераторный способ, то есть на переменную 

составляющую выходного напряжения преобразователя накладывается постоянная со-

ставляющая. Такой тип торможения сочетает в себе преимущества обоих электрических 

способов торможения и позволяет эффективно тормозить электродвигатель за короткое 

время без выделения тепла в преобразователе. 

Кроме того, эти преобразователи совместно с асинхронными двигателями во многих 

случаях позволяют заменить более дорогой привод постоянного тока. Диапазон мощно-

стей от 120 Вт до 75 кВт (95 кВт для квадратичной нагрузки). 

В зависимости от серии преобразователи частоты Siemens имеют от 3 до 6 програм-

мируемых дискретных входов, способных инициировать до 24 различных функций 

управления. Все эти функции можно условно разделить на несколько групп. В первую 

группу можно отнести функции управления движением двигателя, такими как пуск, оста-

нов, реверс, способ торможения. Вторую группу образуют функции управления выходной 
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частотой преобразователя, такое управление может быть осуществлено путем выбора 

значения фиксированной частоты, определенной для конкретного входа или задаваемой 

двоичным кодом состояния трех входов (восемь значений). В эту же группу входят функ-

ции плавного уменьшения или увеличения выходной частоты при активном состоянии 

соответствующего дискретного входа. 

 

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЕТВЕЙ ОРИЕНТИРУЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА 
 

Плотников С.М. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

  

The quantity of branches of a directing organ of the device for mechanical orientation of 

wood particles is defined, proceeding from productivity of the device, his parameters, length and 

pedigree structure of particles. 
 

В современных линиях производства древесных плит применяется механическое 

ориентирование стружки. Один из способов такой ориентации основан на использовании 

жесткого направляющего органа (пластины или дисковые вальцы) или гибкого направ-

ляющего органа (бесконечная лента или нить), соседние ветви которого размещены па-

раллельно друг другу на расстоянии hн (шаг ориентации) и приводятся в движение в про-

тивоположных направлениях. 

Для рационального проектирования таких устройств необходимо установить опти-

мальное число ветвей направляющего органа, т.к. завышение данного числа усложняет 

устройство, а занижение – не позволяет проводить качественную ориентацию стружки. 

Количество ориентирующих ветвей направляющего органа определяется, исходя из 

производительности ориентирующего устройства Q [кг/с] и упрощенной модели поведе-

ния древесных частиц в устройстве. 

Среднее время разворота частицы, происходящего во время ее падения в ориенти-

рующем устройстве: 

g

H5,0H2
t к0

1


  

где Но – расстояние от плоскости направляющего органа до поверхности стружечного 

ковра, м; Нк – толщина стружечного ковра, м. 

С учетом того, что ось вращения разворачиваемых частиц перпендикулярна их плос-

кости, время падения одного слоя частиц толщиной h определяется выражением: 

g

h2
t 2   

Время прохождения частицей ориентирующего устройства состоит из времени раз-

ворота t1 и времени падения слоя частиц t2: 

g

H5,0h2H2
ttt к0

21пр


 .             (1) 

Средняя масса частицы: 

mч = ρд ∙ l ∙ b ∙ h, 

где ρд–плотность древесины, кг/м
3
; l, b, h – геометрические размеры частицы, м. 

Количество частиц, разворачиваемых направляющим органом за 1 секунду:  
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где Q–заданная производительности ориентирующего устройства, кг/с; hн – расстояние 

между соседними ветвями направляющего органа (шаг ориентации), м. 

Очевидно, оптимальное отношение шага ориентации и длины ориентируемых час-

тиц hн/l = 0,5. При уменьшении этого отношения частица будет падать сразу на несколько 

ветвей, что приведет к засорению устройства, а при увеличении – снижается количество 

частиц, подвергающихся развороту, т.е. ухудшается качество ориентации. При hн/l = 0,5 

выражение (2) имеет более простой вид: 

ч

1
P

Q

3

2
n   .                    (3) 

Количество находящихся в одном слое частиц, гарантированно разворачивающихся 

в ориентирующем устройстве за 1 секунду,  составляет: 

2

пр

2
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 ,                        (4) 

где  B и  L – соответственно ширина и длина окна ориентирующего устройства, м; tпр – 

время прохождения частицей направляющего органа, с. 

Число ветвей направляющего органа (рисунок 1): 

l

L
m  .                        (5) 

L

l

B
Направление

ориентации

m  
Рисунок 1 – Схема окна ориентирующего устройства 
 

Приравняв (3) и (4), определяем величину L. Подставив ее в (5), с учетом (1) и (2) 

получим минимальное число ветвей направляющего органа, необходимое для обеспече-

ния заданной производительности устройства при оптимальном шаге ориентации: 

Bhb3
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H5,0h2H2
m

д

к0




 .       (6) 

 Как показывает анализ (6), данное число не зависит от длины ориентируемых час-

тиц l. Однако эта величина косвенно влияет на значение m за счет наличия определенного 

соотношения размеров частиц l:b:h. В [1] рекомендуется выдерживать рациональное со-

отношение частиц l : b : h = 100 : 10 : 1. Зависимость m(l) для таких частиц для произво-

дительности формирующей машины 3600 кг/час (1 кг/с) при ширине ориентирующего 

окна В = 2 м представлена на рисунке 2. Значения m рассчитано для древесных частиц 
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минимальной и максимальной плотности: сосна – ρд = 460 кг/м
3
, лиственница - ρд = 675 

кг/м
3
. Число m для частиц другой породы или смеси пород находится между данными 

пределами. 
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25 75 125  
Рисунок 2 – Зависимость числа ветвей направляющего органа от длины ориентируе-

мой стружки: 1 – сосновая стружка; 2 – лиственничная стружка 

 

Из рисунка видно, что ориентация частиц длиной менее 25 мм становится проблема-

тичной из-за необходимости установки большого числа ветвей направляющего органа. 

Ориентация крупноразмерной стружки при изготовлении OSB (l ≈ 150 мм) возможна уже 

при m не более 10. 
Литература 
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ ТЕХНОЛОГИИ  

ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Рубцов Ю.В. (ГОУ ВПО “КнАГТУ”, г.Комсомольск-на-Амуре, РФ) 
 

One of the method of technology of varied processing of timbers. 
 

Актуальность разработки технологии по переработке древесины обусловлена зада-

чами, поставленными правительством РФ о введении, по сути, запретительных вывозных 

таможенных пошлин на необработанные лесоматериалы с 1января 2009 года. Некоторые 

руководители лесного комплекса Дальневосточного Федерального округа направили пре-

зиденту России письмо с просьбой отсрочить вступление в силу этих нормативных актов, 

из-за отсутствия средств на создание собственных комплексов переработки древесины. 

По их мнению, если они не объединятся в крупные холдинги, малым компаниям с объе-

мом производства до 100 тысяч кубометров в год предстоит “умереть” /1/. 

Лесозаготовителям надо дать время и  возможность подготовиться к такому  поворо-

ту событий. Необходима концентрация сырьевых и финансовых ресурсов, строительства 

перерабатывающих предприятий, организационное создание системы управления. 

Лесозаготовительная промышленность является одной из важнейших в нашей стра-

не. На долю России приходится четверть мирового лесного запаса, экономический потен-

циал лесного комплекса оценивается в 100 млрд.долл., но используется он не более чем 

на 7-10 процентов. Уровень дохода с 1 га  эксплуатируемых лесов в России в 10-15 раз 
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ниже, чем в Финляндии, Швеции, США. Главная причина в неурегулированности лесных 

отношений, отсутствие в стране долговременной национальной лесной политики, одно-

сторонний характер использования лесов приводящих к истощению высокосортного пи-

ловочника хвойных пород /2/.  

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона под эти ресурсы создали деревообрабаты-

вающие мощности с безотходными производственными процессами, увеличили приба-

вочную стоимость, занятость населения. Партнеров по рынку беспокоит инвестиционный 

климат в России, риски, связанные с размещением финансовых средств /3/. 

  Опыт развития состояния лесного комплекса США указывает на положительные 

организационные, технические, технологические и экономические решения, так например 

в ходе переработки древесины 400 млн.куб.м. распиливают  210 млн.куб.м. пиловочника, 

120 млн.куб.м. балансов на древесную массу, 80-90 млн.куб.м отходов на технологиче-

скую щепу, 16,5 млн.куб.м. кряжей на фанеру, шпон, плиты. Следует отметить, что в 

США понятие “дровяная древесина” отсутствует. Древесина в органической массе со-

ставляет 99,5 процента и подлежит полной переработке на полезные продукты. В отрас-

лях, связанных с лесом, занято 10 млн. человек. Это мощный монополист, механизиро-

ванный комплекс, с вахтовым методом ведения лесозаготовок, надлежащими социально-

бытовыми условиями работы в лесу, научно-исследовательскими, проектно-

конструкторскими организациями, банками, машиностроительными деревоперерабаты-

вающими заводами. 

 
Рисунок - Технологическая схема деревообрабатывающего комплекса по производ-

ству технологической щепы 
 

Основным направлением является постоянство лесопользования, рациональное при-

родопользование, дорожное строительство, стимулирование глубокой переработки с без-

отходной технологией производства щепы, защиты интересов на мировом и внутреннем 

рынке /4/. 
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Сроки установленные реорганизации лесного комплекса России в 2 года, не доста-

точны. Без национального проекта поставленные вопросы, в отсутствии государственной 

поддержки не решить, ничего сразу не может измениться в лучшую сторону. При Мин-

промэнерго России создана рабочая группа по инвестициям  и инвестиционным техноло-

гиям в лесном комплексе. Она занимается проработкой вопросов эффективного развития 

инфраструктуры для предприятий, имеющих собственные мощности для глубокой пере-

работки древесины, но нужны и привлечения бюджетных средств, чтобы как-то прибли-

зиться к уровню развитых стран в создании рабочих мест. 

В настоящее время из объема дерева используется только пиловочник, баланс в раз-

мере 2/3 стволовой части, остальные 33 процента – отходы. При распиловке пиловочника 

отходы составляют 45-63 процента, т.е. более половины отведенного в рубку леса не ис-

пользуется, закапывается или сжигается. 

Одним из подходов технологии  глубокой переработки древесины на лесозаготови-

тельных предприятиях предлагается к рассмотрению поточная линия по производству 

технологической щепы. Она прошла производственную эксплуатацию и показала поло-

жительные результаты по выработке из низкокачественной древесины щепы для целлю-

лозно-бумажного, гидролизного и плиточного производства.  

В технологическую схему включены два комплекта окорочных барабана 1, дисковая 

рубительная машина 2, три сортировки 3, ленточные конвейеры 4, скребковые транспор-

теры 5, пневмотранспортная установка 6, бункер-накопитель 7. Особенность технологи-

ческого процесса заключается в том, что крупная фракция щепы подается в рубительную 

машину, а мелкая - отсортировывается и используется в производстве арболита /5/, опил-

ки поступают в отдельный бункер-накопитель и используются при производстве органи-

ческих удобрений  /6/. 

Для технологического комплекса разработана функциональная схема, произведен  

выбор технических средств и их размещение. Разработана структурная схема, алгоритм 

управления комплексом при различных режимах работы. Создано программно-

аппаратное обеспечение управления таким комплексом. 

При реформе лесопользования к 2009 году потребуются квалифицированные  кадры. 

Их подготовка осуществляется в высших профессиональных образовательных учрежде-

ниях ДВГТУ (г.Владивосток), ТОГУ (г.Хабаровск) /7/. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖКИ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НА ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
 

Руденко Б.Д. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Well expressed increase of durability of plates is observed at their endurance during 6 - 8 hours. 

Apparently from the resulted results of experiment, increase of durability at a bend  plates is observed 

under conditions: the temperature is not higher 45 оС, isothermal endurance  in 6 - than 8 hours.   
 

Известно [1], что прочность бетона нарастает в течение длительного времени, но 

наиболее интенсивный рост прочности наблюдается в начальный период твердения. По-

вышение температуры значительно ускоряет процесс твердения бетона. Для этого желе-

зобетонные изделия подвергают специальной термовлажностной обработке в воздушной 

среде при температуре 80 – 90 
о
С и влажности 90 – 100 % или же автоклавной обработке 

при давлении 8 ати и температуре 170 
о
С. В последнем случае через 12 часов может быть 

получен бетон проектной марки. 

Применительно к арболиту ЦНИИМЭ изучалось влияние перечисленных факторов 

на качество изделий. В результате было установлено, что пропаривание образцов в тече-

ние 24 часов не дает прироста прочности арболита из-за набухания древесных частиц и 

разрушения цементного камня [2,3].   

При использовании минерализаторов на основе органических веществ, скорость и 

очередность протекания процессов твердения цементного камня имеет отличие от тради-

ционных минерализаторов. В связи с этим требуется изучение влияния условий твердения 

на прочность цементно-стружечных плит. 

Исследование влияния продолжительности изотермической выдержки при различ-

ных температурах проводилось применительно к древесине лиственницы с использовани-

ем комплексного минерализатора на основе органических веществ. Образцы спрессован-

ных плит помещались в камеру тепловой обработки. Температура устанавливалась в диа-

пазоне от 40 до 90 
о
С. После твердения в камере образцы извлекались из прессформы и в 

течение 14 суток выдерживались при температуре 20 
о
С, после чего производились испы-

тания прочности при изгибе по ГОСТ 10634-78. Обработка результатов испытаний про-

водилась согласно ГОСТ 10633-78. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние изотермической выдержки и ее продолжительности на проч-

ность цементно-стружечных плит при изгибе на 14 –е сутки твердения  
Температура 

изотермической 

выдержки, 
о
С 

Продолжительность изотермической выдержки плит, час 

1 2 3 4 5 

Прочность плит при изгибе, МПа 

40 3,0 3,6 4,9 6,8 8,6 

50 3,0 3,4 4,0 6,0 7,0 

60 3,0 3,1 3,4 4,0 - 

70 3,0 3,3 3,2 - - 

80 3,0 3,8 - - - 

90 3,0 - - - - 

Как видно из таблицы 1, с повышением температуры свыше 40 
о
С прочность це-

ментно-стружечных плит не возрастает. При этом наблюдается торможение процесса 

твердения, а плиты практически имеют одинаковую невысокую прочность. С увеличени-

ем продолжительности выдержки плит в изотермических условиях и при снижении тем-

пературы наблюдается рост прочности. 

В связи с тем, что процесс твердения цемента является экзотермической реакцией, 

температура в камере твердения необходима не столько для прогрева  спрессованных па-
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кетов, сколько для предотвращения их охлаждения ниже заданной температуры. В табли-

це 2 представлены значения теплот гидратации чистых клинкерных материалов (дж/г) 

цемента [4]. 

 

Таблица 2 – Интегральная теплота гидратации чистых клинкерных материалов (дж/г) 
Минерал Сроки твердения через 

3 дня 7 дней 

3СаSiO2 406,12 460,55 

2CaOSiO2 62,80 104,67 

3CaOAl2O3 590,34 661,51 

4CaOAl2O3Fe2O3 175,85 251,21 

Следует отметить, что факторы, ускоряющие процесс гидратации, вызывают соот-

ветствующее увеличение тепловыделения, а факторы, замедляющие процесс гидратации, 

снижают тепловыделение[4]. 

Зависимость прочности плит при изгибе от продолжительности выдержки в изотер-

мических условиях при температуре 30 
о
С на 3-е и 14-е сутки твердения представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Изменение прочности плит при изгибе в зависимости от продолжительно-

сти изотермической выдержки в пресс-форме при температуре 30 
о
с 

 

Наблюдается хорошо выраженное повышение прочности плит при выдержке их в течение 

6 – 8 часов. Как видно из приведенных результатов эксперимента, повышение прочности 

при изгибе цементно-стружечных плит наблюдается при условиях: температура не выше 

45 
о
С, изотермическая выдержка продолжительностью 6 – 8 часов.   
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ТЕРМОМОДИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ  

В ВАКУУМНО-КОНДУКТИВНОЙ СУШИЛКЕ 
 

Сафин Р.Р., Зиатдинова Д.Ф., Ахметова Д.А., Тимербаев Н.Ф. 

(КГТУ, г. Казань, РФ)  
 

Thermal updating of wood represents special technology of thermal processing of various 

breeds of wood (a birch, a beech, a fur-trees, a linden, a larch, an alder) with the purpose of in-

crease of stability to influences of an environment, biodamages and increases of decorative 

properties. 
 

Термомодификация древесины представляет собой специальную технологию терми-

ческой обработки различных пород древесины (березы, бука, ели, липы, лиственницы, 

ольхи) с целью повышения устойчивости воздействиям  внешней среды, биоповреждени-

ям и повышения декоративных свойств. 

Исследован метод термомодификации древесины с использованием вакуумно-

кондуктивной сушилки (рис.1). Экспериментальная установка [1] состоит из герметичной 

камеры - 1 с штуцером - 8 и крышкой - 7, в которой располагается нагревательный эле-

мент - 3, состоящий из перфорированной плиты - 4, 16 и электронагревательного кабеля - 

5. Испытуемая древесина - 6 располагается   между нагревательными элементами. Камера 

подключена к вакуум-насосу - 11 через конденсатор - 10. Для разгерметизации камера 

снабжена напускным клапаном - 9. Датчиком температуры древесины служит хромель-

копелевая термопара - 15,17. Поддержание заданной температуры древесины осуществля-

ется регулятором температуры - 12. Информация о величинах температур от термопар пе-

редается через аналоговый преобразователь - 13 на  ЭВМ-14 . 

 
Рисунок 1- Схема экспериментальной установки 

 

Физическая картина процесса термомодификации представлена на рис.2. Процесс 

можно разделить на 4 стадии: прогрев, сушка, термомодификация,  охлаждение.  

На первой стадии испытуемый материал прогревается до 70°С, при этом происхо-

дит тепловая подготовка материала.  

На второй стадии происходит вакуум-кондуктивная сушка за счет нагревания 

элементов - 3 до температуры 70-80°C. Требуемый вакуум в камере поддерживается 

работой вакуум насоса - 12. Величина остаточного давления определяется показанием 
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образцового вакуумметра - 2. 

 

 
Рисунок 2-  Физическая картина  процесса термомодификации древесины 
 

На третьей стадии  происходит термомодификация древесины. При этом темпера-

тура достигает 180-220°C, дает возможность придать древесине дополнительные тех-

нические и декоративные свойства. 

 На четвертой стадии происходит охлаждение древесины при отключенных нагре-

вательных элементах. 
Литература 

1. Сафин, Р. Р. Вакуумная сушка пиломатериалов при конвективном теплопроводе / Р. Р. 

Сафин. – Казань : Изд-во КГТУ, 2006. – 124 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ РАСТВОРОМ 

ГУМАТА 
 

Смердов О.В. (НИИВН ТПУ, г.Томск, РФ),  

Северьянова З.М. (ТГАСУ,  г.Томск, РФ) 
 

Research of process of impregnation of wood the birch by the extract from peat. 
 

Данная работа посвящена исследованиям процесса пропитки березовых образцов 

раствором гумата.  

Исследования были выполнены на лабораторной установке, представленной на рис. 1.  

В качестве образцов были использованы заготовки древесины березы с начальной 

влажностью 10% и размером 350х45х45мм. Пропитку осуществляли по схеме «вакуум-

давление», давление в камере составляло 0,5 МПа, температура раствора 20
о
С. Пропитан-

ные образцы сушили при температуре не выше 50
0
С. Шлифованную поверхность образца 

сканировали, изображение обрабатывали с помощью программы MathCad и определяли 

значение цветовой насыщенности.  

Анализ экспериментальных данных, полученных при пропитке образцов раствором 

гумата с рН 3÷10, показал, что максимальное значение цветовой насыщенности имеют 

изображения образцов пропитанных раствором с рН 6-7 (рис.2). Увеличение рН раствора 

до 10 приводило к неоднородной пропитке, центральные части образцов не окрашива-

лись. Снижение рН ниже 3 приводило к коагуляции раствора.  
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Рисунок 1- Схема установки 

1-рабочая камера; 2- ресивер; 3- вакуумный насос; 4- насос высокого давления; 5-емкость 

для красителя; 6- манометр; 7- вентиль 
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Рисунок 2 - Зависимость цветовой насыщенности от рН раствора гумата 

 

Влияние концентрации пропиточного раствора определяли при значениях рН 7. 

Концентрация раствора составляла 1/1, 1/2, 1/3, где 1 часть гумата к n частям воды.  
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Рисунок - 3 Зависимость цветовой насыщенности от концентрации раствора гумата 

 

На рисунке 3 приведены результаты этих исследований. Максимальную насыщен-

ность и однородную окраску по всему объему имели образцы, пропитанные раствором 

гумата с концентрацией 1/3 и 1/2. Партии образцов пропитанных раствором с концентра-

циями 1/1 были неоднородно окрашены. Центральные части этих образцов плохо про-

крашивались и имели цветовую насыщенность на 70 ед. ниже краевых участков (рис.4). 
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Рисунок 4 - Распределения цветовой насыщенности по длине образцов пропитанных 

раствором гумата  различной концентрации  

 

Проведенные исследования позволили:  

- опробовать методику измерения цветовой насыщенности пропитанной древесины березы;  

- оптимизировать рецептуру пропиточных растворов;  

- оптимизировать концентрацию раствора.  

 

 

Концентрация рас-
твора 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Титунин А.А., Зайцева К.В. (КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The decision of a task of optimization of a design of walls of wooden buildings for an aver-

age climatic zone is considered from the point of view of decrease of cost of materials. The effi-

ciency of manufacture glued beam  with an internal layer from penopoliuretan is proved 

  

По официальным данным всего около 15% россиян живущих в городах удовлетво-

рены своими жилищными условиями.  Исправить эту ситуацию пытается правительство 

за счет национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». В 

частности к 2010 году планируется увеличить объемы жилищного строительства в два 

раза, а долю малоэтажного домостроения увеличить с 40 до 55%. При этом поставлена за-

дача повышения ресурсо- и энергоэффективности строительства за счет применения ма-

лозатратных, современных экологически чистых материалов. 

Известно, что более 60% прямых затрат в строительстве занимают материалы, по-

этому поставленная задача является действительно актуальной, поскольку с ростом цен 

на материалы возрастает и стоимость жилья. Многие специалисты делают ставку в реше-

нии поставленных задач на деревянное домостроение, а именно строительство домов из 

клееного бруса.  

Клееный брус обладает рядом несомненных преимуществ по сравнению с цельной 

древесиной и другими материалами. Единственная проблема здесь заключается в том, что 

применение клееного бруса при строительстве домов в средней климатической зоне тре-

бует установки дополнительного утеплителя. С учетом возросших требований по тепло-

защите  ограждающих конструкций [1]  в последние годы  были инициированы работы по 

созданию новых видов клееных конструкций с внутренним слоем из утеплителя. Такие 

конструкции позволяют значительно снизить общие затраты на строительство и эксплуа-

тацию деревянных домов.  

Не секрет, что современные утеплители весьма эффективны, что позволяет исполь-

зовать брус шириной всего 80 – 135 мм. Поверх утеплителя строение обшивается вагон-

кой типа «блокхаус», или имитацией бруса, ширина которой равна шагу подъёма бруса. В 

результате достигается оптимальный компромисс между ценой, эстетикой и физическими 

свойствами стен. Подобные конструкции уже производятся в России на нескольких пред-

приятиях, например ООО «Ступинодрев».  

Другой вариант конструктивного исполнения предложен ООО «Светлый город» г. 

Ижевск. Предлагаемый предприятием клееный утепленный брус - это комбинирование в 

стеновых конструкциях дерева и утеплителя. Дерево используется для обеспечения несу-

щей способности конструкции, пенополиуретан – как утеплитель. Новый материал обла-

дает всеми качествами клееного профилированного бруса, но превосходит его по таким 

свойствам, как сопротивление теплопередаче и теплонакопительная способность. 

Конструктивно брусовой элемент представляет собой предварительно сформирован-

ный жесткий каркас, который собирается из двух боковых деревянных ламелей с равно-

мерно расположенными по всей длине каркаса поперечными деревянными вставками, при 

этом пространство каркаса заполнено пенополиуретаном. Толщина стенок бруса и утеп-

лителя рассчитывается применительно к региону, в котором строится дом, а также с уче-

том функционального назначения стен.  
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При определении конструктивных размеров бруса в качестве утеплителя принимает-

ся пенополиуретан, применение которого разрешено в жилых зданиях Минздравом 

РСФСР №07/6-561 от 26.12.86.  

В настоящее время пенополиуретан является самым эффективным теплоизоляцион-

ным материалом. В процессе эксплуатации он не боится сырости, устойчив к появлению 

микроорганизмов (плесени, грибков), его не любят грызуны. Имея коэффициент тепло-

проводности 0,019 - 0,035 (для сравнения, у железобетона - 1,33, у кирпича - 0,44), пено-

полиуретановая прослойка толщиной 5 см удерживает тепло так же, как кирпичная стена 

толщиной 1 м. Кроме того, пенополиуретановый наполнитель плотностью свыше 35 кг/м
3
 

приобретает гидроизоляционные свойства. 

При большом многообразии вариантов ограждающих конструкций возникает про-

блема выбора. В этом случае рекомендуется следующий алгоритм принятия решения, 

рассмотренный на следующем примере сравнительной технико-экономической оценки 

трех видов ограждающих конструкции: предприятия «Ступинодрев» – брус толщиной 90 

мм с установкой наружного утеплителя и обшивки из блокхауза толщиной 25 мм; ООО 

«Светлый город˚» – клееный брус из ламелей толщиной 42 мм и пенополиуретановым 

средним слоем; а также конкурирующий вариант, в котором наружная обшивка уменьше-

на до 25 мм, а толщина обшивки  с внутренней стороны – до 32 мм. Конечной целью яв-

ляется снижение затрат на единицу продукции. 

Во-первых, необходимо обеспечить сравнимость вариантов по теплотехническим 

показателям. Для этого  с использованием аппарата линейного программирования  фор-

мулируется задача в математическом виде. В качестве целевой функции принимается 

стоимость одного кубометра ограждающей конструкции: 

С=(( δнар+ δвн)·Цдр + δутепл · Ц утепл)·H·L→min, 

где δнар, δвн, δутепл – толщина соответственно наружного, внутреннего слоя древесины и  

утеплителя. м; Цдр, Ц утепл – цена соответственно древесины и утеплителя, руб/м
3
; H,L – 

высота и длина бруса, м. 

Как и при решении любой другой аналогичной задачи необходимо сформулиро-

вать ограничения: по требуемому сопротивлению теплопередаче, минимальной толщи-

не наружной и внутренней обшивки, максимальной толщине ограждающей конструк-

ции, значениям постоянных величин. Для рассматриваемого случая ограничения могут 

выглядеть следующим образом: 

R0 = 3,49
λ

δ

λ

δ

λ

δ

α

1

α

1

др

вн

утепл

утепл

др

нар

внн

  м
2
· 

0
С/Вт 

δнар ≥0,016 м;     δвн ≥ 0,032 м;     δутепл ≥ 0; Σδi  ≤  0,18 м. 

λдр = 0,251 Вт/м 
0
С;     λутепл = 0,022 Вт/м 

0
С;     

Цдр = 4200 руб/м
3 
;
          

Ц утепл = 4118 руб/м
3
; 

Р др = 1,67 м
3
/м

3
; 

 
 

H бруса = 0,18 м;            L бруса ≥ 0. 

где R0
тр

 – требуемое сопротивление стены теплопередаче, м
2
 · 

0
С/Вт; αвн – 

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стены, Вт/ м
2
∙
0
С; αвн = 8,7 Вт/ м

2
∙
0
С; αн 

– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены, Вт/ м
2
*

0
С;  αн = 23 Вт/ м

2
∙
0
С; 

λдр, λутепл – коэффициент теплопроводности соответственно древесины и утеплителя,  

Вт/м
0
С. 

Решение  поставленной задачи с помощью пакета прикладных программ MS Excel 

(Поиск решения)  приведены в табл. 1.  
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Таблица  1 - Расчетные параметры ограждающих конструкций 

Наименование 

Вариант конструктивного исполнения 

Брус + утеплитель 

+ обшивка 
Брус с ППУ Конкурирующий 

Толщина слоя, мм: 

наружного 

утеплителя 

внутреннего 

 

25 

57 

90 

 

42 

60 

42 

 

25 

62 

32 

Сопротивление 

 теплопередаче,  

м
2
 · 

0
С/Вт 

3,49 3,49 3,49 

Высота бруса, мм 180 180 180 

Стоимость 1 м
3
 

конструкции, руб 
6477 6236 5932 

Суммарная толщи-

на  

конструкции, мм 

172 144 119 

          

Из представленных результатов расчета следует, что при переходе на изготовление 

клееного бруса с внутренним слоем из пенополиуретана  происходит снижение толщины 

стены, следовательно уменьшается потребность в древесине, снижаются нагрузки на 

фундамент, что приводит к снижению затрат  на возведение дома. 

Следующим шагом является расчет возможного годового экономического эффекта 

при производстве клееного бруса по конкурирующему варианту.  В качестве строитель-

ного объекта принят деревянный жилой дом площадью 158 м
2
 (серия «СОЛО», фирма 

Solimas г. Санкт-Петербург). Затраты на сырье и основные материалы по сравниваемым 

вариантам приведены в табл. 2.   

 

Таблица 2 - Затраты на сырье и материалы 

Наименование 

Вариант конструктивного исполнения 

Брус + 

утеплитель 

+ обшивка 

Брус с ППУ Конкурирующий 

Стоимость 1м
3 
 конструкции, руб 6477 6236 5932 

Потребность на один дом, м
3
 34,056 28,512 23,562 

Суммарные затраты, тыс.руб 220,58 177,8 139,77 

 

Из представленных данных видно, что суммарные затраты по конкурирующему ва-

рианту значительно ниже. 

Расчет возможного экономического эффекта выполняется при условии снижения за-

трат  на приобретение сырья и материалов, необходимых для изготовления наружных 

стен деревянного дома для средней климатической зоны. Если принять объем строитель-

ства деревянных домов по уровню 2005 г. – 6,5 млн. м
2 

[2], из которых по оценкам спе-

циалистов порядка 40% [3] приходится на дома из клееного бруса, то  годовой экономи-

ческий эффект за счет рационального использования сырья при переходе с традиционной 

схемы утепления дома («Ступинодрев») можно рассчитать следующим образом: 

(220,58 – 177,8) ∙ 10
3
 ∙ 

158

4,0105,6 6 
 = 703,975 млн. руб. 
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Дополнительный годовой экономический эффект за счет применения оптимальной 

конструкции клееного бруса с внутренним слоем из пенополиуретана рассчитывается 

аналогично: 

(177,8 – 139,77) ∙ 10
3
 ∙ 

158

4,0105,6 6 
 = 625,81 млн.руб. 

Кроме рассчитанного возможен эффект от снижения затрат на организацию приемки 

и хранения сырья, расхода электроэнергии и трудозатрат при производстве клееного бру-

са. При строительстве дома с предлагаемым вариантом  конструктивного исполнения стен 

возможен также эффект от снижения затрат на возведение фундамента и монтажные ра-

боты, поскольку происходит снижение толщины и массы конструкции. 

Таким образом, эффективность предлагаемого варианта конструктивного исполнения ма-

териала – клееного бруса с внутренним слоем из утеплителя,  рекомендуемого для строительства 

наружных стен деревянных домов для средней климатической зоны, очевидна. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМОУСТОЙЧИВОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ ФАНЕРЫ  
 

Тихомиров Л.А. (КГТУ, г.Кострома, РФ) 
 

In clause results of scientific work by definition Stability of the form the composite plywood 

reinforced by a synthetic material, and results of definition of the best scheme of assembly of 

composite plywood are presented. 
 

Фанера широко применяется в строительстве для изготовления несущих конструк-

ций, ограждающих и прочих элементов. Такие конструкции должны обладать высокой 

прочностью, долговечностью и формоустойчивостью. Чаще всего элементы строитель-

ных конструкций испытывают изгибающие нагрузки. 

Следует отметить, что важными будут такие показатели как прочность при растяже-

нии, сжатии, прочность при скалывании по клеевому слою, влажность, плотность, водо-

поглащение, разбухание и др., но не менее важными показателями являются показатели 

характеризующие эксплуатационные свойства фанеры к ним относится показатель фор-

моустойчивость. 

Специфика механических свойств полимерных материалов связана с тем, что поли-

мерные молекулы имеют большие размеры, причем полимерная цепь состоит из многих 

звеньев. Гибкость полимеров уменьшается с увеличением степени разветвленности цепи 

в термопластах и особенно при образовании химических связей между цепями и их сег-

ментами в реактопластах. 

Деформация полимерного материала сложный и много факторный процесс. Разли-

чают два вида деформации полимерных материалов: упругая деформация, когда дефор-

мация исчезает при снятии нагрузки; и остаточная деформация, которая остается дажем-

при снятии нагрузки.  Величина остаточных деформаций зависит от большого количества 

факторов и определяет формоустойчивость фанеры.  



 141 

Представляет интерес определение остаточных деформаций в композиционной фа-

нере, когда образцы фанеры имеют армирующие слои.  Схема сборки образцов компози-

ционной фанеры представлены  на рис.1. 

По условиям эксперимента образцы фанеры склеенные по схемам, представленным 

на рис.1 подвергались воздействию долговременной нагрузки. Для того, чтобы создать 

постоянную изгибающую нагрузку образцы скрепляли по схеме, представленной на рис 2.  

Диаметры металлических стержней подбирались из расчета обеспечения нагрузки 

50, 70, 90 % от предела прочности соответствующего образца. 

Все экспериментальные запрессовки проводились на лабораторном прессе П-100-

400, который позволяет устанавливать следующие значения факторов: температура от 20 
0
С до     300 

0
С; давление от 0 МПа до 5 МПа. Фанера имела девять слоев, в качестве ар-

мирующего материала использовалось стекловолокно.  

Предел прочности при статическом изгибе для фанеры определяется по ГОСТ 9625-

87 и ГОСТ 10636-78. 

Схема №1 

 

Схема №3 

 

Схема №5 

 
Схема №2 

 

Схема №4 

 

Схема №6 

 

 

- шпон; 

- стекловолокно 

 

   Рисунок 1- Схемы сборки фанеры 

     

 

1. Металлический стержень 

2. Резьбовое крепление (болт-

гайка) 

3.  Испытуемые образцы 

Рисунок 2- Схема исследования формоустойчивости композиционной фанеры фанеры 

 

Через заданное  время нагрузка с образцов снималась и с помощью щупов с точ-

ностью до 0,01 мм измерялась остаточная деформация фанерных образцов, после изме-

рения образцы  композиционной фанеры снова скрепляли, тем самым восстанавливали 

действие той же самой нагрузки. Замеры производятся до тех пор, пока остаточная де-

формация не становиться постоянной.   

По результаты замеров и расчетов были построены графики, которые представле-

ны на рис. 3, рис.4, рис.5. 



 142 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 22

Время, сут.

Х
, 

м
м

схема №1 схема №2 схема №3 схема №4 схема №5

схема №6 схема №6

 
Рисунок 3-  Графики зависимости остаточной деформации фанеры от продолжи-

тельности выдержки при постоянной нагрузке: диаметр стержня 6,6 мм 
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Рисунок 4-Графики зависимости остаточной деформации фанеры от продолжитель-

ности выдержки при постоянной нагрузке: диаметр стержня 8 мм 
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Рисунок 5-  Графики зависимости остаточной деформации фанеры от продолжи-

тельности выдержки при постоянной нагрузке: диаметр стержня 10 мм 

 

 Вывод: Из полученных данных видно, что наиболее формоустойчивой является 

фанера, склеенная по схеме 4.  Испытания показали возможность существенно повышать 

формоустойчивость фанерной продукции, применяя синтетический армирующий матери-

ал. Предварительный экономический расчет показал, что такой прием не значительно 

увеличивает себестоимость производства фанерной продукции, позволяя тем самым вы-

пускать фанеру с рядом новых необходимых свойств.  

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗМЕРНЩ-КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТИЦ НАПОЛНИТЕЛЕЙ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Угрюмов С.А.  (ГОУ ВПО КГТУ, г. Кострома, РФ) 
 

The comparative results of statistical processing of results of gauging размерных of pa-

rameters of wood particles and particles fires of flax, composite materials, used for manufactur-

ing are submitted. 
 

Для производства плитных материалов конструкционного назначения в качестве основно-

го сырья находят применение в основном древесные дискретные частицы различного фракци-

онного состава. Кроме этого имеется возможность использования других целлюлозосодержа-

щих природных материалов, способных склеиваться посредством традиционных синтетических 

клеев, например, костры льна. В данной работе проведен сравнительный анализ размерно-

качественные характеристик древесных костры льна, как  определяющих параметров физико-

механических характеристик готовых плитных материалов. 

Для определения размерных характеристик исследуемых наполнителей были взяты 

их случайные пробы, уменьшенные методом квартования для получения порции необхо-

димого объема (100 частиц). Результаты определения размерных характеристик и стати-

стических показателей представлено в табл.1. 

На рис.1-3. представлено сравнительное распределение размерных параметров ис-

следуемых частиц. 
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Таблица 1 - Характеристика наполнителей композиционных материалов 
Наименование показа-

телей 

Значения показателей 

Для параметров  

древесных частиц 

Для параметров  

костры льна 

длина ширина толщина длина ширина толщина 

Минимальное значение 4,8 0,8 0,08 3,8 0,6 0,18 

Максимальное значение 25,7 2,5 0,5 24,8 3,2 1,52 

Среднее значение 12,769 1,26 0,2684 10,069 1,729 0,6902 

Стандартное отклоне-

ние 

 

4,4500 

 

0,3467 0,0966 

 

4,3338 0,6419 

 

0,2960 

Дисперсия выборки 19,8029 0,120202 0,0093 18,7824 0,4120 0,0876 

Коэффициент вариации  34,85 27,5 36 43 37,1 42,88 

Ошибка среднего  

арифметического 0,445 0,034 0,0096 0,4333 0,0641 0,0295 

Ошибка среднего квад-

ратического отклонения 0,3146 0,0245 0,0068 0,3064 0,0454 0,0209 

Показатель точности 3,485 2,69 3,58 4,303 3,71 4,29 
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Рисунок 1-  Графики распределения длины частиц 
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Рисунок 2- Графики распределения ширины частиц 
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Рисунок 3- Графики распределения толщины частиц 

 

 Визуальный анализ показал, что все    исследуемые частицы имеют правильную 

плоскую форму. Однако, кроме размерных показателей, древесные частицы и костра в 

значительной степени отличаются по величине удельной наружной поверхности и  доле 

наружной поверхности с перерезанными волокнами. Данные характеристики представле-

ны в табл.2. 

 

Таблица 2 - Геометрические параметры частиц наполнителей композиционных ма-

териалов 
Наименование показателя Древесные 

частицы 

Костра льна 

Удельная наружная  поверхность частиц, м
2
/кг 5,36 16,78 

Удельная  поверхность торцев  частиц, м
2
/кг 0,24 0,28 

Доля поверхности с перерезанными волокнами (доля 

торцев), % 

4,65 1,7 

Анализ результатов показал, что частицы костры отличаются от древесных меньши-

ми размерами по толщине, что сказывается на увеличении их удельной наружной поверх-

ности. Однако, доля наружной поверхности с перерезанными волокнами у костры меньше 

вследствие их малой толщины относительно длины и ширины. Полученные размерно-

качественные характеристики наполнителей необходимо учитывать при выборе расхода 

связующего для осмоления. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ УДЕРЖАНИЯ НАПОЛНИТЕЛЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ КЛЕЕНЫХ ВИДОВ БУМАГИ 
 

Чубис П.А., Черная Н.В., Бондаренко Ж.В., Эмелло Г.Г., Ламоткин А.И.  

 (БГТУ, г. Минск, РБ) 
 

The realization of the pulp sizing in condition of sizing particles heteroadagulation on 

the cellulose fibers rises the degree of filler retention at 27-33%. 
 

Применение наполнителей в композиции клееных видов бумаги позволяет заме-

нить часть дорогостоящего волокнистого сырья, а также повысить белизну и улучшить 

печатные свойства производимой продукции. Особую значимость  приобретают напол-
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нители в технологии бумаги для печати. Этот вид бумажной продукции пользуется повы-

шенным потребительским спросом на отечественном рынке и за рубежом. В качестве волок-

нистого сырья для производства клееных видов бумаги используют различные виды беленой 

целлюлозы, к числу которых относятся целлюлоза сульфитная хвойная, целлюлоза сульфат-

ная хвойная и целлюлоза сульфатная из лиственных пород древесины.  

Технология проклейки и наполнения бумаги основана на последовательном вве-

дении в волокнистую суспензию проклеивающих веществ и наполнителя. [1]. В полу-

ченной бумажной массе целлюлозные волокна, частицы клеевой эмульсии и частицы 

наполнителя имеют отрицательный электрокинетический потенциал, поэтому для осу-

ществления коагуляции необходимо присутствие в системе коагулянта. Эту функцию 

осуществляет сульфат алюминия. Из подготовленной бумажной массы на сеточном 

столе бумагоделательной массы формируется бумажное полотно. При этом потери на-

полнителя достигают 60%. Расход наполнителя в зависимости от вида вырабатываемой 

продукции и требований, предъявляемых к ее качеству, составляет 50–150 кг/т.  

Поэтому одним из вопросов, требующих решения при наполнении клееных видов бумаги, 

является снижение потерь наполнителя на сеточном столе бумагоделательной машины за счет 

повышения степени удержания его в структуре бумажного полотна. 

На степень удержания наполнителя в структуре бумажного листа оказывают влияние 

многие технологические факторы: вид наполнителя и волокнистого полуфабриката, степень 

помола и рН бумажной массы и др. Особую роль играет процесс проклейки с использова-

нием различных видов модифицированной канифоли.  

На кафедре химической переработки древесины БГТУ разработана технология проклейки 

бумаги и картона гидродисперсиями модифицированной канифоли (ГМК) в режиме гетероада-

гуляции клеевых частиц на целлюлозных волокнах [2]. Разработанная технология позволяет 

равномерно распределить частицы ГКМ на поверхности волокон, что приводит к повышению 

гидрофобных и прочностных свойств получаемой продукции. Вследствие этого возможно сни-

жение расходов проклеивающих материалов и коагулянта.   

Данная технология разработана для получения различных видов бумаги и картона без ис-

пользования минеральных наполнителей. Целью работы явилось изучение влияние режима 

процесса проклейки бумажной массы на степень удержания наполнителя (карбонат кальция) и 

свойства бумаги при различном композиционном составе по волокну.  

В лабораторных условиях получали волокнистую суспензию из целлюлозы сульфат-

ной беленой хвойной (ГОСТ 9571-89Е), целлюлозы беленой сульфатной хвойной (ГОСТ 

3914-88 Е) и целлюлозы из лиственных пород древесины (ГОСТ 3476-89Е). Степень по-

мола волокна составляла 40
о
ШР. В волокнистую суспензию дозировали ГМК, получен-

ную из клеевой канифольной композиции ТМВС-2Н (ТУ РБ 00280198-029-97). При этом 

расход проклеивающего материала составлял 15, 13 и 11 кг/т. После перемешивания в во-

локнистую суспензию дозировали суспензию наполнителя и раствор сульфата алюминия 

(ГОСТ 1299-85) при соотношении (в мас. ч.) ГМК : коагулянт = 1,0 : 2,4, что обеспечива-

ло перезарядку клеевых частиц, присутствующих в системе для обеспечения режима ге-

тероадагуляции. Из проклеенной и наполненной волокнистой суспензии изготавливали 

образцы бумаги массой одного метра квадратного 80 г. 

По методикам, описанным в [3], определяли степень удержания наполнителя (%) в 

структуре образцов бумаги и содержание взвешенных веществ (мг/л) в подсеточной воде. 

Полученные данные представлены на рис. 1–2 (расход проклеивающего материала, кг/т: а 

– 15, б – 13, в – 11).  

Из рис. 1 видно, что степень удержания наполнителя в структуре образцов бумаги 

составила 61–73%, что на 27–33% выше, чем у образцов, полученных по существующей 

технологии. Установлено, что с уменьшением в композиции доли беленой сульфатной 
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хвойной целлюлозы степень удержания наполнителя возрастает при изученных расходах 

ГМК, что свидетельствует о влиянии природы целлюлозного материала на процесс на-

полнения. При одинаковом композиционном составе по волокну с увеличением расхода 

ГМК степень удержания наполнителя незначительно снижается. Повышение степени 

удержания наполнителя в структуре бумажного листа позволяет уменьшить загрязнен-

ность подсеточной воды, что подтверждают  результаты, представленные на рис. 2. Уста-

новлено, что содержание взвешенных веществ в подсеточной воде (мельштофф, наполни-

тель, клеевые частицы) снижается в зависимости от композиционного состава бумаги по 

волокну от 10 мг/л (по существующей технологии) до 2,0–6,5 мг/л при проведении процесса 

проклейки в режиме гетероадагуляции. 

Повышение степени удержания наполнителя в структуре бумаги, по нашему мне-

нию, можно объяснить следующим образом. Удержание наполнителя в структуре бумаж-

ного полотна осуществляется либо механическим путем (крупные частицы), либо за счет 

электростатических сил притяжения (перезаряженные частицы), либо совместно с клее-

выми частицами. По существующей технологии роль проклеивающих частиц выполняют 

электронейтральные коагуляты, имеющие размер 2500–4600 нм, образовавшиеся в ре-

зультате процесса гомокоагуляции в присутствии коагулянта. При осуществлении про-

клейки в режиме гетероадагуляции перезаряженные частицы ГКМ имеют размер 180–210 нм, 

они не образуют коагулятов и в процессе их адагуляции на волокне способствуют лучшему 

удерживанию частиц наполнителя коллоидной степени дисперсности.  

Для полученных образцов бумаги определяли гидрофобность (степень проклейки по 

штриховому методу, впитываемость при одностороннем смачивании) и прочность (разрывная 

длина). Получено, что проклейка по штриховому методу и впитываемость при одностороннем 

смачивании находятся в пределах 2,0–2,4 мм и 10–20 г/м
2 
соответственно; разрывная длина об-

разцов бумаги превышает 5000 м.  

Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют о целесообразности 

проведения проклейки бумажной массы в режиме гетероадагуляции, что способствует 

повышению степени удержания наполнителя в бумаге. Поэтому полученные данные 

представляют научный и практический интерес.  
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АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН (СТЕЙКХОЛДЕРОВ) ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕПЫ В УСЛОВИЯХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 
 

Якобчук В.М. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 
 

The chain of participants of the wood market for the enterprise on manufacturing of  tech-

nological and fuel wood chips is offered and is executed stakeholder analysis. 
 

Цель и постановка задачи. На фоне поиска альтернативных источников энергии и 

комплекной переработки древесины возникает необходимость создания цепочки участни-

ков лесного рынка и проведения  анализа заинтересованных сторон (стейкхолдеров – 

транслитерация с анг. stakeholders) для организации экономически эффективных малых 

предприятий или отдельных структурных подразделений предприятий по изготовлению 

щепы на примере государственного предприятия “Львовское лесное хозяйство” (ГП 

“Львовское лесное хозяйство”).  

Методика и решение поставленной задачи. На основании изученных связей соз-

дана цепочка между участниками лесного рынка для предприятия по изготовлению ще-

пы, которая формируется следующим образом. Ключевыми звеньями данной цепочки яв-

Х1 – целлюлоза беленая сульфитная хвойная, кг/т; Х2 – целлюлоза беленая сульфатная  

хвойная, кг/т; Х3 – целлюлоза беленая сульфатная из лиственных пород древесины, кг/т 

 

Рисунок 1 – Влияние композиционного состава бумаги по волокну и расхода  

проклеивающего материала на степень удержания наполнителя   

Х1 – целлюлоза беленая сульфитная хвойная, кг/т; Х2 – целлюлоза беленая сульфатная 

 хвойная, кг/т; Х3 – целлюлоза беленая сульфатная из лиственных пород древесины, кг/т 

Рисунок 2 – Влияние композиционного состава бумаги по волокну и расхода 

проклеивающего материала на содержание сухих веществ в подсеточной воде 
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ляются направления деятельности предприятия, которые осуществляют выполнение кри-

тических требований участников рынка. Управление каждым звеном цепочки требует 

разработки стратегических и тактических мероприятий, которые должны обеспечить бес-

перебойный процесс создания отношений в целом, рис. 1. 

Метод анализа стейкхолдеров является стратегическим моментом требований соци-

альной оценки и деятельности предприятия с учетом всей цепочки участников лесного 

рынка, поскольку с помощью анализа можно получить ответы на разные вопросы, такие 

как, например: есть ли заинтересованные лица в предприятии? Какие их интересы отно-

сительно предприятия? Насколько разные степени их влияния? Какое относительное 

влияние они имеют на деятельность предприятия? Систематический анализ такого рода 

информации дает возможность определить такие отношения между ними: отношения, ко-

торые могут оказать негативное влияние на предприятие, в том случае если не будут 

приняты во внимание; отношения, которые могут быть созданы для улучшения  деятель-

ности предприятия.  

Анализ заинтересованных лиц дает существенную информацию, которая имеет 

большое значение для процесса планирования, выполнения и мониторинга проектов в об-

ласти устойчивого развития, и “приводит в движение” процесс деятельности. Данный ис-

следовательский инструмент дает возможность рабочим группам понять контекст пред-

приятия. Анализ точек зрения людей, которые имеют потенциальную заинтересованность 

в успешном осуществлении работы предприятия или могут оказывать влияние на него, 

дает возможность стратегического планирования участия этих лиц в работе предприятия.  

 
Рисунок 1 – Цепочка участников лесного рынка для предприятия по изготовлению щепы 

 

Данный анализ служит очень хорошим примером исследовательского инструмента, 

который может использоваться в целях участия, или, напротив, может послужить предос-

тавлению поддержки лишь на словах, а не на деле. В идеале, анализ заинтересованных 

лиц не должен выполняться только сотрудниками предприятия, хотя рабочие заседания с 

целью обсуждения соответствующих вопросов и планирования участия других заинтере-

сованных лиц являются необходимыми. Чем большее количество людей принимает уча-
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стие в мозговом штурме, тем большая достоверность того, что рабочая группа получит 

полную картину всего спектра заинтересованных лиц и институтов, а также реалистич-

ную картину их интересов, влияния и власти.  

Анализ заинтересованных лиц отвечает на вопросы следующего рода:  

Какая роль отводится заинтересованным лицам для успешной деятельности 

предприятия? 

Реалистичны ли предполагаемые их роли? 

Какие позитивные реакции возможно ожидать? 

Какое влияние окажет отсутствие таких реакций?  

Что может быть сделано для поощрения поддержки заинтересованных лиц и 

институтов? 

Какие негативные реакции возможно ожидать? 

Какое влияние окажут эти негативные реакции? 

Что может быть осуществлено для смягчения негативных реакций? 

Ответы на эти вопросы дадут возможность рабочим группам определить участников, 

степень и временные рамки их участия. Сформируем список участников рынка (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Участники рынка в запроектированном предприятии 

Стейкхолдеры 
Интерес в 

проекте 

Влияние  

на проект 

Относительная зна-

чимость 

для принятия уча-

стия 

Необходи-мость 

действия 

1. Владелец Большой Большое Очень большая 
Финансиро- 

вание 

2. Поставщик сырья Большой 
Незначи-

тельное 
Большая 

Ритмичность по-

ставок 

3. Местная власть Большой 
Заинтере-

сованное 

В значительной ме-

ре 
Содействие 

4. Потребители (ЦБК, 

заводы ДСП и ДВП, 

ТЭЦ) 

Средний 

Не 

заинтересо-

ванное 

Отсутствующая 
Заинтересо- 

ванность 

5. Логистика Большой 
Незначи-

тельное 
Важная Ритмичность 

6. Государственное 

управление экологии 
Малый Малое Индифферентная Не мешать 

7. Покупатели анало-

гичного сырья 

Не заинтере-

сованные 

Незначи-

тельное 
Отсутствующая 

Возможно про-

тиводей-ствие 

Графическая интерпретация результатов анализа стейкхолдеров приведена на рис. 2. 

Практическое значение и реализация результатов анализа. Результаты работы 

служат практической основой для организации малых предприятий на лесных территори-

ях с учетом устойчивого развития лесного хозяйства и свидетельствуют о целесообразно-

сти переработки низкокачественной древесины и отходов. Кроме изготовления дополни-

тельной продукции на предприятии данный вид деятельности положительно повлияет на 

экономическое и социальное положение в регионе в целом. 

Представлено обоснование целесообразности производства технологической и топ-

ливной щепы (по примеру развитых европейских стран), которое предусматривает неис-

тощающее ведение лесного хозяйства и учитывает ограниченные ресурсы сырья и ком-

плексность его переработки в природно-производственных условиях Украины. 
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Рисунок 2 – Графическая интерпретация результатов анализа стейкхолдеров 

 

Выводы. Выполненный анализ позволил изучить существующие на территории ГП 

“Львовское лесное хозяйство” ограничения и взвесить потенциальные возможности для 

реализации проекта по созданию предприятия для производства топливной и технологи-

ческой щепы из низкокачественной древесины и отходов. 

1. Проведен  анализ перерабатывающих  предприятий  по  производству технологи-

ческой и топливной щепы и обнаружены реальные потенциальные потребители щепы на 

территории ГП “Львовское лесное хозяйство”. 

2. Обнаружены все связки предприятия в цепочке участников лесного рынка. Уста-

новлены их взаимосвязь и отношения. 

3. На основе полученного анализа  стейкхолдеров  определены шаги для последую-

щего развития предприятия, а также проблемы какие необходимо срочно решить. 

4. Выполнен анализ  стейкхолдеров  и их  место в рыночных отношениях предпри-

ятия. 

5. Предложено реализовать пилотный проект предприятия во Львовской области по 

изготовлению топливной щепы для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (ЛГКП “Львовтеплоэнерго”) и техно-

логической щепы для ЦБК (г.Жидачив), “Кроно Украина” (г.Камянка-Буская)”.   
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 III Экономика и управление предприятиями  

лесопромышленного комплекса 
 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В СВЯЗИ 

С ИХ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И УСЛОВИЯМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Алексеева Т.Ф., Андреева Л.П. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

For calculation of the wood rent as criterion of economic availability of resources on the 

basis of economic parameters of timber cuttings it is necessary to define, first of all, the price of 

one cubic metre of round forest products. 
 

Факторы рыночной среды, определяющие цены на лесопродукцию, действуют объектив-

но, это означает, что их влияние нельзя отменить, а можно лишь предсказать. Следовательно, 

основным определителем лесной ренты выступают затраты лесозаготовителей. 

Для оценки экономически доступных ресурсов применен подход к расчету затрат на 

лесозаготовках через их нормирование, построенный на методе моделирования затрат в 

связи с рентообразующими факторами. 

Таким образом, сопоставление нормативных затрат на воспроизводство лесов, ис-

численных на кубометр заготовленной древесины, с величиной ренты, позволит опреде-

лить условия доступности ресурсов. Оценка экономической доступности лесных ресурсов 

произведена по предложенной методике для наиболее распространенной технологии ле-

созаготовок в Бичурском лесхозе. 

В результате расчетов было установлено влияние расстояния вывозки при разных 

расстояниях трелевки древесины на доступность ресурсов для разных  объемах хлыста 

насаждений. 

Расчетные значения затрат на заготовку лесоматериалов составили для объема хлы-

ста 0,40 – 0,49 м
3
 при расстоянии вывозки до 40 км и расстоянии трелевки до 300 м  - 

804,55 руб./м
3
; при расстоянии вывозки 41 – 50 км – 905,0 руб./м

3
; при расстоянии вывоз-

ки 51 – 60 км – 1021,75 руб./м
3
. Значения затрат на заготовку лесоматериалов для объема 

хлыста 0,50 – 0,75  при расстоянии вывозки до 40 км и расстоянии трелевки до 300 м – 

793,8 руб./м
3
; при расстоянии вывозки 41 – 50 км – 882,0 руб./м

3
; при расстоянии вывозки 

51 – 60 км – 1014,3 руб./м
3
. 

Лесная рента была определена, исходя из следующих значений среднерыночных 

цен, сложившихся на рынке Бичурского района: 

1. Средняя рыночная цена лесоматериалов для объема хлыста 0,40– 0,49м
3
 состав-

ляет 1100 руб./м
3
. 

2. Средняя рыночная цена лесоматериалов для объема хлыста 0,50– 0,75м
3
 состав-

ляет 1200 руб./м
3
. 

На основе проведенных расчетов на рисунке 1 представлены графические модели 

условий экономической доступности лесных ресурсов в зависимости от расстояния вы-

возки древесины и среднего объема хлыста. 
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Рисунок 1 – Зависимость между лесной рентой и расстоянием вывозки древесины 

при различных объемах хлыста насаждений 

 

Линии V1 – V2 определены предельными значениями объема хлыста, при которых 

можно проводить эффективные лесозаготовки. Линия S, установленная нормативными 

затратами на воспроизводство лесов, пересекаясь с линией V1, разделяет поле на две зо-

ны: экономически эффективного (выше и правее пересечения линий) и экономически не-

эффективного освоения лесных ресурсов (ниже и левее пересечения линий). 

Так, согласно модели, представленной на рисунке 1 при данной технологии работ 

экономически доступными ресурсами считаются ресурсы с объемом хлыста 0,40 – 0,49 м
3
 

(линия V1), расположенные на расстоянии  ближе, чем 50 км. Ресурсы с объемом хлыста 

0,50 – 0,75 м
3
 (линия V2) считаются экономически доступными при  расстоянии вывозки 

ближе, чем 60 км. 
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Рисунок 2 – Зависимость между лесной рентой и ценой на круглые лесоматериалы 

при различных расстояниях вывозки (средний объем хлыста 0,40 – 0,49 м
3
) 
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Также следует отметить, что с увеличением расстояния вывозки лесная рента снижа-

ется. Так, при объеме хлыста 0,40 – 0,49 м
3
  (линия V1) рента  составила при расстоянии 

вывозки 40 км. 174,77 руб./м
3
 – ресурсы являются доступными, а при расстоянии вывозки 

60 км. рента составила -75,01 руб./м
3
 – ресурсы не доступны для освоения. 

Кроме рассмотренных факторов, лесная рента подвержена влиянию рыночных цен 

на круглые лесоматериалы. В связи с этим была построена графическая модель условий 

доступности ресурсов в предположении, что цены на круглый лес на рынке будут увели-

чиваться под воздействием растущего спроса потребителей продукции или уменьшаться 

под силой конкуренции. 

Рисунок 2 отражает зависимость ренты от рыночной цены кубометра древесины при 

различном расстоянии вывозки. Видно, что чем выше уровень цен, тем больший размер 

ренты может быть получен при освоении лесных ресурсов. Так при цене 1100 руб./м
3
 и 

при расстоянии вывозки 40 км (линия L1) рента составила 174,77 руб./м
3
, при понижении 

цены до уровня 1000 руб./м
3
 рента снизилась до 74,77 руб./м

3
, а при увеличении цены со-

ответственно возросла и составила 274,77 руб./м
3
. 

В представленной модели экономически доступным ресурсам соответствует зона ус-

ловий, расположенная выше и левее линий S и L, зона, расположенная ниже и правее этих 

линий определяет недоступные ресурсы. 

Ресурсы, расположенные на расстоянии 60 км (линия L3) при рассмотренных усло-

виях цен считаются экономически недоступными. 

При цене 1000 руб./м
3
 доступными считаются ресурсы, расположенные на расстоя-

нии  40 км (линия  L1),  при прогнозируемой цене 1200 руб./м
3
 доступными будут ресур-

сы при расстоянии вывозки 50км (линия L2). 

В данное время на изучаемой территории Бичурского лесхоза общий запас ликвид-

ной древесины составляет 35 тыс. м
3
, из них 10 % находятся на расстоянии вывозки до 40 

км, 27 % - на 41 – 50 км и оставшиеся 63 %  лесных ресурсов на расстоянии 50 – 60 км. 

Учитывая размещение участков лесного фонда, произведены расчеты средневзве-

шенного рентного дохода для объема хлыста 0,50 – 0,75 м
3
, который составил 100 руб./м

3
. 

Средняя лесная подать в Бичурском лесхозе 35 руб./м
3
, если из рентного дохода вычесть 

ее  величину, останется потенциальная величина расходов на лесное хозяйство. В на-

стоящее время она составляет на   1 м
3 -

 63,8 руб. 

Баланс интересов собственника лесных ресурсов ФГУ «Бичурского лесхоза» и лесо-

пользователей достигнут при вышерассмотренных рентообразующих факторах и всех 

других показателях, участвующих в образовании лесной ренты. 

Исследованиями выявлено, что в Бичурском лесхозе экономически доступными яв-

ляются ресурсы, находящиеся в южной и северной части Окино-Ключевского лесничест-

ва (квартала № 2, 3, 5, 17,  20, 50, 56, 59, 92, 146, 148,149, 158, 161 и другие); в Бичурском 

лесничестве таких кварталов больше – это № 13, 14, 15, 20, 101 – 112, 162 – 167, 202, 203, 

204, 205, 207 и другие. 

Следуя правилу рыночной экономики, рациональная стратегия освоения лесных ре-

сурсов предполагает их заготовку, начиная с «лучших» (имеющих большее значение лес-

ной ренты) и заканчивая «худшими» (с минимальными значениями ренты). 

В условиях недостатка инвестиционных средств только такая стратегия позволит при 

эксплуатации «лучших» ресурсов (по критерию доступности) накопить необходимые фи-

нансовые средства для технического перевооружения лесозаготовительного производст-

ва, развития дорожной сети с тем, чтобы на этой экономической основе создать условия 

для эксплуатации тех ресурсов, которые в настоящее время признаются экономически не-

доступными. Таким способом, согласно выбранной стратегии экономических приорите-
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тов, осуществляется отбор участков лесного фонда, начиная с наибольших значений лес-

ной ренты и заканчивая меньшими. 

Проведенный отбор позволяет определить кумулятивные объемы лесных ресурсов и 

их распределение по величине получаемой лесной ренты, то есть экономической целесо-

образности освоения, что и создает экономический механизм управления лесопользова-

нием на определенной территории. 

Если это понимание будет «подкреплено» наличием достоверной информации о 

«границах» использования лесных ресурсов, органы государственной власти получат дей-

ствующий механизм управления лесопользованием, крайне необходимый в условиях вы-

хода лесного сектора из затянувшегося экономического кризиса. 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ –  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Белякова Е.А., Голубев Л.Г., Мухтаров Я.С. (КГТУ, г. Казань, РФ) 
 

Process of acceptance of administrative decisions is directed on revealing of ways of de-

velopment of potential of a small enterprise in view of the chosen perspective purposes and the 

available limited resources. 
 

Важная привлекательная черта малых предприятий – это возможность лица, прини-

мающего решение (ЛПР) претворять в жизнь свои идеи, а также самостоятельно прини-

мать решения по важным проблемам, касающимся жизни предприятия. /1/  

Построение и использование планов, схем развития малого предприятия  - одна из важ-

нейших предпосылок оптимального управления производством. Таким образом, оптимальная 

схема развития содержит ту систему перспектив и результатов, реализация которых имеется в 

виду или уже намечена ЛПР в управлении некоторым малым предприятием.  

Для процесса управления малыми предприятиями (МП) характерны простота, неза-

висимость действий, упрощенная структура принятия управленческих решений, дающая 

возможность быстро и гибко реагировать на конъюнктурные изменения рынка. Но, с дру-

гой стороны, для МП  характерно слабое развитие системы стратегического управления и 

отсутствие специального управленческого опыта ЛПР.  

Так же важно отметить, что принятие решений происходит в условиях ограниченной 

информации и повышенного риска, это объясняется тем, что личного опыта руководителя 

и имеющихся знаний оказывается недостаточно для надежного предвидения предстояще-

го развития существующей рыночной ситуации. 

В связи, с чем возникает необходимость использовать в процессе управления малым 

предприятием процедуры прогнозирования итогов управленческих решений, для этого 

необходима комплексная экспертная оценка сложившегося уровня работы предприятия. 

Особое значение в предпрогнозной подготовке управленческих решений приобрета-

ет анализ информации, содержащей традиционные экономические характеристики и кри-

терии, по которым можно оценить текущее, а также и будущее состояние предприятия.  

При решении задачи предпрогнозной подготовки возникает необходимость в рас-

смотрении ряда задач, определяющих содержание всего предпрогнозного исследования: 

выбор и анализ показателей и параметров, оказывающих существенное влияние на харак-

тер, содержание, структуру управленческого решения; оптимизация различных показате-

лей и параметров прогнозируемого управленческого решения; анализ и обоснование ка-
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ких-либо действий, направленных на реализацию на практике управленческого решения, 

окончательно сформулированного по итогам прогнозного исследования.  

Совокупность показателей или факторов, характеризующих  мощность МП, источ-

ники, возможности, средства, запасы, способности, ресурсы и другие производственные 

резервы обозначим, как потенциал предприятия.  

Состояние потенциала предприятия характеризуют следующие факторы и показатели: 

объем и качество производственных ресурсов, численность производственного персонала, со-

став основных производственных фондов, наличие финансовых ресурсов, использование техно-

логии, информации,   состояние научной, рационализаторской и инновационной деятельности, 

способность к обновлению производства и смене действующей технологии. /2/ 

Выявление путей развития потенциала МП важная задача в процессе принятия 

управленческого решения, направленная на планирование развития предприятия с учетом 

выбранных перспективных целей и имеющихся ограничений ресурсов. 

Для малых деревообрабатывающих предприятиях планирование развития потенциа-

ла может производиться по следующим направлениям: разработка конкурентоспособной 

продукции; внедрение прогрессивной технологии; автоматизация производственных про-

цессов; реструктуризация действующего производства; снижение расхода производст-

венных ресурсов; совершенствование управления предприятием; повышение профессио-

нализма персонала; рост производственной мощности предприятия. /2, 3/ 

Современное МП деревообрабатывающей промышленности  - это, прежде всего эффек-

тивное высокотехнологичное производство. Поэтому в настоящее время широкое распростра-

нение приобретают так же прогрессивные технологии, основанные на использовании искусст-

венного интеллекта,  являющиеся  фактором оптимизации не только собственно процесса обра-

ботки предметов труда, но и  организационно-управленческого процесса.  

Таким образом, можно сказать, что выявление рациональных путей и принципов по-

вышения эффективности деятельности МП  в процессе принятия управленческого реше-

ния достигаются за счет формирования стратегии развития, основанной на комплексной 

экспертной оценке уровня работы предприятия, а также оценке эффективности про-

граммных мероприятий и определения рисков их реализации.  
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СОСТОЯНИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Ванслав Е.Ю., Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The results of analysis of  the condition of  the timber sector Krasnoyarsk region is pre-

sented in article. 
 

Место и значение лесопромышленного комплекса в экономике страны и края опре-

деляется его производственно-техническим потенциалом, наличием трудовых и сырьевых 

ресурсов, способностью производить конкурентоспособную продукцию для внутреннего 

и внешнего рынков. 
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Потенциал лесных ресурсов в крае значителен.  

Уровень экономического развития края во многом зависит от состояния дел в лесной 

отрасли, на долю которой в начале 90-х гг. приходилось более 10% общего выпуска про-

мышленной продукции, в 2006г. – около 5%. 

Значение Красноярского края в общероссийском объеме лесопромышленного произ-

водства характеризуется удельным весом производства основных видов продукции: вы-

возка леса – 5,8%, пиломатериалы – 9,2%, ДСП – 2,0%, ДВП – 16,4%, целлюлоза – 1,6%, 

бумага и картон 1,7%. При богатых лесных ресурсах ЛПК края не обеспечивает ком-

плексного использования древесного сырья. 

В 2006г. в крае 143 лесозаготовительными предприятиями было арендовано 187 уча-

стков лесного фонда общей площадью 5,9 млн.га и ежегодным отпуском древесины 13,5 

млн.м
3
, что составляет 21,5% по запасу от расчетной лесосеки. 

Основные показатели лесопромышленного комплекса края в разрезе форм организа-

ции производства (по размерам) представлены в таблице 1. 

В 2006г. доля малых предприятий ЛПК в промышленности края выросла на 32,9%, 

что позволило создать новые рабочие места, в связи с чем численность работающих уве-

личилась на 32,6%, но снизилась на средних и крупных предприятиях на 56,3%, что мож-

но объяснить различиями в уровне оплате труда.  

Производство продукции является важнейшим показателем, отражающим состояние 

комплекса и уровень его развития (таблицы 2 и 3). Стоимость продукции увеличилась на 

31,7% за счет роста объемов производства. За период 2001-2006 гг. объемы вывозки дре-

весины в крае увеличились на 22,2% (на 1,11 млн.м
3
), в том числе на малых предприятиях 

– на 35,5% (на 550 тыс. м
3
)); в разрезе отраслей: лесозаготовительная – на 6,6%, деревооб-

рабатывающая – на 41%, ЦБП – на 52%, лесохимическая – на 21,7%. 
 

Таблица 1 – Показатели работы предприятий ЛПК Красноярского края 
Показатели 2000г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Доля предприятий ЛПК в промышленно-

сти края, %: 
24,8 25,0 28,5 30,1 31,0 

-средние и крупные 3,43 3,47 3,71 3,93 4,13 

-малые 19,49 20,82 24,12 25,6 26,9 

Удельный вес ЛПК в продукции промыш-

ленности края, %: 
3,8 4,0 4,2 4,5 4,9 

-средние и крупные предприятия 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 

-малые предприятия 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 

Выпуск продукции ЛПК, млн.руб. 5987,1 9600,9 6571,3 7802,6 9012,4 

Среднесписочная численность работаю-

щих в ЛПК края, тыс.чел. 
56,1 46,3 40,1 34,2 32,8 

Удельный вес работников (%), занятых на:  

-средних и крупных предприятиях  

 

 

82,9 

 

 

76,0 

 

 

70,3 

 

 

64,9 

 

 

62,8 

-малых предприятиях 17,1 24,0 29,7 35,1 37,2 

Среднемесячная заработная плата на пред-

приятиях ЛПК, руб.: 

-средних и крупных 

 

 

1384 

 

 

3293 

 

 

3866 

 

 

4152 

 

 

4256 

-малых 3202 8934 10581 10740 11250 

Стоимость основных фондов,  5869,7 5461,3 5349,9 6256,1 5856,1 

Прибыль предприятий ЛПК, млн.руб. +446 -375 -386,6 -75,9 85,4 

Рентабельность продукции, % 0,49 0,31 0,26 0,21 0,19 
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Структура лесопромышленного комплекса несовершенна: более масштабны лесоза-

готовительное производство и механическая переработка древесины, ограничен круг про-

изводств по химико-механической и химической переработке низкосортной, лиственной 

древесины и отходов.  
 

Таблица 2 – Стоимость продукции ЛПК Красноярского края 

Наименование показателя 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 

тыс.руб. уд.вес тыс.руб. уд.вес тыс.руб. уд.вес 

ЛПК, в том числе: 6571,3 100,0 7802,6 100,0 9012,4 100,0 

лесозаготовки 1837,5 27,9 2153 27,6 2300,6 25,5 

- средние и крупные 1284,7 19,5 1446,8 18,5 1368,9 15,2 

- малые 552,8 8,4 706,2 9,1 931,7 10,3 

деревообработка 3985 60,6 4884 62,6 5620,3 62,3 

- средние и крупные 2821,1 42,9 3513,8 45,0 4317,8 47,9 

- малые 1163,9 17,7 1370,2 17,5 1302,5 14,5 

ЦБП 593,5 9,0 604,2 7,7 902,5 10,0 

- средние и крупные 593,5 9,0 604,2 7,7 902,5 10,0 

лесохимия 155,3 2,4 161,4 2,1 189 2,1 

- средние и крупные 155,3 2,4 161,4 2,1 189 2,1 

 В рыночной экономике объемы лесопользования зависят от конечного потребления, 

что приводит к сокращению масштабов производства во всех отраслях лесного комплекса 

и как следствие – снижению уровня использования производственных мощностей. Ана-

лиз использования производственных мощностей представлен на рисунке 1. 
 

Таблица 3 – Объемы производства продукции ЛПК Красноярского края 

Виды продукции 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
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Вывозка, млн. м
3 

4,99 1,6 3,88 2,1 3,9 1,8 4 2,1 

Пиломатериалы, млн.м
3 

0,98 0,8 1,32 0,5 1,0 0,4 0,98 0,41 

ДВП, млн. м
2 

53,5 - 55,6 - 58,6 - 57,9 - 

ДСП, тыс. м
3 

78,7 - 72,8 - 71,2 - 73,4 - 

Целлюлоза, тыс. тонн 90,9 - 92,3 - - - - - 

Бумага, тыс. тонн 36,2 - 36,2 - 32,6 - 38,7 - 

Картон, тыс. тонн 74,6 - 76 - 65,3 - 87,1 - 

Мебель, млн. руб. 339,8 2,4 338,1 2,6 232,6 2,2 262,1 2,51 
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Рисунок 1 – Использование производственных мощностей по видам лесопромыш-

ленного производства Красноярского края, % 
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В 2006г. на территории края функционировало 14 крупных и средних предприятий, 

производящих продукцию лесопереработки, производственные мощности которых за-

гружены в настоящее время в среднем на 75,9%. Общий резерв отрасли по переработке 

лесосырья составляет около 0,5 млн.м
3
. 

Одним из важных компонентов успешного развития отрасли является наличие ква-

лифицированного персонала, обеспечивающего высокую производительность труда и ка-

чество выпускаемой продукции, а также соответствующей системы материального поощ-

рения и социально-экономической защиты.  

С 1999 по 2006 гг. численность персонала в ЛПК сократилась в 1,7 раза, тогда как в 

целом в промышленности края – на 23,3%. Численность работающих в ЛПК на малых 

предприятиях выросла, в связи с увеличением их числа.  

Проблемы в области материально-технической и кадровой политики предприятий 

ЛПК Красноярского края, а также ряд внутрипроизводственных привели к росту затрат на 

производство и реализацию продукции. 

За период 2000-2005 гг. среднегодовой темп роста затрат составил 115,5%. Основ-

ные причины – это рост затрат на оплату труда (119,5%) и материальных затрат (116,2%). 

Лесопромышленный комплекс края нельзя отнести к эффективно развивающимся 

отраслям, с высокой инвестиционной привлекательностью, так как уровень инвестиций в 

отраслях лесного комплекса остается низким. Динамика инвестиций в основной капитал в 

2005г.: промышленность края – 19,1 млрд.руб.; в лесопромышленный комплекс края – 

163,8 млн.руб. За период 2001-2005 гг. объем инвестиций в лесопромышленный комплекс 

края составил порядка 1% от общей суммы средств, вложенных в ЛПК России, и 1-3% 

инвестиций – в промышленность края.  

Итоги работы лесной отрасли Красноярского края в рыночных условиях говорят о 

необходимости поиска новых форм организации, управления и установления взаимоот-

ношений между предприятиями лесозаготовителями и потребителями внутри ЛПК, в пер-

вую очередь с лесопильно-деревообрабатывающими предприятиями, производящими 

значительные объемы экспортной продукции. Именно они могут многократно повысить 

экономическую эффективность лесозаготовок, осуществляя на территории края более 

глубокую переработку древесины и создавая все больше рабочих мест. 

В настоящее время в лесопромышленном комплексе активно идут интеграционные 

процессы. Интеграция предприятий по технологическому признаку на основе комплекс-

ного использования древесного сырья с ориентировкой на выход конечной конкуренто-

способной продукции высокой степени обработки обеспечивает значительный экономи-

ческий эффект. В Красноярском крае примером могут служить Новоенисейский ЛХК, Ле-

сосибирский ЛДК – 1. 

Перерабатывающие предприятия обеспечивают себе устойчивые поставки сырья по 

прогнозируемым ценам. Лесозаготовительные – получают возможность иметь постоян-

ный рынок сбыта основной массы древесины. В то же время головные предприятия для 

получения сырья в требуемых объемах оказывают финансовую поддержку лесозаготови-

тельным предприятиям на техническое перевооружение, строительство дорог, замену 

сплошных рубок выборочными и т.д. 

Условием эффективной интеграции лесопромышленных производств является воз-

мещение текущих затрат и получение нормативной прибыли всем участникам в сфере 

производства и реализации конечной продукции. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Need of the making is motivated in article on territory Krasnoyarsk region production on 

conversion wood waste. 
 

На любом лесопромышленном предприятии в процессе производства остаются не-

востребованные технологические отходы (древесная кора, опилки и кусковые отходы и 

пр.), которые не находят своего применения.  

Например, на деревообрабатывающем комбинате ООО «ДОК Енисей» из общего 

объема образующихся отходов 46% не используется, 31% продается местному населению 

в виде топливной древесины, 23% идет на внутренне потребление.  

Только в 2006 году в деревообрабатывающих цехах предприятия образовалось по-

рядка 40 тыс. пл. м
3
 опилок и 8,5 тысяч м

3
 обрезков. На комбинате возникла проблема с 

размещением порядка 150 тыс. м
3
 опилок.  

Практически все отходы, образующиеся в деревообработке можно использовать в 

качестве сырья для производства беленой целлюлозы, фанеры, топливных гранул (пел-

лет), плит МДФ, картона и др. 

Согласно краевой программе «Развитие деятельности по заготовке и переработке дре-

весины» в лесоперерабатывающей отрасли в ближайшее время появится несколько но-

вых заводов и производств. 

В ЗАО «Новоенисейский ЛХК» с помощью кредитов Сбербанка РФ построен цех по 

изготовлению плит МДФ, ООО «Енисейский ЦБК» модернизирует действующее кар-

тоноделательное производство. Их производственные мощности загружены на 84%.  

ОАО «Ангара Пейпа» с помощью иностранных инвестиций планирует строительст-

во целлюлозного завода в Енисейском районе по производству беленой хвойной целлю-

лозы в объеме 700 тыс. тонн в год.  

ООО «Енисейский фанерный комбинат» строит завод по производству большефор-

матной фанеры в городе Сосновоборске с годовым объемом 250-400 тыс. м
3
.  

Администрация Красноярского края выступила инициатором строительства целлю-

лозного завода в Богучанском районе по производству беленой целлюлозы в объеме 720 

тыс. тонн в год, которое инвестирует Внешкомномбанк.  

Годовая потребность в сырье для предприятий лесной отрасли, производящих продук-

цию из низкосортного сырья и отходов представлена в таблице 1. 

В Красноярском крае расчетная лесосека превышает 55 млн.м
3
, ежегодно вырубается 

не более 12-15%. Основная часть заготовленных и вывезенных на нижние склады лесома-

териалов отгружается за рубеж преимущественно в круглом виде. Известно, что поставки 

круглого леса на экспорт дают в бюджетный доход государства 13-15 долл. США за 1м
3
, а 

поставки пиломатериалов 30 долл. США Отходы же лесозаготовок фактически не исполь-

зуются совсем. Дрова в лучшем случае идут на отопление жилья и социально-бытовых 

помещений. 

Свыше 4,5 млн. м
3
 нетоварной лесопродукции в виде дров, вершинок, оторцовок и 

откомлевок остается на нижних складах, занимая складские площади, нарушая сложив-

шуюся технологию, захламляя лесосеки, создавая пожарную и экологическую опасность, 

многократно увеличивая затраты на охрану лесов. При нынешних рыночных отношениях 

и высоких транспортных тарифах дрова не находят сбыта на товарном рынке несмотря на 

то, что лесозаготовители готовы их продавать по цене в 2-3 раза ниже себестоимости их 

производства. 
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Таблица 1 – Предприятия лесной отрасли Красноярского края, производящие лесо-

продукцию глубокой переработки 

Вид продукции  Наименование предприятий 

Потребность в 

сырье в год, 

тыс.м
3
 

Объем перера-

ботки  

2005г. 2006г. 

Действующие производства 

ЦБП ООО «Енисейский ЦБК» 505,49 388,73 505,49 

ДВП 

Всего 549,2 554 547 

ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» 229,2 236 229 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 320,0 318 318 

ДСП 

Всего 183,04 120 122,84 

ООО «Красноярский ДОК» 121,6 120 119 

ООО «Красплитпром» 61,44  3,84 

Суммарная потребность в сырье по действующим 

предприятиям 
1237,73 1062,7 1175,3 

Новые производства, запущенные в 2007 году 

Плиты МДФ ЗАО «Новоенисейский комбинат» 183,4 

Пеллеты  ООО «ДОК Енисей» 173,7 

Суммарная потребность в сырье по запланированным к запуску 

производствам 
357,1 

Итого по действующим и запланированным к запуску производст-

вам продукции глубокой лесопереработки 
1594,83 

Механическая переработка нетоварной лесопродукции не решает проблему ее ра-

ционального использования. Так технологическая щепа, полученная при переработке 

дров - самая невыгодная продукция лесного комплекса. 

Повышение эффективности лесного комплекса путем наращивания объемов лесоза-

готовок до уровня годовой расчетной лесосеки, т.е. в условиях Красноярского края в 7-8 

раз, с соответствующим увеличением объемов лесопиления и деревообработки в настоя-

щее время невозможно для отечественной экономики и выходит за рамки текущего деся-

тилетия. В то же время переработка нетоварной лесопродукции (в первую очередь дров) в 

древесный уголь генераторный газ вполне реальна и является задачей сегодняшнего дня. 

Цены на традиционные энергоносители с каждым годом всё выше, в связи с чем во всём 

мире наблюдается расширение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот в области создания альтернативных источников энергии. Кроме того, при использо-

вании углеводородов возникают серьезные экологические проблемы, связанные с выбро-

сами парниковых газов. Всё это говорит о том, что в ближайшее будущее будут более ак-

тивно использоваться возобновляемые источники энергии, наносящие наименьшее воз-

действие на окружающую среду. 

Доля затрат на топливо и энергию в общей сумме издержек производства составила в 2006 

году: в лесном комплексе - 11,2, в том числе в лесозаготовительной промышленности - 12,7, в 

деревообрабатывающей - 7,8, в целлюлозно-бумажной -13.2, в лесохимической- 13,8. 

Резкий рост цен и тарифов на газ, уголь, нефтепродукты, электроэнергию побуждает 

предприятия лесопромышленного комплекса переходить на собственный источник энер-

гии - древесное топливо.  

Экономический эффект от использования древесных отходов для производства элек-

троэнергии выражается разницей между тарифами на покупную электроэнергию и себе-

стоимостью собственной электроэнергии. 

Для лесных регионов, удаленных от ЛЭП и использующих дизельные электростан-

ции, возможным путем быстрого и эффективного решения проблемы дефицита и высокой 
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стоимости привозного нефтяного топлива является выработка генераторного газа на ос-

нове термохимической газификации древесины и всех отходов ее переработки и замена 

этим газом дизельного топлива в ДЭС.  

Располагая эффективным возобновляемым энергетическим ресурсом - древесиной, 

предприятия лесопромышленного комплекса могут и должны развивать собственную ма-

лую энергетику, отказываясь от более дорогой продукции естественных монополистов - 

газа, тепловой и электрической энергии. 

К источникам энергии, наносящим наименьшее воздействие на окружающую среду, 

являются древесные топливные гранулы – пеллеты, которые так же производят из отхо-

дов лесопромышленного производства. 

Производство пеллет является очень перспективным, с экономической и экологиче-

ской точек зрения. Основным потребителем новой продукции – пеллет будет компания 

BAUTEX, которая в соответствии с письмом от 26.05.2006 г, направленным в адрес ООО 

«ДОК Енисей» выразила готовность приобретать до 50000 тон в год пеллет по цене 90 

долларов за тонну (без учёта НДС) на условиях FCA станция Базаиха. 

Пеллеты являются твёрдым энергетическим носителем, произведённым путём механиче-

ского изменения биомассы – гранулирования древесных отходов. Исходным сырьём для произ-

водства гранул являются опилки или щепа. При производстве промышленных гранул допуска-

ется незначительное количество коры. Эти гранулы используются в больших или средних теп-

ловых установках. Цена на них находится в пределах 75-100 Евро/тонна. 

В настоящее время значительными темпами растет потребительский спрос на рынке 

биотоплива. Основными потребителями топливных гранул являются страны Европы, 

США, Япония. 

Экспортные цены в США ежегодно растут на 3-5 долларов и составляют примерно 

115 долларов за тонну, но при этом являются низкими относительно европейских цен. 

Цены в Европе так же имеют тенденцию к росту и сегодня составляют для конечного по-

требителя примерно 30-40 Евро за 1 мВт*ч (150-200 Евро за тонну). На европейском рын-

ке стоимость упаковки качественных гранул (20 кг) составляет от 7 до 8 Евро. Крупные 

электростанции и другие крупные потребители в Дании и Швеции покупают гранулы су-

довыми партиями по 90-110 Евро за тонну. Самые высокие цены наблюдаются в Англии и 

составляли в 2006 году до 160 Евро за одну тонну гранул. 

Кроме получения прибыли от производства и реализации продукции глубокой пере-

работки лесопромышленные предприятия края расширят свой ассортимент, будет решён 

вопрос с размещением технологических отходов, а также имеет место социальный и 

бюджетный эффект – создание дополнительных рабочих мест и увеличение налоговых 

поступлений в бюджет. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ФГУ «ИРБЕЙСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
 

Давыдова Т.Н., Моисеева Е.Е. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The economic estimation of economic functions of management by wood fund by definition 

of a contract price on cabins of care of a wood is lead. 
 

В настоящее время реформирование лесных отношений предполагает разработку и 

реализацию концепции раздельного исполнения государственных и хозяйственных функ-

ций в лесхозах. Среди возможных вариантов решения данной проблемы рассматривается 

контрактная организация лесохозяйственного производства, когда обязательства по вы-
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полнению лесохозяйственных работ становятся частью долгосрочных договоров аренды; 

другим вариантом является создание на базе лесхозов государственных коммерческих 

предприятий. Второй вариант является наиболее приемлемым для хозяйственного управ-

ления лесным фондом Красноярского края. 

Важным вопросом реформ в лесном секторе является экономическая оценка произ-

водственных функций. В связи с тем, что в ближайшее время лесохозяйственные работы 

будут размещаться для исполнения на конкурсной основе, требуется обоснование кон-

трактных цен, по которым они (работы) будут оплачиваться исполнителям. 

Под контрактными ценами понимаются договорные цены на законченные лесохо-

зяйственные объекты, работы и услуги, согласованные заказчиком и исполнителем в про-

цессе переговоров. Обоснование контрактной цены в лесохозяйственном производстве 

проведено в соответствии с «Методикой определения контрактных цен на лесохозяйст-

венные объекты» (А.П.Петров, Г.Н. Филюшкина) для условий Ирбейского лесхоза. 

Контрактные (договорные) цены (Pk) включают: 

 - технологические расходы на законченные лесохозяйственные объекты, работы и 

услуги; 

 - расходы, связанные непосредственно с организацией и управлением работами; 

 - налоговые платежи в соответствии с действующим налоговым законодательством; 

 - нормативную прибыль; 

 - отчисления на страхование рисков при выполнении лесохозяйственных работ. 

Контрактные (договорные) цены на лесохозяйственные объекты работы и услуги ус-

танавливаются на зонально-типологической основе.  

Контрактные (договорные) цены на законченные лесохозяйственные объекты на 

рубках промежуточного пользования исчисляются с учетом стоимости лесопродукции, 

получаемой в процессе проведения   работ. 

Контрактная цена (Pk) на законченные лесохозяйственные объекты рассчитывается 

как разность между нормативными затратами и доходом от реализации лесопродукции. 

Формула определения контрактной цены: 

Pk = С’ - Q ,                                                         (1) 

где  С’ – нормативная стоимость лесохозяйственных объектов (работ, услуг), вклю-

чающая нормативную себестоимость выполнения работ (услуг) и нормативную прибыль 

лесохозяйственного производства; Q – выручка (валовой доход)  от реализации ликвид-

ной древесины. 

Нормативная технологическая себестоимость (прямые затраты) лесохозяйственных 

объектов (работ и услуг)  определяется по следующим статьям: 

- стоимость материалов; 

- оплата труда производственных рабочих; 

- начисления на оплату труда производственных рабочих; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

По статье расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов учитывают-

ся затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией технических средств: амортизация 

машин и механизмов и износ быстроизнашивающихся машин и механизмов; стоимость 

горюче-смазочных материалов и энергии; расходы на текущий ремонт и техническое об-

служивание технических средств; прочие затраты по содержанию и эксплуатации меха-

низмов. Расходы на содержание и эксплуатацию механизмов определяются исходя из се-

бестоимости содержания одной машино-смены конкретного механизма и количества от-

работанных машино-смен. Потребное количество машино-смен рассчитывается как от-

ношение объема работ к норме выработки на машино-смену. 
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Стоимость горюче-смазочных материалов на механизированных работах определя-

ются как произведение отраслевых норм расхода горюче-смазочных материалов на дейст-

вующие на момент расчетов цены на ГСМ. 

Расходы, связанные непосредственно с организацией и управлением работами: 

                                                   Супр = Cтех * kупр,                                      (2) 

где    Cтех – нормативная технологическая себестоимость;  kупр – процент накладных 

расходов на организацию и управление от технологической себестоимости. 

Нормативная прибыль определяется по формуле: 

                                                   P = C * i ,                                              (3) 

где     C – нормативная себестоимость; i – процент нормативной прибыли (принима-

ется на уровне ставки рефинансирования Центробанка). 

Отчисления на страхование рисков при выполнении лесохозяйственных работ со-

ставляют 2% от нормативной технологической себестоимости. 

Валовой доход от реализации ликвидной древесины рассчитывается по формуле: 

                                       Q = ∑ P  *  m                                                                                   (4) 

где   P  – рыночная цена (без НДС) ликвидной древесины, руб./м
3
, m – запас ликвид-

ной древесины, тыс. м
3
. 

Рассчитаем контрактную цену на проведение  рубок ухода. 
 

Таблица 1– Таксационные показатели насаждения 

 Наименование показателя Величина показателя 

1 Площадь участка, га 1 

2 Бонитет II 

3 Средний диаметр насаждения, см 23 

4 Средняя высота, м 22 

5 Средний возраст, лет 80 

6 Полнота 0,7 

7 Всего запас на участке, м
3
 48 

8 Средний объем хлыста, м
3
 0,45 

Затраты на выполнение лесохозяйственных мероприятий определяются  на основе 

нормативно-технологических карты. При расчете трудозатрат и отработанных машино-

смен применяем нормы выработки согласно «Типовым нормам выработки, нормам вре-

мени на рубки ухода за лесом в равнинных условиях»(1999 г.) 

Оплата труда основных рабочих представляет собой произведение дневной оплаты 

труда на потребное количество чел-дней. Общий фонд заработной платы включает допла-

ты к тарифному фонду, выслугу лет, районный коэффициент, северные надбавки. 

Нормы расхода горюче-смазочных материалов по видам работ принимаются соглас-

но «Нормам расхода горюче-смазочных материалов на механизированные работы, вы-

полняемые в лесном хозяйстве». 

Нормы амортизации принимаются согласно «Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 1 января 2002г.  

Количество машино-смен работы механизмов определяется по фактической загрузке 

технических средств в течение года по видам работ. Для рубок ухода количество машино-

смен принимается в размере 220 (при односменном режиме работы и при 8-часовой про-

должительности рабочей смены). 
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Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт принимаются в размере 50% от 

суммы амортизационных отчислений или износа оборудования на одну машино-смену. 

Прочие расходы устанавливаются в размере 1-3% от общей суммы ранее учтенных затрат. 

С учетом вышеизложенных положений определяем контрактную цену на рубках ухода. 

 

Таблица 2 – Расчет контрактной цены на проведение рубок ухода 

 
Наименование показателя руб./га руб./ 1 м

3
 

1 Нормативная технологическая себестоимость 15 060,8 313,8 

  Оплата труда производственных рабочих 1 267,9 26,4 

  Начисления на оплату труда 466,6 9,7 

  Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 13 326,4 277,6 

2 Расходы на организацию и управление 4 518,3 94,1 

3 Расходы на страхование рисков 301,2 6,3 

4 Нормативная себестоимость 19 880,3 414,2 

5 Нормативная прибыль 1 988,0 41,4 

6 Нормативная стоимость 21 868,3 455,6 

7 Выручка от реализации ликвидной древесины  24000,0 500,0  

8 Контрактная цена -2131,7 -44,4 

Выручка от реализации древесины определяется согласно формуле 4. Для определе-

ния контрактной цены расходы на организацию и управление лесохозяйственным произ-

водством приняты в размере 30% от технологической себестоимости (прямых затрат), 

расходы на страхование рисков – 2% от технологической себестоимости. Нормативная 

прибыль рассчитана в размере 10% от нормативной себестоимости. 

Контрактная цена на рубки ухода определяется согласно формуле 1. 

Возможная прибыль, которую сможет получить государственное коммерческое 

предприятие в том случае, если будет исполнителем рубок ухода на территории лесного 

фонда Ирбейского лесхоза, согласно проведенным расчетам составила 439 348 рублей 

(1988 руб./га * 221 га).  

 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Зайцев А.В. (ФГОУ ВПО СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

The problem of competitiveness is considered. It is difficult for definition, identification, 

calculation of a competitiveness index and development of the actions on increase of its level. 

The problem of competitiveness also is considered by the example of wood resources. The crea-

tion of a competitiveness index of wood resources is shown. 
 

В условиях рыночной экономики лесные ресурсы уже выступают не просто как 

сырьевой источник лесопромышленной деятельности, но и как участник конкурентной 

борьбы за инвестиции по их освоению. В этой связи встаёт вопрос конкурентоспособно-

сти лесных ресурсов и возможности её определения, для чего, в свою очередь, требуется 

наличие определённого набора показателей, характеризующих лесные ресурсы. 

В научной литературе при оценке состояния лесных ресурсов учёными используют-

ся такие характеристики: лесная площадь, лесопокрытая площадь, лесистость, общий за-

пас древесины, эксплуатационный запас, доля эксплуатационного запаса в общем запасе, 
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средний запас на 1 га в эксплуатационных лесах, средний прирост на 1 га, расчётная лесо-

сека по главному пользованию, в том числе по хвойному хозяйству, породный состав. 

Встречается использование показателей: доля хвойных древостоев в общем запасе насаж-

дений, доля хвойных древостоев на лесопокрытой площади, бонитет, доля насаждений высоких 

классов бонитета (I - III), годичный прирост на 1 га лесопокрытой или лесной площади. 

Кроме того, рассматривается транспортный фактор, как характеристика лесных ре-

сурсов. Используют его при определении экономической доступности леса для эксплуа-

тации лесопользователем. Если отсутствует транспортная инфраструктура и/или велико 

расстояние до отдельных участков лесного фонда, несомненно, их качественное состоя-

ние будет ухудшаться в связи с неизыманием спелой и перестойной древесины, а также 

непроведением лесохозяйственных работ. 

Среди показателей, характеризующих транспортный фактор: густота сети дорог об-

щего пользования и лесохозяйственных, протяжённость дорог на 1 млн. м
3
 вывезенной 

древесины, среднее расстояние вывозки. 

Для расчёта конкурентоспособности лесных ресурсов следует произвести отбор по-

казателей. При этом следует занимать позицию лесопользователя и руководствоваться его 

интересами. Только в этом случае можно говорить о конкуренции между участками лес-

ного фонда за «право» их же эксплуатации. 

В рыночных условиях предприниматель в целях получения максимально возможной 

прибыли вынужден выбирать наиболее «удобные» для себя ресурсы, в том числе по их 

количеству, качеству и транспортной доступности. Поэтому мы считаем, что для оценки 

конкурентоспособности лесных ресурсов подходят: 

 объём расчётной лесосеки (этот показатель характеризует объём спелого леса, при-

годного для промышленной эксплуатации), 

 удельный вес по запасу хвойных древостоев в эксплуатационных лесах (на внутреннем и 

мировом рынках лесоматериалы хвойных пород ценятся выше (в денежном эквиваленте), неже-

ли лесоматериалы мягколиственных пород; твёрдолиственные породы в расчёт не берём в связи 

с их низким удельным весом в общем запасе древесины на корню в России), 

 удельный вес насаждений высоких классов бонитета в эксплуатационных лесах 

(этот показатель характеризует производительность древесных ресурсов и их высокие ка-

чественные характеристики, что стимулирует лесозаготовителя развивать производство 

на данной территории с перспективой на будущее). 

 среднее расстояние вывозки древесины (этот показатель характеризует транспорт-

ную доступность лесных ресурсов, что сказывается на расходах по вывозке лесозаготови-

телем древесины с лесосеки; так как увеличение среднего расстояния вывозки является 

негативной тенденцией, для дальнейших расчётов следует пользоваться обратным ему 

показателем – коэффициентом транспортной доступности лесных ресурсов). 

Если подытожить, то выбранные показатели в целом отражают объём ресурсов, годных 

для эксплуатации, их ценность, качество, производительность, а также транспортно-

географическую доступность, т.е. ключевые характеристики лесных ресурсов. Это позволит нам 

при расчёте конкурентоспособности получить качественный, полноценный результат. 

Отказ от использования при расчёте конкурентоспособности лесных ресурсов дру-

гих показателей объясняется тем, что они дублируют по смысловому содержанию уже 

отобранные, либо не вписываются в предложенную нами концепцию. 

Следует также заметить, что отобранные показатели могут быть использованы и для 

оценки конкурентоспособности лесных ресурсов всего региона. Данный вывод мы делаем 

на основании того, что они универсальны при изменении масштабов объекта оценки. 

Так как отобранные показатели имеют разную размерность, их нельзя непосредст-

венным образом использовать в расчётах. В связи с этим переведём их в индексы. 
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Для этого среди оцениваемых лесных ресурсов необходимо выбрать «базовые». За-

тем необходимо рассчитать сами индексы - единичные показатели конкурентоспособно-

сти (k) лесных ресурсов как отношение величины показателя оцениваемых лесных ресур-

сов к величине того же самого показателя «базовых» лесных ресурсов. Формула для рас-

чёта единичных показателей конкурентоспособности: 

баз

N

Q

Q
k  , 

где NQ  – величина показателя лесных ресурсов «N», 

базQ  – величина показателя «базовых» лесных ресурсов. 

Для «базовых» лесных ресурсов единичные показатели конкурентоспособности бу-

дут равны 1 (единице). 

Следующим шагом расчёта является определение интегрального показателя конку-

рентоспособности лесных ресурсов (Kлр), который должен объединить в себе все единич-

ные показатели конкурентоспособности. Так как очень сложно определить важность от-

дельно взятого показателя (для этих целей необходимо проводить глубокие исследования 

инвестиционных предпочтений лесных предпринимателей в зависимости от изменений 

каждого из отобранных показателей), используем метод расчёта среднего геометрическо-

го произведения единичных показателей конкурентоспособности. Формула выглядит сле-

дующим образом: 

4
трбонхворллр kkkkK   

где kорл – единичный показатель конкурентоспособности по объёму расчётной лесо-

секи, 

kхв – единичный показатель конкурентоспособности по удельному весу хвойных дре-

востоев в эксплуатационных лесах, 

kбон – единичный показатель конкурентоспособности по удельному весу насаждений 

высоких классов бонитета в эксплуатационных лесах, 

kтр – единичный показатель конкурентоспособности по транспортной доступности 

лесных ресурсов. 

По результатам расчётов наиболее конкурентоспособными будут те лесные ресурсы, 

у которых больше интегральный показатель конкурентоспособности (Kлр). 

 

 

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЛЕСХОЗОВ 
 

Калинина Е.В., Андреева Л.П.  (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

For today the estimation of competitiveness of rural timber enterprises which primary 

activity is directed on performance of the works which are not having for an object recep-

tion of profit becomes complicated. 
 

В качестве объектов исследования принимаем типичные для различных природно-

климатических зон: Ермаковский, Манский  и Дзержинский сельские лесхозы Краснояр-

ского края.  

Дзержинский сельский лесхоз расположен в его восточной части на территории 

Дзержинского административного района; Ермаковский – филиал КГУ «Красноярсксель-

лес» - в южной части Красноярского края и Манский - в центральной части. 

Результаты деятельности лесхозов в первую очередь можно оценивать состоянием 

лесного фонда. Для  оценки лесного фонда воспользуемся системой индексов,  разрабо-

танных  ЛенНИИЛХ,  ЛТА,  В/О"Леспроект".  
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Для расчетов применяются: 

    - индекс  площади  покрытых  лесом  земель  – отношение площади покрытых ле-

сом земель к лесной площади; 

    - индекс   оценки  породной  структуры  древостоев  - отношение площади древо-

стоев главной  породы  к  площади  покрытых лесом земель; 

    - индекс оценки  возрастной  структуры  древостоев  - равный   разности  между  едини-

цей  и  частным  от  деления  суммы отклонений  теоретической  площади   древостоев   при   

нормальном распределении от фактической, на величину покрытой лесом площади; 

    - индекс оценки  среднего  запаса  на  1 га спелых  древостоев -  отношение  фак-

тического  среднего  запаса к максимально возможному среднему запасу на один га спе-

лых древостоев. 
 

Таблица 1– Уровень ведения хозяйства в лесхозах 
Индексы Дзержинский сельский 

лесхоз 

Ермаковский сельский 

лесхоз 

Манский сельский 

лесхоз 

Iпп 0,994 0,997 0,995 

Iпс 0,551 0,566 0,419 

Iвс 0,768 0,438 0,634 

Iсз 0,523 0,584 0,866 

Iоб 0,219 0,144 0,229 

Еще одна группа показателей отражает конкурентоспособность лесного фонда через 

воспроизводство лесов за последний период времени. Данные показатели  дают представ-

ление о будущей доходности лесного фонда. 
 

Таблица 2 – Показатели воспроизводства лесных ресурсов  
Показатель Дзержинский сель-

ский лесхоз 

Ермаковский сель-

ский лесхоз 

Манский сельский 

лесхоз 

Темп прироста покры-

тых лесной раститель-

ностью земель, % 

10,4 11,9 5,3 

Фонд лесовосстановле-

ния, га 
7 30 273 

Темп прироста площа-

ди хвойных насажде-

ний, % 

3,2 2,6 4,9 

Интенсивность смены 

пород 
0,39 0,28 0,37 

Ежегодный прирост 

древесины, м
3
/га 

0,7 0,5 0,8 

 

Пользование в лесхозах осуществляется на основании заявок сельскохозяйственных 

формирований, других юридических и физических лиц в пределах утверждённой расчёт-

ной лесосеки. 

Использование расчётной лесосеки по Дзержинскому лесхозу составляет 30,1%, по 

Ермаковскому 45,7% и по Манскому 28,9%.  

Все лесохозяйственные мероприятия важны, но необходимо ранжировать их по 

уровню значимости. На первоначальном этапе разобьем данные на 2 группы: 

- затраты, направленные на работы по улучшению состояния лесного фонда; 

-  затраты связанные с обслуживанием производства и управлением. 

Затраты первой группы можно ещё назвать  прямыми; затраты второй группы – кос-

венными.  
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В структуре прямых затрат предпочтительнее преобладание лесохозяйственных ме-

роприятий, включающих рубки промежуточного пользования лесом, продуктивность ко-

торых отражается на увеличении прироста, изменении структуры древостоев (смена по-

род  на более ценные), а также  лесовосстановительных мероприятий. 

В структуре косвенных затрат - общехозяйственных расходов в состав, которых вхо-

дят затраты на  капитальный ремонт. 
 

Таблица 3 – Расчетные показатели по структуре затрат на ведение лесного хозяйства 

Показатель 

Дзержинский сельский лес-

хоз 

Ермаковский сель-

ский лесхоз 

Манский сельский 

лесхоз 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 

По прямым  46,6 27,815 30,675 29,62 33,42 27,68 

По косвенным  5,128 5,089 13,3185 10,1435 10,7125 13,1495 

Среднее по 

прямым  
37,2075 30,1475 30,55 

Среднее по 

косвенным  
5,1085 11,731 11,931 

 

      Таблица 4 – Анализ источников финансирования 
Источник финанси-

рования 

Дзержинский сель-

ский лесхоз 

Ермаковский сель-

ский лесхоз 

Манский сельский 

лесхоз 

Всего, тыс. руб. 3053,6 5437 2996,1 

Доля внебюджетных 

средств, % 
10,7 38,3 14,0 

Немаловажным является показатель  доли внебюджетного финансирования в общей 

сумме финансирования лесохозяйственной деятельности.  

Определяем комплексный показатель конкурентоспособности на основании шкалы 

бальных оценок показателей.  

Роль базового варианта  выполняет   Дзержинский сельский лесхоз; единичные пока-

затели конкурентоспособности (q.) рассчитываются отношением величины 1-го парамет-

ра для анализируемого лесхоза  (L) к величине 1-го параметра базового образца (L10). 

Состояние лесного фонда Дзержинского лесхоза в сравнении с Ермаковским и Ман-

ским лесхозами имеет ряд  преимуществ. Несмотря на это показатели ведения хозяйства 

по данному лесхозу наиболее низкие. По основной деятельности наблюдается темп роста 

125,2%., за счёт увеличения затрат на  лесохозяйственные работы (159,9%), , на меро-

приятия по профилактике и по подготовке к тушению лесных пожаров (в 11 раз), затрат 

на содержание лесохозяйственного аппарата (105,3%). При этом в 2006 году не произво-

дились лесозащитные работы. Эти изменения отразились на интегральной оценке конку-

рентоспособности лесхоза, в виде снижения показателя «структуры по прямым затратам» 

с 46,6% до 27,8%. Что касается, внебюджетной деятельности, объёмы снижаются и поми-

мо этого снижается цена 1 м
3
 древесины следовательно это отражается на доли внебюд-

жетных средств  в источниках финансирования. 

По Ермаковскому уровень состояния лесного фонда имеет самый низкий показатель 

0,144, который по шкале попадает в интервал символизирующей плохое ведение хозяйст-

ва. Несмотря на это,  по структуре  прямых затрат лесхоз имеет  стабильный показатель - 

30,1%. Доля внебюджетных средств в общей сумме  финансирования  - 38,3%  

Манский сельский лесхоз. Произошло увеличение по лесохозяйственным работам, а 

также мероприятий по охране лесов от пожаров в 8 раз, при этом расходы на тушение 

лесных пожаров снизились всего на 7,2%. По внебюджетной деятельности наблюдается 

рост рентабельности продукции  с 8,6% до 28,6%. 
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Таблица 5 – Расчётные индексы по группам показателей 
Наименование показателя Ермаковский 

сельский лес-

хоз 

Манский 

сельский 

лесхоз 

Коэффици 

ент весомо-

сти 

Уровень ведения хозяйства в лесхозах 0,6575 1,0457 0,1 

Показатели воспроизводства лесных ресур-

сов 
0,8305 1,1503 0,3 

в том числе темп прироста покрытых лес-

ной растительностью земель 
1,1442 0,5096 0,2 

- темп прироста площади хвойных насаж-

дений 
0,8125 1,5313 0,3 

- интенсивность смены пород 0,7179 0,9487 0,2 

- ежегодный прирост древесины 0,7143 1,1429 0,3 

Показатели структуры прямых затрат 0,8103 0,8211 0,2 

Показатели структуры косвенных затрат 2,2964 2,3355 0,1 

Доля внебюджетных средств 3,5794 1,3084 0,3 

Групповой показатель 1,7804 1,2400  

В работе проведена оценка конкурентоспособности по двум методикам: на основе 

расчёта единичных и групповых индексов и бальной . 

Расчёты по первой методике показали, что наиболее конкурентоспособным  является 

Ермаковский сельский лесхоз. 

По второй методике  конкурентоспособнее оказался Дзержинский сельский лесхоз 

(15баллов), далее  Манский сельский лесхоз (14баллов) и Ермаковский сельский лесхоз - 

13баллов. 

 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЛЕСНОГО СЕКТОРА РОССИИ 
 

Кожемяко Н. П. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Condition and prospects of development of wood sector of Russia. 
 

Российские леса имеют общемировое значение, обусловленное запасами древесины, 

биоразнообразием, ролью в глобальном круговороте и потенциальным влиянием на меж-

дународную торговлю лесными продуктами. 

На долю России приходится 22% площади мировых лесов. В отношении лесов боре-

альной и умеренной зон Россия является абсолютным монополистом, обладая почти по-

ловиной мировых ресурсов.  

Лесной сектор Российской Федерации традиционно является значимым элементом 

национальной экономики. В его состав включается лесное хозяйство, ответственное за 

использование, сохранение и воспроизводство лесов, а также  заготовительная, деревооб-

рабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

В лесах России сосредоточено 81,5 млрд. м
3
 древесины с ежегодным приростом в 

993,8 млн. м
3
. Лесосырьевые ресурсы России дают возможность не только обеспечить те-

кущую и перспективную потребность страны в древесине и продуктах ее переработки, но 

и значительно расширить их экспорт в условиях прогнозируемого роста спроса на древе-

сину на мировом рынке. 

Однако лесной фонд России было бы неправомерно считать неисчерпаемым: почти 

95% лесов России произрастает в бореальном поясе, а около 50% имеет низкую природ-
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ную продуктивность. В районах, доступных для эксплуатации, лесной фонд истощен в ре-

зультате концентрированных рубок 1950-1960 годов и еще не полностью восстановился. 

Характерной особенностью размещения лесосырьевых ресурсов России является 

резкий дисбаланс в их наличии и фактическом использовании. Запас древесины спелых 

лесов Европейско-Уральской части России составляет 18% от общего запаса спелых лесов 

страны, а заготавливается в этой части свыше 60% от общего объема заготовок. 

Общая площадь земель государственного лесного фонда составила 1 173 млн. га. Эти зем-

ли занимают около 69% территории Российской Федерации (вместе с внутренними водами). 

Современный уровень развития лесопромышленного комплекса позволяет осваивать 

не более 25% от расчетной лесосеки, то есть лесного ресурса, допустимого к рубкам по 

лесоводственным и экологическим требованиям. 

Стоимость произведенной продукции в расчете на 1 м
3
 заготовленной древесины в 

Российской Федерации составляет 67 долл. США, что в 3,5-5 раз меньше, чем в развитых 

лесопромышленных странах. 

В состав ЛПК входят более 30 тыс. предприятий, в том числе 2 300 крупных и средних 

предприятий лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности. Общая численность работающих превышает 800 тыс. человек.  

Подавляющее большинство предприятий ЛПК – частные компании без какого-либо уча-

стия государства. Свыше 500 лесозаготовительных предприятий (леспромхозов) являются гра-

дообразующими. 

Анализ динамики производства основных видов лесопродукции показывает, что 

наиболее динамично развиваются деревообрабатывающие производства. Максимальный 

рост производства отмечается по ДСП в 1,9 раза в 2006 году по отношению к 2000 году ( 

на 2259 м3), производство фанеры увеличилось в 1,7 раза и составило 2598,3 м3 в 2006 

году, в 1,4 раза вырос объем производства ДВП, бумаги и картона. Однако относительно 

1990 года превышение объема производства в 2006 году отмечено только по фанере в 1,6 

раза.  Фанера клееная стабильно пользуется большим спросом на зарубежных рынках. 

Производство древесностружечных плит за период  с 1990 г. по 2006 г. снизилось на 

17,5% (4593,8. тыс.усл.м
3
). Однако в последние годы наметилась устойчивая тенденция 

роста производства ДСП. 

В 2006 году рост производства в целом по лесопромышленному комплексу, по дан-

ным Росстата, составил 102,0% против 104,2% в 2005 году.  

По оперативной информации, произведено деловой древесины 106,7 млн. м
3
, 94,2% к 2005 

году, пиломатериалов – 21,3 млн. м
3
 (102,4% к уровню 2005 года).  

В начале 2007 года наблюдается ускорение роста объемов лесозаготовок, деревянно-

го домостроения, целлюлозы и других видов лесопродукции. 

Вследствие низкого уровня переработки древесины на долю лесопромышленного 

комплекса приходится всего 1,2% от валового внутреннего продукта, 4% выпуска про-

мышленной продукции, 4% от экспорта. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что уровень развития 

лесопромышленного комплекса и его место в национальной экономике не соответствуют 

его потенциалу. Системной проблемой в его развитии являются низкий уровень исполь-

зования лесов, недостаточное развитие высокотехнологичных производств по глубокой 

механической и химической переработке древесного сырья, поставившие экономику 

страны в зависимость от импорта высококачественной лесобумажной продукции.  

Основными причинами неудовлетворительного развития комплекса являются: 

-     низкий технический уровень производства и отсталость технологий, обусловлен-

ные высокой  степенью физического износа основного технологического оборудования и 

недостаточной инновационной активностью российских лесопромышленных компаний;  



 172 

- несовершенная структура производства лесобумажной продукции, характеризую-

щаяся низкой долей выпуска продукции глубокой переработки древесины, определившей 

сырьевую направленность экспорта; 

- низкая конкурентоспособность отечественной лесобумажной продукции; 

недостаточные объемы инвестиций, сдерживающих развитие производств по глубо-

кой переработке древесины и развитию лесозаготовок из-за отсутствия достаточных объ-

емов строительства лесовозных дорог; 

- недостаток мощностей по переработке низкокачественной и лиственной древесины 

в конкурентную продукцию с высокой добавленной стоимостью; 

- сложное финансовое положение большинства предприятий, определяемое высоким 

уровнем материало- и энергоемкости производства при наличии опережающего роста цен 

и тарифов на продукцию и услуги отраслей естественных монополистов, не позволяющие 

сформировать необходимые объемы инвестиционных ресурсов для расширенного вос-

производства; 

- низкий по отношению к другим отраслям промышленности уровень оплаты труда, 

ухудшающаяся ситуация в профессиональной и квалификационной подготовке и недоста-

ток кадров, высокий уровень безработицы в градообразующих населенных пунктах; 

- недостаточная ёмкость внутреннего рынка, характеризующаяся низкими потреби-

тельскими качествами поставляемой продукции, ограниченным ассортиментом продук-

ции, создающими условия для расширения импорта лесобумажной продукции. 

Для повышения роли лесопромышленного комплекса в развитии национальной эко-

номики необходима комплексная программа, направленная на стимулирование развития 

предприятий ЛПК и повышение конкурентоспособности комплекса в целом. 

Государственная программа  развития лесного комплекса должна быть направлена 

на создание условий, обеспечивающих устойчивое управление лесами, а именно, соблю-

дение требований непрерывного, рационального и неистощительного использования ле-

сов, повышение доходов от использования лесных ресурсов, своевременное и качествен-

ное воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического 

потенциала и биологического разнообразия  

Целостная программа дальнейшего развития лесного комплекса должна включать:  

1. Совершенствование системы лесных отношений, направленной на эффективное исполь-

зование лесного фонда, совершенствование арендных отношений в сфере лесопользования, ре-

шение задач по развитию инфраструктуры, создания благоприятных условий для инвестиций на 

основе инвестиционных соглашений при осуществлении крупных проектов; 

2. Реализация комплекса мер по повышению конкурентоспособности отечественной лес-

ной промышленности, через стимулирование структурных преобразований в лесном хозяйстве и 

лесопромышленном комплексе на основе создания крупных интегрированных структур; созда-

ние благоприятных условий для инвестиций в деревообрабатывающую промышленность, обес-

печение последовательного снижения ставок вывозных таможенных пошлин на продукцию 

глубокой переработки древесины и формирование поэтапного графика их увеличения до 2010 

года на отдельные виды круглых лесоматериалов, отмену ставок ввозных таможенных пошлин 

на оборудование для деревопереработки; развитие производства лесозаготовительных машин и 

современного оборудования для переработки древесины; стимулирование внутреннего спроса 

на продукцию отечественной деревообрабатывающей промышленности; расширение примене-

ния энергоносителей древесного происхождения в качестве альтернативных источников топли-

ва для коммунальной энергетики. 

3. Разработка и принятие комплекса мер по увеличению использования древесины в 

жилищном строительстве, в том числе в рамках реализации приоритетного национально-

го проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ 

ГЕОРЕШЕТОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЕСНЫХ 

ДОРОГ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Лыщик П. А., Красковский С. В. (УО «БГТУ», г. Минск, РБ) 
 

Calculation of economic efficiency of application of solid geolattices at construction of 

forest roads in conditions of Republic of Belarus is resulted. 
 

Расчет экономической целесообразности применения объемных георешеток в конст-

руктивных слоях дорожных одежд и теле земляного полотна лесных автомобильных до-

рог проведено на основании методов определения экономической эффективности исполь-

зования капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве с учетом специ-

фики отрасли. 

За типовой вариант лесной автомобильной дороги была принята дорога с усреднен-

ными показателями для лесной отрасли республики: ширина земляного полотна – 5,5 м; 

высота земляного полотна – 0,5 м; толщина дорожной одежды, устроенной из песчано-

гравийной смеси – 0,24 м; тип профиля покрытия – серповидный. Запланированный объ-

ем древесины, вывозимый по дорожно-транспортной сети, где внедрялись результаты на-

учных исследований, составляет 50 тыс. м
3
. Среднее расстояние вывозки древесины со-

ставляет 42 км. Тип лесовозного автопоезда – МАЗ-543403-220 + МАЗ-900800-010. 

По нормативным документам величина экономического эффекта от внедрения рас-

считывается по условной годовой экономии на эксплуатационных затратах (себестоимо-

сти), куда входят и дорожно-строительные работы, выполненные за счет себестоимости. 

В нашем случае величину себестоимости вывозки древесины по лесным дорогам опреде-

ляли как сумму транспортных и дорожных затрат, отнесенных к объему вывозки. 

Транспортную составляющую себестоимости вывозки 1 м
3
·км рассчитывали по сле-

дующей формуле [1]: 

 
прос

тр

пол гп пр пол гп

3,6
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АtА аv

Q vk k LQ k


   (1) 

где А – постоянные расходы на 1 машино-час, руб.; а – переменные расходы на 

1 машино-км, руб.; v  – скорость движения автопоезда, м/сек (по результатам производст-

венных испытаний опытных участков установлено, что на участке без георешетки и на 

участке с георешеткой v  соответственно равна 8,93 м/с и 10,16 м/с); полQ  – полезная на-

грузка на рейс, м
3
 (принята равной 21,5 м

3
); гпk  – коэффициент использования грузоподъ-

емности автопоезда, гпk  = 1; прk  – коэффициент использования пробега автопоезда, 

прk  = 0,6; просt  – общее время на погрузку и выгрузку древесины, ч (составляет 0,67 ч.); 

L – среднее расстояние вывозки древесины, км. 

Суммарно постоянные расходы А и переменные расходы а определяли по форму-

ле [2] 

з ам р гсм пр+ ,А а А а а а а      (2) 

где  зА  – заработная плата водителя автопоезда, административно-управленческого и 

инженерно-технического персонала, руб.; ама  – амортизационные отчисления для лесо-

возного автопоезда, руб.; ра  – затраты на текущий ремонт и планово-техническое обслу-

живание, руб.; гсма  – затраты на горюче-смазочные материалы, руб.; пра  – прочие прямые 

затраты (стоимость вспомогательных материалов, затраты на переоборудование и хране-
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ние и др.), руб. 

При расчете было принято, что часовая тарифная ставка водителя составляет 

2418 руб., размер надбавки к основной заработной плате (премии) – 30%, надбавка за 

классность – 25% от тарифной ставки, вознаграждения за выслугу лет – 10% от тарифной 

ставки. Отчисления в пенсионный фонд составили 35%, размер социального страхования 

принят равным 1,2%. Накладные расходы (заработная плата административно-

управленческого и инженерно-технического персонала) приняты в размере 50% от пол-

ной заработной платы водителя. 

Балансовая стоимость одного автомобиля МАЗ-543403-220 равна 85259,62 тыс. руб., при-

цепа-роспуска МАЗ-900800-010 – 22282,48 млн. руб. Нормы амортизационных отчислений для 

лесовозных автопоездов на 1000 км пробега следующие: для автомобилей на полное восстанов-

ление – 0,3%, на капитальный ремонт – 0,2%; всего – 0,5%; для прицепа-роспуска на полное вос-

становление – 0,35%, на капитальный ремонт – 0,23%, всего – 0,58%. 

С учетом повышающих коэффициентов, учитывающих сложные грунтовые условия 

(1,3) и работу автомобилей и прицепов-роспусков на вывозке леса (1,25) нормы амортиза-

ционных отчислений равны для автомобиля – 0,81%, для прицепа-роспуска – 0,94%. Для 

типового варианта значения дополнительно умножены на коэффициент 1,05 за счет более 

высокого коэффициента службы варианта с объемной георешеткой и составляют соответст-

венно 0,85% и 0,99%. Заработная плата рабочих, занятых на ремонтах и обслуживании под-

вижного состава, включена в сумму затрат по соответствующим работам. 

Линейная норма расхода топлива для автопоезда МАЗ-543403-220 + МАЗ-900800-

010 на 100 км – 44 л или на 1 машино-км – 0,44 л. Для типового варианта из-за меньшего 

коэффициента экономичности норма расхода топлива умножена на коэффициент пере-

расхода 1,05 и составляет 0,48 л. Расход масла принимается равным 2% от расхода топли-

ва. Затраты на горюче-смазочные материалы принимались по действующим ценам. 

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт приняты в размере 20% от 

суммы амортизационных отчислений. 

Затраты на ремонт и восстановление автомобильных шин приняты по укрупненному 

нормативу – 10,0 тыс. руб. на 1 машино-смену. Для варианта с георешеткой норма на 

1 машино-км приблизительно равна 60 руб.; для типового варианта значения дополни-

тельно умножены на коэффициент 1,05 за счет более высокого коэффициента службы ва-

рианта с объемной георешеткой и составляют 63 руб. 

Транспортная составляющая себестоимости вывозки 1 м
3
·км составляет для типово-

го варианта 174,7 руб., для варианта с объемной георешеткой – 165,2 руб. 

Дорожную составляющую себестоимости вывозки 1 м
3
·км рассчитывали по форму-

ле [1] 

 
 1 2 д.о тек п

д

Р Р
С ,

а а k З l

R

    
  (3) 

где 1а  – стоимость износа 1 км земляного полотна, руб./год; 2а  – стоимость износа 1 км 

дорожного покрытия, руб./год; д.оk  – стоимость капитального и среднего ремонта 1 км 

дорожной одежды исходя из межремонтных сроков, руб./год; текР  – сумма расходов по 

текущему ремонту и летнему содержанию, отнесенных к 1 км, руб./год; З  – стоимость 

зимнего содержания 1 км, руб./год; пР  – прочие дорожно-эксплуатационные расходы на 

1 км, руб./год; l  – протяженность дороги, км; R  – годовой грузооборот дороги, м
3
·км. 

Расчет проведен исходя из затрат на перевозку древесины по 1 км дороги. Тогда 

l  = 1 км, R  = 1×50000 = 50000 м
3
·км. 

Стоимость строительства 1 км лесной дороги с типовой конструкцией дорожной 
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одежды по смете составляет 41032,4 тыс. руб., с объемной георешеткой –

 39932,7 тыс. руб. При этом в соответствии с собственными расчетами [3] и рекоменда-

циями [4] толщина дорожной одежды для варианта с объемной георешеткой составля-

ет 0,16 м. 

Стоимость расходов по текущему ремонту и содержанию (очистка от пыли и грязи, 

устранение колей, выбоин, исправление профиля покрытия и т. д.) текР  для типового ва-

рианта равна 3207,2 тыс. руб. На основании результатов производственных испытаний 

опытных участков лесных автомобильных дорог и дорог общего пользования, проведен-

ных авторами и другими исследователями, установлено, что за счет уменьшения накапли-

ваемой колейности и лучшего состояния покрытия срок службы конструкций лесных до-

рог с объемными георешетками выше в среднем на 20%. Однако, учитывая малочислен-

ность подобных данных, примем в расчетах, что расходы текР  меньше для варианта с 

георешеткой на 10%, т. е. равны 2915,6 тыс. руб. 

Стоимость зимнего содержания 1 км дороги З , заключающегося в защите ее от 

снежных заносов, очистке от снега, борьбе со скользкостью и наледями, одинакова для 

сравниваемых вариантов и составляет 817,2 тыс. руб. 

Нормы ежегодного износа приняты: для земляного полотна – 3%; для дорожной 

одежды с покрытием переходного типа – 6%. Так как дорожную составляющую себе-

стоимости определяли за один отчетный год, то д.оk  = 0. Прочие дорожно-

эксплуатационные расходы пР  приняты в размере 5% от суммы 1а , 2а , текР , З . 

Дорожная составляющая себестоимости вывозки 1 м
3
·км составляет для типового ва-

рианта 162,1 руб., для варианта с объемной георешеткой – 153,5 руб. 

Тогда полная себестоимость вывозки древесины 1 м
3
·км равна: для типового вариан-

та 336,8 руб., для варианта с объемной георешеткой – 318,7 руб. Таким образом, полная 

себестоимость вывозки 1 м
3
·км по лесной дороге с объемной георешеткой меньше на 

18,1 руб. 

Экономическая эффективность применения объемной георешетки при строительстве 

лесной дороги основывается на сопоставлении приведенных затрат по базовому и проек-

тируемому вариантам. Годовой экономический эффект рассчитывался по формуле [5] 

    ãî ä 1 óä1 í 2 óä2 í ãî äÝ Ñ Ñ ,K Å K Å lQ     (4) 

где 1С , 2С  – себестоимость вывозки 1 м
3
·км древесины соответственно по типовому ва-

рианту и варианту с объемной георешеткой, руб.; уд1K , уд2K  – удельные капитальные 

вложения на вывозку 1 м
3
·км древесины соответственно по типовому варианту и вариан-

ту с объемной георешеткой, руб.; нЕ  – нормативный коэффициент эффективности капи-

тальных вложений (0,15); l – среднее расстояние вывозки, км; годQ  – годовой объем вы-

возки древесины, м
3
. 

Удельные капитальные вложения на вывозку 1 м
3
·км древесины равны: по типовому 

варианту – 820,6 руб., по варианту с объемной георешеткой – 798,7 руб. 

Тогда годовой экономический эффект в ценах 2007 г. составит: 

    ãî äÝ 336,8 820,6 0,15 318,7 798,7 0,15

42 50000 44908,5 òû ñ. ðóá.

      

  
 

Приведенные результаты расчета экономической эффективности использования 

объемных георешеток в конструкциях лесных дорог подтверждают целесообразность их 

практического применения. За счет снижения себестоимости вывозки древесины на 

18,1 руб./(1 м
3
·км) при повышении прочности лесной дороги на основе георешеток дости-
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гается годовой экономический эффект в размере 44908,5 тыс. руб. в ценах 2007 года или 

около 21000$. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИЛОПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 
 

Макарова А.В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

Some measures in the context of cotrolling system for improving  the quality of sawn 

goods are offered. 
 

Качество продукции деревообрабатывающих предприятий определяется в первую 

очередь качеством сырья. Слабая сырьевая база, истощение запасов древесины, большая 

удаленность приводит к тому, что отсутствует система выбора поставщика и отбора сы-

рья только высокого качества. 

Основными факторами, влияющими на качество сырья, материалов являются: тех-

нология, оборудование, инструмент и исполнители. Каждый из перечисленных факторов 

имеет свои составляющие (рисунок 1).  

В разработке программы повышения качества сырья и материалов может способст-

вовать система контроллинга, существующая или разрабатываемая на предприятии лес-

ного комплекса, в рамках которой следует, прежде всего, рассмотреть факторы, влияю-

щие на объемный и качественный выход пилопродукции. 

1) Объемный выход. 

При переработке дерева и бревна происходят основные потери как в объемном, так и 

качественном выходе. Даже при наилучшей организации валка и раскряжевка обычно 

дают наибольшие потери во всем процессе лесозаготовок. Потери могут возникнуть из-за 

расщепления ствола, поломок в критических сортовых точках, поломок в ключевых для 

объемного выхода точках и изменений высоты пня 

Объемный выход – наибольшая потенциальная потеря в процессе превращения рас-

тущего дерева в бревна. 

2) Качественный выход. 

Соответствующие денежные потери могут происходить при неправильной раскря-

жевке на сорта, которая вызвана неправильным пониманием сортности бревна при ис-

пользовании.  

Контроль качественного выхода может быть сделан только при раскряжевке, когда 

могут быть учтены все переменные факторы и требования.  
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3) Вторичная обработка бревен. 

Вторичная обработка бревен включает транспортировку бревен с места заготовки на 

склад, сортировку на площадке или обработку в производственных цехах. На всех опера-

циях вторичной обработки должен осуществляться контроль правильности выполнения 

операций. Часто эту работу может выполнять один человек. 

 

Технология                                                 Оборудование 

 

      А1.1 

   А1                                                                     Б1 

                                                                                                      Б2 

       А1.2                         А2 

 

 

 

                 В1.1                                   Г1               Качество сырья, материалов 

                                                  В2 

             В1                                                               Г2 

 

                                 В3          Г3    

                                                                    Г4 

 

Инструмент              Исполнители 

 
А1 – качество повала; А1.1 – дерево повалено соответствующим для данных условий спо-

собом; А1.2 – дерево уронено; А2 – режим пиления; Б1 – техническое состояние оборудования; 

Б2 – степень износа; В1 – заточка; В1.1 – режим заточки зубьев пилы; В2 – правильность уста-

новки; В3 – исправность приборов; Г1 – отношение к труду; Г2 – опыт работы; Г3 – вниматель-

ность; Г4 – организация труда 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на качество сырья и материалов 

 

Опять же, куда бы бревно ни передавалось, должна быть обеспечена квалифициро-

ванная оценка сорта с применением соответствующей измерительной техники для сниже-

ния возможных потерь. 

4) Сортировка бревен. 

Сортировка бревен заключается в определении сорта и разделении их по сортам. 

Часто контроль сортировки бревен не согласуется с производством, что приводит к боль-

шим потерям времени и денег. Например, посылка балансов для щепы в лесопильный цех 

отрицательно скажется на производительности лесопильного оборудования и выходе пи-

ломатериалов. В любой сортировочной системе контроль должен обеспечивать надеж-

ность результатов. 

Контроль качества сортировки может быть легко произведен на месте или в цехе по 

количеству неправильно отсортированных бревен.  

Предприятия лесного комплекса г. Лесосибирска около 60% сырья и материалов 

заготавливают, а около 40% получают от поставщиков, поэтому необходимо главным 

образом управлять качеством через усиление контроля процесса заготовки. 
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В рамках системы контроллинга предлогается программа повышения качества сы-

рья, материалов, которая будет заключаться в усилении контроля качества на всех этапах: 

от лесозаготовок и до использования сырья в процессе производства продукции. 

Итак, суть предложенной программы сводится к следующему: 

1) Маркировка бревен. Желательно иметь информацию о месте, откуда доставлены 

бревна. Эти отметки можно сделать топором или при первичной транспортировке. 

2) Анализ процесса валки. Раскряжевщик работает вслед за вальщиком на контроле 

качества при валочных и раскряжевочных операциях. Он может осуществить описание и 

измерение при контроле качества на месте в виде первичных данных. 

3) Инструкция по валке и раскряжевке на пластиковой карточке. Небольшие пласти-

ковые карточки с правилами по валке и раскряжевке могут использоваться для передачи 

основных инструкций вальщику. Эта карточка, умещающаяся в кармане куртки, является 

основным инструментом в данной работе.  

Хорошая валка делает безопасной раскряжевку. Хорошая раскряжевка делает безо-

пасным складирование. 

4) Правила увеличения полезного выхода на пластиковой карточке. Для надежного 

выполнения всем персоналом нормативов, повышающих полезный выход, могут быть ис-

пользованы небольшие пластиковые карточки, которые содержат основные положения.  

5) Буклеты по вопросам лесозаготовки. Отпечатанные на высококачественной водо-

стойкой бумаге буклеты могут быть посвящены рассмотрению таких вопросов, как поро-

ды древесины, сорта, размеры сортиментов, пороки древесины, и др. Буклеты иллюстри-

рованы примерами. 

6) Осмотр вырубки. Осмотр вырубки может быть сделан после заготовки леса, чтобы оп-

ределить, сколько древесины осталось на земле. В этот осмотр может быть включен анализ вы-

соты пней. В комбинации со статистическими данными о получении бревен с данной площади в 

обзоре дается значение недоруба или переруба на базе инвентарных запасов. 

7) Отчеты о предполагаемых раскряжевках. Контроллеры вместе с вальщиками мо-

жет составить о предполагаемых раскряжевках отчет, в котором делается попытка под-

считать стоимость раскряжевки при различных вариантах качественного выхода. Для по-

вышения их эффективности эти расчеты должны быть последовательно доведены до всех 

вальщиков. 

8) Отчет о сортировке бревен. Отчет о качестве сортировки бревен может быть сде-

лан на всех этапах лесозаготовительного процесса. Для повышения его эффективности 

его результаты должны быть также доведены до сведения соответствующих работников, 

как можно скорее. 

9) Отчет о вторичном процессе обработки бревен. Контроль должен быть осуществ-

лен на других производственных площадях, включая операции раскряжевки и другие, на 

которых снижается качество бревен. Должен быть сделан последовательный отчет. 

10) Обучение путем экскурсий и показа слайдов. Персонал может выполнять свои 

функции только в том случае, когда четко знает, что и как делать. Простой слайд, показы-

вающий переработку бревен на различных производственных участках, может быстро 

продемонстрировать практикантам правильные приемы производства. Большинство рабо-

тающих стараются выполнить свою работу хорошо, но не имеют достаточного знания не-

которых процессов. Экскурсии на различные производственные участки более наглядны, 

но и требуют больших затрат времени. 

Ниже перечислены производственные участки и операции, которые должны быть 

освещены в программе лесозаготовок: в лесу и на территории завода. 

11) Валка и раскряжевка. Показать и исключить высокий пень, корневые побеги, вы-

сокий, низкий или косой рез, плохую повалку и другие причины поломок. 
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Показать и исключить раскряжевку на неправильную длину, вызывающую непра-

вильную торцовку на последующих операциях, плохую обрезку ветвей, удаление при 

раскряжевке дефектов, поломок; ошибки в определении диаметра и сорта. 

12) Складирование и укладка. Бревна должны быть вырезаны из ствола с минималь-

ными потерями качественного и объемного выхода. Содержать технику в хорошем со-

стоянии и сводить к минимуму повреждения бревен машинами. Сводить к минимуму 

время с момента валки дерева до его отправки на последующие производственные участ-

ки и число перекладок бревен. 

13) Погрузка и транспортировка. Минимизировать опасность повреждения бревен 

машинами. Быть уверенным, что бревна направлены на соответствующие производствен-

ные участки. Содержать дороги и транспорт в состоянии, исключающем возможность по-

вреждения лесовозов. 

14) Техника безопасности. Последовательно совершенствовать каждую операцию 

лесозаготовительных работ с позиций техники безопасности. 

15) Склад бревен. Свести к минимуму число перекладок бревен. Показать поврежде-

ния бревен. Показать сортировку и укладку для правильного конечного использования и 

порядок правильного применения. Проверить точность инвентаризации. Показать пере-

мещение бревен по складу во времени. Периодически проверять длину бревен. Убедить-

ся, что защищенные покрытия сделаны правильно. Показать технику укладки бревен в 

штабели и предупредительные мероприятия. 

16) Окаривание и раскряжевка. Убедиться, что кора снята настолько чисто, что мож-

но получать из обрезков качественную щепу, но не настолько глубоко, чтобы вызвать при 

этом потери древесины. Показать настроечные операции, обеспечивающие оптимальную 

работу окорочного оборудования. 

Эффективное проведение организационных мероприятий в рамках существующей 

или внедряемой системы контроллинга, т.е. претворение в жизнь предложенной програм-

мы повышения качества сырья и материалов, позволит сократить процент поломок бревен 

и отходов при раскряжевке, а, следовательно, повысить объемный выход пилопродукции, 

и, соответственно, прибыль предприятий лесного комплекса. 

 

 

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РОССИЙСКОМ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
 

Пчелинцева А.С.,Чуваева А.И. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

Leasing in timber complex as aform of financing investments. It 
/
s prospects of advancement. 

 

Лесной комплекс является одним из ведущих секторов российской экономики. На 

долю России приходится более 24 % запасов древесины всей планеты, в том числе более 

половины мировых запасов наиболее ценных хвойных пород. Без ущерба для природы и 

экономики в стране можно производить и перерабатывать до 600 млн.м
3
 древесины в год. 

В настоящее время основные проблемы ЛПК связаны, прежде всего, с необходимостью 

реконструкции и полного технического перевооружения предприятий отрасли. По стати-

стике средний возраст оборудования в промышленности — 25 лет. При этом лишь 10 % 

основных производственных фондов можно считать современными. Отсутствие нового 

современного оборудования крайне негативно отражается на конкурентоспособности 

российской лесопродукции. При самом высоком в мире качестве сырьевой базы (особен-

но ценными являются леса Урала и Сибири, например, ангарская сосна), из-за низкого ка-
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чества обработки, цены на продукцию отечественных производителей на 30–40 % ниже 

среднемировых. 

Выбирая те или иные способы приобретения имущества, компания реально должна себе 

представлять экономические последствия такого выбора.  Необходимо проанализировать пре-

имущества и недостатки каждого источника, оценить денежные потоки при различных способах 

финансирования. Инвестиционные ресурсы представляют собой все виды финансовых активов, 

привлекаемых для осуществления вложений в объекты инвестирования.  Система финансирова-

ния  инвестиционного процесса  складывается из органического единства источников, методов и 

форм финансирования инвестиционной деятельности.  Методами финансирования инвестиций 

являются механизмы привлечения инвестиционных ресурсов с целью финансирования инвести-

ционного процесса. К ним относятся самофинансирование, использование привлеченных и за-

емных средств, государственное финансирование, лизинг, смешанное финансирование, проект-

ное финансирование. 

На сегодняшний день лизинговая схема «инвестирования» по многим критериям 

рассматривается как наиболее предпочтительная в сравнении с другими финансовыми 

инструментами. Лизинг – это не только аренда оборудования или иного имущества, но 

это  и налоговые льготы, и гибкость графика платежей, и более длительные сроки пога-

шения по сравнению, например, с кредитами на пополнение оборотных средств, а также 

преимущество лизинга заключается в более быстром рассмотрении заявки заемщика и 

выделения денег под проект. Лизинг появился в начале 1950-х гг. в США, а с 1960-х гг. - в 

странах Западной Европы. Его возникновение обусловлено потребностью в инвестициях 

в условиях НТП и невозможностью их полного удовлетворения за счет традиционных ме-

тодов финансирования - использования собственных, заемных и других средств. В на-

стоящее время лизинг получил довольно широкое распространение не только в США, но 

и в других странах. Так, в Японии на условиях лизинга в настоящее время финансируется 

до 25% общего объема инвестиций. На Европейском рынке лизинговые операции прово-

дятся уже более 30 лет, и сегодня их доля составляет 15% общего объема инвестиций. В 

Российской Федерации лизинговые операции стали осуществляться с 1990 г. и по мере 

создания нормативной базы лизинг в нашей стране получает все более широкое распро-

странение. Рассмотрим кратко основные аспекты деятельности лизингового бизнеса в це-

лом по России и в региональном разрезе. 

На протяжении последних нескольких лет в России  отмечается устойчивый рост и 

динамичное развитие лизинга по заготовке и обработке дерева. Постоянно увеличиваются 

объемы операций, география проводимых сделок, расширяется номенклатура передавае-

мого в лизинг имущества, создаются новые рабочие места. В таблице 1 приведены данные 

по динамике лизинга в деревообрабатывающей промышленности. 

Как показывают данные таблицы, на протяжении ряда лет наблюдается увеличение 

количества договоров лизинга, заключенных  по деревообрабатывающему оборудованию, 

в 2005-06гг. отмечается снижение удельного веса договоров с деревообрабатывающим 

оборудованием, однако общая доля их остается по-прежнему высокой. 

Одним из основных параметров, характеризующих деятельность лизинговых компа-

ний, являются источники привлечения финансирования. Стратегия финансирования дея-

тельности лизинговой компании должна предполагать использование доступных источ-

ников в определенной комбинации и логической последовательности таким образом, что-

бы возможности получения финансирования были достаточными, стоимость наименьшей, 

а риски минимизированы. 
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Таблица 1 – Динамика лизинга деревообрабатывающего и лесозаготовительного 

оборудования 
Показатель 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Стоимость заключенных до-

говоров лизинга, всего млн. 

руб. 

в том числе 

785 1212,5 1630 4200 3362,5 3157,5 

Лесозаготовительное обо-

рудование 
400 707,5 865 1412,5 852,5 705 

Деревообрабатывающее 

оборудование 
385 505 765 2787,5 2510 2452,5 

Прирост к предыдущему 

году,% 
- 54,4 34,4 57,7 -19,94 -6,1 

по лесозаготовительному 

оборудованию,% 
- 76,9 22,3 63,3 -39,65 -17,3 

по деревообрабатывающему 

оборудованию,% 
- 31,2 51,5 64,4 -9,96 -2,29 

 

Стоимость привлекаемых лизинговыми компаниями ресурсов для финансирования 

лизинговой сделки зависит от многих факторов, в том числе от финансовой состоятельно-

сти клиентов; рисков, которые могут возникнуть при реализации лизингового проекта; 

обеспечения сделки; сроков амортизации имущества, кредитного договора, договора ли-

зинга; валюты сделки; возможностей заимствований – на внутреннем или международном 

рынке капиталов; схемы проведения лизинговой операции и др.  Результаты ежегодно 

проводимых специалистами обследований в 2002 -2006гг. показали, что наиболее харак-

терной тенденцией в финансировании лизинга оставался рост доли банковского кредито-

вания.  Это было обусловлено заинтересованностью банков во вложениях в более дли-

тельные и доходные инвестиционные проекты, которые прошли хорошую проверку на 

предмет минимизации рисков. Лизингодатели, формирующие свой портфель заказов, об-

легчают банкам путь к интересным инвестиционным проектам, осуществляя их профес-

сиональный отбор с учетом сложившихся требований  кредиторов к заемщикам. Однако 

опыт экономически развитых стран свидетельствует о том, что по мере развития лизинго-

вого бизнеса вполне вероятно некоторое снижение доли банковского сектора в перерас-

пределении финансовых средств. Авансовые платежи лизингополучателей рассматрива-

ются как одна из форм финансирования лизинговых сделок.  Вместе с тем аванс является 

и способом обеспечения лизинговой сделки. Десять лет назад сложилось представление о 

том, что  аванс лизингополучателя должен составлять 25-30%, а иногда и более. Это было 

связано с большими рисками лизингодателей, нехваткой финансирования и его коротки-

ми сроками. В 2004-2006гг. средний уровень авансовых платежей, которые перечислялись 

лизингополучателями в адрес лизинговых компаний, составлял 16,4 -17,1% от первона-

чальной стоимости имущества, приобретаемого по договорам купли-продажи. В Герма-

нии же, к примеру, при проведении лизинговых операций в обычаях делового оборота, 

закрепленных в договорах лизинга, как правило, предусматривается внесение авансовых 

платежей на уровне 15%. Причины изменения авансоемкости лизинговых сделок обу-

словлены следующими факторами. Во-первых, стала более явной и даже обострилась 

конкуренция среди участников лизингового бизнеса, как в регионах, так и в отдельных 

сегментах рынка, хотя отдельные случаи экономической борьбы за потребителя лизинго-

вой услуги происходили и ранее. В настоящее время лизинговые компании пошли по пу-

ти существенного сокращения величины аванса. Так, год – два назад практически все за-

ключаемые договоры лизинга предусматривали тридцатипроцентный аванс. Сейчас уже 
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многие компании устанавливают величину авансовых платежей на уровне 10-15-20%, а в 

отдельных случаях не берут авансового платежа. Если клиент приходит к лизингодателю 

в третий, четвертый раз и у него сформировалась вполне добропорядочная лизинговая ис-

тория, то велика вероятность того, что у лизинговой компании авансовый платеж, как 

функция обеспечения сделки отойдет на второй план, а превалировать будет намерение 

повысить доходность проводимой лизинговой операции.  Таким образом, лизингодателю 

при наличии уверенности в финансовой состоятельности лизингополучателя и наличии 

средств для приобретения имущества и обустройства лизинговой сделки нет никакого ре-

зона настаивать на значительных по размеру авансовых платежах. Также практика невзи-

мания авансовых платежей характерна для взаимоотношений с финансово обеспеченны-

ми клиентами в проектах, риски по которым незначительны. 

Согласно данным Россстат, к наиболее динамично развивающимся лизинговым ком-

паниям России относятся «РТ-лизинг», «УралСиб», «Глобус-лизинг», «Урал-лизинг», 

«Илюшн-финанс», «Дельта-лизинг», ГК «Балтийский лизинг» и другие компании, стои-

мость новых заключенных договоров лизинга у которых выросла за период с 2002 по 

2006гг. более, чем в 10 раз. Ярким представителем лизинговой компании является ЗАО 

«Дельта Лизинг», головной офис находится во Владивостоке. По результатам отраслевых 

рейтингов «Дельта-лизинг» входит в список  50-ти крупнейших лизинговых компаний 

России. В начале 2005 года открылся офис в Красноярске, и теперь это один из самых ди-

намично развивающихся офисов по компании. У компании достаточно ресурсов, чтобы 

финансировать сделки до 2,5 млн. долл. США. Авансовый платеж составляет 15-20% от 

стоимости оборудования, при этом залог не требуется. Срок лизинга-до 7 лет. Схема по-

гашения – ежемесячные платежи, рассрочка на срок поставки и монтажа оборудования. 

Страхование оборудования на весь срок договора лизинга. Срок рассмотрения сделки-14-

21 день с момента подачи клиентом заявки на лизинговое финансирование. Компания 

привлекает «длинные» и дешевые ресурсы от международных финансовых институтов. 

Объектом лизинговых сделок может быть любое имущество, задействованное в произ-

водственных процессах (лесозаготовительное, деревообрабатывающее, полиграфическое 

оборудование). «Дельта Лизинг» работает с любым поставщиком, которого выберет кли-

ент. Единственное ограничение – компания - поставщик должна находиться на террито-

рии РФ и оказывать сервисные услуги: пусконаладку, гарантийное и послепродажное об-

служивание. Главным показателем успешной работы фирмы является доля клиентов, ко-

торая обратилась за ее услугами во второй раз (40%). В Красноярском крае этот процент 

пока ниже, однако, уже сформировался список постоянных клиентов. Эти клиенты поль-

зуются привилегиями: упрощенный пакет документов и, как следствие, более короткие 

сроки принятия решений по сделке, а так же, зная клиента, компания идет на снижение 

стоимости предоставляемых услуг. 

С каждым годом лизинговая индустрия в нашей стране укрепляет свои позиции и 

решает серьезные задачи технического вооружения и перевооружения отечественных 

предприятий и организаций, улучшения инвестиционного климата, обеспечивающих дос-

тижение крупных народнохозяйственных результатов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ОАО «БОГУЧАНСКАЯ ГЭС» 
 

Тарасова И.Н., Брезинская Л.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The economic estimation of the variants for the land use right owned by JSC 

«Boguchanskaya Hydro Power Plant». 
 

Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за 

использование земли являются земельный налог и арендная плата. Порядок исчисления и 

уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. Процентная 

доля кадастровой стоимости земельного участка составляет 3 %. Порядок и размеры 

арендной платы, порядок и сроки внесения ее за земли, находящиеся в собственности 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, устанавливаются 

соответственно Правительством РФ, органами государственной власти, субъектов РФ, 

органами местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным 

условием договора аренды земельного участка. Порядок условия и сроки внесения 

арендной платы за земельные участки устанавливаются договорами аренды земельного 

участка. 

В соответствии  с Федеральным Законом № 137- ФЗ РФ от 10.10.2001 года  «О 

введении в действие Земельного кодекса» (в редакции Федеральных законов от 

18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ) юридические лица обязаны переоформить 

право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на правах аренды 

земельных участков или приобрести земельные участки в собственность до 1 января 2008 

года. 

По состоянию на 01.01.2007 года одним из таких предприятий является ОАО 

«Богучанская ГЭС». В настоящее время  данным предприятием не переоформлены 

земельные участки ОАО «Богучанская ГЭС»  общей площадью 239000 кв.м. 

Согласно выше названного закона у предприятия есть два варианта переоформления 

права земельных участков: 

 - 1 вариант. Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками на право аренды. 

 - 2 вариант. Выкуп земельного участка. 

Рассмотрены и проведены расчеты по  вариантам  права пользования земельными  

участками  в анализируемом году. Сравнительный анализ права пользования  земельными 

участками представлен в таблице 1.  

1) Базовый вариант - постоянное (бессрочное) пользование. Право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками подлежит уплате налогов.  Процентная 

доля кадастровой стоимости земельного участка равна 1,5%. Коэффициент к базовой 

ставке налога не применяется. 

Сумма налога = 239000,0 х 0,015 х 119,0  =426615 руб. в год. 

2) Первый вариант –  аренда земельного участка. 

В соответствии с Постановлением Совета администрации Красноярского края от 

10.10.2005 № 230-п (редакция от 26.07.2006) «Об утверждении результатов 

государственного кадастровой оценки» удельный показатель кадастровой стоимости  для 

ОАО «Богучанской ГЭС» составляет 119,0 руб./кв.м. Коэффициент к базовой ставке 

арендной платы, согласно решения Кежемского районного Совета депутатов от 

02.02.2007 № 22-131, равен 1. Процентная доля кадастровой стоимости земельного 

участка равна 3%. 
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Сумма арендной платы = 239000,0 х 0,03 х 119,0 х 1 х =853230 руб. в год. 

Таким образом, в случае переоформления права (постоянного) бессрочного 

пользования земельного участка на право аренды бюджет  Кежемского района 

Красноярского края дополучит 426615 руб.( 853230 – 426615). 

3) Второй вариант - выкуп земельного участка. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2002 № 4-766 «Об 

установлении цены земли при  продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков» установлена трехкратная ставка 

земельного налога за единицу площади земельного участка. Процентная доля кадастровой 

стоимости земельного участка равна 1,5%. 

Выкупная стоимость земельного участка = 239000  х 0,015 х 119 х 3 = 1279845 руб. 

 В случае выкупа земельного участка бюджет дополнительно дополучит 1279845 руб. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ права пользования земельными  участками ОАО 

«Богучанская ГЭС» 
 

 

Наименование  

показателя 

Вариантность предоставления земельных участков 

Базовый 

вариант 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

1 вариант 

 

 

аренда  

земельного 

участка 

2 вариант 

 

 

выкуп  

земельного 

участка 

Площадь земельного участка, кв.м  

239000 

 

239000 

 

239000 

Базовая ставка арендной платы, 

руб. за 1 кв.м в год (удельный 

показатель кадастровой стоимости 

земельного участка х 0,03)  

 

- 

 

3,57 

(119,0 х 0,03) 

 

 

 

- 

Ставка налога за единицу площади 

при выкупе земельного участка 

 

- 

 

- 

 

3 

Ставка налога, руб. за 1 кв..м в год 

(удельный показатель кадастровой 

стоимости земельного участка х 

0,015) 

 

1,785 

(119,0 х 0,015) 

- 

 

 

- 

 

1,785 

(119,0 х 0,015) 

 

Коэффициент к базовой ставке 

арендной платы, учитывающий 

условия использования 

арендатором земельного участка 

 

- 

 

1 

 

- 

Арендная плата руб. в год - 853230 - 

Налог руб. в год 426615 - 426615 

Выкупная стоимость земельного 

участка 

 

- 

 

- 

 

1279845 

Получение доходов в местный 

бюджет, руб. 

426615 853230 1706460 

Для бюджета района  наибольшая вероятность получить доходы по 1 варианту, 

наименьшая вероятность - осуществление выкупа земельного участка, так как выкуп 

предполагает наличие зарегистрированной собственности на земельном участке. 

Оформленные и зарегистрированные документы в органе по регистрации прав на 

недвижимое имущество у ОАО «Богучанская ГЭС» отсутствуют.  

В настоящее время бюджет района получает от пользования данным земельным 

участком 426,6 тыс.руб. При передаче в аренду бюджет получит 853,2 тыс.руб. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ВОЗЛЕ 

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Тимерьянов А.Ш. (БГАУ, г. Уфа, РФ) 
 

The problems of cadastral cost of agricultural land with forest melioration stands are ex-

amined.  
 

В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона от 24  июля  2002 г. № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Республики Баш-

кортостан (РБ) от 5 января 2004 года № 59-з «О регулировании земельных отношений в 

Республике Башкортостан» на территории РБ установлен срок начала приватизации зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения   с 1 января 2006 г. Граж-

данам, имеющим право на получение земельной доли (пая), с указанного срока земельные 

участки из земель сельскохозяйственного  назначения предоставляются в собственность 

бесплатно однократно на праве общей собственности. В соответствии со статьей 13 вы-

шеуказанного федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» участник или участники долевой собственности вправе выделить земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения в счет своей земельной доли (пая) или 

своих земельных долей (паев) для создания либо расширения личного подсобного хозяй-

ства или крестьянского (фермерского) хозяйства, а также для передачи земельного участ-

ка в аренду или распоряжения им иным образом, например, продажи. В этом случае, в со-

ответствии с гражданским законодательством, он должен зарегистрировать свое право в 

Федеральной регистрационной службе. 

За более чем полтора года с начала действия этого закона на территории РБ не от-

мечено  ни одного  случая регистрации права собственности  по этому механизму. Одна 

из причин, препятствующих этому,  незавершенность работ по оформлению участков. На 

1 января 2006 года из 137,92 млн. га сельскохозяйственных угодий Российской Федера-

ции, закрепленных за сельскохозяйственными предприятиями и организациями, зани-

мающимися производством сельскохозяйственной продукции, 96,39 млн. га составляли 

земельные доли, используемые на различных видах права, не выделенные в натуре и не 

зарегистрированные в установленном порядке. На 80% земель сельскохозяйственного на-

значения требуется проведение землеустроительных работ по закреплению земельных 

участков в собственность или аренду с постановкой их на государственный кадастровый 

учет. Это означает, что большая часть земель сельскохозяйственного назначения в на-

стоящее время не может находиться в обороте, так как земельная собственность в сель-

ской местности юридически не разделена и фактически не оформлена. 

Федеральным законом от 29 ноября 2004 года №141-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и  некоторые другие законода-

тельные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» ус-

тановлен новый порядок налогообложения, который предусматривает исчисление зе-

мельного налога в процентном отношении от кадастровой стоимости земельных участ-

ков. Для формирования рыночного оборота сельскохозяйственных угодий в России была 

проведена кадастровая оценка земель с целью определения рентного дохода с земельного 

участка и установления цены 1 га земли.  

В настоящее время в стране реальный оборот земельных участков ведется лишь с са-

довыми участками населения и землями, входящими в черту населенных пунктов. Рынок 

сельскохозяйственных угодий в стране как таковой  отсутствует. При этом для обеспече-
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ния возможных сделок с небольшими по площади участками (земельная доля) от не-

скольких гектаров требуется их оценка, в т.ч. для целей налогообложения. 

Оценка земли как составная часть государственного земельного кадастра включает в 

себя бонитировку почв и экономическую оценку. Бонитировку почв и экономическую оценку 

земель используют для оценки крупных территорий (субъект федерации, административный 

район, сельскохозяйственное  предприятие). Для решения же  конкретных задач на небольшой 

территории (поле, рабочий участок, земельная доля) требуется внутрихозяйственная оценка 

сельскохозяйственных угодий. При проведении бонитировки почв при внутрихозяйст-

венной оценке земель разрабатывают шкалу оценки групп почв по их естественным свой-

ствам, рассчитывают шкалы бонитета применительно к каждой сельскохозяйственной 

культуре, рассчитывают средневзвешенные баллы бонитета почв и баллы бонитета почв 

применительно к сельскохозяйственным культурам по участкам.  В результате обработки 

по массивам показателей оценки пашни и рассчитывают: оценочную урожайность, кг/га, 

балл; контурность, балл; затраты труда, ч/га, индекс; стоимостные затраты, р./га, индекс; 

затраты, га условной эталонной пахоты, индекс; себестоимость продукции, р./кг; окупае-

мость затрат, р./р.; дифференциальный доход, р./га. Основной бонитировочной единицей 

при внутрихозяйственной оценке сельскохозяйственных угодий служит почвенная разно-

видность, и несколько полей могут оказаться в одной  бонитировочной единице.  При ны-

нешнем порядке налогообложения такая усредненная кадастровая  стоимость для круп-

ных и средних сельхозпредприятий не имеет значения. А при выделении земельных до-

лей, средний размер которых по  РБ составляет 5 га при колебаниях по хозяйствам от 3  

до 10 га,  локальное расположение конкретного земельного участка начинает играть важ-

ную роль. Например, при проведении кадастровой оценки среди множества показателей 

влияние полезащитных  полос  учитывалось опосредственно через влияние на урожай-

ность в среднем по хозяйствам. Однако влияние лесополос  на защищаемые поля нерав-

номерно. По данным, полученным в результате исследований в различных районах РБ, 

наиболее высокие показатели урожайности сельскохозяйственных  культур отмечены на 

расстоянии 100-200 от полосы в зависимости от ее конструкции, высоты, степени ветро-

проницаемости   с постепенным убыванием по мере удаления.  На расстоянии 700 м и бо-

лее влияния полосы на урожайность практически  не наблюдается. При натурном выделе-

нии земельных  долей собственник земельной  доли,  расположенной на оптимальном 

расстоянии,  будет иметь дифференциальную ренту по местоположении по сравнению с 

собственником удаленного участка из-за разницы в урожайности сельскохозяйственных 

культур на этих  участках. Причем эта разница достигает значительных  величин. Напри-

мер,  прибавка урожая составляет от 2,13 для Уфимской платообразной до 10,6 ц/га для 

Приуральской сухостепной агролесоэкосистем РБ. Эта дифференциальная рента должна 

изыматься через налогообложение и направляться в т.ч. на финансирование работ по соз-

данию и уходу за лесополосами.   Однако в существующих механизмах исчисления када-

стровой стоимости и, соответственно, земельного налога подобное не предусмотрено. 

В ст.66 п.3 Земельного Кодекса РФ указывается, что в случаях определения рыноч-

ной стоимости земельного участка кадастровая стоимость земельного участка устанавли-

вается в процентах от рыночной. Однако сам механизм перехода от рыночной стоимости 

к кадастровой, значение процентов и разъяснение того, что является случаями определе-

ния рыночной стоимости, не указан. Сначала нужно создать прозрачный и понятный ме-

ханизм перехода от рыночной стоимости к кадастровой и разработать обоснование мето-

дики расчета. 

К тому же действующие методики рыночной оценки земельных участков не позволяют 

корректно определить стоимость земель сельскохозяйственного назначения. Принципы 

оценки, применяемые в оценочной деятельности специализированных организаций в на-
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стоящее время, не соответствуют целям кадастровой оценки. Они направлены на опреде-

ление рыночной стоимости недвижимости, которая применяется во всех операциях с зе-

мельными участками несельскохозяйственного назначения. Между тем рыночная стои-

мость не всегда зависит от качества и местоположения земельного участка. На нее воз-

действуют факторы спроса и предложения, под воздействием которых рыночная стои-

мость может значительно колебаться в ту или иную сторону. Кадастровая стоимость ос-

новывается на оценке качественных характеристик земельного участка, его местополо-

жения – то есть отражает только потребительную ценность конкретного земельного уча-

стка без учета рыночных факторов спроса и предложения.  Кадастровая стоимость сель-

скохозяйственных угодий должна в полной мере включать в себя земельную ренту. Зе-

мельная рента определяется исходя из качественных различий почвы и местоположения 

участка, что не применяется в существующих методах рыночной оценки недвижимости. 

Вследствие данных различий между кадастровой и рыночной стоимостями, размер зе-

мельного налога должен определяться на основе кадастровой стоимости, в целях вырав-

нивания условий хозяйствования землепользователей. Рыночная стоимость земельного 

участка при развитом обороте земель может применяться во всех других случаях: сделках 

купли-продажи, ипотеки, передаче в наследство, дарении, аренде и т.д.  

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

Фокин В.А., Суетина Р.И. (УГТУ, г.Ухта, РФ) 
 

The role of investments in steady development of a wood complex of Republic Komi is con-

sidered. 
 

Инвестиционная привлекательность лесного комплекса находит свое выражение в 

реализации Программы развития и реструктуризации лесного комплекса Республики Ко-

ми на 2002-2010 гг., которая поддержана правительством России, основными целями ко-

торой являются формирование конкурентоспособных предприятий, обеспечивающих са-

мофинансирование на длительный период их функционирования, обеспечение социаль-

ной защищенности  работников отрасли и высвобождаемых, социально-экономическое, 

экологическое оздоровление в районах расположения предприятий. 

Достижение указанных целей обеспечивается разработкой согласованных по ресур-

сам, исполнителям и срокам осуществления комплекса производственно-технических, 

финансово-экономических, экологических, социальных и других мероприятий. 

В числе важнейших задач, которые решает Программа через инвестиции определен 

круг предприятий: подлежащих перепрофилированию (реорганизации); подлежащих  за-

крытию. Указанные группы предприятий определяются на основе анализа  технического 

инвестиционного потенциала  предприятий, возможности участия их в формировании 

внутреннего и внешнего рынков лесобумажной продукции. 

Реструктуризации в первую очередь подлежат предприятия лесного комплекса Рес-

публики Коми, обеспечивающие основную долю спроса регионального и внешних рын-

ков на лесобумажную продукцию и определяющие основные параметры функционирова-

ния  лесного сектора экономики республики. 

При экономическом обосновании инвестиционной политики в лесном комплексе ос-

новное методологическое положение состоит в безусловном обеспечении экологических 
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и социальных норм качества окружающей среды и производственной сферы (т.е. приро-

доохранных и социальных ограничений на урбанизацию среды и особенно на Севере). 

Оптимальный вариант размещения, мощностей и технологического режима работы 

новых, реконструируемых или модернизируемых объектов, производств и отраслей лес-

ного комплекса предполагает следующий подход к решению проблемы эффективности 

инвестиций. 

Следует оценивать отдельно каждое производство по всем предприятиям лесного 

комплекса, включенным в региональную инвестиционную программу, т.е. необходимо 

рассматривать два множества: №=1, 2, 3…n число производств лесного комплекса: М=1, 

2, 3… m число предприятий соответствующих производств (№). 

Для конкретного направления инвестиций (например в лесоэксплуатацию – Л) их 

эффективность определяют  по формуле:  

 

            Пл – (Иприр + Ипроиз) 

Ер =  ------------------------------------ Ед                                                         (1)                                              

          Кл + Кприр + Кпроиз + Кз 

 

где Пл – годовая прибыль в отрасли (Л);  Кл – капитальные вложения в эту отрасль; 

Кприр, Иприр – соответственно, единовременные и текущие затраты на природоохранные 

мероприятия, предотвращающие нарушения в природной среде;  Кпроиз, Ипроиз – соответст-

венно, единовременные и текущие затраты на производствен-ные мероприятия предот-

вращающие нарушения в экономической среде, т.е. сохранение необходимых условий 

труда и производства конечной продукции; К3 –стоимость отводимых (изымаемых) под 

застройку территорий; Ед – рыночная норма доходности капитала. 

Реализация программы намечается в три этапа. 

На первом этапе выполняется комплекс проектных работ по объектам нового строи-

тельства, расширения и реконструкции действующих предприятий, а также подготовка 

нормативных документов регламентирующих юридически-правовую основу реализации 

Программы.  

Выполняются мероприятия, не требующие больших капитальных вложений: органи-

зация малого лесопиления, малой лесохимии, внедрение сортиментной технологии заго-

товки древесины и др. 

На первом этапе должна быть достигнута остановка спада производства на боль-

шинстве лесопромышленных предприятий и существенно снижена убыточность лесоза-

готовительной и деревообрабатывающей промышленности. 

На втором этапе осуществляется строительство новых, реконструкция и перепрофи-

лирование основных лесопильных и деревообрабатывающих предприятий, а также Сык-

тывкарского лесопромышленного комплекса.  

Лесопромышленный комплекс получает устойчивое развитие, и большинство лесо-

промышленных предприятий достигнет рентабельной работы.  

На третьем этапе завершается строительство новых целлюлозно-бумажных предпри-

ятий в Удорском и Троицко-Печорском районе, лесопромышленный комплекс республи-

ки должен стабильно функционировать, и все лесопромышленные предприятия работать 

в режиме самофинансирования и самоокупаемости. 

Снижение затрат на единицу продукции в лесозаготовках должно осуществляться в 

первую очередь за счет уменьшения доли заработной платы, так, как в перспективе про-

изводительность труда работающих увеличится в 2-3 и более раза. 
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Существенно снижаются амортизационные отчисления на единицу продукции за 

счет увеличения объемов производства с одной стороны, и поэтапного вывода старых ос-

новных фондов у большинства предприятий. 

За счет роста объемов производства внедрения новой техники и новых технологий 

уменьшаются удельные затраты по топливу, энергии и другим статьям затрат. В расчете 

товарной продукции учтены структурно-качественные изменения в производстве продук-

ции: увеличение объема экспортных пиломатериалов, новые виды плит, фанеры и целлю-

лозно-бумажной продукции.   

Товарная продукция увеличивается к 2002 году на 78% и к 2010 году в 3.5 раза и 

достигается рентабельность производства в размере 13% в 2002 году и 31% в 2010 году. 

Численность  работающих  к  2010  году  увеличится  на  2.9  тыс.  человек  в   связи    со 

строительством новых целлюлозно-бумажных и других перерабатывающих производств. 

Рассчитаны возможности покрытия потребных инвестиций за счет собственных 

средств предприятий, которые будут, получены из прибыли и амортизационных отчисле-

ний. 

Внутриотраслевая структура лесопромышленного комплекса Республики Коми бо-

лее прогрессивна, чем в целом по России: доля целлюлозно-бумажной продукции в стои-

мости товарной всего комплекса в республике занимает 59% при 41% по России. 

Предлагаемые меры по совершенствованию структуры – строительство новых цел-

люлозно-бумажных предприятий – позволяют увеличить к 2010 году долю целлюлозно-

бумажной продукции до 67% в общем объеме производства. 

Повышается уровень химической и химико-механической переработки древесины до 

64% к 2010 году, главным образом, за счета вовлечения в переработку маломерной и низ-

кокачественной древесины и древесных отходов. 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ * 
 

Хашир Б.О., Хуажев О.З. (КубГТУ, г.Краснодар, РФ) 
 

Economic aspects of regional management of the organization of small business in wood 

sector of the industry of Krasnodar territory. 
 

Самое непосредственное влияние на формирование стабильной экономики края ока-

зывает деятельность малых предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности.  

Четвертая часть территории края покрыта лесом - более чем 1,5 млн. гектаров лесно-

го государственного фонда с запасом древесины около 220 млн. куб. метров,  в том числе 

дубовых и буковых лесов соответственно 127 и 35  млн. куб. метров. Кубань - единствен-

ная территория в России, где ведутся промышленные рубки этих пород. Кроме того, ре-

гион является сырьевой базой для получения ценнейшей древесины пихты, граба, ясеня, 

каштана и других пород, растущих в предгорных и горных местностях.  

Лес и продукты его переработки являются одним из источников поступления валю-

ты от экспорта, объем которой в 2004 году составил порядка 64 млн. долл. США. Прово-

дится настойчивая работа в направлении увеличения доли глубокой переработки лесных 

ресурсов и поставки на экспорт продукции, прошедшей промышленную обработку.  

Лесную и  деревообрабатывающую промышленность формируют государственные 

лесохозяйственные структуры и более 350 предприятий различных форм собственности, 
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ведущих заготовку и глубокую переработку древесины, производящих мебель. Общая 

численность работающих - свыше 12 тыс. человек. Заготовка древесины увеличилась бо-

лее чем в 1,2 раза, производство плит древесностружечных  в 1,3, древесноволокнистых в 

1,2 раза.  

Одним из ведущих предприятий отрасли является ОАО "Юг",которое проводит пол-

ный цикл работ – от лесозаготовок (45 тыс. куб. метров) до глубокой переработки древе-

сины: выпуска в большом ассортименте столярных изделий, плитной продукции, мебели.  

К перспективным предприятиям малого бизнеса так же можно отнести ООО  «Бело-

ра», ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика», ООО «Энако», ООО «Поллет», ООО 

«Юг-Фурнитура», ООО «Сеянга», ООО ПКФ «Бакаут», ОАО «Северский ЗФМ» и другие. 

В связи с имеющимся спросом продукции деревообработки и мебельной промышленно-

сти, как на внутреннем, так и внешнем рынках наметилась тенденция роста числа пред-

приятий малого предпринимательства, выпускающих такие изделия.  

В 1 полугодии 2006 года около 40% объема производства продукции лесной, дерево-

обрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли приходилось именно на предприятия, 

относящихся к малому бизнесу.  В 2006 году создана и работает ассоциация предприятий 

лесной и мебельной промышленности Кубани «Кубанский лес». 

Целлюлозно-бумажная промышленность представлена предприятиями с участием 

иностранного капитала: 

ЗАО "АР-Картон" - производит упаковочные материалы из хромкартона;  

ЗАО «Эс Си Эй Пэкэджинг Кубань», ЗАО «Неопак Кубань» – изготавливают упако-

вочные материалы из гофрокартона. 

Готовая продукция этих предприятий является высококачественной, основными ее 

потребителями на внутреннем рынке являются предприятия пищевой, табачной отрасли с 

основным иностранным капиталом. 

В текущем году появились производства по изготовлению картона из собранных у 

организаций и населения отходов (вторичное сырье) в городах Белореченске и Армавире. 

Недостаточная техническая оснащенность предприятий этой отрасли не всегда позволяет 

им выпускать конкурентоспособную продукцию и быстро реагировать на изменение 

конъюнктуры рынка. Отрасль остро нуждается в притоке инвестиций для дальнейшего 

развития. Потенциальным инвесторам для рассмотрения разработаны и предлагаются ин-

вестиционные проекты создания производств по глубокой переработки древесины и вы-

пуска востребованной, конкурентоспособной продукции, таких как: 

- Организация производства древесностружечных плит OSB; 

- Организация производства клееного шпонового бруса LVL; 

- Строительство завода по производству быстровозводимых панельных деревянных 

домов и другие.  

По большинству индикаторов, характеризующих развитие малого бизнеса, край вхо-

дит в первую пятерку российских регионов. В крае на тысячу человек приходится 7 ма-

лых предприятий. Малый бизнес Кубани - это свыше 229 тысяч юридических и физиче-

ских лиц. В сфере малого бизнеса работает треть населения, занятого в экономике Куба-

ни, - около 600 тысяч человек. За три последних года количество субъектов малого бизне-

са увеличилось на 35 тысяч, выпуск товаров и услуг - более чем в 2 раза, достигнув 101 

млрд рублей. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели сегодня создают 

треть валового регионального продукта. Наиболее высокими темпами предприниматель-

ство развивается в потребительской сфере, промышленности и строительстве. 

В Краснодарском крае создана инфраструктура поддержки развития малого бизнеса: 

10 территориальных фондов поддержки малого бизнеса, 39 центров содействия развитию 

малого предпринимательства в городах и районах, в том числе 24 - на базе торгово-
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промышленных палат, инновационный технопарк, краевая служба "одного окна" с терри-

ториальными представителями во всех муниципальных образованиях края.  

Треть государственного заказа Краснодарского края сегодня размещается на пред-

приятиях малого бизнеса. Малые предприятия участвуют в краевой программе субсиди-

рования процентной ставки по кредитам в коммерческих банках. На субсидирование про-

центной ставки по кредитам коммерческих банков израсходовано около 400 млн рублей 

средств краевого бюджета. За три года объем кредитов, выданных малому бизнесу, уве-

личился в полтора раза. В 2006 году банки выдали малым предприятиям 20 млрд рублей. 

Край лидирует в России и по объему инвестиций в малый бизнес. Доля малого биз-

неса в валовом региональном продукте увеличилась за 3 года с 7% до 34%. 

В 2006 году объем продукции малых предприятий составил более 24% к валовому 

региональному продукту, а с учетом индивидуальных предпринимателей - 34%.  

Осуществляется финансовая поддержка малого предпринимательства. Из краевого 

бюджета на эти цели в 2006 году направлено 20,7 млн. руб., или в три раза больше, чем в 

2005 году. Из бюджетов муниципальных образований использовано более 20 млн. руб. На 

субсидирование процентной ставки по кредитам банков израсходовано 3,4 млн. руб. 

средств краевого бюджета. Предоставлены гарантии для получения доступа субъектов 

малого бизнеса к услугам лизинговых компаний, льготы предприятиям приоритетных от-

раслей экономики (например, фирма "Плюс", "Дубок-мебель" и многие другие).  

Однако реальный экономический потенциал Кубани далеко не исчерпан, его необ-

ходимо вовлечь в хозяйственный оборот края в качестве основного механизма удвоения 

ВВП в соответствии с задачами, поставленными президентом России.  

Немаловажное значение имеет привлечение инвестиций. По нашим расчетам, еже-

годно на развитие данной сферы экономики необходимо привлекать не менее 15 млрд. 

руб. Только при таком условии можно решить задачу удвоения объемов выпускаемой 

продукции, дополнительных рабочих мест, увеличения производительности труда.  Пози-

ция администрации края четко ориентирована на создание максимально благоприятных 

условий для бизнеса и формирования соответствующих мер и механизмов государствен-

ной поддержки этого важного сектора экономики. 

В результате выполнения мероприятий программы за три последних года в крае: 

- обеспечен значительный  прирост объемов производства продукции. 

- привлечено свыше 14 млрд. рублей инвестиций,  

- развита действенная инфраструктура,  

- создана нормативно-правовая основа для развития бизнеса и устранения админист-

ративных барьеров. 

- создана сеть кредитных потребительских кооперативов более 30 процентов госу-

дарственного заказа размещается на предприятиях малого бизнеса 

В Краснодарском крае функционируют ряд структур поддержки предпринимательства: 

- Совет по предпринимательству при главе администрации Краснодарского края. Пред-

седатель Совета по предпринимательству - Ткачев Александр Николаевич, глава админист-

рации Краснодарского края. 

- Краснодарская краевая система торгово-промышленных палат. Председатель Красно-
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ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (ЮФО) 
* 

 

Хашир Б.О., Хуажев Б.А.  (КубГТУ, г.Краснодар, РФ) 
 

Managerial economics the organization of wood – using in Southern Federal district.  
 

Большие перспективы открывает для многих предприятий лесопромышленного ком-

плекса участие в реализации некоторых приоритетных национальных проектов России. 

Так, реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё 

– гражданам России» невозможна без широкомасштабного деревянного малоэтажного 

домостроения. Этот вид жилища является традиционным и наиболее доступным для 

большинства населения нашей страны. Деревянное домостроение является одним из наи-

более эффективных видов индивидуального жилищного строительства. Благодаря высо-

ким теплоизолирующим свойствам природной древесины, деревянный дом дешевле кир-

пичного в пересчете на 1 кв. м общей площади на 35- 50 %. 

В настоящее время деревянное малоэтажное домостроение является во многих странах 

мира приоритетным. Перспективность деревянного домостроения обуславливается усилением 

значения экономических, экологических и социальных факторов, а также тем, что древесина яв-

ляется единственным возобновляемым экологически чистым природным строительным мате-

риалом. К числу стран с развитым малоэтажным деревянным домостроением относятся: Канада, 

США, Финляндия, Швеция, Германия, Япония. В общем, объеме индивидуального  жилищного 

строительства этих стран доля деревянного домостроения составляет: в Швеции и Германии – 

до 30-50%, в Канаде и США – до 75%, в Финляндии – до 80%,. В этих странах строятся дере-

вянные дома с долговечностью строительных конструкций, обеспечивающих проживание в них 

нескольких поколений людей. Например, в Канаде, и сегодня встречаются деревянные дома, по-

строенные 150-200 лет назад. 

К сожалению, в России, являющейся одной из богатейших стран по запасам лесо-

сырьевых ресурсов, и где во многих регионах лес является местным и зачастую единст-

венно доступным строительным материалом, удельный вес деревянного домостроения в 

общем, объеме индивидуального жилищного строительства не превышает 10%. За по-

следние 15 лет мощности предприятий, производящих стандартные деревянные дома со-

кратились более, чем в 2 раза, а 

объемы производства снизились в 20 раз. Начиная примерно с 2000 года, строитель-

ство деревянных домов в стране несколько оживилось. 

С участием российского и иностранного капитала создан целый ряд новых предпри-

ятий малой мощности по производству деревянных домов, в частности в Ростове, Крас-

нодаре, Ставрополе и других городах ЮФО. 

Однако сориентированы они в основном на выпуск элитных домов, стоимость кото-

рых доступна лишь для потребителей с достаточно высокими уровнями доходов. Стои-

мость одного кв. метра общей площади деревянных домов колеблется от 250 до 600 долл. 

США (элитное жильё). Рынок жилья, доступного для семей с невысоким уровнем доходов 

пока не сформировался. 

Развитие отечественного производства экономически доступных деревянных домов 

сдерживается рядом причин. Одной из главных причин является износ основного техно-

логического оборудования, который составляет 60-80%, что приводит к резкому росту го-

товой продукции. 

Отсутствие инвестиций в развитие деревянного домостроения не позволяет реализо-

вывать программы технического переоснащения предприятий для освоения производства 

прогрессивных конкурентоспособных конструкций деревянных домов. Отечественное 
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машиностроение не производит оборудования для заводского изготовления домов. Одним 

из важнейших сдерживающих факторов является также низкий уровень строительных ма-

териалов, применяющихся при изготовлении деревянных домов. Так, отечественная про-

мышленность не производит экологически безопасных древесноплитных материалов 

(МДФ, ОСБ) строительного назначения для применения в конструкциях жилых деревян-

ных домов. Действующие заводы по производству ДСП и ДВП работают в основном на 

удовлетворение потребностей мебельной промышленности. 

Региональное развития социально-экономического положение работников лесопромыш-

ленного комплекса неоднозначно и зависит от результатов работы конкретного предприятия. В 

2006 году рост заработной платы к уровню 2005 года составил 15,7%. Среднемесячная заработ-

ная плата в отрасли составляет в расчете на одного работника 7600 рублей, что на 48% ниже, 

чем в промышленности России не соответствует трудовым затратам. Средняя зарплата у работ-

ников лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности равна 5876,4 руб., в 

целлюлозно-бумажной промышленности – 9953,3 руб. Необходимо отметить периодические за-

держки в выплате заработной платы. Просроченная задолженность на 1 января т.г. составила по 

лесозаготовкам – 51,29 млн.рублей, по обработке древесины и производству продукции из дере-

ва (кроме мебели) – 90,099 млн. рублей., по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них – 21,58 млн. рублей. При этом в лесной промышленности продолжает-

ся сокращение численности работников, что создает значительные проблемы с занятостью в 

лесных поселках и других поселениях, где предприятия отрасли являются градообразующими. 

В результате социальная обстановка в отрасли остаётся в целом сложной. Основные льготы и 

гарантии работникам лесопромышленного комплекса установлены в Отраслевом соглашении по 

ЛПК на 2003-2005 годы и коллективных договорах. Под действие Отраслевого соглашения по-

падает более 90% работников лесных отраслей. Коллективные договора имеют 94% предпри-

ятий. По информации с мест социально-экономические льготы и гарантии, предусмотренные в 

коллективных договорах, в основном выполняются. 

Развитие лесного комплекса на долгосрочную перспективу согласно Основным на-

правлениям развития лесной промышленности  направлены на: 

-полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественной и 

конкурентоспособной лесобумажной продукции российского производства; 

-поэтапную интеграцию России в мировой рынок лесобумажной продукции; 

-рациональное и наиболее полное использование лесного потенциала страны за счет 

роста объемов производства продукции глубокой переработки древесины, повышения 

конкурентоспособности лесопромышленного производства, оптимизации его структуры, 

вовлечения в производство низкокачественной и лиственной древесины. 

К основным мероприятиям по ускоренному развитию лесопромышленного комплек-

са России необходимо отнести: 

1. Разработка лесной национальной политики и адекватного ей лесного законода-

тельства. При доработке нового Лесного кодекса требуется: более чётко закрепить статус 

лесов, как государственной формы собственности, при распределении полномочий в 

управлении лесами между всеми субъектами по всей федеральной вертикали власти, 

обеспечить приоритетную доступность к лесным ресурсам лесопользователей, имеющих 

мощности по переработке древесины, а также способных взять на себя проведение лесо-

восстановительных и лесоохранных работ; ввести платность всех видов лесопользования, 

развивая рентный подход к оценке древесины на корню. 

2. Разработка и реализация Федеральной целевой программы "Развитие мощностей 

по глубокой переработке древесины и освоению новых лесных массивов", основными за-

дачами которой являются - устранение структурных ограничений экономического роста 

экономики страны. Основные мероприятия по обеспечению регионального развития лес-
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ного комплекса основанного на развитии в лесном комплексе высокотехнологичных про-

изводств по глубокой механической, химической и энергетической переработке древесно-

го сырья предусматривает; 

-  инновационного развития отрасли и реализация на этой основе конкурентных пре-

имуществ лесного комплекса Российской Федерации по регионам; 

- снижение зависимости экономики страны от импорта высококачественной лесобу-

мажной продукции с высокой добавленной стоимостью (мелованных видов бумаги и кар-

тона для печати и упаковки, санитарно-гигиенических изделий, мебели, плитной продук-

ции); 

- обеспечение конкурентоспособности российских товаропроизводителей на внут-

реннем и внешнем рынках лесобумажной продукции. 

3. Для вовлечения в оборот недоступных в настоящее время лесных массивов требу-

ется развитие сети лесовозных дорог в рамках отдельной федеральной целевой програм-

мы. Расчет потребности в строительстве лесовозных дорог, в районах реализации приори-

тетных инвестиционных проектов, включаемых в ФЦП "Развитие мощностей по глубокой 

переработке древесины и освоению новых лесных массивов" показал, что только под эти 

проекты необходимо строить около 9 тыс. км лесовозных дорог в год.  

Задачи по улучшению лесной инфраструктуры должны решаться за счет: 

- стимулирования привлечения частных инвестиций в развитие лесной инфраструк-

туры; 

- прямого финансирования дорожного строительства за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов регионов и смешанного финансирования; 

- привлечения банковских кредитов. 

4. Основными мерами, необходимыми для активизации инвестиционной деятельно-

сти в лесопромышленном комплексе, являются: 

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата в комплексе; 

- страхование инвестиций от коммерческих и некоммерческих рисков; 

- повышение уровня управления кредитными рисками; 

- осуществление антиинфляционной политики; 

- совершенствование механизма ценообразования на тарифы и услуги естественных 

монополий; 

- развитие форм и методов частно - государственного партнерства в вопросах фор-

мирования скоординированной инвестиционной политики, направленной на решение на 

законодательном уровне вопросов повышения защищенности прав инвесторов, упроще-

ние процедур предоставления государственных гарантий при привлечении инвестиций в 

крупные проекты по выпуску конкурентной продукции с высокой добавленной стоимо-

стью; 

- поддержку лизинга отечественной лесозаготовительной техники и деревоперераба-

тывающего оборудования; 

- создание кредитных линий по межправительственным соглашениям для привлече-

ния инвестиций под высоко ликвидные активы, включая залог лесных ресурсов;  

- введение льготного налогообложения прибыли для модернизируемых и вновь 

строящихся предприятий, бюджетное субсидирование процентных платежей по инвести-

ционным кредитам. Указанные положения могут быть реализованы в условиях особых 

экономических зон в соответствии с Федеральным законом.  

5. В целях ускоренного регионального развития инновационной деятельности в ле-

сопромышленном комплексе необходимо: 

• повышение уровня участия науки в развитии лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно- бумажной промышленности, усиление интеграции с предприятиями; 
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• концентрация научно-технического потенциала отрасли, которая позволит напра-

вить усилия сохранившихся научных коллективов на решение перспективных задач раз-

вития лесопромышленных предприятий; 

• создание благоприятного правового и экономического климата для формирования 

и развития малого инновационного предпринимательства; 

• формирование единой стратегии продвижения инновационного продукта на рынке; 

• восстановление государственного заказа на выполнение приоритетных научно- ис-

следовательских и проектно-конструкторских работ, обеспечивающих внедрение совре-

менных технологий и оборудования в лесном секторе. 

 
*   

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Экономические аспекты управления малым бизне-

сом лесопромышленного комплекса», проект № 05-02-021-64а 
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