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I  Прогрессивные технологии и техника 

 лесозаготовительного производства 
 
 

 

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХЗВЕННОГО 

МАНИПУЛЯТОРА С ПОДВИЖНОЙ БАЗОЙ 
 

KINEMATIC MODELING OF TWO-TIER ROCKER WITH SLIDING BASE 
 

Багаутдинов И.Н., Фищенко П.А., Михайлов Е.Э. 

(ФГБОУ ВПО МарГТУ, г. Йошкар-Ола) 

I.N. Bagautdinov, P.A. Fishchenko, E.E. Mihaylov 

(FGBOU VPO  MarSTU, Yoshkar-Ola) 
 

Рассмотрен характер движения конечного звена стрелы при изменении длины 

звеньев и проведены расчетные работы по нахождению зависимости длины вылета 

стрелы от изменяющихся параметров
 

 

We consider the motion of the final level when you change the length of boom sections 

and the work carried out calculations to find depending on the length of Swing with the 

changing parameters. 
 

Ключевые слова: манипулятор, вылет, платформа, лесная машина 

Keywords: crane, boom platform, forest machine 
 

В данной статье рассматривается двухзвенный манипулятор с обратным 

подвесом стрелы. 

Необходимо найти зависимость вылета стрелы манипулятора – ( ), от 

положения кривошипа АВ (рис. 1), т. е  от угла наклона звена “AB” и от длины  

рабочего состояния  гидроцилиндра DE. 

Исследовать полученную функцию нескольких переменных на наличие 

точек экстремума. 

Для нахождения вылета стрелы манипулятора, упростим схему как показа-

но на рис. 1, где “AB” – кривошип, подвижное звено манипулятора, “BC” – 

стрела манипулятора, “DE”-гидроцилиндр. 

Введем систему координат в плоскости работы манипулятора. Основание 

платформы будет осью абсцисс, а ось вращения платформы машины будет 

осью ординат. Платформа и связанная с ней система координат XOY принима-

ется неподвижной. Производится кинематический анализ механизма.  

Тогда запишем координаты точки конца стрелы : 

, где   

Проведем вспомогательный отрезок из точки B к точке E, получим 2 тре-

угольника ABE и DBE, откуда:       

Запишем теорему синусов для ∆BDE и выразим угол DBE: 

,  где R—радиус описанной окружности ∆BDE. 

                                                           
 Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 

(государственный контракт №02.740.11.0670 от 29 марта 2010 г.). 
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Величина R выражается из формулы площади треугольника через радиус 

описанной окружности   . 

Площадь ∆BDE вычислим по формуле Герона 

, где - полупериметр тре-

угольника BDE. 

Неизвестную сторону “BE” найдем, применив теорему косинусов для 

∆BDE 

 
а для нахождения угла ABE, применим  теорему косинусов  для ∆ABE: 

. 

После всех преобразований и вычислений все подставим в формулу  конца 

стрелы и получим зависимость в виде одной функции с двумя неизвестными – 

углом поворота звена и вылетом (длиной) гидроцилиндра DE 

, 

где Z – промежуточная переменная, которая определяется как 

В качестве исходных данных были использованы следующие значения: AB=28; 

BD=60; AO=30; OE=20; AE=50; BC=165. 

В ходе численного моделирования была получено изменение вылета мани-

пулятора от угла , которая представлена на рисунке 2. 

В результате проведения расчетных работ установлено, что, теоретические 

значения величины вылета стрелы при изменении угла, совпадают с результа-

Рисунок 1 – Кинематиче-

ская схема двухзвенного ма-

нипулятора 

Рисунок 2 – График зависимости 

вылета стрелы  от угла поворота кри-

вошипа AB при фиксированном значе-

ний длины гидроцилиндра 
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тами проведения кинематического анализа механизма в программной среде 

SolidWorks. 

В результате геометрического моделирования в среде SolidWorks удалось 

определить положение элементов гидроманипулятора, при котором наблюдает-

ся переходный процесс в результате попадания, в который может быть измене-

но направление вращения стрелы ВС. 

Это происходит при выборе оптимальной длины кривошипа “AB” и  вы-

явилось 3 случая, первый при длине “AB”когда кривошип со стрелой вытяги-

ваются в линию, второй – меньшеи третий – больше. Результаты моделирова-

ния «следа» конца движения представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты моделирования 

 

1 случай, когда АВ+ВD = 

AE+DE при этом кривошип 

“AB” и  стрела “BC” склады-

ваются в линию. 

Это происходит  при длине 

AB=0.7*a и имеет самый мак-

симальный вылет 

, 

 

2 случай, когда длина 

“AB”меньше  чем в 1-м случае, 

то есть переходный момент, 

при котором стрела “BC” меня-

ет направление  движения  на 

противоположное, это проис-

ходить при  длине 

AB = 0.56*a, 

≈150
0
 , при  этом максималь-

ный вылет =3*a 

 

3 случай, когда “AB” больше 

длины указанной в 1-м случае. 

При этом траектория движения 

стрелы имеет другой характер, 

т.е. она не меняет траекторию 

движения, а продолжает дви-

гаться вниз до  граничных ус-

ловий. 

AB = 0.84*a 

≈150
0 

=3,32*a 

После обработки и анализа результатов получены выводы:  

1. При увеличении угла  наклона кривошипа “AB”, расстояние  увели-

чивается не всегда, а существует точка  максимума, т.е. имеется максимальное 

значение, после которого вылет стремительно падает. 
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2. Такие особенности необходимо учитывать в дальнейших исследованиях, 

например, при изучении условий  устойчивости и опрокидывания машины. 

3. При длине АВ+ВD = AE+DE происходит западание манипулятора в 

крайнем положении в прямую линию, что может привести к «мертвой» зоне ра-

боты гидродвигателей подъема.  
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ПУТИ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ЛЕСНОЙ МАШИНЫ 
 

AUTOMATION SOLUTIONS PROCESS WOOD MACHINES 
 

Богданов Е.Н., Багаутдинов И.Н. (ФГБОУ, МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 

E.N Bogdanov, I.N Bagautdinov (FGBOU, MarSTU, Yoshkar-Ola, Russia) 
 

Рассмотрены способы повышения производительности и энергоэффективно-

сти  лесной машины путем автоматизации технологических процессов

 . 

The methods of increasing productivity and efficiency of forest machines by 

automating processes. 
 

Ключевые слова: лесная машина, автоматизация, энергоэффективность. 

Keywords: forest machine, automation, energy efficiency. 
 

Валочно-пакетирующая машина ЛП-19  (далее ВПМ ЛП-19), рисунок 1, 

предназначена для срезания деревьев с корня и укладки их в пачки удобные для 

последующей трелевки бесчокерными тракторами.  Таким образом прослежи-

вается цикличность рабочих действий во время работы на лесосеке.  ВПМ ЛП-

19  осуществляет работу по следующим циклам:  

 наводка захватно-срезающего устройства (ЗСУ); 

 захвата дерева; 

 натягивание ствола; 

 срезание; 

 подтягивание дерева на себя; 

 поворот с деревом; 

 укладка дерева в пачку; 

 переезд.  

Рассматривая эту цикличность, следует отметить, что оператор вынужден 

проводить не малое количество действий. В результате чего  увеличивается  за-

груженность и утомляемость оператора.  Это  приводит к снижению произво-

дительности и качества труда, а также к большей вероятности наступления кри-

                                                           
 Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 

(государственный контракт №02.740.11.0670 от 29 марта 2010 г.). 
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тических ситуаций, влекущих за собой пагубные воздействия, как на самого 

оператора, так и машины в целом. В этом можно выделить взаимосвязь между 

квалификацией оператора и качественной работой машины на лесосеке.  Пути 

решения данных проблем прослеживаются во внедрении автоматизированной 

электронной системы управления, что позволит только аппаратными средства-

ми, без изменения конструкции машины, использования новых материалов, ме-

тодик расчета и новейших технологий изготовления, повысить надежность и 

производительность лесной машины.  

 
Рисунок 1-  Валочно-пакетирующая машина ЛП-19 

 

Предлагаемая нами автоматизированная система управления предназначе-

на для автоматизации транспортно-технологической машины манипуляторного 

типа. Такое управление машиной приводит к снижению информационной за-

груженности оператора и его утомляемости, оптимальной нагруженности тех-

нологического и гидравлического оборудования, плавности разгона и торможе-

ния, снижению динамической нагруженности, повышению надежности и про-

изводительности транспортно-технологической машины манипуляторного ти-

па. Кроме того, данная система позволяет значительно снизить энергоемкость 

процесса заготовки деревьев, оптимизировать расход топливо-смазочных мате-

риалов, увеличить ресурс гидравлической жидкости, элементов гидроаппарату-

ры и технологического оборудования.  

Система управления содержит электронный блок управления (ЭБУ) датчик 

диаметра дерева, блок датчиков вылета и положения манипулятора (стрелы, ру-

кояти, захватно-срезающего устройства), блок датчиков давления в гидропри-

воде технологического оборудования, датчик угла наклона регулировочной 

шайбы регулируемого насоса гидросистемы, датчик числа оборотов, коленча-

того вала ДВС, механизм управления вращением коленчатого вала ДВС, меха-

низм управления регулировочной шайбой регулируемого насоса гидросистемы, 

механизм управления давлением в приводе технологического оборудования. 

Система управления работает следующим образом. При работе, посредством 

технологического оборудования происходит захват дерева, сигналы с датчиков 

диаметра дерева, вылета манипулятора и давления в гидросистеме технологи-

ческого оборудования, угла наклона регулировочной шайбы регулируемого на-

соса гидросистемы, числа оборотов коленчатого вала ДВС поступают в ЭБУ, в 

котором на основе сопоставления полученных данных генерируется управляю-
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щий сигнал на механизмы: управления вращением коленчатого вала ДВС, 

управления регулировочной шайбой регулируемого насоса гидросистемы, 

управления давлением в приводе технологического оборудования. Представля-

ется возможность осуществлять обратную связь в лесной машине манипуля-

торного типа. Использование рассмотренной выше системы управления как ос-

новы создания автоматизированного, энергоэффективного управления транс-

портно-технологической машины, возможно с учетом дополнительных пара-

метров. В блоке II используется система слежения гидропривода подъемно-

транспортной машины. Блок I содержит дополнительные датчики: отвечающий 

за положение поворотной платформы относительно создаваемой пачки деревь-

ев, датчик направления и силы ветра при работе транспортно-технологической 

машины манипуляторного типа, датчик угла наклона поворотной платформы 

относительно горизонтали. Блок III содержит исполнительный механизм или 

блок управления электрогидравлическими распределителями. Механизм отве-

чает за работу гидроцилиндров стрелы, рукояти, захватно-срезающего устрой-

ства, захвата ЗСУ, пильной шины, гидромотора поворотного механизма плат-

формы, гидромотора пильного механизма.  

В результате внедрения данной системы управления увеличивается произ-

водительность труда, так как появляется возможность снижения цикличности и 

повышения безопасности ВПМ ЛП-19 [1]. Снижение цикличности достигается  

за счет автоматизации технологического процесса. Все рабочие циклы ВПМ 

ЛП-19 проходят поочередно, на существующей машине фактически отсутству-

ет возможность выполнения  ряда операций одновременно. Система управле-

ния позволит проводить эти операции одновременно, что положительно ска-

жется на производительности труда. На наш взгляд следует объединить ряд та-

ких циклов как:  

 подтягивание дерева на себя; 

 поворот с деревом; 

 укладка дерева в пачку; 

 переезд. 

То есть, эти циклы будут выполняться одновременно. Вследствие чего 

уменьшиться затрачиваемое время на технологические процессы и увеличится 

производительность машины. 

Еще одним из главных положительных эффектов после внедрения данной 

электронной системы управления будет автоматизация предмета труда самого 

оператора. То есть оператору  будет требоваться только произвести контроль-

ные операции с указанием срезаемого дерева и места создания пачки,  данные 

которых посредством обработки в ЭБУ позволят перевести машину в автома-

тический режим работы. Что позволит ограничить человека от негативного воз-

действия на машину, так как зачастую это связано с квалификацией самого 

оператора. Тем самым, электронная система управления будет осуществлять 

защиту от необдуманных и влекущих к критическим нагрузкам, а также к опро-

кидыванию самой машины действий. 

Высокие показатели производительности и качества работы ЛП-19, обу-

словлены четким соблюдения рекомендаций для работы в одной из технологи-
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ческих схем. Наблюдениями за процессом валки и пакетирования было уста-

новлено, что затраты времени на цикл обработки дерева в значительной мере 

зависят от опыта работы оператора. Что обуславливается индивидуализмом ка-

ждого оператора. Так как при неправильном выборе дерева,  вероятность ошиб-

ки оператора велика. Это прослеживается в уровнях вылета манипулятора. Из-

вестно, что  наименьшие величины циклов зафиксированы при вылетах от 5 до 

6м. Несколько больше затраты на малых вылетах, от 3 до 5м и в диапазоне 

6…7м. На предельных вылетах  7…8м  продолжительность цикла наибольшая. 

Также отмечено, что при спиливании деревьев на предельном вылете значи-

тельно увеличивается вероятность ошибки в оценке расстояния до ствола. Если 

это расстояние оказывается больше, чем его оценил оператор, то стойку не уда-

ется подвести к стволу и приходиться отказаться от спиливания этого дерева 

или повторять наводку после дополнительного переезда. В результате таких 

ошибок увеличивается время цикла и энергозатратность. 
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В статье рассказывается о путях модернизации технологического оборудова-

ния, используемого в отечественных машинах лесной промышленности.  

This article tells about the ways of modernization of technological equipment, which 

used on forestry machines in the Russian Federation. 
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гидропривод. 
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Современные условия лесозаготовительного производства диктуют новые 

требования к технологическому оборудованию лесозаготовительных машин. 

Однако большинство машин, используемых в лесах России, как старых, так и 

современных, не вписываются в эти требования. Это объясняется несоответст-

вием технических характеристик машин условиям эксплуатации, недостаточ-

ным уровнем автоматизации и несовершенством конструкции. 

В сложившейся ситуации перед отечественной промышленностью стоят 

задачи создания принципиально нового лесозаготовительного оборудования, 

способного успешно конкурировать с зарубежными аналогами и успешно 

функционировать в условиях лесосек, расположенных в климатических зонах, 

характерных для России. При этом стоимость машин должна быть значительно 

меньше, чем аналогичной техники зарубежного производства. 

Одним из приоритетных направлений является автоматизация технологиче-

ских процессов, а так же внедрение автоматического управления рабочими харак-
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теристиками элементов машины на основе бортовой ЭВМ или автономных вы-

числительно-управляющих модулей на основе микропроцессоров [1, 2].  

В настоящее время существует классификация гидравлического привода 

по способу управления, включающая в себя 3 поколения [3]: 

Машины с гидроприводом первого поколения имеют один канал управления, 

реализуемый оператором, который проводит предпусковую подготовку, диагно-

стику технического состояния ДВС и рабочих органов, элементов гидросистемы и 

управления. Непосредственное воздействие на элементы управления может осу-

ществляться либо рычагами и педалями, либо с помощью гидравлической или 

электрогидравлической сервосистемы управления. 

Машины с гидроприводом второго поколения имеют два независимых кана-

ла управления: первый – оператор, второй – система гидропривода с обратной 

связью по нагрузке, которая выполняет следующие функции: управление оборо-

тами ДВС, изменение подачи рабочей жидкости (РЖ) при изменении внешней на-

грузки, ограничение максимальной подачи РЖ в исполнительный гидродвигатель, 

поддержание требуемого соотношения скоростей совмещаемых операций. 

В гидроприводах первого и второго поколений управление транспортными 

и рабочими операциями осуществляется оператором. 

В гидроприводе третьего поколения предусматривается использование 

трех каналов управления: 

- первый LS-канал – непрерывная обратная связь по нагрузке, обеспечи-

вающая возможность независимого совмещения операций регулирования обо-

ротов ДВС и подачи насоса; 

- второй канал - программирующая самообучающаяся цифровая система с 

обратной связью по нагрузке и положению ведущего звена гидродвигателя; 

- третий канал – непрерывное техническое диагностирование состояния и 

работоспособности основных систем и агрегатов машины. 

Функции оператора при работе с машинами третьего поколения – анализ пове-

дения механизмов рабочего оборудования, коррекция и внесение изменений в про-

грамму работы машины. Команда на включение автоматизированного управления 

машиной подается оператором для выполнения типовых повторяющихся операций и 

на их отключение при переходе к другим операциям, например транспортным. 

Большинство современных харвестеров и форвардеров, используемых на 

территории России, оборудованы гидравлическими системами второго поколе-

ния. В состав данных систем входят гидравлические распределители и насосы, 

в которых конструктивно предусмотрена LS (load sensing) функция, обеспечи-

вающаяся за счет гидравлических линий обратной связи. Эти агрегаты характе-

ризуются значительно более высокой сложностью устройства, а так же более 

жесткими требованиями к точности изготовления и применяемым материалам 

по сравнению с агрегатами первого поколения. 

К сожалению, на данный момент отечественная промышленность не имеет 

возможности наладить производство классических компонентов для гидравли-

ческих систем второго и третьего поколений. Поэтому требуется разработка и 

ввод в производство принципиально новых, альтернативных компонентов, ко-

торые могли бы обеспечить своей работой функциональность, сходную с ком-
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понентами второго и третьего поколения. Наиболее перспективной возможно-

стью создания альтернативных компонентов является синтез электрогидравли-

ческих агрегатов на базе компонентов первого поколения путем оснащения их 

дополнительными электронными и электромеханическими устройствами 

управления. Таким образом, можно получить эффективные мехатронные сис-

темы, представляющие собой комплементарную совокупность гидравлических 

компонентов, электрических приводов и электронных модулей управления. 

Большие перспективы имеет применение для управления гидравлическими 

распределителями таких электрических исполнительных устройств как бескол-

лекторные, в том числе и шаговые, электродвигатели, соленоиды, приводы линей-

ного перемещения, а так же устройства привода на базе материалов с эффектом 

памяти формы (МЭПФ). Кроме того, на основе МЭПФ, можно создать автоном-

ные устройства для привода технологического оборудования машин [1]. 

Гидросистемы, управляемые электронными модулями, имеют высокий по-

тенциал для их частичной автоматизации, и дают широкие возможности для 

роботизации технологических машин, на которых они используются.  

Возможность роботизации это обязательное условие для любой современной 

технологической машины. Уже имеется достаточно большой зарубежный практи-

ческий опыт по постройке и применению лесозаготовительных машин с глубокой 

степенью автоматизации. Есть предпосылки к созданию полностью роботизиро-

ванных технологических машин. Использование таких машин в будущем может 

значительно повысить эффективность лесозаготовок.  

Однако в настоящее время серийные роботизированные лесные машины не 

производятся [4]. Причиной отказа от таких машин на данный момент является 

отсутствие успешных прототипов, годных к выпуску в серию, а так же их высо-

кая стоимость, техническая сложность и низкая конкурентоспособность по 

сравнению с классическими машинами лесного комплекса. 

Если рассматривать с точки зрения роботизации современные харвестеры, 

выпускаемые зарубежными фирмами, то можно прийти к выводу, что они явля-

ются весьма слабо роботизированными системами. Ведь единственная полностью 

автоматическая функция, выполняемая ими, это раскрой, маркировка и учет сор-

тиментов, заготовленных в процессе работы. Остальные операции оператор вы-

нужден проводить на ручном управлении, среди них можно отметить и самую 

сложную операцию: подвод манипулятора и захват ствола дерева. 

Рациональное решение проблемы автоматизации операции наведения мани-

пулятора и захвата ствола было давно найдено – для этого был использован лазер-

ный луч, наводимый оператором на выбранное для повала дерево [4].  

Без подходящей технической реализации системы управления технологи-

ческим оборудованием данный метод наведения оказался не востребован. 

Тем не менее, в настоящий момент существуют некоторые технические 

решения, позволяющие эффективно использовать метод лазерного наведения 

для роботизации лесозаготовительной машины. Для этого требуется манипуля-

тор машины оснастить системой датчиков [5], которые могли бы с высокой 

точностью в режиме реального времени фиксировать положение его звеньев в 

декартовой или сферической системе координат. Зная точное положение в про-
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странстве звеньев манипулятора можно, используя бортовую ЭВМ или микро-

контроллерный модуль, рассчитать оптимальную траекторию движения мани-

пулятора в пространстве для достижения требуемого положения с учетом его 

разгона и торможения. Кроме того, использование ЭВМ дает возможность ис-

пользовать одновременно несколько приводов манипулятора, что затрудни-

тельно для оператора машины, таким образом, сокращая траекторию движения 

манипулятора и уменьшая время на перемещение. 

Установив в кабине оператора лазерный дальномер, закрепленный на 2х  

подвижных осях-датчиках, можно получать с помощью него информацию о рас-

стоянии до дерева и углах относительно оси кабины или шасси машины. Обраба-

тывая информацию на ЭВМ в свою очередь можно получить оптимизированную 

траекторию движения для достижения манипулятором помеченной лазером точ-

ки. Таким образом, для подведения манипулятора к стволу дерева и его срезания 

оператору потребуется только навести лазер и запустить выполнение программы, 

избегая трудозатратных операций ручного наведения. 

Согласно общим стратегиям развития отечественной промышленности, реко-

мендуется уделить особое внимание инновационным технологиям и принципам, на-

правленным на создание эффективных и конкурентоспособных образцов техники, 

способных занять значительную нишу на внутреннем и внешнем рынках Российской 

Федерации. Руководствуясь данными рекомендациями и мировым опытом произ-

водства и эксплуатации лесозаготовительной техники можно  установить основные 

требования, необходимые для создания отраслевых машин и механизмов: 

- гидравлические системы машин должны комплектоваться гидроэлемента-

ми, синтезированными путем соединения элементов первого поколения и совре-

менных электронно-механических исполнительных устройств; 

- в структуре системы управления должны использоваться недорогие управ-

ляющие модули на основе микропроцессоров, неся на себе функцию частичной 

автоматизации рабочего процесса, оптимизации рабочих операций, а так же кон-

троля технического состояния технологического оборудования и машины в целом. 

При этом от применения полноценных промышленных ЭВМ стоит отказаться 

ввиду их высокой стоимости и низкого эффекта от использования; 

- с целью облегчения труда оператора необходимо реализовать пропор-

циональное управления движением технологического оборудования, а так же 

использовать новейшие технологии, такие как лазерное и ультразвуковое наве-

дение манипулятора на ствол дерева при процессе валки или погрузки; 

- в системе привода технологического оборудования, где это возможно, 

гидравлические исполнительные элементы (цилиндры, двигатели) должны быть 

заменены автономными электрическими, электрогидравлическими или устрой-

ствами на основе МЭПФ. Это позволит уменьшить сложность управляющей 

гидравлической аппаратуры, снизить протяженность гидравлических линий и 

требуемую производительность гидравлического насоса, а так же даст возмож-

ность значительно упростить агрегатный ремонт машины или механизма, что 

немаловажно при эксплуатации машины в условиях лесосеки; 

- при проектировании техники следует добиваться синергетической совокуп-

ности гидропривода, электронно-автоматических систем и механической части 
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технологического оборудования для гармоничного взаимодействия машины од-

новременно с оператором, предметом труда и окружающей средой. 

Выводы: В статье дается одна из возможных общих концепций совершен-

ствования конструкций лесозаготовительной техники и технологического обо-

рудования, которая может быть осуществлена внедрением прогрессивных ин-

формационных и мехатронных систем в устройства гидравлического привода 

машин. Описываемые в статье меры могут быть применены как самостоятель-

но, так и комплексно, вместе с другими конструктивными изменениями, позво-

ляющими повысить эффективность функционирования оборудования. 

Такой подход к модернизации позволяет резко поднять технический уровень 

изготавливаемых машин без значительного изменения основных конструктивных 

элементов, что дает возможность наладить выпуск технически совершенной про-

дукции даже в условиях упадка машиностроительной промышленности. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Рассматривается проблема проектирования и строительства лесных дорог как 

основы устойчивого функционирования лесного комплекса Республики Беларусь. 

The problem of design and construction of forest roads as a basis for sustainability of 

the forest complex of the Republic of Belarus. 
 

Ключевые слова: лесные дороги, проектирование, строительство, эффектив-

ность 

Keywords: forest roads, design, construction, efficiency 
 

Лесное хозяйство Республики Беларусь – динамично развивающаяся от-

расль реального сектора экономики, которая решает важные государственные 

задачи в области охраны, защиты и восстановления лесов, задачи противопожар-

ной защиты, ухода за лесом и по заготовке более 14 млн. м
3
 древесины в год. 

Для обеспечения устойчивого функционирования лесного комплекса Белару-

си, выполнения различных видов лесозаготовительных, лесохозяйственных, рек-
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реационных и природоохранных работ необходима развитая сеть автомобильных 

дорог. По этой причине с позиции транспорта леса сеть автомобильных дорог 

республики необходимо рассматривать комплексно, независимо от того, в чьем 

ведении находятся дороги. Развитие сети дорог и повышение транспортно-

эксплуатационных качеств существующих дорог – задача государственной важ-

ности, так как только доставленная потребителю древесина имеет цену. 

Наличие достаточной сети лесных дорог в лесном фонде позволяет полностью 

использовать расчетную лесосеку, своевременно вести лесовосстановительные рабо-

ты, наладить полноценный уход за лесом, обеспечивать эффективную борьбу с по-

жарами и вредителями леса, способствует более полному вовлечению в хозяйствен-

ный оборот побочных продуктов леса. В большинстве случаев лесные дороги явля-

ются одновременно дорогами общего пользования, связывающими сельские насе-

ленные пункты, и, следовательно, имеют важное значение для возрождения села. 

Строительство лесных автомобильных дорог круглогодового действия 

производится на территории лесозаготовительных предприятий с использова-

нием преимущественно местных дорожно-строительных материалов. Условия 

строительства и особенно эксплуатации лесных дорог отличны от условий 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования. 

Главными отличительными особенностями являются:  

– большая заболоченность отдельных участков лесной территории в мес-

тах строительства, обуславливающая повышенный уровень грунтовых вод, что 

значительно усложняет работу земляного полотна и дорожной одежды; 

– низкие дорожно-строительные качества грунтов. В большинстве своем 

они относятся к глинистым, суглинистым и подзолистым типам, содержащим 

большое количество гумусовых, перегнойных веществ, которые ухудшают их 

дорожно-строительные качества; 

– недостаточная освещенность дорожной трассы, малая скорость ветра не 

дает возможности хорошо просушивать возводимое земляное полотно и трассу, 

что также усложняет строительство и эксплуатацию дорог; 

– лесные дороги представляют собой не постоянную в пространстве линию 

с установившимся или растущим грузооборотом, а собирательную сеть. Поэто-

му грузооборот на отдельных участках дороги меняется: он является наиболь-

шим на участке дороги, ближайшем к конечному пункту вывозки и постепенно 

уменьшается по мере удаления от него в сторону лесосеки; 

– неравномерность грузопотока по участкам пути при малой интенсивности 

движения обуславливает и более легкий тип дорожной одежды, который, в свою 

очередь, должен обеспечить проезжаемость тяжелого большегрузного подвижного 

состава. 

Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации лесных 

дорог необходимо учитывать ряд дополнительных факторов: постепенный и 

непрерывный рост среднего расстояния вывозки по мере деятельности лесоза-

готовительного предприятия; временный характер работы отдельных участков 

(веток, усов), а иной раз и всего пути; сборный характер грузопотока. 

В настоящее время на операции вывозки древесины и других продуктов лесоза-

готовок задействовано более 113,3 км, из которых 7% – дороги общего пользования, 
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1% – лесовозные дороги, 92% – грунтовые дороги. Дорог круглогодового действия 

всего лишь 15,4%, т.е. 84,6% существующих дорог требуют усиления или реконст-

рукции. Для достижения нормальной густоты транспортной сети, которая для усло-

вий республики должна составлять 0,432 км на 100 га общей покрытой лесом пло-

щади, необходимо построить около 20 тыс. км. дорог круглогодового действия. 

В соответствии с «Программой строительства лесохозяйственных дорог 

в лесах Республики Беларусь в 2011–2015 годах» для ввода в эксплуатацию 

750 км лесохозяйственных дорог в 2011–2015 годах необходимо финансирование 

в объеме 286,034 млрд. рублей. Ввод в эксплуатацию 750 км лесохозяйственных 

дорог дополнительно к существующей сети дорог обеспечит ежегодную вывозку 

заготовленной древесины в объеме не менее 3,23 млн. м
3
. А в общей сложности 

необходимо реконструировать и построить 36,5 тыс. км дорог в лесных массивах. 

Учитывая вышеизложенное, можно обозначить следующие задачи и про-

блемы, которые должны быть решены в ближайшее время: 

1. Разработать нормативную базу регламентирующую проектирование, 

строительство и эксплуатацию лесных дорог, а также разработать и ввести в 

действие соответствующие стандарты. 

2. Разработать научную классификацию автомобильных лесных дорог. 

3. Изучить динамику изменения лесных грузопотоков, в том числе и на 

перспективу по всей территории республики, и на этом основании разработать 

эффективные дорожные конструкции. 

4. Одновременно с решением вопроса достижения требуемых густоты и протя-

женности лесных дорог необходимо провести работы по обоснованию выбора кон-

струкций дорожных покрытий, способов повышения несущей способности грунто-

вых дорог и борьбы с колееобразованием. Разработать методы и способы усиления и 

укрепления существующих грунтовых лесных дорог с учетом природоохранных 

требований и использования современных дорожно-строительных материалов. 

5. В рамках выполнения государственной программы по строительству 

лесных дорог осуществить преобразование грунтовых дорог сезонного дейст-

вия в дороги круглогодового действия. 

6. Провести мониторинг и детальную паспортизацию существующих лес-

ных дорог с целью установления их эксплуатационного состояния и способов 

их усиления и реконструкции. 

7. Установить объемы строительства лесных дорог в системе Министерст-

ва лесного хозяйства Республики Беларусь, первоочередность и сроки строи-

тельства дорог на основе мониторинга. 

Автомобильные лесные дороги по условиям строительства и эксплуатации зна-

чительно отличаются от дорог общего пользования. Это связано с тем, что разработ-

ка лесных массивов требует постоянного развития транспортной сети. Поэтому даже 

на одной лесовозной магистрали могут быть разные типы покрытий, и лесовозный 

автопоезд может находиться в разных дорожных условиях. Следовательно, эффек-

тивность работы лесовозного автотранспорта находится в прямой зависимости от 

принятого на лесозаготовительных предприятиях сочетания категорий дорог: маги-

страль – ветка – ус; магистраль – колейный путь (из деревянных щитов или железо-
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бетонных плит и т.д.). При таком сочетании транспортных путей лесовозные автопо-

езда на временных участках пути теряют скорость движения и проходимость.  

При проектировании и строительстве лесных дорог необходимо также 

учитывать, что при возведении земляного полотна используются различные ти-

пы грунтов, физико-механические свойства которых под влиянием влажности 

изменяются в различной степени, при этом грунты изменяют свои прочностные 

характеристики. В связи с этим для обеспечения высоких эксплуатационных 

качеств дорожной одежды земляное полотно должно быть прочным, долговеч-

ным и устойчивым независимо от изменений погодно-климатических условий 

на протяжении всего периода эксплуатации. Поэтому дорожную одежду и по-

лотно необходимо рассматривать комплексно, как единое инженерное соору-

жение. Отсюда вытекает одно из важнейших принципов проектирования и 

строительства земляного полотна – конструктивными и технологическими ме-

роприятиями свести до минимума колебания температуры и влажности грунта 

земляного полотна, что минимизирует изменение прочностных показателей 

грунта. Как показывают проведенные исследования, для получения наиболее 

плотной структуры грунта она должна была такой, при которой пористость 

грунта, т.е. объем защемленного воздуха, составлял 4–6%. 

Земляное полотно подвержено воздействию таких источников увлажнения, 

как атмосферные осадки, промерзание, водная и ветровая эрозия, фильтрация 

водных потоков и др. Увлажнение грунта земляного полотна из боковых резер-

вов является одним из основных источников увлажнения, который необходимо 

учитывать не только при строительстве новых лесных автомобильных дорог, но 

и при проведении усиления и укрепления существующих. 

Другим важным фактором, который необходимо особенно учитывать при 

проектировании лесных дорог, является глубина промерзания грунта. Промер-

зание грунта оказывает большое влияние на распределение и передвижение 

влаги, изменение фазового состава грунта, высоту насыпи и т.д. Исследования, 

проведенные нами и другими исследователями, показывают, что на промерза-

ние грунта существенное влияние оказывает тип грунта, его влажность, интен-

сивность и продолжительность действия отрицательной температуры и т.п. 

Таким образом, можно сформулировать ряд основных задач совершенст-

вования транспортной системы лесного хозяйства, стоящих перед лесной от-

раслью Республики Беларусь: 

– дальнейшее развитие принципов научного планирования начертания сети 

лесных автодорог, как составной части единой транспортной системы; 

– более глубокий учет грунтово-геологических условий в проектных ре-

шениях, технологиях строительства и методах эксплуатации. Необходим диф-

ференцированный учет местных условий, в том числе особенностей микрокли-

мата придорожных полос, обусловленных строительством автодорог, их экспо-

зицией по отношению к сторонам света, гидрогеологическим условиям и др.; 

– повышение роли технико-экономических обоснований принимаемых в 

проектных решениях, развитие принципов вариантного проектирования в целях 

оптимизации проектных решений и снижения стоимости строительства; 

– направленное регулирование круглогодичной стабильности водно-
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теплового режима земляного полотна. Предотвращение возможности осенне-

весеннего снижения прочности грунтов путем сохранения грунтового основа-

ния в сухом состоянии. 

Лесные дороги представляют собой сложную транспортно- коммуникаци-

онную систему, играющую важную роль при выполнении работниками лесного 

комплекса различных задач по охране леса, использованию и восстановлению 

лесных природных ресурсов. Научные исследования проблем лесных дорог и 

лесовозного транспорта должны быть сконцентрированы на поиске новых тех-

нических и технологических решений по повышению несущей способности до-

рог и созданию устойчивой транспортной сети. 
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ПАРК ЛЕСОСЕЧНЫХ МАШИН И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

PARK LOGGING MACHINES AND FEATURES OF USE 
 

Кондратюк Д.В. (ФГУП «ГНЦ ЛПК», г.Москва, РФ) 
 

В статье рассмотрен парк современных лесосечных машин. Проанализирована 

техника отечественных и зарубежных фирм и заводов для хлыстовой и сортимент-

ной лесозаготовки. Описаны преимущества и недостатки гусеничных и колесных ле-

созаготовительных машин. 

Проведен анализ структуры парка харвесторов и форвардеров по федеральным 

округам Российской Федерации. Рассмотрены последствия влияния лесозаготовок с 

применением колесной и гусеничной техники на почво-грунты. 
 

The article deals with a fleet of modern harvesting machinery. An analysis of domestic 

and foreign technology firms and factories for whiplash and CTL logging. The advantages 

and disadvantages of tracked and wheeled forestry machines. 

The analysis of the structure of the park and forwarders harvestorov by Federal Dis-

tricts of Russian Federation. We consider the consequences of the influence of harvesting 

with the use of wheeled and tracked vehicles on soil and soil. 
 

Ключевые слова: лесосечные машины, гусеничная лесозаготовительная маши-

на, харвестер, форвардер, слабонесущие грунты. 

Keywords: logging machinery, tracked harvesters, harvester, forwarder, non-cohesive 

soils.  
 

Современный парк лесозаготовительных машин составляет около 27 000 

единиц, в том числе более 21 000 единиц импортной техники. В настоящее вре-

мя, согласно проведенного анализа, зарубежные и фирмы и заводы стран СНГ 

(Россия, Белоруссия, Украина) предложили 318 моделей лесозаготовительных 

тракторов и машин, из них 67 скиддеров, 43 валочно-пакетирующие машины, 
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по 3 модели валочно-трелевочных и сучкорезных машин, 5 моделей сучкорез-

но-раскряжевочных машин (процессоров), 114 харвестеров и 83 модели фор-

вардеров. Из общего числа 115 моделей предназначены для хлыстовой и 203 

для сортиментной технологий заготовки древесины. Причем для сортиментной 

технологии заготовки на гусеничном шасси они составляют 30% и на колесном 

шасси – 70%. Для хлыстовой технологии это соотношение составляет 47% и 

53% соответственно. 

ВПМ; 7,7

Трелевочные 

чокерные; 58,2

Трелевочные 

бесчокерные; 6,2

Лесопогрузчики ; 

17,8

Сучкорезные 

машины; 1,8

Харвестеры; 3,1 Форвардеры; 5,2

 
Рисунок 1 - Структура парка основных лесозаготовительных машин по 

данным регионов России, % 

 

Анализ рисунков 1 и 2 позволяет сделать следующие выводы. Парк основ-

ных марок и типов лесозаготовительных машин составляет около 22 тысяч еди-

ниц. Из них 45,1% в регионах Европейской части страны и Урала и 54,9%  - в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Основу парка образуют трелевочные чокерные 

машины – 58,2%, а также погрузчики леса – 17,8%. Валочно-пакетирующие 

машины составляют 7,7% парка, сучкорезные и сучкорезно-раскряжевочные 

машины – 1,8%, бесчокерные трелевочные машины – 6,2%, форвардеры – 5,2%,  

харвестеры – 3,1%. Соотношение между находящейся в парке отечественной и 

импортной техникой: 85,8% - отечественная; 14,2% - импортная. Последняя в 

основном представлена форвардерами, харвестерами и манипуляторными лесо-

погрузчиками. 

Центральный ФО; 

6,70%
Северо-Западный 

ФО; 26,70%

Приволжский ФО; 

10,90%
Уральский ФО; 

0,80%

Сибирский ФО; 

41,20%

Дальневосточный 

ФО; 13,70%

 
Рисунок 2- Структура парка основных лесозаготовительных машин по 

данным регионов в разрезе федеральных округов 

 

Лидерами по использованию для промышленной реализации сортимент-

ной технологии заготовки древесины харвестеров и форвардеров являются Се-

веро-Западный и Дальневосточный федеральные округа, рисунки 3,4. 
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Дальневосточны

й ФО; 21,70%

Приволжский 

ФО; 2,90%
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ФО; 53,40%

Сибирский ФО; 

15,10%

Уральский ФО; 

4,10%

Центральный 

ФО; 2,80%

 
Рисунок 3- Структура парка харвестеров по данным регионов России в 

разрезе федеральных округов 

Центральный ФО; 

3,30%

Северо-Западный 

ФО; 67,50%
Приволжский 

ФО; 4,00%

Уральский ФО; 

2,50%

Сибирский ФО; 

6,70%

Дальневосточный 

ФО; 16,00%

 
Рисунок 4-  Структура парка форвардеров по данным регионов России в 

разрезе федеральных округов 

 

В Северо-Западном ФО наибольшее количество харвестеров отмечается в 

республиках Карелия и Коми (128 и 89 штук) соответственно, за ними идут Во-

логодская и Архангельская области (54 и 51 штука) соответственно, рисунок 5. 

В Дальневосточном ФО как по количеству харвестеров, так и форвардеров 

лидирует Хабаровский край. На втором и третьем местах – Приморский край и 

Амурская область соответственно. 

Валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины (харвестеры) и погрузочно-

транспортные машины (форвардеры) отечественная промышленность пока не 

выпускает. Поэтому данный сегмент рынка насыщается зарубежными фирмами 

лесного машиностроения, основными из которых являются:  John Deere 

(Timberjack), Ponsse, Komatsu Forest  (Valmet) и другие, рисунок 5. 

Архангельская 

область; 51

Республика 

Карелия; 128
Республика 

Коми; 89

Вологодская 

область; 54

Ленинградская 

область; 17

Новгородская 

область; 24

Псковская 

область; 2

 
Рисунок 5-Структура парка харвестеров в регионах Северо-Западного фе-

дерального округа, штук 
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Анализ производительности лесозаготовительных машин показал отстава-

ние отечественных образцов от импортных по усредненным данным на средне-

списочную машину. Причинами отставания отечественных машин от импорт-

ных являются отдельные недостатки их конструкции и повсеместно низкие по-

казатели надежности и ресурса. В числе главных недостатков конструкции: не-

возможность работы ВПМ ЛП-19А, МЛ-119 и ЛП-60 с накоплением стволов в 

захвате, устаревшая конструкция рабочего оборудования погрузчиков леса – 

захват перекидного типа. Остальные лесные машины по основным техническим 

(функциональным) характеристикам близки к импортным аналогам. Низкие по-

казатели наработки на отказ отечественных машин приводят к частым внутри-

сменным простоям, следствием чего является отставание по сменной выработ-

ке, а также к цельносменным простоям в ожидании ремонта и на выполнение 

ремонта. Более высокая надежность импортной техники позволяет ее эффек-

тивно эксплуатировать в многосменном режиме, что дает увеличение годовой 

выработки. Также следует учитывать факторы наличия и хорошей организации 

сервисного обслуживания иностранной техники, особенно фирмами, имеющи-

ми развернутую сервисную сеть: «John Deere», «Caterpillar», «Volvo», а также 

то, что, как правило, машинистами на импортную технику ставят лучших ра-

ботников и выделяют лесосеки с лучшими почвенно-грунтовыми и таксацион-

ными характеристиками древостоев. 

Влияние на лесозаготовительный процесс фактора  слабонесущих грунтов в 

предприятиях лесозаготовительной промышленности более трети регионов 

(37,0%) оценивают наибольшее снижение месячной производительности лесоза-

готовительных машин на 25-50% из-за слабонесущих грунтов и еще в 7,4%  ре-

гионов оценивают наибольшее снижение месячной производительности лесозаго-

товительных машин на 50,1-75% из-за слабонесущих грунтов. В 22,3% регионов 

отмечают, что из-за слабонесущих грунтов месячная производительность лесоза-

готовительных машин падает на 75,1- 100%, т.е. работы прекращаются.  

Преимущества колесных трелевочных машин перед гусеничными – более 

высокие скорость и маневренность машин, и более низкие эксплуатационные 

расходы. Колесные машины наиболее эффективны также в регионах с развитой 

сетью дорог общего пользования, при разработке неконцентрированных лесо-

сек, на рубках ухода. Однако при перебазировке мастерских участков транс-

портирование колесной техники и ГСТ в целях увеличения срока службы пред-

почтительнее на тяге. 

На увлаженных лесосеках, в пересеченной местности, где проходимость и 

сила тяги колесных машин недостаточны (крутые склоны, глубокий снег, сла-

бонесущий грунт – заболоченные и суглинистые почвы, многоярусный лес), 

целесообразно использование гусеничных машин. На обледенелых дорогах 

преимущества гусеничного движителя еще более значительны. 

Лесосеки, расположенные на избыточно увлажненных и на торфянисто-

болотистых почвах, необходимо осваивать зимой, когда несущая способность 

грунта резко возрастает, поэтому в настоящее время лесозаготовки носят ярко 

выраженный сезонный характер. Причина сезонности лесозаготовок вытекает 

из особенностей природных условий страны, в соответствии с которыми лишь 
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7% лесной территории позволяет работать в лесу вне зависимости от погодных 

условий, около 57% общей площади неблагоприятны для заготовки древесины 

с применением колесной техники. Для расширения возможности ее применения 

(снижение удельного давления на грунт и улучшения проходимости) исполь-

зуются цепи и гусеничные ленты, одеваемые на шины колес, сдвоенные колеса, 

арочные шины. Однако и при этих  технических мероприятиях на волоках не-

избежно появление глубоких колей и ям, требующих дополнительных затрат на 

их укрепление нетоварной древесиной, порубочными остатками и др., вплоть 

до устройства лежневых дорог погрузчиками-укладчиками для особо тяжелых 

транспортных машин грузоподъемностью 20 т и более, при двухэтапном про-

цессе лесозаготовительных работ (Канада). Лежневая дорога, несмотря на за-

траты, в результате способствует достижению хорошей производительности в 

трудных условиях и уменьшает воздействие лесозаготовительной техники на 

почвенно-растительный покров. 

На рисунках 6 и 7 показан волок лесосеки после прохождения харвестера с 

колесной формулой 6х6 в середине апреля в условиях Вологодской области. 

Передние по ходу колеса балансирных кареток машины оборудованы гусенич-

ными лентами. 

Наиболее сложными для работы лесотранспортных машин  являются пе-

риоды весенней и летней распутицы. Весенняя распутица начинается в конце 

апреля и продолжается до третьей декады мая. В это время мерзлый, водоне-

проницаемый слой, подстилающий верхние оттаявшие слои грунта, является 

преградой для фильтрации воды. В результате оттаявшие слои грунта перена-

сыщаются и их несущая способность падает настолько, что после нескольких 

проходов глубина колеи становится равной высоте дорожного просвета и ма-

шина начинает застревать на волоке. 

 
Рисунок 6 -Образование глубокой колеи на волоке 

 

Летняя распутица связана с выпадением дождей в июле-августе, но сниже-

ние несущей способности грунта в этот период не достигает величины, ограни-

чивающей проходимость гусеничных машин на лесосеке. Летняя распутица, 

вызванная затяжными дождями, может повторяться несколько раз за лето и 

длится обычно 3-6 дней, осложняя работу автомобилей на усах и ветках лесо-

возных дорог, не имеющих твердого покрытия. 

Недостаточная стабильность тяги колесных машин существенно отражается 

на их производительности в неблагоприятные периоды года. Колесные трелевоч-
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но-транспортные машины имеют серьезные преимущества по скорости движения, 

однако эти преимущества могут быть использованы только при благоприятных 

грунтовых условиях в случае хорошей подготовки магистральных волоков. 

 
Рисунок 7 - Укрепление ям волока древесиной 
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В связи с повышением функциональности многоцелевых лесозаготовительных 

и строительных машин и их комплектов [1], а также появлением строительных ма-

нипуляторов [2]  возрастает актуальность совершенствования существующих мето-

дов оценки технико-экономической эффективности подобных машин  и комплектов 

в вероятностных условиях их эксплуатации. При построении системы показателей 

для многоцелевых машин необходимо учитывать вероятностные условия эксплуата-

ции по объёмам и продолжительностям видов работ, а также характер комплектации 

многоцелевой машины сменными рабочими органами, а комплекта машин отдель-

ными целевыми машинами.  

Система показателей, связанная в единую иерархическую структуру может 

быть получена на основе анализа такого интегрального показателя как суммар-

ные затраты на единицу продукции Zуд 

    Zуд = Z / Пэ,  
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где Z – суммарные затраты, руб; Пэ – часовая эксплуатационная произво-

дительность, единиц продукции в час, определяемая через часовую техниче-

скую производительность Пэ= Кв Пт, 

где Кв – коэффициент использования машины по времени. 

На этапе технического предложения, когда нет определённых  данных о 

величинах статей финансовых затрат Z, входящие в интегральный показатель   

суммарных затрат на единицу продукции Zуд, целесообразно принимать за их 

аналоги: мощности приводов машины (комплекта) Ni, массы элементов маши-

ны (комплекта) Mi, количество  обслуживаемого  персонала  n i  на  разных ви-

дах i-ых работ, их произведения и так далее.  

При вероятностном описании условий эксплуатации возможны два подхо-

да.  

Первый предполагает известными вероятности появления тех или иных объе-

мов и видов работ, осуществляемых многоцелевой машиной, манипулятором или 

комплектом машин, второй – вероятности продолжительностей различных видов ра-

бот.  

Часовая эксплуатационная производительность многоцелевой машины и 

комплекта машин 

Пэ = Q / Т,               (1) 

где Q – суммарный объем работ, единиц продукции;  

Т – суммарное время выполнения работ, часов. 

При определении эксплуатационной производительности Пэ необходимо 

привести к единой размерности объемы и производительности машин на 

различных видах выполняемых работ, что может быть сделано следующими 

способами: а) выражением объемов и производительностей по отдельным 

видам работ в единицах массы; б) назначением экспертных коэффициентов 

приведения объемов и производительностей к единой размерности; в) 

выражением объемов и производительностей в единицах стоимости 

выполнения соответствующего объема работ, например, в рублях. 

Практический интерес представляет анализ двух групп объектов.        

Первая группа объектов представляет жесткую систему, составляемую из набо-

ра отдельных элементов, в которой не предусматривается исключение некоторых из 

них при отсутствии на строительном объекте потребности в соответствующих опе-

рациях (например, лесные манипуляторы с комплектом рабочих органов всегда на-

ходящихся на шасси машины независимо от имеющихся на объекте видов техноло-

гических операций; комплект узкоспециализированных лесных машин, присутст-

вующих на объекте от начала работы первой машины до конца работы последней 

машины комплекта и так далее). 

Эксплуатационная производительность для таких систем может быть опре-

делена раскрытием выражения (1) двумя способами, как указывалось выше 
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где qi – объём i-го вида работ; Пiэ – приведенная к единой размерности 

эксплуатационная производительность на i-ом виде работ;   Пiт – приведенная к 

единой размерности техническая производительность на  i-ом виде работ; kвi – 

коэффициент использования времени на  i-ом виде работ; ti -время выполнения 

i-ого вида работ;  n – количество видов работ; pi
q
 и pi

t
  – вероятности появления 

объемов и продолжительностей i-ых видов работ, определяемые 

соотношениями  

 
Удельные показатели жесткой системы для случаев заданных вероятностей 

объемов pi
q
 и продолжительностей pi

t
 работ определятся следующим образом 

 
где k – количество элементов в системе. 

Вторая группа объектов представляет систему, допускающую исключение 

некоторых составляющих ее элементов при отсутствии надобности в 

соответствующих технологических операциях. В этом случае целесообразно 

определять обобщенный показатель системы F пропорционально частным 

показателям отдельных элементов системы Fj и времени их работы ti , 

соотнесенным к общему времени работы системы Т  

 
Удельные показатели для второй группы объектов при заданных вероятно-

стях появления объёмов и продолжительностей работ запишутся в виде 

 
На основании вышеприведенных зависимостей  можно сформировать еди-

ную иерархическую систему технико-экономических показателей для комплек-

тов машин и многоцелевых машин-манипуляторов с адаптируемыми рабочими 

органами  или комплектами сменных рабочих органов.  

Эффективность новой многоцелевой техники, манипуляторов и рабочих 

комплектов в вероятностных условиях эксплуатации необходимо оценивать на 

основании показателей, рассчитанных по вышеприведенным зависимостям   в 

сравнении с машинами-образцами, принятыми за эталон. 
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Одним из путей повышения производительности лесозаготовительной ма-

шины является улучшение условий труда человека-оператора. При работе лесоза-

готовительной машины человек-оператор испытывает на себе целый комплекс 

вредных воздействий, которые могут нанести серьезный ущерб организму и вы-

звать различные заболевания. Одним из таких воздействий является вибрация. 

Причины, вызывающие вибрацию, можно разделить на внутренние и 

внешние. Вибрация, обусловленная внутренними причинами, возникает в ос-

новном из-за неуравновешенности вращающихся деталей различных агрегатов 

машины и из-за неравномерности их вращения. Основными источниками виб-

рации здесь в большинстве случаев является двигатель и элементы трансмис-

сии, которые вызывают вибрацию высокой частоты. Внешней причиной воз-

никновения вибрации является дорога, а точнее ее геометрический профиль, 

который служит источником возмущений низкой и средней частот. 

Вибрацию, вызванную внутренними причинами, как правило, снижают на 

стадиях разработки и испытаний отдельных агрегатов и всей машины в целом. 

Снизить вибрацию, обусловленную внешними причинами можно либо устра-

нением этих причин, то есть улучшением качества дорожного покрытия, либо с 

помощью различных виброзащитных систем. Поскольку в условиях лесозаго-

товок первый метод применить нельзя, то для защиты человека-оператора от 

вредного влияния вибрации здесь используют системы виброизоляции. В дан-

ном случае виброзащита заключается в установке между объектом и источни-

ком дополнительной системы, защищающей объект от механических воздейст-

вий, возбуждаемых источником. 

В настоящее время для защиты человека-оператора от вибрации широко 

используются пассивные системы виброизоляции. Данные системы обладают 

простой конструкцией, не требуют подвода энергии, надежны и долговечны в 

эксплуатации. Недостатком пассивных систем является невозможность обеспе-

чить допустимый уровень вибрационной нагрузки во всем диапазоне частот. 

Особенно неэффективны они на низких частотах. В этом диапазоне очень часто 

возникает низкочастотный резонанс, что ведет к раскачиванию сиденья и тем 

самым затрудняет управление машиной.     

Для защиты человека-оператора от вибрации во всем диапазоне частот необхо-

димо реализовать в подвеске сиденья следующие условия: достаточную несущую 

способность, для обеспечения устойчивой работы оператора по управлению маши-
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ной; квазинулевую жесткость, для перевода амплитудно-частотной характеристики 

подвески в зарезонансную зону; снижение до минимума диссипации, чтобы исклю-

чить вредное влияние сил трения в зарезонансной зоне. 

Все эти условия противоречат друг другу. Широко распространенные сего-

дня пассивные виброзащитные системы не могут их выполнить, то есть невоз-

можно, например, обеспечить достаточную несущую способность подвески и 

сверхмалую жесткость  при   динамическом   ходе подвески    равным 100 мм. 

Снижение жесткости ведет к уменьшению несущей способности, а увеличение 

несущей способности при малой жесткости приводит к значительному увеличе-

нию габаритов подвески. Выполнить все вышеприведенные требования могут ак-

тивные системы виброизоляции, однако из-за их высокой стоимости, сложной и 

громоздкой конструкции область их применения невелика и в ближайшем буду-

щем массовое внедрение их на мобильных машинах не предвидится. 

Выход из данной ситуации – это виброзащитные системы с перескоком. Они 

полностью удовлетворяют всем требованиям по созданию оптимальной виброза-

щитной характеристики и по своим виброзащитным качествам не имеют себе анало-

гов. Все виброзащитные системы с перескоком можно разделить на четыре ос-

новные группы [1].  

 
Рисунок 1 - Принципиальные схемы виброзащитных систем с квазинуле-

вой жесткостью первой группы 

 

К первой группе (рис. 1) следует отнести наиболее обширную и конструк-

тивно разнообразную группу систем, содержащих в себе несущие упругие эле-

менты с постоянной положительной жесткостью и устройства с отрицательной 

жесткостью.  Именно виброзащитные системы первой группы хорошо зареко-

мендовали себя в опытных образцах кресел человека-оператора.  

В качестве дополнительного упругого элемента перескока здесь могут 

быть использованы цилиндрические пружины, пластинчатые пружины, упругие 

стержни и торсионы. 

Конструктивно перескок обеспечивается введением в подвеску сиденья 

дополнительного упругого элемента, который имеет силовую характеристику 

показанную на рисунке 2 прерывистой линией. В отличие от силовой характе-

ристики основного упругого элемента, которая представляет прямую, упругая 

характеристика перескока -  кривая линия с двумя экстремумами.   
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Рисунок - 2 Силовая характеристика перескока и основного упругого элемента 

 

На данной характеристике имеется область, которую при нагружении уп-

ругая система проходит практически мгновенно. Это так называемая область 

неустойчивости, которая расположена между двумя экстремумами.  Именно эта 

область представляет наибольший интерес с точки зрения виброзащиты. 

Реализовать или другими словами зафиксировать данный участок характе-

ристики на практике можно только с помощью какого-либо механизма, таким 

механизмом будет являться типовое подвешивание с линейной силовой харак-

теристикой.  Подобрав определенным образом параметры основного упругого 

элемента и дополнительного упругого элемента перескока мы получим сум-

марную характеристику виброзащитной системы, показанную на рисунке 3.  

На характеристике имеется горизонтальный участок, на котором переме-

щение вызывает незначительный рост силы. Это участок с пониженной (квази-

нулевой) жесткостью.  Снижение жесткости на данном участке ведет к значи-

тельному уменьшению собственной частоты колебаний виброзащитной систе-

мы. При этом несущая способность системы обеспечивается основным упругим 

элементом и ни чем не отличается от типового подвешивания. 
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Рисунок - 3 Суммарная силовая характеристика виброзащитной системы с 

перескоком 
 

Благодаря этому, виброзащитная система с перескоком в подвесках сиде-



 28 
 

ний будет работать в зарезонансной области, что исключает возникновение 

низкочастотного резонанса. Принципиально устраняется основной недостаток 

пассивных систем виброзащиты. 

Натурные испытания образца виброзащитного сиденья с перескоком вы-

явили ряд особенностей в работе такой системы. При теоретическом исследо-

вании виброзащитной системы с перескоком силы сопротивления не учитыва-

лись, однако в реальной конструкции даже наличие незначительных сил сухого 

трения приводит к запиранию подвески, то есть дополнительный упругий эле-

мент перескока практически перестает работать. Это приводит к росту значе-

ний виброускорений, действующих на оператора. 

Данную проблему необходимо устранять еще на стадии проектирования, 

исключая элементы конструкции с сухим трением, например, применив в шар-

нирах подвески подшипники качения.    

Еще одной особенностью «мягкого подвешивания» является также край-

няя чувствительность к ударным или  импульсным возмущениям. Металличе-

ские элементы сиденья и его подвески пропускают импульсное  возмущение  

практически полностью, не снижая его энергетический уровень. В результате 

защищаемый объект приобретает сразу  некую начальную скорость  и начинает 

движение от положения равновесия.  Удерживать  или  возвращать  его в это 

положение,  призвана упругая подвеска и силы сопротивления. Так как  подвес-

ка с квазинулевой жесткостью не имеет сил упругости, то единственным удер-

живающим фактором будут выступать силы  сопротивления. Однако они не мо-

гут служить в качестве возвращающих сил,  скорее наоборот, и поэтому защи-

щаемый объект после исчезновения импульсного  возмущения может откло-

ниться на недопустимо большую величину. На испытаниях объект виброзащи-

ты в данной ситуации двигался вверх до упора в ограничитель хода подвески, 

но виброускорения не превышали допускаемых значений. 

Для предотвращения этого явления следует внедрить в динамическую сис-

тему элемент с регулируемой силой сопротивления. Характеристика  сил со-

противления должна быть регрессивной, т.е. силы должны  возрастать пропор-

ционально  отклонению защищаемого объекта от положения равновесия.   При 

этом они должны автоматически отключаться (силы сопротивления должны 

стать равными нулю)  после полной остановки объекта в положении равнове-

сия. Эта задача требует проведения теоретических исследований по формиро-

ванию силы сухого трения и конструкторской проработки данного вопроса. 
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ПОДХОДЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 

АГРЕГАТА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ВЫРУБКАХ КРУГОВЫМИ 

ПЛОЩАДКАМИ 
 

APPROACHES TO MATHEMATICAL MODELING OF THE MACHINE-

TRACTOR UNITS TILLAGE ON THE CUTTING CIRCULAR PLATFORM 
 

Онучин Е.М., Алексеев А.Э. Семенов А.А. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

Onuchin E.M., Alekseev A.E. Semenov A.A. (Mari State Technical University) 
 

При проектировании машин необходимо определять параметры, влияющие на 

работу машины, а так же сочетание этих параметров, которые могут обеспечить 

требуемое соотношение производительности и энергозатрат. 

When designing the machines to determine the parameters affecting the operation of 

the machine, as well as a combination of these parameters, which can provide the de-

sired balance of performance and power consumption. 
 

Ключевые слова: обработка почвы, моделирование, параметры, эффектив-

ность 

Keywords: soil, modeling, specification, efficiency 
 

В технологическом процессе создания лесных культур на вырубках наиболее 

энергоёмкими операциями являются работы, связанные с подготовкой лесокуль-

турной площади к посадке саженцев или сеянцев древесных растений. Традици-

онно эти работы включают расчистку лесокультурной площади (сбор порубочных 

остатков и раскорчёвку) и подготовку почвы к высадке посадочного материала. 

При этом существующие машины для подготовки почвы на вырубках, 

представляющие собой различные лесные плуги и фрезы, не могут эффективно 

применяться при создании лесных культур биогрупповым способом, как наибо-

лее перспективных с точки зрения обеспечения их устойчивости при создании 

посадок быстрорастущих деревьев [1]. 

При этом с энергетической точки зрения создание лесных культур биогруп-

пами позволяет существенно понизить требования к качеству расчистки вырубки, 

а при определённых условиях даже полностью исключить данные операции. 

Для механизации операции подготовки почвы на вырубках при создании 

лесных культу биогрупповым способом целесообразно использование машин-

но-тракторных агрегатов с активными рабочими органами с изменяемыми тех-

нологическими параметрами. 

В проектируемом агрегате (рисунок 1) таким параметром является угол 

атаки дискового ножа, изменяющийся в процессе работы агрегата, который 

может обеспечить снижение потребляемой мощности без снижения производи-

тельности.  

Агрегат состоит из рамы, на которой установлена балка имеющая возможность 

неограниченного вращения вокруг оси. Параллельно балке установлена зубчатая 

рейка. На балке установлены рабочие органы, состоящие из дискового ножа, стойки 

и узла поворота дискового ножа. Рабочие органы перемещаются вдоль балки посред-

ством гидроцилиндров. Вращение балки осуществляется посредством цепной пере-

дачи от редуктора с приводом от вала от отбора мощности. 
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Рисунок 1- Агрегат для обработки почвы круговыми площадками 

 

Работа агрегата осуществляется следующим образом. Трактор подъезжает 

на место вспашки. Рабочие органы сдвигаются к середине балки. Включается 

приводной механизм, разгоняющий подвижную балку, с установленными на 

ней рабочими органами, до необходимой скорости, после чего гидрофициро-

ванной навеской трактора агрегат опускается до заглубления рабочих органов 

на требуемую глубину. После одного оборота балки включаются гидроцилинд-

ры, перемещающие рабочие органы к концам балки, при этом рабочие органы 

движутся по спирали. Когда рабочие органы достигнут конца балки, приводной 

механизм и гидроцилиндры останавливаются, и вращение прекращается за счет 

сил трения. Таким образом происходит вспашка небольшого участка. После 

этого агрегат поднимается гидрофицированной навеской трактора и трактор 

переезжает на следующий участок. 

При проектировании агрегата для обработки почвы на вырубках круговыми 

площадками важнейшей является задача обоснования её конструктивных парамет-

ров, обеспечивающих с одной стороны максимально высокую производительность, а 

с другой стороны минимальные затраты энергии. Таким образом, задача оптимиза-

ции конструктивных параметров по указанным критериям является многокритери-

альной. 

Первым этапом решения данной задачи является разработка математиче-

ской модели, устанавливающей взаимосвязь между критериями эффективности 

работы машинно-тракторного агрегата, его конструктивными параметрами и 

природно-производственными условиями выполнения работ. 

Влияние изменения различных параметров на производительность агрегата и 

затраты энергии на обработку почвы. Существуют множество параметров влияющих 

на производительность работы машинно-тракторного агрегата. Их можно разделить 

на конструктивные параметрыи природно-производственные условия.  
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Конструктивные параметры, влияющие на эффективность работы агрегата: мак-

симальный и минимальный размеры (площадь) обрабатываемого участка, скорость 

движения рабочих органов, максимальная мощность, угол атаки дискового ножа. 

Природно-производственные условия можно охарактеризовать следующи-

ми параметрами: количество пней на 1 га, требуемая густота посадки, глубина 

обработки, удельное сопротивление почвы. 

При рассмотрении влияния каждого из этих параметров, примем размер 

всего участка и требуемую густоту посадки одинаковой для всех случаев. 

Влияние размера площадки. С уменьшением размера площадки будет 

уменьшаться потребляемая мощность, при движении рабочих органов по мак-

симальному радиусу, соответственно уменьшаться энергозатраты. Так же с 

уменьшением размера обрабатываемой площадки уменьшается время на созда-

ние одной площадки, но увеличивается количество необходимых площадок для 

обеспечения необходимой густоты посадки и время на их обработку.Так как 

при увеличении числа обрабатываемых площадок увеличиваются время, затра-

чиваемое на перемещение машины между обрабатываемыми площадками, то 

общая производительность уменьшается. 

Влияние изменения скорости движения рабочих органов. С увеличением скоро-

сти движения рабочих органов производительность увеличивается. Однако увеличе-

ние скорости возможно в незначительных пределах, так как при возрастании скоро-

сти будет значительно возрастать тяговое сопротивление и соответственно увеличи-

ваться потребляемая мощность, что приведет к увеличению энергозатрат. 

Влияние изменения потребляемой мощности. С увеличением потребляе-

мой мощности будет увеличиваться максимальный размер площадки которую 

можно будет обработать, что даст увеличение производительности, но также 

увеличение потребляемой мощности приведет к увеличению энергозатрат. 

Влияние изменения угла атаки. Изменяя угол атаки дискового ножа с макси-

мального угла, при движении рабочих органов по наименьшему радиусу, до мини-

мального угла, при движении рабочих органов по наибольшему радиусу, можно до-

биться постоянного значения потребляемой мощности. В результате получается уве-

личение производительности машины, при незначительном увеличении энергозатрат. 

Влияние количества пней на участке. От количества пней на участке зависит 

 

 
 - пни - обработанные площадки 

 

Рисунок 2 - Зависимость размера площадки от количества пней 
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размер обрабатываемой площадки. С увеличением количества пней размер площад-

ки, которую можно будет разместить между ними, будет уменьшаться, и соответст-

венно увеличится их количество, что приведет к снижению производительности. 

Влияние глубины обработки почвы. Глубина обработки будет влиять на 

тяговое сопротивление рабочих органов. Увеличение тягового сопротивления 

ведет к увеличению потребляемой мощности и увеличению энергозатрат. 

Влияние типа почвы. На различных типах почв удельное сопротивление 

почвы различно. Увеличение удельного сопротивления почвы ведет к увеличе-

нию потребляемой мощности и увеличению энергозатрат. 

Таким образом, в процессе математического моделирования необходимо 

получить функциональные зависимости производительности и энергозатрат от 

обозначенных параметров и выявить такое их сочетание, при котором будет 

обеспечена наибольшая производительность при минимальных энергозатратах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ 
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Описаны устройство и работа валочно-пакетирующей машины с автоматизиро-

ванным захватно-срезающим устройством для рубок ухода. Обоснованы подходы к моде-

лированию процессов работы данной машины, позволяющей установить количественную 

связь между ее конструктивными параметрами, параметрами технологического процес-

са и природно-производственными условиями, с одной стороны, и показателями эффек-

тивности, с другой, с учетом случайного характера ряда факторов. 

Structure and functioning felling and packaging machine with the automated seizing and 

cutting device for sizing of maintenanceare  arediscribed in this article.Approaches of modelling 

processes of functioning this machine are proved, which allow to establish high-quality connec-

tion between its constructive parameters, parameters of technological process and natural work-

ing conditionwith efficiency factors,considering casual character of a number of factors. 
 

Ключевые слова:технология рубок ухода,  вертикальное перемещение деревьев, 

адаптивно-модульные лесные машины 

Keywords:technology of cabins of leaving, vertical moving of trees, adaptive and 

modular wood cars 
 

Одним из главных условий эффективного восстановления хозяйственно 

ценных лесов является проведение рубок ухода – технически и технологически 

сложной и ответственной операции, определяющей на годы вперёд характер 

дальнейшего развития лесной экосистемы, и в этой связи именно к 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=6496321
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технологическим процессам и техническим средствам для рубок ухода 

предъявляются повышенные требования по их экологичности, то есть 

минимальному негативному воздействию на компоненты лесной среды – 

лесные почвы и оставляемые на доращивание деревья [1]. 

На уровень повреждения древостоя и почвы большое влияние оказывают 

конструктивные особенности лесных машин, в числе которых габаритные размеры, 

давление на опорную поверхность, способ маневрирования и способ размещения 

груза (хлыстов и деревьев). Поэтому  одним из путей сокращения количества 

поврежденных деревьев является  уменьшение площади технологических коридоров 

путем снижения габаритных размеров лесных машин. 

В этой связи наиболее перспективным направлением механизации и 

машинизации рубок ухода, в частности прореживаний, является применение 

машин на базе колёсного трактора и агрегатируемого с ним технологического 

лесозаготовительного оборудования. 

Однако уровень механизации и машинизации работ при рубках ухода в 

настоящее время остается очень невысоким. Применяемые при этом машины 

обеспечивают только механизацию вытаскивания деревьев из насаждения к 

волоку и их трелевку на верхний склад (лесопогрузочный пункт). При этом 

немеханизированными остаются операции валки деревьев, обрезки сучьев, 

раскряжевки хлыстов, а также вспомогательные операции сбора пачки, 

связанные с чокеровкой и расчокеровкой. 

Реализуемая технология рубок ухода наряду с низким уровнем машинизации 

работ характеризуется также повышенным экологическим ущербом лесной среде, 

который возникает в процессе валки деревьев и их последующего вытаскивания 

волоком из густого древостоя, при этом повреждаются ветви и кора оставляемых 

деревьев, подрост и почвенный покров. 

Таким образом, существует необходимость разработки отлаженной  

машинизированной технологии рубок ухода с использованием комплекта 

модульных машин с прицепным технологическим модулем. 

Предлагаемая технология работы при рубках ухода представлена на 

рисунке 1.  

Валочно-пакетирующая машина, в качестве которой выступает колесный 

трактор с навешенным автоматизированным захватно-срезающим 

устройством,двигаясь по волоку 1, заезжает на обрабатываемую пасеку 2, где, 

маневрируя между оставляемыми деревьями 3, подъезжает квырубаемому дереву 

4. В зависимости от вида навешенного захватно-срезающего устройства валочно-

пакетирующая машина либо срезает деревои, удерживая срезанное дерево в 

вертикальном положении,вывозит его на место пакетирования на волоке  и 

укладывает ее в пачку 5, либо, срезав его, перемещает в накопитель. После 

наполнения накопителя валочно-пакетирующая машина так же, удерживая 

деревья в вертикальном положении, вывозит их на место пакетирования на волоке 

и укладывает в пачку 5. В дальнейшем сформированная пачка трелюется с 

помощью трактора с пачково-клещевым захватом.  

Использование валочно-пакетирующей машины с автоматизированным 

захватно-срезающим устройством для прореживаний позволяет реализовать 
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преимущества использования адаптивно-модульного комплекса  машин при 

рубках ухода, таких как сохранение полной автономности базового трактора 

как в составе, так и вне лесной машины. А использование стандартных средств 

агрегатирования обеспечивает скорость и лёгкость смены технологического 

оборудования даже в условиях лесосеки.  

 
Рисунок 1 – Схемаработы валочно-пакетирующей машины с 

автоматизированным захватно-срезающим устройством 

 

Методы математического моделирования и прогнозирования дают основание 

предположить, что использование машин реализующих модульно-адаптивный 

принцип технологического оборудования позволит увеличить производительность и  

снизить энергоемкость технологического процесса рубок ухода [3]. 

Однако предлагаемая технология вертикального перемещения деревьев 

при рубках ухода ввиду большого многообразия природно-производственных 

условий рубок ухода требует  учета множества факторов. 

Важнейшей задачей при обосновании технологии вертикального 

перемещения деревьев при рубках ухода, является обеспечение с одной 

стороны максимально высокой производительности работ, а с другой стороны 

минимальных затрат энергии. При этом необходимо учитывать 

технологические  параметры  отдельно взятой валочно-пакетирующей машины, 

комплекта машин и технологического процесса рубок ухода в целом, а также их 

связь с конструктивными и природно-производственными условиями 

выполнения рубок ухода [2]. 

Таким образом, задача обоснования технологии вертикального 

перемещения деревьев при рубках ухода является многокритериальной. 

При рассмотрении технологических параметров валочно-пакетирующей 

машины ее производительность, т. е. количество технологической работы, 

осуществленной за единицу времени, аналогична мощности.  Таким образом, 

производительность и мощность валочно-пакетирующей машины  имеют 

прямую зависимость.  
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Увеличение максимальной мощности ведет к увеличению 

производительность, но также способствует увеличению энергозатрат. 

Однако ввиду различного конструктивного исполнения 

автоматизированного захватно-срезающего устройства наблюдается различие в 

значениях  технологических параметров (масса, мощность, грузоподъемность, 

импульс маховика энергоаккумулирующего устройства, объем накопительного 

устройства), в свою очередь влияющих на производительность и энергоемкость 

валочно-пакетирующей машины. Поэтому при выборе технологического 

оборудования для производства рубок ухода необходимо учитывать в 

конструкции захватно-срезающего устройства наличие или отсутствие 

накопителя для срезанных деревьев, энергоаккумулирующего устройства. 

Производительность и энергоемкость комплекса машин задействованных  в 

рубках ухода представляет собой суммарную производительность и суммарную 

энергоемкость используемых машин. Она складывается из значений 

производительности и энергоемкости каждой отдельно взятой лесной машины 

выполняющей, определенные технологические операции  при рубках ухода. 

Рассмотрение всего технологического процесса рубок ухода требует учета 

всего комплекса работ выполняемых при рубках ухода, включающего как 

основные операции – валки, перемещения, пакетирования, так и вспомогательные  

(подготовительные) операции. При рассмотрении технологического процесса 

необходимо учитыватьне только суммарную мощность, количество используемых 

машин, количество технологических модулей, но и природно – производственные 

условия  выполнения рубок ухода –густоту  древостоя, средний объем хлыста, 

площадь осваиваемого лесного участка, размещение лесопогрузочного пункта, 

количество волоков, размеры пасек, объем вырубаемых деревьев. 

Большое значение приобретает выбор технологической схемы разработки 

лесного участка, расположение лесопогрузочного пункта, количество и 

расположение волоков. Чем больше количество волоков, тем больше 

энергозатрат на подготовительные операции, но вместе с тем, меньше 

энергозатраты на основные операции. 

Таким образом для определения оптимальной технологии рубок ухода с 

применением машин  необходимо выявить функциональную зависимость 

производительности и затрат энергии от этих параметров.  
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II Современные конструкции оборудования 

и технологии деревообработки 
 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ СЕГМЕНТА С ВЫПИЛИВАНИЕМ 

ДВУХ ОБРЕЗНЫХ ДОСОК 
 

OPTIMIZATION OF CUTTING SEGMENT WITH SAWING  

TWO EDGED BOARDS 
 

Агапов А.И. (ВятГУ, г.Киров, РФ) 

Agapov A.I. (The Wyatka state university, Kirov, RF) 
 

Поставлена и решена задача определения оптимальных размеров  обрезных до-

сок из сегмента, получаемого при брусовом способе раскроя пиловочника. 

Formulated and solved the problem of determining the optimal sizes of the cut parts 

from segment, the resulting bare method of cutting of timber. 
 

Ключевые слова: пиловочник, способ, сегмент, обрезные доски, целевая функ-

ция, уравнения связи, оптимальные размеры, пифагорическая зона. 

Keywords: sawlogs, way of cutting, segment, edged boards, the target function, the 

equations of communication, the optimal size, Pythagoras zone. 
 

В моей работе /1/ была рассмотрена задача определения оптимальных раз-

меров доски, получаемой из сегмента, образованного во время раскроя пило-

вочника брусовым способом. Возможны также варианты, когда из получаемого 

сегмента целесообразно выпиливать одновременно две доски. Наиболее  акту-

альная постановка такой задачи возникает при распиловке  пиловочника диа-

метром 30см и более. В этом случае  толщина сегмента  после выпиливания  

бруса может достигать  (0,3…0,4) от диаметра бревна. Тогда выпиливание из 

сегмента одной боковой доски будет не рационально, так как будут большие 

потери древесины в рейку. В этом случае также возникает задача определения 

оптимальных размеров получаемых досок (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема раскроя сегмента с выпиливанием двух обрезных досок 
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В качестве критерия оптимальности выбираем выход обрезных досок, по-

лучаемых из сегмента. Целевую функцию можно написать в виде суммы пло-

щадей поперечных сечений обрезных досок: 

     
2211

bTbTZ  ,     (1) 

где   T1, T2 – толщины первой и второй досок,  b1, b2 – ширины первой и второй 

досок. 

Для написания уравнений связи воспользуемся теоремой Пифагора. Пола-

гаем, что размеры пиловочника и выпиливаемого бруса известны. Тогда для 

первой доски уравнение связи будет иметь вид: 

     0)T2H(bd 2

1

2

1

2  ,    (2) 

где   d – диаметр пиловочника в вершинном торце; Н – толщина бруса. 

Для второй доски уравнение связи будет иметь вид: 
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Полагаем, что математическая модель составлена. 

Для ее решения воспользуемся методом множителей Лагранжа. Функцию 

Лагранжа можно записать в следующем виде: 
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где 
21

,  - множители Лагранжа. 

Находим частные производные от функции Лагранжа  и приравниваем их к 

нулю: 
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Решаем полученную систему уравнений (5) совместно с уравнениями свя-

зи. Из первого уравнения системы (5)  можно написать: 
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Из второго уравнения системы (5) можно определить второй множитель 

Лагранжа: 
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Рассматриваем последнее уравнение системы (5), в которое подставляем 

равенство (7), получим: 
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В равенство (8) подставляем уравнение связи (3), получим квадратное 
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уравнение: 
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Решая полученное квадратное уравнение (9), получим: 
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Рассматриваем третье уравнение системы (5), в которое подставляем вы-

ражение (6), а также последнее уравнение системы (5), получим    
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Последнее выражение (11), можно представить в виде  
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В уравнение (12) можно подставить уравнение связи (2), получим  
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Таким образом, рассмотрены все уравнения системы (5), а также уравне-

ния связи. Однако по полученным формулам определить непосредственно оп-

тимальные размеры боковых обрезных досок не представляется возможным, 

так как размеры досок в формулах взаимосвязаны. 

Для определения оптимальных размеров досок можно использовать чис-

ленный метод или сформулировать дополнительные условия. Более упрощен-

ный вариант решения задачи получается при использовании дополнительных 

условий, но при этом обеспечивается меньшая точность определения опти-

мальных размеров досок. Так как целевая функция вблизи экстремума изменя-

ется плавно и медленно, то такое допущение вполне приемлемо. 

В связи с этим задаемся дополнительными требованиями  (условиями), с 

помощью которых можно определить размеры боковых досок. Одно из требо-

ваний, которое должно соблюдаться при раскрое сегмента, толщина внешней 

доски Т2 должна быть меньше толщины внутренней доски Т1. Тогда  можно на-

писать  

     
21

aTT  ,      (14) 

где а – величина увеличения толщины внутренней доски по сравнению с тол-

щиной наружной доски. 

Величина «а» по исследованиям автора /2/ может находиться в пределах 

1,2…1,8 и в среднем может быть принята равной 1,5. Подставим равенство (14) 

в уравнение (9), а затем, решив его, получим 
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Второе условие, которое можно использовать при решении такой задачи – 

это размер пифагорической зоны Е, который должен находиться в пределах 

(0,85…0,95)d /3/. Тогда можно написать  

   .d)95,0...85,0(T2T2HE
21
     (16) 

Используя равенство (14), можно написать 
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Подставим выражение (17) в формулу (15), получим 
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Для анализа и выбора рациональных размеров боковых обрезных досок 

рекомендуется представленные выше формулы использовать в относительных 

единицах, полагая H/d=mн. Задаваясь величиной пифагорической зоны Е по 

формуле (18) определяем параметр «а», а затем размеры досок. 

Толщину второй боковой доски определяем по формуле 
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Толщину первой боковой доски определяем по выражению 
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Ширину второй боковой доски можно определить по формуле 
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Ширину первой боковой доски можно определить по формуле 
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      (22) 

Таким образом, используя полученный алгоритм решения задачи, можно 

определить оптимальные размеры боковых обрезных досок, получаемых из 

сегмента. 
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Рассмотрены вопросы гармонизации национальных стандартов, аккредитации 

испытательной лаборатории и органа по сертификации древесных плит, фанеры, 

мебели. Приведены результаты подготовки испытательной лаборатории к введению 

требований Всемирной Торговой Организации. 

Questions of harmonization of national standards, of accreditation of test laboratory 

and certification body of wood-based panels, plywood, furniture are considered. The results 

of preparation of test laboratory to the introduction of  requirements of the World Trade 
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В декабре 2011 года Россия принята во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). Период согласований для нашей  страны занял 18 лет при обычной про-

цедуре вступления, которая занимает порядка 10 лет. 

В состав ВТО, до принятия России, входило 153 страны, на долю которых 

приходилось 95 % мирового торгового оборота. ВТО – международная органи-

зация, в формате которой реализован механизм регулирования международной 

торговли на публично-правовом уровне. Для присоединения к ВТО Россия вы-

полнила условия ряда соглашений. В частности. Федеральное агентство по тех-

ническому регулированию и метрологии (Росстандарт) определено головным за 

выполнение требований соглашения ВТО по  техническим барьерам в торговле 

(ТБТ) в полном объёме и соглашения ВТО по применению санитарных и  фито-

санитарных  мер в части информационного обеспечения. При участии Росстан-

дарта  и  других ведомств в 2002 году принят федеральный закон ( № 184-ФЗ) 

«О техническом регулировании», который существенно видоизменён внесени-

ем дополнений  и уточнений в Федеральных законах № 45-ФЗ от 09.05.2005 г. 

№ 65-ФЗ от 01.05.2007 г., № 385-ФЗ от 30.12.2009 г., а также создана автомати-

зированная  система  обработки информации (АСОИ) по стандартизации, мет-

рологии и сертификации, введена в действие корпоративная вычислительная 

сеть «Макронет» со 150 узлами  обработки данных. 

Соглашение по ТБТ направлено на то, чтобы технические регламенты (ТР), 

национальные стандарты (ГОСТ Р), межгосударственные стандарты (ГОСТ), а 

также процедуры, устанавливающие правила проведения аккредитации, испыта-

ний и сертификации, не создали ненужных препятствий на пути торговли.  

В процессе подготовки России к вступлению в ВТО распоряжением Пре-

зидента Российской  Федерации  впервые в 2010 году функции единого нацио-

нального органа по аккредитации возложены на Минэкономразвития ТФ, кото-

рое было ответственным за вступление России в ВТО. В период с 2006 года по 

2012 год были подготовлены проекты ТР «О безопасности продукции дерево-
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обработки /1/ и ТР «О безопасности мебельной промышленности», который на-

ходится на стадии утверждения в Комиссии Таможенного Союза. Обновлены 

перечни продукции деревообработки и мебели, подлежащие декларированию 

или обязательной сертификации. 

В настоящее время руководители предприятий и персонал задаются вопро-

сом, что выиграет Россия от вступления в ВТО, а что проиграет. По данным 

финансовых аналитиков присоединение России  к ВТО обеспечит прирост ВВП 

в абсолютных показателях в 20 млрд.долларов, повышает правовую защищён-

ность российских инвесторов за рубежом и иностранных в России, а также от-

крывает дорогу России для подписания базового соглашения с Евросоюзом /2/. 

При этом, преимуществами мебельных и деревообрабатывающих пред-

приятий от вступления России в ВТО являются: 

 Снятие барьеров на пути наших товаров на внешний рынок, за счет до-

пуска России к механизму формирования правил торговли в мире и к междуна-

родному торговому экономическому суду; 

 Снижение или отмена таможенных пошлин на импортное технологиче-

ское оборудование, которое не производится в России; 

 Увеличение производства лесобумажной продукции к 2015 году пример-

но в 3 раза, при условии возросшего спроса и обеспечения требуемой конку-

рентоспособности; 

 Пошлины на импортируемую мебель на момент присоединения к ВТО не 

будут меньше действующих в настоящее время, т.к. предприятиям необходимо 

окупить инвестиции на модернизацию; 

 Установление нескольких ступеней пошлины на импортируемую кор-

пусную мебель: дешевую, среднего класса или дорогую; 

 Снижение пошлин на комплектующие изделия, фурнитуру и материалы 

для мебели. 

Наряду с преимуществами от вступления в ВТО для России могут иметь 

место угрозы (недостатки) /3/. К главным из них можно отнести: 

 Повышение цен на энергоносители до мирового уровня; 

 Снижение таможенных пошлин на импортируемые товары; 

 Отмена государственной поддержки промышленности; 

 Свободный доступ иностранных компаний на российский рынок; 

 Снятие нетарифных ограничений. 

Последствиями данных угроз для экономики как России в целом, так и для 

предприятий древесных плит и мебели могут стать: 

-подавление хозяйственной деятельности предприятий вследствие экспан-

сии иностранных фирм; 

- значительное снижение объёмов выпуска целого ряда неконкурентоспо-

собных видов продукции; 

- уменьшение доходной части бюджета вследствие падения объемов про-

изводств и снижение таможенных пошлин; 

- возможное повышение налогов; 

- ухудшение торгового и платежного баланса; 

- дальнейшее усиление сырьевой специализации экономики; 
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- рост безработицы, падение доходов населения, продолжение имущест-

венного расслоения, ухудшение интеграции со странами СНГ 

Для эффективного преодоления указанных вызовов предприятиям необходимо 

прилагать усилия по интеграции своей деятельности с правилами и нормами ВТО. 

Одним из основных принципов функционирования ВТО является подтвер-

ждение соответствия продукции требованиям безопасности, установленным в ме-

ждународных стандартах (ИСО) и региональных стандартах (EN, ГОСТ). 

Подтверждение соответствия продукции осуществляют испытательные ла-

боратории и органы по сертификации, аккредитованные по единым правилам. 

Для установления механизма доверия между поставщиком и потребителем 

продукции в 1998 году усилиями наиболее развитых стран был создан между-

народный форум по аккредитации (МФА). Главной целью МФА является обес-

печение доверия в торговых отношениях методами сертификации и аккредита-

ции. МФА работает в тесном сотрудничестве с Международной организацией 

по стандартизации (ИСО), разработанными ей стандартами ИСО для оценки 

соответствия, проводимой органами по сертификации и аккредитации. Практи-

ческая деятельность МФА содействует реализации политики ВТО и устране-

нию барьеров в торговле. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Взаимодействие организаций по стандартизации, сертифика-

ции, аккредитации и торговле на примерах России и Калужской области 
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тации и торговле на примерах России и Калужской области показано на рис.1. 

Международные организации, указанные на схеме в своей деятельности 

опираются на национальные органы по стандартизации, аккредитации, серти-

фикации и торговле, которые через региональные организации взаимодейству-

ют с производителями товаров и услуг. таким образом, можно отметить, что в 

рыночных условиях сертификация обслуживает торговлю. 

Вопросами сертификации, стандартизации, внедрения международных 

стандартов ИСО на системы менеджмента качества АНО ЦСЛ 

«ЛЕССЕРТИКА» занимается с 1992 года, т.е. двадцать лет. 

С 2002 года с принятием Федерального закона РФ «О техническом регули-

ровании» и активной подготовкой России к вступлению в ВТО в Центре «Лес-

сертика» была проведена определенная работа по организации нашей деятель-

ности по нормам и правилам ВТО. 

Опыт, накопленный Центром «Лессертика» можно охарактеризовать по 

результатам работ в следующих направлениях: 

Совершенствование организационной структуры управления 

 В 2010 году создано ООО «ЛЕССЕРТИКА», которое в 2011 году аккре-

дитовано на принципах ИСО/МЭК 17025 в качестве Органа  по сертификации 

продукции деревообработки и мебели на 5 лет; 

 В 2011 году АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» аккредитована на принципах 

ИСО/МЭК 17021 в качестве Органа по сертификации систем менеджмента ка-

чества на соответствие международным стандартам ИСО серии 9000; 

 В 2011 году на базе ООО «ЛЕССЕРТИКА» аккредитована на принципах 

ИСО/МЭК 17025 испытательная лаборатория лесопромышленной продукции, 

также на 5 лет. 

Признание испытательной лаборатории на международном уровне 

 В 2010 году испытательная лаборатория ООО «ЛЕССЕРТИКА» аккреди-

тована на уровне Евросоюза среди 39 зарубежных лабораторий на право прово-

дить исследования по выделению формальдегида из древесных плит и фанеры 

методом газового анализа по EN 717-2 и перфораторным методом по EN 120; 

 В 2011 году АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» заключен долгосрочный кон-

тракт с институтом древесины WKI (Германия) на проведение нашими специа-

листами периодических (ежеквартальных) проверок российских поставщиков 

фанеры и древесных плит на экспорт по показателям безопасности и наблюда-

тельному аудиту по соблюдению заводскими лабораториями требований IOS-

MAT (Швеция) и СARB-сертификации (США). 

Гармонизация национальных стандартов на древесные плиты и мето-

ды оценки токсичности 

В 2011 году согласно программы национальной стандартизации Россий-

ской Федерации на 2011-2012 гг. Центром «Лессертика» совместно с ЛТА, 

ООО «Кроношпан», ООО «Флайдерер», ООО «Кроностар», ООО «Орис», ЗАО 

«Плитспичпром» разработаны окончательные редакции следующих межгосу-

дарственных стандартов (ГОСТ): 

 Плиты древесностружечные влагостойкие. Технические условия, который 

гармонизирован с EN 312:2010, EN 321:2011; 
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 Плиты древесностружечные огнестойкие. Технические условия – гармо-

низирован с EN 13986:1993; 

 Плиты древесностружечные с ориентированной стружкой. Технические 

условия – гармонизирован с EN 300:2006; 

 Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида ме-

тодом газового анализа – гармонизирован с EN  717-2:1999; 

 Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых 

плит сухого способа производства. Технические условия – гармонизирован с 

EN 13229:2000; 

 Панели декоративные для стен на основе МДФ. Технические условия –

гармонизирован с EN 14323:2004; 

Указанные стандарты будут использоваться в качестве презумпции соблю-

дения требований технических регламентов на продукцию деревообработки, на 

изделия и материалы для строительства, на мебельную продукцию; 

В 2012 году согласно программе национальной стандартизации Россий-

ской Федерации на 2012-2013 г.г. Центром «ЛЕССЕРТИКА» планируется раз-

работка следующих межгосударственных стандартов: 

 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицован-

ные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия, с 

целью гармонизации с EN 13986:2010; 

 Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Тех-

нические условия, с целью гармонизации с EN 14322:2004, EN 13986:2010; 

 Материал облицовочный на основе бумаг, пропитанных карбамидофор-

мальдегидной смолой. Технические условия, с целью гармонизации с EN 

13329:2000; 

 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выде-

ления формальдегида и других вредных летучих химических веществ в клима-

тических камерах, с целью гармонизации с ИСО 12460-1:2007, EN 717-1:2004; 

 Отходы древесные. Технические условия, с целью нормирования требо-

ваний к утилизации отходов древесноплитных производств; 

 Изделия и заготовки культурно-бытового и хозяйственного назначения из 

древесины и древесных материалов. Технические условия, в целях нормирова-

ния требований к дополнительной группе товаров широкого потребления, в т.ч. 

из отходов деревообрабатывающих производств. 

Техническое регулирование и сертификация древесных плит, фанеры, 

мебели  

В 2010 году по договору с ЗАО «ВНИИДРЕВ» Центром «ЛЕССЕРТИКА» 

подготовлен проект технического регламента ЕврАзЭс «О безопасности про-

дукции деревообработки», который был исключен из группы первоочередных 

ТР и должен быть включен в очередной график разработки и утвержден ориен-

тировочно в 2013 году; 

В период с 1992 года по 2012 год Центром «Лессертика» проведена серти-

фикация древесных плит, фанеры, спичек, мебели по заявкам 365 предприятий, 

в т.ч. по 15 заявкам зарубежных фирм.  

За этот период аккредитованной испытательной лабораторией проведена 
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оценка соответствия продукции по всем характеристикам ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ 

или спецификаций изготовителей и выдано 3900 протоколов испытаний. 

В 2011 году Центром «ЛЕССЕРТИКА» в инициативном порядке разрабо-

тана «Концепция нормирования выделения формальдегида из древесных плит, 

фанеры, мебели» /4/. Цель Концепции – впервые согласовать нормы выделения 

формальдегида, установленные в Гигиенических нормативах, в Единых требо-

ваниях Таможенного Союза, в ГОСТ, ГОСТ Р, в EN и в системе сертификации 

СARB (США). Концепцией, в частности, предложено в течение двух-трех лет 

освоить предприятиями России: 

- выпуск ДСП и фанеры класса Е 0,5 с содержанием формальдегида не бо-

лее 4 мг/100 г абс. сухой плиты; 

- выпуск ЛДСП с нормой выделения формальдегида не более 0,01 мг/м
3
 

воздуха при определении камерным методом и не более 1,5 мг/м
2
ч при испыта-

ниях методом газового анализа. В результате обработки противоречивых отзы-

вов в протоколе заседания подкомиссии по техническому регулированию Пра-

вительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 22 де-

кабря 2011 года по результатам одобрения проекта технического регламента Та-

моженного Союза «О безопасности мебельной продукции» предложено ответст-

венным министерствам рассмотреть на заседании Координационного комитета 

Таможенного Союза вопрос о целесообразности снижения в указанном ТР требо-

ваний к допустимому уровню миграции формальдегида в воздушную среду при 

изготовлении мебельной продукции, в сравнении с Едиными требованиями Та-

моженного Союза. Учитывая, что в Единых требованиях от 28 мая 2010 г. № 299 

эта норма не должна превышать 0,01 мг/м
3
 воздуха, то можно ожидать снижения 

этой нормы до 0,06 мг/м
3
 воздуха, что соответствует требованиям Евросоюза. В 

случае принятия такого решения Таможенным Союзом, производителям ДСП 

необходимо будет обеспечивать среднее полугодовое значение содержание 

формальдегида в плитах не более 6,5 мг/100 г абс. сухой плиты, чтобы уверенно 

получить ЛДСП с эмиссией формальдегида не более 0,01 мг/м
3
 воздуха. 

Опыт участия АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» в арбитражных судах в качест-

ве экспертной организации в течение 2009-2011 г.г. по рассмотрению исков по 

токсичности мебели по выделению формальдегида показал, что все пять дел 

выиграли потребители, т.е. миграция формальдегида из корпусной мебели пре-

вышала норматив 0,01 мг/м
3
 воздуха, установленный ГОСТ 16371-93 и Едины-

ми нормативами Таможенного Союза в 3-5 раз. 

Повышение квалификации и аттестации специалистов деревообрабаты-

вающей промышленности по проблемам сертификации и менеджмента каче-

ства. 

 За период 1992 года по 2012 год АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» подготови-

ла и провела: 

- 15 научно-практических семинаров по проблемам сертификации продук-

ции, сертификации систем менеджмента качества по ИСО 9001, методам испыта-

ний, по подготовке предприятий к вступлению России в ВТО. По результатам се-

минаров и собеседований 450 участникам семинаров выданы свидетельства /5/; 

- 10 мастер-классов по подготовке и аттестации специалистов предприятий 
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по правилам эксплуатации приборов газового анализа по EN 717-2, перфорато-

ров по EN 120, климатических камер по EN 717-1. по результатам этой работы 

за 2007-2012 годы аттестовано 65 специалистов предприятий с вручением им 

сертификатов, подтверждающих компетентность в проведении испытаний по 

определению содержания или миграции формальдегида из древесных плит, фа-

неры, мебели; 

 В 2008-2011 годах шесть специалистов АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» про-

шли повышение квалификации в системе Росстандарта и получили сертифика-

ты компетентности в области систем менеджмента качества по международным 

стандартам ИСО серии 9000; 

 В 2010-2011 годах четыре специалиста ООО «ЛЕССЕРТИКА» повысили 

квалификацию в системе Росстандарта и получили сертификаты компетентно-

сти в области сертификации продукции деревообработки и мебели. 

Разработка, изготовление, аттестация и поставка предприятиям от-

расли испытательного оборудования 

В 2007-2012 годах Центром «ЛЕССЕРТИКА» разработано, изготовлено и 

поставлено предприятиям по производству древесных плит и фанеры следую-

щее испытательное оборудование: 

- прибор газового анализа по определению ускоренной миграции формаль-

дегида и других вредных летучих химических веществ из древесных плит, фа-

неры по EN 717-2. Прибор аттестован в системе Росстандарта и поставлен 48 

предприятиям по производству древесных плит и фанеры;  

- камера климатическая малая объемом 225 л по определению миграции 

формальдегида из древесных плит, фанеры по американскому стандарту ASTM 

6007, EN 717-1, ГОСТ 30255-95, ТУ. Камера аттестована в системе Росстандарта и 

эксплуатируется в ООО «ЛЕССЕРТИКА». Учитывая перспективу широкого вве-

дения в Евросоюзе и в США оценки миграции формальдегида камерным методом 

на предприятиях России, экспортирующих фанеру, древесные плиты в ближай-

шие два-три года эти камеры будут востребованы российскими предприятиями; 

- автоматизирована сотрудниками Центра «ЛЕССЕРТИКА» климатическая 

камера объемом 1 м
3
 по определению миграции формальдегида из фрагментов 

мебели (ящики, полки, столешницы и т.п.) по ИСО EN 717-1, ГОСТ 30255-95. 

Камера аттестована в системе Росстандарта и эксплуатируется в испытательной 

лаборатории ООО «ЛЕССЕРТИКА»; 

- камера климатическая большая объемом 30 м
3
 по определению миграции 

формальдегида, фенола, аммиака, метанола и других вредных летучих химиче-

ских веществ из наборов мебели, полноформатных древесных плит, фанеры по 

американскому стандарту ASTM 6007, EN 717-1, ГОСТ 30255-95. Камера изго-

товлена АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА», аттестована в системе Росстандарта и 

эксплуатируется в испытательной лаборатории ООО «ЛЕССЕРТИКА»; 

- АНО ЦСЛ «ЛЕССЕРТИКА» оказывает предприятиям техническую помощь 

в модернизации (автоматизации) климатических камер с ручным управлением /6/; 

- укомплектованы и поставлены 15 предприятиям отрасли перфораторы 

для определения содержания формальдегида в древесных плитах и фанере со-

гласно EN 120, ГОСТ 27678-88. два перфоратора эксплуатируются в испыта-
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тельной лаборатории ООО «ЛЕССЕРТИКА»; 

- изготовлены, аттестованы и поставлены 5 предприятиям отрасли прибо-

ры по определению твердости защитно-декоративных покрытий методом цара-

пания с комплектом алмазных игл производства Германии; 

- один прибор по оценке стойкости покрытий к истиранию эксплуатирует-

ся в испытательной лаборатории ООО «ЛЕССЕРТИКА». 

Указанное испытательное оборудование передается предприятиям с ком-

плектом технической и методической документации с обязательным обучением 

и аттестацией специалистов предприятий, а также проведением пуско-

наладочных работ и выполнение сличительных испытаний. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

THE ALTERNATIVE TECHNOLOGY OF PARQUET FLOORING 
 

Барташевич А.А., Игнатович Л.В., Утгоф С.С. (БГТУ, г. Минск, Беларусь) 

Bartashevich A.A., Ignatovich L.V., Utgof S.S. (Belarusian State Technological Universi-

ty, Minsk, Belarus) 
 

В статье представлен способ замещения твердолиственных пород древесины в 

паркетном производстве мягколиственными с целью ресурсосбережения. 

In the article is given the method of hard wood substitution in parquet production. Soft 

woods substitute for hard woods. The aim of substitution is the resource-saving. 
 

Ключевые слова: ресурсосбережение, паркет, породы древесины. 

Keywords: resource-saving, parquet, wood species 
 

В настоящее время, основной задачей лесной и деревообрабатывающей 

промышленности Республики Беларусь является рациональное и комплексное 

использование лесосырьевых ресурсов. На сегодняшний день одной из приори-

тетных задач деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь 

является вовлечение в производство мягколиственных пород древесины, запасы 

которой составляют около 35 % (твердолиственных − 4%). Актуальной задачей 

является снижение расхода древесины твердолиственных пород, путем замеще-

ния их мягколиственными, в частности в производстве паркетных покрытий, 
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для чего желательно улучшение эксплуатационных показателей изделий. 

Между объемным весом древесины и прочностными показателями имеется 

тесная связь, а именно, при одной и той же влажности древесины с увеличени-

ем объемного веса увеличиваются ее прочностные показатели. Одним из спосо-

бов улучшения прочностных показателей лицевого слоя паркетных изделий яв-

ляется уплотнение древесины. В таком случае конструкция паркета должна 

быть многослойной, с лицевым слоем из уплотненной древесины. 

По характеру распределения элементов с тонкими и толстыми оболочками в 

поперечном сечении различают породы, как известно: кольцесосудистые и рас-

сеяноососудистые. Уплотнение древесины за счет тонкостенных элементов у 

кольцесосудистых пород происходит только при сжатии в радиальном направле-

нии, а у рассеяннососудистых – при сжатии как в радиальном, так и в танген-

тальном направлениях. Наиболее распространенные мягколиственные породы в 

Беларуси – это рассеяннососудистые: береза (22,6% запаса), ольха черная (8,4%). 

Известно, что наибольшую податливость при прессовании древесина име-

ет при температуре 90-100
о
С и влажности 25-30% [1]. При этом микроразруше-

ния древесины минимальные. Сжатие сухой нагретой древесины протекает в 

основном за счет остаточной деформации. При остывании деформированная 

древесина застывает в новой форме, приобретая свойства более прочной нату-

ральной древесины, а упругие деформации перерождаются в остаточные. 

Для проведения испытаний по уплотнению древесины и определению ее 

свойств использовалась древесина ольхи, плотностью ρ = 490-510 кг/м
3
. Испы-

тывались образцы размером 100×100 мм и толщиной 14 и 4 мм. Влажность об-

разцов была 8%. Одноосное прессование древесины поперек волокон осущест-

влялось в гидравлическом прессу типа ПСУ-50 усилием 500000 Н. 

Переменные факторы принимались следующих значений: температура 

плит пресса 70 – 130
о
С, давление прессования  9,8 – 14,7 МПа, продолжитель-

ность прессования – 1 – 3 мин. Контролировались следующие выходные пара-

метры: степень прессования, твердость, показатель истирания, шероховатость 

поверхности. Для сравнения приведены аналогичные значения неуплотненной 

древесины дуба, плотностью ρ = 715 кг/м
3
, породы, которая чаще других при-

меняется в паркетном производстве. 

Степень прессования определяли по геометрическим размерам по формуле: 

      (1) 

где ε – степень прессования по отношению к начальному размеру; h0 – на-

чальный размер бруска в направлении прессования; h – конечный размер в этом 

же направлении. 

Твердость образцов определяли в соответствии с ГОСТ 16483.17-81 [2], 

показатель истирания − на абразиметре Табера, шероховатость поверхности 

измеряли профилографом HOMMEL T1000. 

В таблице 1 приведены данные контрольных образцов – неуплотненной 

древесины ольхи и дуба.  
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Таблица 1 - Характеристики неуплотненной древесины (контрольные образцы)  

Порода 

Характеристики натуральной древесины 

Твердость, Н/мм
2
 Истирание, % 

Шероховатость Rz, 

мкм 

Ольха 96,11 0,218 14,80 

Дуб 212,25 0,118 11,70 
 

Режимы прессования и характеристики прессованной древесины началь-

ной толщиной 14 и 4 мм приведены в таблицах 2 и 3 соответственно. 
 

Таблица 2 - Режимы прессования и характеристики прессованной древеси-

ны начальной толщиной 14 мм 

№
 о

п
ы

та
 

Режим прессования Характеристики прессованной древесины 

Д
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ес
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ст
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 %
 

Ш
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о
х
о
в
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то
ст

ь 

R
z,

 м
к
м

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9,8 

9,8 

9,8 

9,8 

14,7 

14,7 

14,7 

14,7 

70 

70 

110 

110 

70 

70 

110 

110 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

30 

40 

34 

44 

40 

47 

46 

53 

162 

220 

181 

229 

229 

245 

215 

266 

0, 218 

0,144 

0,119 

0,152 

0,189 

0,190 

0,178 

0,152 

10,8 

10,5 

6,6 

10,3 

6,0 

10,9 

8,1 

5,4 

 

Таблица 3 - Режимы прессования и характеристики прессованной древеси-

ны начальной толщиной 4 мм 

№
 о

п
ы
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Режим прессования Характеристики прессованной древесины 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9,8 

9,8 

9,8 

9,8 

9,8 

14,7 

14,7 

14,7 

90 

110 

130 

90 

130 

90 

90 

110 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

35 

44 

38 

42 

56 

40 

48 

55 

189 

228 

192 

207 

296 

227 

241 

280 

0,186 

0,143 

0,135 

0,150 

0,139 

0,157 

0,115 

0,107 

11,8 

12,5 

8,6 

10,8 

8,0 

9,5 

6,1 

7,4 
 

Приведенные данные показывают, что на величину упрессовки оказывают 

влияние все изученные переменные факторы в пределах принятых значений. С 

экономической точки зрения более предпочтительным фактором является дав-

ление прессования. Применяя большее давление, можно значительно сократить 
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продолжительность прессования. Температура прессующего устройства при 

продолжительности прессования в пределах одной минуты и начальной толщи-

не ламели 4 мм желательна в пределах 110 – 130
о
С. Для многослойного паркета 

толщина верхнего неуплотненного слоя достаточна 4 мм. Степень уплотнения 

его следует принимать не менее 30%. 

Изучено поведение прессованных ламелей во времени. Установлено, что 

после прессования толщина ламелей в течение 30 суток не изменилась. Влаго-

поглощение уплотненных ламелей в течение 30 дней в два раза меньше влаго-

поглощения неуплотненной древесины. С увеличением степени упрессовки 

влагопоглощение уменьшается в большей степени (наблюдения продолжают-

ся). Шероховатость поверхности древесины уже при степени уплотнения 30% 

оказывается меньше нормативного значения шероховатости под отделку от-

крытопористыми лакокрасочными покрытиями. При отделке таких поверхно-

стей ворс не поднимается. 
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EFFICIENCY OF CHIP PLATES HYDROPHOBIZATION 
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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния гидрофо-

бирующего компонента – буроугольной смолы на физико-механические свойства дре-

весностружечных плит. 

Results of experimental researches of waterproofing component influence are present-

ed – buro-coal pitch on physicomechanical properties chip plates. 
 

Ключевые слова: Древесностружечные плиты, разбухание, водопоглащение, 

гидрофобизация, свойства. 

Keywords: Chip plates, swelling, water absorption, hydrophobization, properties. 
 

Способность древесностружечных плит на карбамидоформальдегидных 

связующих  и изделий из них изменять свои физико-механические свойства в 

зависимости от температурно-влажностных условий окружающей среды явля-

ется одним из главных их недостатков. Объясняется это гидролитической неус-

тойчивостью карбамидоформальдегидных смол. 

Для уменьшения разбухания и водопоглащения плиты подвергаются гидрофо-

бированию физико-химическими и химическими методами. Наиболее широкое 

применение находит физико-химический метод, основанный на образовании во-

круг древесных частиц тонких пленок из водоотталкивающих веществ, а также на 

заполнении этими веществами капилляров древесных частиц. В результате, чаще 

всего, создается кратковременный механический барьер для проникновения влаги. 
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В качестве гидрофобного вещества в основном применяют парафин, пред-

ставляющий собой твердый нефтепродукт кристаллического строения, полу-

чаемый из дистиллятов парафиновых и высокопарафиновых нефтей. Недостат-

ком его является то, что он является инертным веществом в составе пресском-

позиции древесных плит. Поэтому с течением времени вода проникает к гидро-

ксилам древесины через трещины в пленках гидрофобного компонента и на-

ступает процесс набухания, запаздывающий во времени. 

Анализ важнейших теорий адгезий показал, что ни одна из них не может 

претендовать на универсальность. Однако они не противоречат друг другу и 

имеют одно общее положение: адгезионное взаимодействие  осуществляется 

благодаря тесному молекулярному контакту. 

Несмотря на то, что адгезия является результатом многих явлений, надеж-

ным путем повышения адгезионного взаимодействия является рациональное 

использование функциональных групп адгезива и субстрата, сопровождающее 

образованием химических связей. 

В данной работе представлены результаты исследований, направленных на 

установление возможности использования для повышения водостойкости плит 

буроугольной смолы – отхода экстрактивной переработки сырого буроугольно-

го воска. Она представляет собой твердый кристаллического строения продукт 

в состав которого входят в масс. % - смоляные спирты – 69,2; стеарины – 20,2; 

политерпены – 13,6.  Химический состав и поверхностно-активные свойства 

буроугольной смолы способствуют ее легкой эмульгируемости рядом эмульга-

торов, на основании исследования которых выбор был остановлен на  натрие-

вой соли жирных кислот. 

На основании данного компонент и парафина готовили эмульсии 30-%-ной 

концентрации. Их физико-химические свойства представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1-Физико-химические свойства гидрофобирующих эмульсий 
Гидрофобный  

компонент 

Показатели физико-химических свойств эмульсии 

рН Устойчивость, % Вязкость поВЗ-4,с 

Парафин 10,3 87,0 22,6 

Буроугольная смола 8,3 97,0 12,0 

Как видно из данных табл.1.,эмульсия буроугольной смолы более устойчи-

ва при хранении, а показатели рН и вязкости отражают благоприятное влияние 

на свойства рабочего раствора смолы, в качестве которой использовалась КФ-

МТ 15. Для установления этого исследовалась степень отверждения клеевой 

композиции, которая оказывает существенное влияние на физико-механические 

свойства плит. Она характеризуется содержанием нерастворимой в горячей во-

де фракции отверженного связующего. В проводимой работе определение ее 

осуществляли путем нагревания 2 г полимера в 200  г. в дистиллированной во-

ды в течение 2 ч и последующего высушивания его сначала до воздушно-

сухого состояния, а затем до постоянной массы при температуре 100 ±5°С. Рас-

чет степени отверждения полимера осуществляли путем нахождения отноше-

ния навески полимера после водной обработки к первоначальной навеске по-

лимера в %. Отверждение клеевых композиций проводили  при температуре, 

достигаемой в наружных и внутреннем слоях плит при прессовании, т. е. соот-
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ветственно при 170 и 105 °С. 

Концентрация рабочего раствора смолы для наружных и внутреннего сло-

ев плит была соответственно 60 и 65 %.Отвердитель - сульфат аммония в  ко-

личестве 1 %к абсолютно сухой смоле.  

Более высокая степень отверждения полимера при использовании буро-

угольной смолы объясняется тем, что она обладает функциональными группа-

ми с высокой энергией взаимодействия (-ОН, -СООН, -NН2). Для установления 

наиболее рационального количества эмульсии в составе стружечно-клеевой смеси 

исследовали ее влияние на физико-механические свойства плит в количестве 1,3,5,7, 

и 10 % к абсолютно сухой стружке в составе рабочего раствора смолы. 

Влияние исследуемых эмульсий  на рН, время и степень отверждения смо-

лы КФ  МТ 15 отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Зависимость физико-химических свойств клеевых композиций 

от гидрофобного компонента в составе эмульсии 
  Гидрофобный компонент Показатели физико-химических свойств 

 рН Время отвер-

ждения,с 

Степень отверждения, % при 

температуре °С 

105 170 

Парафин 7,25 77 68,7 70,8 

Буроугольная смола 7,05 62 75,2 78,6 

Смолу брали в количестве 14 и 10 % по сухим веществам  к абсолютно су-

хой стружке соответственно наружных и внутреннего слоев. Прессование плит 

осуществляли при температуре 170 °С и времени 0,35 мин/мм толщины плиты. 

Влияние гидрофобного компонента оценивали по следующим показателям фи-

зико-механических свойств: влажность (ẁ, %), плотность (ρ, кг/м
3
), пределы 

прочности при изгибе (σ, МПа) и растяжении перпендикулярно пласти плиты 

(σ, МПа), водопоглащение (Δẁвд, %) за 24 ч. И разбухание по толщине (Δh,%) 

за 24 ч. Зависимости указанных показателей от количества эмульсии буро-

угольной смолы представлены на рис 2- 6. 

 
 

Рисунок 1 -Зависимость измене-

ния влажности  плит от количества 

эмульсии буроугольной смолы 

Рисунок 2- Зависимость изменения 

плит от количества эмульсии буро-

угольной смолы 
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Рисунок 3- Зависимость измене-

ния предела прочности при изгибе 

плит от количества эмульсии буро-

угольной смолы 

Рисунок 4- Зависимость изменения 

предела прочности при растяжении плит 

от количества эмульсии буроугольной 

смолы 

  
Рисунок 5- Зависимость измене-

ния водопоглащения плит от количе-

ства эмульсии буроугольной смолы 

Рисунок 6- Зависимость изменения  

разбухания  плит по толщине от количе-

ства эмульсии буроугольной смолы 

   

Таблица 3-Уравнения связи между водопоглащением, разбуханием плит и 

временем пребывания образцов в воде 
Кол-во буроугольной 

смолы, % 

Уравнение связи Квадратическая погрешность 

аппроксимации 

5 Δẁвд,=33,4+7,9х-0,42х
2
+0,007х

3
 1,93 

5 Δh, ,=10,3+1,2Х-0,07х
2
+0,001х

3
 0,39 

7 Δẁвд=18,0+8,2х-0,4х
2
+0,006х

3
 0,86 

7 Δh,=6,3+2х-0,1х
2
+0.002х

3
 0,42 

10 Δẁвд,=12,1+8,1х-0,38х
2
+0,0066х

3
 0.53 

10 Δh=4,4+3.0х-0.01х
2
-0.001х

3
 0,35 

Анализ их показал, что с увеличением количества эмульсии незначительно 

возрастает влажность и плотность плит, что вызвано повышением влагосодер-

жания стружечно-клеевого пакета  из-за увеличения влаги, вносимой с эмуль-

сией. Эта влага пластифицирует древесный наполнитель, способствуя повыше-

нию плотности плит. Наличие в макромолекулах буроугольной смолы актив-

ных функциональных групп создает возможность образования адгезионного 

взаимодействия с компонентами древесины. Это подтверждается показателями 

предела прочно при растяжении и снижением разбухания водопоглащения плит 

в сравнении с контрольными  негидрофобированными плитами. Снижение пре-

дела прочности при растяжении плит с увеличением количества эмульсии более 
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5 % объясняется увеличением влагосодержания пакета, а следовательно увели-

чением  давления пара  внутри пакета при прессовании и ослаблением адгези-

онного взаимодействия компонентов стружечно-клеевой смеси. 

С целью установления устойчивости клеевого соединения к длительному 

действию воды исследовали динамику водопоглащения и разбухания плит по 

толщине в течение 30 суток. Уравнения связи представлены в табл.3. 

На основании полученных результатов исследований считаем, что для дос-

тижения полученных показателей физико-механических свойств плит рацио-

нальным количеством эмульсии буроугольной смолы в составе стружечно-

клеевой смеси является 5 %. С применением ее  содержания свободного фор-

мальдегида в клеевой композиции снижается в 1,4 раза. 

 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЧИНОЧНЫХ СВОЙСТВ КАРАНДАШЕЙ ИЗ КЛЕЕНОЙ ДОЩЕЧКИ 
 

THE PENCILS FROM GLUED WOOD. THE FORECASTING METHOD OF 

PENCIL'S SHARPENING PROPERTIES 
 

Гороховский А.Г., Шадрина Е.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

Gorohovskiy A.G., Shadrina E.V. (The Ural State Forestry Engineering University, 

Ekaterinburg, Russia) 
 

В статье описана экспериментальная методика прогнозирования чиночных 

свойств карандашей, изготовленных из клееной дощечки. Новая конструкция дощеч-

ки представляет собой клееный материал, который состоит из 4 листов модифици-

рованного шпона с продольным направлением волокон. Целью модификации шпона 

является размягчение древесины. 

The article describes a forecasting method of pencil's sharpening properties.  The new 

construction of laminated plate is a material that consists of 4 sheets of modified veneer. 

The aim of modification is the softening of the wood veneer.  
 

Ключевые слова: чиночные свойства, клееная дощечка, модифицированный, 

шпон, размягчение  

Keywords: sharpening properties, laminated plate, modified, veneer, softening 
 

Хорошие чиночные свойства деревянного карандаша определяют легкость 

его заточки. В свою очередь при производстве карандашей на достижение тре-

буемых чиночных свойств оказывает влияние три фактора: 

1. Выбор породы древесины (из отечественных пород это в основном кедр, а 

также ольха и липа); 

2. Определенные свойства древесины [1] (легкость, прямослойность, мяг-

кость, прочность, малая гигроскопичность и др.); 

3. Наличие в технологическом процессе производства операции термиче-

ской обработки древесины в жидком теплоносителе с целью ее пластифи-

цирования. 

В России основной породой для производства карандашей является легкая, 

мягкая и прочная древесина кедра (сибирской сосны). В традиционной техно-

логии производства предусмотрены операции обработки карандашных полу-
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фабрикатов (дощечек) аммиачной водой и острым паром (для выщелачивания 

смол и размягчения древесины) и пропитки горячим парафином (для придания 

карандашному полуфабрикату требуемой влагостойкости) [1]. Отработанная 

многими годами технология дает на выходе качественные полуфабрикаты, из 

которых получаются карандаши с отличными чиночными свойствами. 

Предлагаемая нами новая технология карандашных дощечек для производства 

не менее качественных деревянных карандашей направлена на  сбережение цен-

нейшей древесины кедра и увеличение полезного выхода карандашей из исходного 

сырья.   

Для достижения данной цели нами предлагается изменить саму конструк-

цию дощечки – выполнить ее слоистой из листов лущеного шпона, склеенных с 

одинаковым продольным направлением волокон древесины [2]. В качестве сы-

рья мы выбрали березу как распространенную породу для производства шпона.  

Учитывая требования к теплоносителю (экологичность, термическая ста-

бильность, низкая вязкость, химическая инертность к древесине) для операции 

термической модификации древесины было принято решение использовать ор-

ганический теплоноситель (минеральное масло) [2].  

Для склеивания модифицированного шпона в карандашный полуфабрикат 

использовался нетоксичный, недорогой клей на основе ПВАД, создающий 

прочный, прозрачный и пластичный клеевой слой. 

Для того чтобы прогнозировать чиночные свойства карандашей, изготовлен-

ных из клееных дощечек новой технологии, необходимо провести испытания 

цельных кедровых и клееных березовых карандашных дощечек на усилие реза-

ния, провести сравнительный анализ полученных результатов и выбрать опти-

мальный режим модификации березового шпона и склеивания дощечки. 
 

Описание методики испытаний 

 Модификация шпона в масле и его склеивание в карандашные полуфаб-

рикаты проводилось на базе кафедры Древесиноведения и специальной обра-

ботки древесины Уральского государственного лесотехнического университета. 

Все испытания по резанию дощечек проводились на кафедре Станков и инст-

рументов УГЛТУ.  

Для прогнозирования чиночных свойств карандашей из клееной карандаш-

ной дощечки использовалась экспериментальная установка для элементарного 

резания на базе фрезерного станка (рис. 1). 

Форма образца клееной карандашной дощечки представлена на рис. 2. 

Образцы дощечек строгались под углом 30° к направлению волокон. Вы-

бор данного угла при строгании объясняется тем, что при заточке будущего ка-

рандаша образуется поверхность  конуса, и угол заострения составляет около 

30°.  При строгании под данным углом все образцы находятся практически в 

одинаковых условиях: учитывается слой упрессованного модифицированного 

шпона, клеевой слой и наибольший угол заточки будущего карандаша, поэтому 

мы имеем возможность максимально проследить изучаемую закономерность. 

 Испытания проводились в следующей последовательности: 
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1. подготовленная для опытов дощечка размерами 100*30*T мм закрепля-

лась неподвижно на тензометрическом датчике по отношению к режущему ин-

струменту; 

2. производилось несколько предварительных резов для спрямления кром-

ки дощечки; 

3. индикатором регулировалась толщина снимаемой стружки; 

4. производилось три реза одной дощечки; количество дощечек, соответствую-

щих определенному режиму модификации шпона и его склеивания, составляло 5. 

 
Рисунок 1 – Установка для элементарного резания на базе  

фрезерного станка НГФ-110 ШН 
 

7

 

Рисунок 2  – Форма образца карандашной дощечки для строгания 

 

Резание производилось при следующих угловых параметрах: 

Угол заточки резца: 40 ° 

Радиус заострения резца: 5-15 микрон 

Угол установки резца в держателе к направле-

нию резания: 50 ° 

Угол перерезания волокон: 30 ° 

Задний угол: 15 ° 

 Перед испытанием карандашных дощечек на сопротивление усилию реза-
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ния проводилось тарирование динамометра, необходимое для определения 

масштаба записи сил.  

 Принцип работы установки элементарного резания древесины следующий: 

образец клееной карандашной дощечки закреплялся на измерительном тензо-

стакане (рис. 3), на котором   наклеены тензорезисторы в горизонтальной и вер-

тикальной плоскости. 

 
Рисунок 3 – Измерительный стакан с 

тензорезисторами 

 

Рисунок 4 – Положение резца к об-

разцу дощечки при резании 
 

 С помощью гидродвигателя суппорт перемещал измерительный стакан и 

образец дощечки относительно неподвижно закрепленного резца (рис. 4), кото-

рый резал данный образец и снимал элементарную стружку.  

 Тензоизмерительный стакан передавал электрический сигнал, пропорцио-

нальный воспринимаемым деформациям, через усилитель и устройство оциф-

ровывания сигнала в нэтбук. Далее  в программной среде «Labview» отобража-

лись силы резания. 

Толщина стружки устанавливалась путем вертикального перемещения 

суппорта и вращения лимба с ценой деления 0,025 мм, регулировалась индика-

тором и составляла 0,3 мм (12-15 делений лимба). Скорость резания дощечки 

составляла 0,7-0,8 м/мин. 

При резании возникают силы, деформирующие тензоизмерительный стакан. 

Наклеенные на стакан тензорезисторы, соединенные по полномостовой схеме, изме-

няют свое сопротивление, происходит смещение моста и появляется электрический 

потенциал в измеряемой диагонали моста. Этот потенциал усиливается специализи-

рованными усилителями платы усиления и согласования и передается на устройство 

NI USB 6009, где он оцифровывается и передается в виртуальный стенд, работаю-

щий в программной среде «Labview». Виртуальный стенд отображает в реальном 

времени входные сигналы в диапазоне от 0 до +5 В, отфильтрованные сигналы - в 

диапазоне от 0 до +5 В. Отфильтрованные сигналы  переводятся в единицы измере-

ния мН. Все сигналы записываются на жесткий диск компьютера в файл измерений. 

Сигналы, записанные на жесткий диск нэтбука в виде текстового файла (.lvm) пере-

водился в документ Ms Excel (.xlsx), в котором велись дальнейшие расчеты и по-

строение графиков (рис. 5). 

 В исходных программных данных было задано условие: фиксировать 100 

измерений в секунду. При скорости резания 0,7-0,8 м/мин. и длине прохожде-

ния резца по образцу дощечки, равной 30-35 мм, количество измерений по од-

ному образцу составляло около 250. Для более точных расчетов величин удель-
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ного усилия резания дощечек  была рассмотрена разница  100 средних значений 

горизонтальной составляющей силы резания рабочего и холостого ходов, отне-

сенная к произведению толщин дощечки и срезаемой стружки. 

  

Причем при определении средних величин  горизонтальной составляющей 

силы резания на рабочем ходу  значения, характеризующие врезание резца в обра-

зец и его выход из образца не учитывались.  

Удельное усилие резания карандашной дощечки рассчитывалось по фор-

муле 1 [3]:  

                                         ,....

ва

F F x ххx хр
F

уд 


                                             (1) 

где (Fх 
рх

 - Fх 
рх 

) - разность 100 средних значений горизонтальной состав-

ляющей силы резания на рабочем и холостом ходах, а*в - соответственно тол-

щина и ширина срезаемого слоя, мм
2
. 

 

Сравнительный анализ результатов испытаний 

Результаты испытаний по определению значений удельного усилия резания 

(F, Н/мм
2
) образцов карандашных дощечек представлены на рис. 6.  

Выводы: 

1. Результаты испытаний подтверждают возможность получения клееных до-

щечек из модифицированного шпона березы, из которых можно изготовить 

карандаши с чиночными свойствами на уровне или выше контрольных (кед-

ровых). Это обусловлено размягченным состоянием шпона после модифика-

ции и применением холодного способа склеивания с минимальными показа-

телями упрессовки.  

2. Приведенная методика позволяет достаточно точно прогнозировать чиночные 

свойства карандашей, изготовленных из клееных слоистых дощечек. 

3. Приведенная методика упрощает снятие показаний резания и их перенос в 

другие программы для статистической обработки и построения графиков. 

4. Режимные параметры модификации шпона и склеивания дощечки для обес-

печения   хорошими чиночными свойствами будущих карандашей: 

 при давлении прессования 0,6 МПа: 140°С (1-2 мин.); 200°С (1-2 мин.); 

 при давлении прессования 0,8 МПа: 180°С (0,5-2 мин.); 200°С (0,5-2 

мин.); 160°С (2-3 мин.);  

 при давлении прессования 1 МПа: 160°С (2-3 мин.); 180°С (1-2 мин.); 

200°С (0,5-2 мин.). 
 

Список использованных источников 
1. Бобрикова Т.И., Ершов Д.П. Производство карандашей [Текст]/ Т.И. Бобрикова, 

Д.П. Ершов. - Томск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1975. – 217 с. 

 
Ряд 1 – горизонтальная сила резания (Fx, мН), Ряд 2 – вертикальная сила резания (Fy, мН) 

 

Рисунок 5 – Составляющие силы резания 
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Рисунок 6 – Зависимость значений удельного усилия резания клееных до-

щечек от продолжительности модификации шпона при давлении прессовании: 

а. 0,6 МПа; б. 0,8 МПа; в. 1 МПа 
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а. Продолжительность модификации  шпона в масле, мин. 
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Карандаш-

ная дощечка, склеенная из 

модифицированных при 

t=140°С листов шпона; 

 

 Карандашная 

дощечка, склеенная из моди-

фицированных при t=160°С 

листов шпона; 

 

Карандаш-

ная дощечка, склеенная из 

модифицированных при 

t=180°С листов шпона; 

 

 Карандаш-

ная дощечка, склеенная из 

модифицированных при 

t=200°С листов шпона; 
 

 Кедровая ка-

рандашная дощечка, изго-

товленная по традиционной 

технологии (контрольные 

образцы) 

 

б. Продолжительность модификации  шпона в масле, мин. 
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в. Продолжительность модификации  шпона в масле, мин. 
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АНАЛИЗ СУШИЛЬНО-ВЕСОВОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

ANALYSIS OF DRYING-WEIGHT METHOD MOISTURE 

DETERMINATION OF WOOD 
 

Гороховский А.Г., Шишкина Е.Е., Удачина О.А. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

Gorokhovsky A.G., Shishkina E.E., Udachina O.A. (The Ural state forest university) 
 

Рассмотрен вопрос о точности определения влажности сушильно-весовым ме-

тодом при её контроле в процессе и после сушки пиломатериалов. 

The question of the accuracy of the moisture drying-weigh method for its control 

during and after drying of lumber. 
 

Ключевые слова: древесина, влажность,  точность взвешивания. 

Keywords:  wood, moisture, accuracy of weighing. 
 

При реализации сушильно-весового метода, согласно ГОСТ 16588-91 [1] 

рекомендуемая точность взвешивания образцов составляет 0,1 г, хотя в более 

ранней редакции этого ГОСТа [2] точность взвешивания составляла 0,01 г. Чем 

объяснить изменение точности взвешивания на порядок, неясно. 

Оценим приблизительно точность сушильно-весового метода. Согласно 

физико-техническому определению [3], абсолютная влажность древесины оп-

ределяется по формуле, %: 

100,в

c

m
W

m
                                            (1) 

где mв – масса влажной древесины, г; mс – масса абсолютно сухой древесины, г. 

По теории ошибок из (1) получим: 

 cв

cc

cввc mWm
mm

mmmm
W 


 100

1
%100

2 ,          (2) 

где  ΔW, Δmв, Δmc – предельные погрешности определения влажности, массы 

влаги и массы сухой части материала. 

При определении mв и mc c одинаковой точностью из (2) получаем: 

W
W

m
m c 




100
.                                            (3) 

В большинстве случаев первоначально известна масса влажной древесины 

(до сушки) mw, поэтому нам необходимо получить зависимость Δm от mw: 

при  вcw mmm  .                                                                                     (4) 

Используя (1) и (3) после несложных преобразований получим аналитиче-

скую зависимость предельной погрешности определения массы влаги и массы 

сухого древесного вещества от массы влажной древесины, ее влажности и от 

предельной погрешности определения влажности: 

 
W

W

m
m w 




2
100

100 .                                       (5) 
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При равных доверительных вероятностях результатов определения влаж-

ности, масс влаги и сухого древесного вещества из (5) получаем: 

 
w

w

m S
W

m
S

2
100

100


 ,                                      (6) 

где  Sm – допустимая среднеквадратическая  погрешность определения  массы 

влаги и массы сухого древесного вещества; 

       Sw – допустимая среднеквадратическая погрешность определения  влажно-

сти W образца влажной древесины массой mw. 

Согласно требованиям ГОСТ 16588 – 91 [1] и РТМ [4] секции влажности 

получают поперечным распиливанием доски, причем толщина их должна нахо-

диться в пределах 10 – 12 мм. В табл. 1 приведены расчетные значения массы 

секций влажности для различных сечений пиломатериалов. Из данных табл. 1 

следует, что масса образцов может колебаться в очень широких пределах: от 5 

до 120 г для различных сечений пиломатериалов при, соответственно, различ-

ной влажности. 

 

Таблица 1 - Расчетные значения массы секций влажности                                                

(порода – сосна, ρб = 400 кг/м
3
, толщина образца h = 10 мм) 

№ п/п 

Сечение 

пиломатериала, 

мм 

Объем 

образца, 

см
3
 

Масса образца (г) при  влажности, % 

0 10 20 30 60 

1 16 × 75 12,0 4,8 5,28 5,76 6,24 7,68 

2 19 × 100 19,0 7,6 8,36 9,12 9,88 12,16 

3 22 × 125 27,5 11,0 12,1 13,2 14,3 17,6 

4 25 × 150 31,25 12,5 13,75 15,0 16,25 20,0 

5 32 × 150 48,0 19,2 21,12 23,04 24,96 30,72 

6 40 × 150 60,0 24,0 26,4 28,8 31,2 38,4 

7 50 × 200 100,0 40,0 44,0 48,0 52,0 64,0 

8 60 × 225 135,0 54,0 59,4 64,8 70,2 86,4 

9 75 × 250 187,5 75,0 82,5 90,0 97,5 120,0 

При этом совершенно очевидно, требуемая точность определения массы 

также будет различной. На рис. 1 приведены зависимости требуемой точности 

определения массы (при взвешивании секций влажности), из которых следует, 

что требуемая точность взвешивания в значительной степени зависит от массы 

образца. Так при изменении массы от 5 до 100 грамм (т.е. в 20 раз) требуемая 

точность изменяется в 40 раз. При этом следует отметить, что увеличение 

влажности образца при фиксированной массе существенно повышает требова-

ния к точности определения последней. 

В табл. 2 приведены ожидаемые значения точности определения влажно-

сти древесины сушильно-весовым методом. 
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Рисунок 1 - Требуемая точность определения массы при взвешивании сек-

ций влажности (Sw = 0,125 %) 

при влажности:  1 – 0 %; 2 – 10 %; 3- 20 %; 4 – 30 %; 5 – 60 %. 

 

Таблица 2 - Точность определения влажности древесины сушильно- весо-

вым методом  в зависимости от точности взвешивания 

№ 

п/п 

Сечение, 

мм 

Требуемая 

точность 

взвешивания 

(при Sw =            

= 0,125 %) 

Точность определения влажности   древеси-

ны, %, при 

Sm = 0,1 г Sm = 0,01 г 

Sw, % ΔW, % Sw, % ΔW, % 

1 16 × 75 0,00375 3,33 ± 40,0 0,333 ± 4,0 

2 19 × 100 0,0059 2,12 ± 25,0 0,212 ± 2,5  

3 22 × 125 0,0086 1,45 ± 17,5 0,145 ± 1,75 

4 25 × 150 0,01 1,25 ± 15,0 0,125 ± 1,5 

5 32 × 150 0,0156 0,8 ± 9,63 0,08 < ± 1,5 

6 40 × 150 0,019 0,66 ± 7,95 0,066 < ± 1,5 

7 50 × 200 0,032 0,39 ± 4,7 0,039 < ± 1,5 

8 60 × 225 0,0432 0,29 ± 3,49 0,029 < ± 1,5 

9 75 × 250 0,06 0,21 ± 2,53 0,021 < ± 1,5 
 

Анализируя данные табл. 2 можно констатировать следующее: 

- точность взвешивания 0,1 г, которая регламентирована ГОСТ 16588 – 91 

[1] позволяет получить в какой-то степени приемлемую точность определения 

влажности древесины только для секций влажности крупных сечений пилома-

териалов. При этом точность оказывается приемлемой только для II – III кате-

гории качества сушки; 

- точность взвешивания 0,01 г, которая была регламентирована                   

ГОСТ 16588 – 79 [2], позволяет получить требуемую I категорией качества 

сушки точность определения влажности для большинства сечений пиломате-

риалов. Исключение составляют достаточно мелкие сечения при толщинах пи-

ломатериалов 16, 19 и 22 мм; 
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- точность определения влажности для пиломатериалов мелких сечений 

возможна за счет повышения массы секций влажности указанных сечений. Это-

го можно добиться за счет увеличения толщины секций. Пример реализации 

такого подхода приведен в табл. 3. Из данных табл. 3. следует, что достигаемое 

увеличение массы образцов (секций влажности) позволяет ограничить точность 

взвешивания 0,01 г для всех сечений пиломатериалов. 
 

Таблица 3 - Возможное повышение точности определения влажности дре-

весины сушильно-весовым методом 

№ 

п/п 

Сечение 

пиломатериалов, 

мм 

Толщина 

секции, мм 

Объем 

секции, 

см
3 

Масса 

секции, г 

(при W=60%) 

Требуемая точ-

ность взвешива-

ния, г,         (при 

Sw  =  0,125%) 

1 16 × 75 30 36 23,04 0,011 

2 19 × 100 20 38 24,3 0,012 

3 22 × 125 15 41,25 26,4 0,0132 
 

Необходимо также отметить, что величина Sm также должна быть принята 

0,01 г. Регламентированная ГОСТ 16588 – 91 [1] допускаемая разница двух по-

следних взвешиваний 1 % ничем не обоснована, т.к. даже при массе образца 20 

г она составляет 0,2 г. При такой ее величине точность определения влажности 

будет многократно превышать сами ее абсолютные значения. 

При определении влажности древесины партии (обычно штабеля) пилома-

териалов важнейшим является вопрос о количестве образцов (секций влажно-

сти) по которым эта влажность будет определяться. РТМ [4] рекомендует брать 

9 досок из различных по скорости просыхания зон штабеля и выпиливать из 

них 18 секций влажности. 

При известном количестве наблюдений, доверительный интервал измеряе-

мой величины определяется по формуле [5]: 

,
n

tS
                                                         (7) 

где  S – среднеквадратическое отклонение; t – критерий Стьюдента; n – количе-

ство наблюдений. 

В табл. 4 приведены значения доверительных интервалов для контроли-

руемой влажности. 
 

Таблица 4 - Доверительный интервал для контролируемой влажности (ко-

личество наблюдений – 18) 
Категория 

качества 

сушки 

S, % 
Уровень 

значимости 

Доверительный 

интервал, % 

Уровень 

значимости 

Доверительный 

интервал, % 

I 

II 

III 

I* 

II* 

1,0 

1,5 

2,0 

0,5 

0,67 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

± 0,49 

± 0,74 

± 0,99 

± 0,25 

± 0,33 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

± 0,68 

± 1,02 

± 1,35 

± 0,34 

± 0,45 

Примечание:  I* и II* - категории качества сушки с учетом рекомендаций, приведенных 

в [6, 7]  
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Данные табл. 4 позволяют заключить, что: 

- даже при 1 % - ном уровне значимости доверительный интервал очень 

невелик – он составляет для всех случаев приблизительно .
3

2
S  

- рекомендуемое РТМ [4] количество наблюдений (секций влажности) при 

метрологических характеристиках применяемых методов является достаточ-

ным. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ  

ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ 
 

Грибанов А. А. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 
 

В статье рассматривается способ автоматизации процесса разработки 

управляющих программ для станка с  ЧПУ для фрезерования декоративных элемен-

тов мебели 

This article discusses how to automate the process of developing control programs for 

CNC milling of decorative elements of furniture 
 

Ключевые слова: декоративный элемент мебели, программа, станок с ЧПУ, 

оцифровка, векторизация 

Keywords: decorative piece of furniture, software, CNC, digitization, vectorization 
 

При создании законченных чертежей декоративных элементов мебели с про-

граммой обработки на станках с ЧПУ возникает проблема преобразования графи-

ческих данных из традиционных источников, таких как, бумажных носителей – в 

электронную форму. Суть проблемы заключается в том, что на данный момент не 

разработано полностью автоматического преобразования графической информа-

ции (чертежи, схемы), нанесенной на бумагу, в электронную векторную форму, 

реально полезную при использовании CAD и CAM. Под векторной формой пред-

ставления информации в понимается модель (структура) данных, представляющая 

собой упорядоченный набор слоев объектов, которые моделируются точками, ло-

маными, либо многоугольниками. Все объекты расположены на плоскости или 
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сфере с заданной системой координат. Очевидно, что непосредственного способа 

преобразования рисунка декоративного элемента мебели в такую модель пока не 

существует. Кроме того, на данный момент алгоритмически не решена задача од-

нозначной трактовки изображенной графики.  

Известны следующие варианты решения данной проблемы: 

1. Ручная перерисовка декоративных элементов мебели на компьютере с 

использованием программных средств для ввода и редактирования векторной 

графики. Данный способ является наиболее трудоемким и используется до сих 

пор, из-за отсутствия других альтернатив. 

2. Сканирование рисунка декоративного элемента мебели с последующей 

обработкой в системе распознавания либо растрово-векторного редактирования. 

Данный способ является наиболее предпочтительным, так как позволяет во мно-

гом автоматизировать работу операторов ввода данных. Суть способа состоит в 

следующем. Используя любой качественный сканер, в память компьютера зано-

сится модель декоративного элемента мебели, представляющая собой растр – 

прямоугольный массив точек, каждая из которых несет информацию о цвете соот-

ветствующей точки плоскости сканирования. Таким образом строится дискрети-

зованная модель, называемая растровым изображением или просто растром. Со-

временные сканеры позволяют получать высококачественные растровые изобра-

жения с разрешением до 9600 dpi. Полученное растровое изображение подается на 

вход программы-векторизатора. Функциональность существующих программ-

векторизаторов, имеющихся на рынке программного обеспечения, включает 

функции обработки растровых изображений совместно с нанесением векторной 

информации в ручном режиме, а также возможностями полуавтоматиче-

ской трассировки контуров и линий объектов. Некоторые программы – векториза-

торы дают возможность распознавания ряда классов объектов (например, точеч-

ных условных знаков) автоматически, без участия пользователя. 

Несмотря на достаточно широкий выбор ПО для полуавтоматической 

векторизации, некоторые возможности обработки растровых изображений, же-

лаемые для пользователя, все еще недоступны, либо их текущая реализация не 

удовлетворяет пожеланиям пользователей по следующим причинам: 

1. Предоставляемая многими пакетами векторизации возможность про-

стого преобразования линий и контуров на растре в векторную форму требует 

значительных усилий для последующего разбиения векторного представления 

на семантические слои и редактирования векторных объектов. 

2. Достаточно велика доля участия человека в цикле работы программ 

полуавтоматической векторизации. Уменьшение доли участия человека позво-

лит увеличить общую производительность за счет повыше-

ния вычислительной мощности используемых компьютеров. 

3. Трудоемкость используемых в большинстве программных продуктов 

алгоритмов является сдерживающим фактором к увеличению разрешающей 

способности сканирования. 

Автоматизация процесса разработки управляющей программы для станка 

с ЧПУ фрезерования декоративных элементов мебели может быть выполнена 

по алгоритму, представленному на рисунке 1.  
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Рисунок 1- Алгоритм процесса векторизации рисунка декоративного эле-

мента мебели и разработки программы для станка с ЧПУ 
 

Рассмотрим этот процесс на примере векторизации и разработки про-

граммы для станка с ЧПУ декоративного элемента мебели, представленного на 

рисунке 2. Схематичное изображение рисунка декоративного элемента мебели 

проходило оцифровку с помощью сканера. Как видно из оцифрованного рисун-

ка качество изображения очень низкое, поэтому требуется обязательная его 

цифровая обработка. В графическом редакторе следует увеличить резкость изо-

бражения, что дает более четкий контур узора.  

 
Рисунок 2- Узор декоративного элемента мебели (введен со сканера) с ре-

зультатом цифрового увеличения резкости контуров 

 

Векторизацию изображения и ее обработку проведем в AutoCAD 2011 с 

RasterDesk Pro 9.1. Загрузим ч/б изображение декоративного элемента мебели в 

программу выбрав в меню рФайл→Вставить растр. Уберем шум 

рФильтр→Удалить мусор. Сделаем обрабатываемый контур более четким вы-

брам в меню рФильтры→Утоньшить. Удалим также лишние линии. 

В результате получен обработанный чертеж декоративного элемента мебе-

ли (рис. 3). 

Растровое изображение 

декоративного элемента 

мебели (фотография) 

Обработка растрово-

го изображения пе-

ред векоризацией 

Автоматическая векториза-

ция с получением чертежа в 

CAD программе 

Обработка чертежа де-

коративного элемента 

мели в CAM программе 

Подготовка и тестиро-

вание программы для 

станка с ЧПУ в CAM 
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Рисунок 3- Сравнение исходного растрового и полученного векторного 

изображений 

 

Чертеж декоративного элемента мебели экспортируется в CAM для раз-

работки управляющей программы для станка с ЧПУ с целью последующей гра-

вировки рисунка на поверхности деталей мебели.   

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБЛИЦОВКИ КРОМКИ ПЛИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Грибанов А. А., Губарева М. А. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

В статье рассматривается математическая модель обеспечения опти-

мального теплового режима для качественного приклеивания кромки плитных 

материалов 

In this paper we consider a mathematical model for the heat of optimal treat-

ment for high-quality adhesive edge of plate materials 
 

Ключевые слова: облицовка, температурное поле, стабильность приклеи-

вания, математическая модель 
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Для решения задачи повышения стабильности приклеивания при облицо-

вывании кромок мебельных щитов разработана тепловая модель процесса при-

клеивания кромок. При этом приняты допущения: задача переноса тепла при 

нагревании и охлаждении кромки щита и расчетные схемы рассматриваются 

как одномерные. Кроме того, принимается допущение о следующих соотноше-

ниях градиентов: 

0x0x0x x

T

x

T
;

y

T

x
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            (1) 

 Таким образом, полагается, что перенос тепла осуществляется вдоль оси 

Х, перпендикулярной поверхности кромки, с началом координат на поверхно-
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сти кромки, и положительным направлением в глубь материала. Это позволяет 

свети задачу к определению зависимостей температуры Т от координаты х (по 

глубине щита) и текущего времени процесса . 

T=f(x, )            (2) 

Полагается, что плотность материала щита вдоль оси Х постоянна и равна 

среднему его значению. 

Процесс приклеивания был разбит на четыре последовательных этапа: 

предварительный подогрев; охлаждение кромки; нанесение и охлаждение клея; 

прижим облицовочного материала и дальнейшее охлаждение клея. 

На каждом этапе температурное поле в материалах описывается уравнени-

ем: 
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)T(

x

)T(

x

T
)T(

T
)T()T(C

2

2


















                  (3) 

где  С(Т) – удельная массовая теплоемкость материала – функция темпера-

туры;  (Т) – плотность материала – функция температуры;  (Т) – коэффициент 

теплопроводности материала – функция температуры. 

Для решения (3) на каждом этапе определялись начальные и граничные 

условия, теплофизические характеристики исследуемых материалов, коэффи-

циенты теплообмены  и излучения . 

Решение задачи сводится к определению температурного поля в одномер-

ном полуограниченном теле при нестационарном процессе теплопроводности. 

При этом рассматриваемое полуограниченное тело представляет собой вначале 

ДСтП с прямолинейной плоской кромкой и изменяющейся по глубине и време-

ни распределения температурой Т(х, ), затем ДСтП с нанесенным на ее кромку 

слоем клея-расплава – распределение температуры Т(х, ) и, наконец ДСтП с 

нанесенным на ее кромку слоем клея-расплава и прижатым к поверхности по-

следнего облицовочным материалом. Процессы нагревания и охлаждения по-

луограниченного тела в нашем случае чередуются, а соответствующие этапам 

граничные условия различны. Поэтому здесь применяется метод конечных раз-

ностей, который основан на замене непрерывного процесса теплообмена скач-

кообразным как в пространстве, так и во времени. Пусть i и k – номера проме-

жутков х и  для х и . Конечно-разностная аппроксимация может быть 

представлена в следующей форме: 
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(4) 

 Отсюда получаем выражение для определения температуры в k-й момент 

времени: 

 
  

1k,i

1k,1i1k,1i1k,1i1k,1i

1k,1i1k,i1k,1i1k,i2

1k,i1k,i

k,i

T

4

TT
TT2T

)x(C
T


















 







 

Разработанная модель позволила провести машинный эксперимент для по-

лучения уравнения регрессии, связывающего основные переменные факторы 

режима приклеивания со свойствами материалов и окружающей среды. Это да-
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ло возможность рассчитать температуру нагревательного элемента Тw, позво-

ляющую обеспечить оптимальный тепловой режим приклеивания (Тскл=120С, 

температура клея в конце зоны приклеивания (прикатки) < 80С). 

Уровни и диапазон варьирования трех основных факторов, определяющих 

тепловой режим приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Факторы теплового режима 

Переменный фактор Уровень варьирования Диапазон варьи-

рования нижний основной верхний 

Температура, С: 

                ДСтП     T0 

                Воздуха Tf 

 

5 

10 

 

15 

15 

 

25 

20 

 

20 

10 

Скорость подачи S, м/мин 15 25,08 36 20 
 

Температура клея-расплава в момент нанесения на кромку равна 200С и 

распределена равномерно по толщине (=0,00025 м) слоя клея. Толщина обли-

цовочного материала в момент прижима распределена равномерно по его тол-

щине и равна температуре окружающего воздуха. 

На модели был произведен расчет 14 вариантов процесса. Для всех вари-

антов температура клеевого слоя в конце зоны прикатки не превысило 80С, а в 

момент прижима Тскл=1200,25С. При расчетах шаг по координате х прини-

мался 0,00025 м. 

На компьютере был выполнен расчет коэффициентов уравнения регрессии, 

связывающего требуемую установившуюся  температуру подогрева с тремя ис-

следуемыми факторами: 

Tw=412.885–1.47T0–0.5Tf–8.206S+0.0696S
2
        (6) 

Модель адекватна по критерию Фишера (Fрасч=1,14057<Fтабл=2,37). Значи-

мость коэффициентов оценивалась по критерию Стьюдента. 

Данное уравнения позволяет определить температуру нагревательного 

элемента Tw для оптимального теплового режима, обеспечивающего качествен-

ное и стабильное приклеивание кромки. Нагревательный элемент устанавлива-

ется перед участком нанесения клея на кромку плитных материалов. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ  
 

THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF MATHEMATICAL MODELLING THE 

WOOD’S MODIFICATION PROCESSES 
 

Губанова Н.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

Gubanova N.V. (The Voronezh state academy of forestry engineering) 
  

Рассмотрен вопрос моделирования процесса модифицирования древесины на ба-

зе технических моделей, с учетом современных способов введения в древесину жид-

кости имея в конечном результате либо изменение структуры древесины, либо тре-

буемое содержание модификаторов в древесине. 
 

In the paper the modelling process of the modified wood was studied. This process was 

made on the technical modells base, in consideration of the methods of the introduction a 

fluid into a wood. Ultimately, either the wood’s structure or the modifikator content in a 

wood were changed. 
 

Ключевые слова: древесина; жидкость; модель; пропитка; сосуд. 

Keywords: wood; fluid; model; impregnation; vessel. 
 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых пока-

зали, что древесина является не только замечательным строительным и сырье-

вым материалом, но и может быть использована как полноценный заменитель 

черных и цветных металлов в машиностроении для производства опор сколь-

жения после соответствующей ее модификации. В настоящее время в области 

использования древесины на первый план выдвигаются задачи получения мате-

риалов из древесины с заданными свойствами, поскольку древесина является 

единственным природным возобновляемым материалом. Для широкого разви-

тия модифицирования древесины необходимо искать пути решения проблемы 

математического моделирования процессов модифицирования с целью  совер-

шенствования технологических процессов.  

Применительно к моделированию процесса пропитки древесины  предла-

гается разбить весь объем движущейся жидкости на большое количество шаров 

(в трехмерном случае) или кругов (в двухмерном случае), представляющих со-

бой элементы жидкости и взаимодействующих между собой. Диаметр элемен-

тов может составлять порядка 1–10 мкм (в зависимости от решаемой задачи), 

при этом достаточно хорошо моделируется течение жидкости, и одновременно 

обеспечивается высокая скорость компьютерных расчетов. Шаровидная (или 

круговая) форма элементов принята, чтобы добиться изотропии свойств мо-

дельной жидкости. Основные свойства жидкости (плотность, модуль упруго-

сти, теплопроводность, и т.п.) пересчитываются на один элемент жидкости. 

Введение различных типов шаров (с соответствующими свойствами) позволяет 

рассматривать в модели одновременно различные среды: жидкости различных 

типов, газы, модификаторы, элементы древесины.  

Для повышения универсальности модели древесина и жидкость состоят из 

кругов одинакового диаметра. Однако круги-элементы древесины выдержива-

ются неподвижными в процессе моделирования. Модель воспроизводит основ-
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ные структурные элементы древесины: сосуды, перегородки, окаймленные и 

неокаймленные поры, лестничную перфорацию и др.  

Принято решение использовать двухмерную модель, так как при этом зна-

чительно ускоряются расчеты, что важно на первом этапе.  

Состояние каждого элемента-круга i определяется четырьмя переменными: 

декартовыми координатами его центра (xi, yi) и декартовыми составляющими 

скорости (vxi, vyi). Взаимодействие элементов между собой будем считать вяз-

коупругим, что позволяет адекватно учитывать возникновение упругости при 

сжатии жидкости и потери энергии при течении жидкости. 

Расчет сил, действующих на элементы производится следующим образом. 

Некоторый элемент i испытывает силовое воздействие со стороны каждого из 

окружающих его элементов j:           
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где  F
У

ij и F
В

ij – силы упругого и вязкого взаимодействия элементов i и j; 

NЭ – общее количество элементов в модели жидкости. 

При расчете сил для каждой пары элементов предварительно вычисляется 

расстояние rij между их центрами Si(xi, yi) и Sj(xj, yj): 
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От способа задания силы между элементами Fij(rij) зависят свойства жид-

кости или газа. В простейшем случае, можно считать взаимодействие упругим 

и подчиняющимся закону Гука. Этого достаточно для решения большинства 

задач о пропитке древесины. 

При внедрении элементов друг в друга возникает возвращающая сила, 

пропорциональная величине их внедрения. При этом, попытка удалить элемен-

ты друг от друга также вызовет возвращающую силу, стремящуюся вернуть 

элементы в состояние касания. Таким образом, упругое взаимодействие подчи-

няется следующему закону. 

                      









;,0

;,/))((

Oij

OijijjiijЭУ

xij drесли

drеслиrxxrdс
F                          (3) 

                    









,,0

;,/))((

Оij

OijijjiijЭУ

yij drесли

drеслиryyrdс
F                          (4)            

где F
У

xij и F
У

yij – декартовы составляющие силы F
У

ij; 

c – жесткость упругого взаимодействия элементов. 

Для расчета F
В

ij выбрана общепринятая прямо-пропорциональная зависи-

мость вязкой силы от скорости движущегося в среде тела, при этом введен до-

полнительный коэффициент (rij – dО), представляющий собой величину взаим-

ного проникновения элементов друг в друга. 
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где k – коэффициент демпфирования. 

Движение элементов в рамках классической механики описывается диф-

ференциальными уравнениями, составляемыми на основе второго закона Нью-
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тона. Для i-го элемента можно записать 
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где  mЭ – масса элемента; 

t – время; 

g – ускорение свободного падения; 

F
П

xij – сила действующая со стороны j-го элемента древесины на i-й эле-

мент жидкости. 

Расписывая силы F
У
, F

В
 и F

П
 получим следующие дифференциальные 

уравнения, описывающие движение i-го элемента: 
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где NД – количество элементов древесины; 

 dД – диаметр элемента древесины;  

 сД – коэффициент жесткости взаимодействия элемента жидкости с эле-

ментом древесины; 

 kД – коэффициент вязкости взаимодействия элемента жидкости с элемен-

том древесины. 

Совокупность большого количества уравнений последнего вида для всех 

NЭ элементов описывают эволюцию жидкости с течением времени. В целом 

окончательную систему уравнений можно записать следующим образом. 
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При исследовании тех или иных специфических явлений разработанная 

модель легко позволяет вносить необходимые коррективы. Таким образом, раз-

работанная модель, несмотря на простоту реализации, позволяет добиться вы-

сокой степени адекватности, легко корректируется в зависимости от решаемых 
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задач и гарантированно дает конечный результат при любой постановке задачи. 

Разработанная модель в целом представляет собой систему из большого 

количества дифференциальных и алгебраических уравнений, а также условий 

включения тех или иных сил. Решение системы дифференциальных уравнений 

производится численно. Используется модифицированный метод Эйлера-Коши 

[5], который особенно эффективен при решении дифференциальных уравнений 

второго порядка. При этом координаты и скорости рассчитываются по форму-

лам вида: 

                         ;2/
2

1 tatvxx iiii                  (11)  

                      ,1 tavv iii                                                           (12) 

где  x, v, a – координата, скорость и ускорение элемента; 

i – номер шага интегрирования (i – текущий шаг, i + 1 – последующий шаг); 

Δt – шаг интегрирования. 

Шаг численного интегрирования Δt системы дифференциальных уравне-

ний определяется путем многократного проведения экспериментов с последо-

вательно уменьшающимся в 2 раза шагом. Останавливаются на том шаге, после 

которого результаты моделирования практически не изменяются (изменение 

составляет не более 1–2 %). Определенный таким образом шаг составил 

Δt = 10
–6

 с и был использован во всех расчетах в данной работе. 
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Зварыгина С.Б., Карасова Т.И. (Костромской государственный технологический 

университет КГТУ, г. Кострома, РФ) 

S.B. Zvarygina, T.I. Karasova (Kostroma state technological university [KGTU], g. Ko-

stroma, RF) 
 

В статье рассматриваются особенности процессов качества готовой продук-

ции в производстве мебели. 

In the article are examined the special feature of the processes of the quality of fin-

ished production in the production of furniture. 
 

Ключевые слова: Менеджмент качества, процессный подход, контроль каче-

ства  продукции, уровни процессов, показатели и критерии процессов 

Keyword: Management of quality, process by approach, the quality control, the levels 

of processes, indices and the criterion of the processes 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2008 определяет процесс, как совокупность 
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взаимосвязанных видов деятельности, в которой используются ресурсы (обору-

дование, средства его обслуживания, технология, персонал, включая методики 

его работы) для преобразования входов в выходы организации предприятия. 

Результатом  выполнения процесса является продукция, перерабатываемые ма-

териалы,  овеществленная продукция, услуги или комбинация из них. Чем 

больше процесс добавляет ценность продукции (ΔV) и меньше расходуется ре-

сурсов  (ΔС), тем выше эффективность процесса (Эф): 

C
VЭф


  

Для обеспечения эффективного управления процессами качества продук-

ции у каждого процесса должен быть владелец – лицо, несущее ответствен-

ность за этот процесс, и его участники: поставщики входов и потребители вы-

ходов. Такой подход определяет ответственность и полномочия как внутри 

предприятия, так и в отношениях с внешними организациями. 

Стандарты серии ИСО 9000 рекомендуют строить управление процессами 

на предприятиях по двум направлениям: 

 через структуру и работу самого процесса, внутри которого имеются по-

токи продукции и информации; 

 через качество продукции и информации, протекающей внутри органи-

зации производства. 

Пример сводной таблицы процессов закупки исходных материалов и по-

ставок продукции мебельного производства представлен в табл.1. 

 

Таблица 1 - Сводная таблица процессов входа и выхода в производстве мебели 
Наименование 

процессов 
Входы 

Поставщики 

входов 
Владелец Выходы 

Потребители выхо-

дов 

Закупки 

 Заявки на мате-

риалы 

 Производственная 

программа 

 Данные об остат-

ках на материальном 

складе 

 Все подраз-

деления пред-

приятия 

 Плановый 

отдел 

 Склады ис-

ходных мате-

риалов, биржа 

лесопродукции 

Начальник 

отдела 

снабжения 

 Пиломатериал, 

плиты, шпон, клее-

вые и другие мате-

риалы 

 Технологическое 

оборудование 

 Измерительный 

инструментарий 

 Услуги по обу-

чению 

 Все подразделения 

 Производственные 

отделы и участки 

 Метрологическая 

служба 

 Отдел техническо-

го контроля качества 

Поставки 

 Мебельная про-

дукция 

 Договоры на по-

ставку 

 Склад гото-

вой продукции 

 Менеджеры 

отдела продаж 

Начальник 

отдела 

продаж 

 Отгруженная 

продукция 

 Акты по догово-

рам на поставки 

 Торговый дом и 

оптовые покупатели 

 Бухгалтерия 

Показатели качества процессов должны оцениваться всеми участниками 

процесса, в зависимости от значимости – уровней результативности процессов 

на предприятии (см. таблицу 2) 

Как видно из таблицы 2, уровни результативности выполнения процесса 

имеют иерархическую последовательность. По декомпозиции процесса – от об-

щей к частному – строится развертывание целей процесса.  Цель – это  измеряемая 

величина:  сроки, уровень дефектности, затраты ресурсов, производительность, 

показатели адаптивности и стабильности процессов, эффективность процесса. 

Измеряемая величина является показателем качества, критерий которого – диапа-

зон численных значений показателя в границах «хорошо» и «плохо».  
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Таблица 2 - Показатели качества процессов по уровням результативности 

управления производством 
Уровни результативности процес-

сов 
Показатели качества процессов 

Оценка показателей качества про-

цессов 

1. Результативность управления 

процессов 

Степень улучшения характери-

стик качества процессов 
Владелец (руководитель) 

2. Результативность выполнения 

процессов 

Степень соответствия норматив-

ным показателям (риски процес-

са) 

Участники (исполнители) 

3.Эффективность процессов 

Отношение добавленной стоимо-

сти к затраченным ресурсам 

 CV   

Руководство предприятия 

 

На 1-м уровне целесообразно использовать цели технического контроля 

качества продукции по уровню ее дефектности на каждой стадии технологиче-

ского процесса 

 раскрой плит (технологическая точность габаритных размеров, отсутст-

вие параллельности и перпендикулярности кромок); 

 облицовывание пластей и кромок (непроклей или пробитие клея, отстава-

ние облицовок и др.); 

 сверлильно-присадочные операции (точность межосевых расстояний и 

диаметры отверстий); 

 шлифование до требуемой шероховатости поверхности 

 Владельцы процессов – руководители служб качества. 

На 2-м уровне формирования целей результативность выполнения процес-

сов зависит от характера рисков в управлении качеством. Участникам процес-

сов следует использовать стандартную технологию анализа возможных дефек-

тов продукции или процессов ее  изготовления, их причин и последствий с раз-

работкой мероприятий по улучшению качества. В этом случае могут быть ис-

пользованы такие методы как FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis) 

или стоимостной анализ. 

На 3-м уровне главной целью является обеспечение эффективности про-

цессами, например, для диагностических показателей принимают ведущие 

ключевые факторы успеха: точность доставок, время производственного и тех-

нологического цикла, комплексные показатели качества продукции, удовлетво-

ренность потребителя, производительность труда. 

Достижение таких критериев обязательно оценивается при проведении мо-

ниторинга по всем необходимым показателям процессов, наличии ресурсов и 

информации для поддержания деятельности и мониторинга процессов, а также 

организации каналов связей с поставщиками входов и потребителей выходов в 

процессах предприятия. 
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ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР СО ШНЕКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ 
 

COMPACT HEAT ACCUMULATOR WITH A SCREW CONVEYOR 
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Рассмотрены вопросы по применению компактного теплоаккумулятора со 

шнековым транспортером для обогрева парников и теплиц 

The results of studying the processes of compact heat accumulator with a screw con-

veyor for heating greenhouses and hothouses 
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Важнейшей проблемой современной энергетики является проблема акку-

мулирования, обусловленная как неэффективным использованием энергии в 

период недогрузки энергосистем, так и развитием гелиоэнергетики [1-5].  

Компактный теплоаккумулятор со шнековым транспортером предназначен 

для обогрева тепличных и парниковых комплексов в холодное время суток 

тепловой энергией, запасенной в теплое время суток. Количество запасаемой 

теплоты напрямую зависит от количества и рода теплоаккумулирующего 

материала (ТАМ). Использование в качестве аккумулятора теплоты жидкости 

— воды сталкивается с множеством трудностей. Во-первых, емкости для нако-

пления воды значительно велики и объемны; во-вторых, постоянное изменение 

параметров аккумулятора в период отбора теплоты (снижается температура 

термоаккумулирующего материала). 

К числу перспективных и наиболее интенсивно разрабатываемых в на-

стоящее время способов аккумулирования солнечной энергии относится тепло-

вое аккумулирование на основе фазовых переходов различных материалов. 

Эффективность этого способа обусловлена тем, что для многих веществ значе-

ние энтальпии фазового перехода значительно выше теплосодержания за счет 

теплоемкости. Одним из таких материалов является мирабилит (глауберова 

соль) – Na2SO4·10H2O. 

Также на выбор ТАМ  оказывают влияние и  условия эксплуатации. Для на-

ших климатических условий  целесообразно использовать низкотемпературный 

теплоаккумулирующий материал, например, мирабилит (глауберова соль), кото-

рый меняет свое фазовое состояние (плавится) уже при 32,4 , а, следовательно, 

при этой температуре происходит запас тепловой энергии в размере 251 кДж/кг 

теплоаккумулирующего материала  

В качестве теплоаккумулирующего материала также могут использоваться  

и другие вещества. Например, хлорид кальция имеет точку плавления 29 , а 

тепловой эффект от фазового перехода составляет 175,85 кДж/кг.  Парафины 

же имеют температуру плавления порядка 50 , что для осуществления фазо-

вого перехода требует дополнительного подвода теплоты извне, а, следователь-

но, и усложнения конструкции теплоаккумулятора. 
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В процессе предварительного анализа существующих технических реше-

ний было выявлено, что в технике наиболее широкое распространение получи-

ли теплоаккумуляторы накапливающие энергию только за счет  теплоемкости 

теплоаккумулирующего материала (ТАМ).  

Нами предлагается такая конструкция теплоаккумулятора, в которой шне-

ковый транспортер, осуществляющий транспорт ТАМ по системе, одновремен-

но выполняет роль теплообменника, посредством которого происходит отдача 

теплоты. Передача теплоты через шнековый теплообменник нагреваемой среде 

осуществляется путем теплопроводности.  

Тепловой поток, передаваемый через стенку шнекового теплообменника 

определяется по уравнению: 

,  

где λ – коэффициент теплопроводности стенки шнека; - температура ТАМ; 

- температура окружающей среды; - внутренний диаметр шнека; - на-

ружный диаметр шнека; - длина шнека. 

 
Рисунок 1 - Шнековый теплообменник 

 

На схеме можно выделить основные компоненты конструкции: баки-

аккумуляторы 1,2 соединены шнековым траспортером 3, приводимым в дейст-

вие приводом 4. Размер баков-аккумуляторов зависит от количества теплоты, 

которое необходимо запасти. 

Использование в конструкции теплоаккумулятора шнекового теплообмен-

ника позволяет упростить конструкцию, уменьшить размеры установки и ис-

ключить «засорение» теплообменной поверхности, контролировать  скорость и 

полноту разряда теплоаккумулятора. 

Предварительные расчеты показывают перспективность использования та-

ких теплоаккумуляторов  для частных хозяйств. Так, например, для снижения 

(повышения) температуры воздуха на 10 градусов в теплице 3×6×3 м с учетом 

аккумулирования тепла в грунте и материалом теплицы, необходимо около 25 

кг мирабилита. Размещение соли в теплице в специальных контейнерах может 

обеспечить снижение температурных перегрузок в ночное время и в период 

максимальной солнечной активности.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕРЕВЯННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

WOOD FLOORING COMPLEX ASSESSMENT  
 

Игнатович Л. В., Кривоблоцкий А. Н., Утгоф С. С., Бричкалевич В.С. 
(БГТУ, г. Минск, Беларусь) 

Ignatovich L.V., Krivoblotskij A.N., Utgof S.S., Brichkalevich V.S.  
(Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus) 

 

В статье приведена методика комплексной оценки деревянных напольных по-

крытий. В ходе исследования была проведена оценка качества напольных покрытий 

по семи важнейшим параметрам, были получены комплексный и интегральный пока-

затели качества напольного покрытия. 

The method of complex assessment of wood flooring is given in the article. In the 

course of research was made assessment of flooring quality by 7 most important quantities, 

were made complex and integral indices of flooring quality.  
 

Ключевые слова: оценка, качество, напольные покрытия 

Keywords: assessment, quality, flooring 
 

Многообразие существующих вариантов создания напольных покрытий с 

использованием различных видов материалов обусловило необходимость их 

оценки с позиции потребительского выбора. Такая оценка возможна на основе 

обоснованного критерия (показателя) или их системы, позволяющих охватить 

совокупность главных свойств продукции, характеризующих ее качество. 

В данной статье рассмотрим деревянные напольные покрытия, их характе-

ристики, экономические затраты на создание и эксплуатацию конструкции по-

ла. В настоящее время для изготовления напольных покрытий из древесины ис-

пользуется до двадцати пород дерева – от классического дуба до оливкового 

или черного дерева. 

Характеристика и эстетические свойства напольных покрытий из нату-

ральной древесины определяются качеством и сортом древесины, из которой 

изготавливается лицевая поверхность пола. Основным показателем качествен-

ной характеристики является твёрдость (плотность) древесины, которая зависит 

от породы, условий роста и влажности дерева. 

Деревянные напольные покрытия характеризуются совокупностью раз-

нородных свойств определяющих их качество, условия и способы эксплуата-

ции.  

Качество продукции – совокупность характеристик, обуславливающая 
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пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с на-

значением. Оценивание качества продукции предполагает количественное 

(качественное) определение меры (степени) соответствия характеристик и 

качества предъявляемым требованиям. Задачей оценивания продукции (на-

польных покрытий) является проверка, насколько они способны выполнять 

требования, установленные нормативными документами или потребителем.  

В этой связи возникает необходимость обоснования и выбора системы 

наиболее важных качественных характеристик напольных покрытий, таких 

как: экологичность, износостойкость, влагостойкость, химическая и механи-

ческая устойчивость, теплоотдача и срок службы. 

Для оценки данных свойств использовался экспертный метод определе-

ния показателей качества. Экспертный метод оценки уровня качества про-

дукции используется в тех случаях, когда невозможно или очень затрудни-

тельно применить методы объективного определения значений единичных 

или комплексных показателей качества такими методами, как инструмен-

тальный, эмпирический или расчетный.  

Оценка системы обоснованных качественных характеристик напольных 

покрытий проводилась по 10-бальной шкале, для каждого из рассматривае-

мых свойств, где более высокий балл соответствует более высокому уровню 

качества продукции [2]. 

Итоговые результаты экспертной оценки совокупности покупательских 

свойств различных видов напольных покрытий приведены на рисунке. 1. 

 
Рисунок 1- Результаты оценки качества покрытий 

1 − экологичность, 2 − износостойкость, 3 − влагостойкость, 4 − химическая устой-

чивость, 5 – механическая устойчивость, 6 – теплоотдача, 7 − срок службы 

 

Представленные на рисунке 1 данные характеризуют единичные показатели 

качества продукции, обособленное использование которых не позволяет отдать 

однозначное предпочтение одному или другому виду покрытий. 

В этой связи возникает необходимость определения комплексного (обоб-
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щающего) показателя качества продукции. 

Комплексный показатель качества характеризует совокупность взаимосвя-

занных свойств (сложное свойство) из всего множества свойств, образующих 

качество продукции и выражается одним числом, что позволяет на практике 

сравнивать большое число показателей качества продукции с таким же количе-

ством базовых показателей. Он отражает такую совокупность свойств продук-

ции, по которой принято решение оценивать качество продукции. 

Значения комплексного показателя качества представлены в табл. 1. 

Кроме качественных показателей приоритетное значение при выборе 

напольного покрытия имеют совокупные затраты на его устройство (покупку, 

транспортировку и монтаж) и эксплуатацию. Напольные покрытия следует 

оценивать с учетом полных затрат на всех стадиях: производства, укладки и 

эксплуатации полов. Замена одного материала другим влечет за собой измене-

ние части или всей конструкции пола, поэтому при оценке различных видов 

покрытий следует сравнивать не материал с материалом, а конструкции пола. 

Эффективность производства и применения различных материалов для по-

крытия может быть получена за счет большей долговечности полов, так как с 

экономической точки зрения это равнозначно сокращению в перспективе объе-

мов их производства за счет уменьшения затрат на демонтаж пришедшего в не-

годность покрытия пола, его производство, транспорт и монтаж. 

Все материалы для покрытий полов, срок службы которых менее 50 лет, 

приводятся к эталону, т.е. к первоначальным затратам добавляются затраты на 

будущую реновацию с учетом разновременности затрат. 

В состав эксплуатационных затрат входят расходы на содержание и уход за 

напольными покрытиями. К эксплуатационным затратам так же следует отнести 

периодические ремонты. Напольные покрытия из древесины требуют периодиче-

ского ремонта, для обновления защитно-декоративного покрытия. В настоящее 

время широко распространены паркетные изделия с заводским покрытием лаком, 

которое является более износоустойчивым, твердым, однородным. В исследова-

нии были рассмотрены штучный паркет и паркетная доска с заводской отделкой. 

Защитно-декоративное покрытие на доску пола наносится после укладки. Так же 

следует учесть ремонты, которые требуют частичной замены самого покрытия. В 

стоимость ремонта входят затраты на материалы и работу специалиста. 

Эксплуатационные расходы рассчитывают для эталонной долговечности мате-

риала и приводят их к исходному уровню, учитывая их разовой суммой за каждый 

год, т.е. дискретно во времени. Для упрощения расчетов эксплуатационные расходы 

принимаются неизмененными по годам на уровне среднегодовых.  

Зная стоимость покрытия, коэффициент долговечности, затраты на его ук-

ладку, содержание, уход и ремонт можно рассчитать совокупные затраты на 

создание и эксплуатацию конструкции 1 м
2
 пола. 





k

n

T

Tt

tKэпc ЗЗЗ                                    (1) 

где Зп – затраты на покупку, транспортировку и монтаж покрытия, у.е.; μ – 

коэффициент долговечности; Зэ – затраты на эксплуатацию покрытия, у.е.; Tn и 
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Tk – соответственно начальный и конечный год эксплуатации покрытия; Kt – 

коэффициент дисконтирования; t – год, затраты и результаты которого приво-

дятся к расчетному году.  

Получив совокупные затраты на создание и эксплуатацию конструкции 

пола рассчитываем их величину на 1 год эксплуатации покрытия. 

Для результирующей оценки качественных и стоимостных показателей 

напольного покрытия, вводим интегральный показатель качества продукции, 

который является отношением комплексного показателя качества и приведен-

ных совокупных затрат. Очевидно, что в данный показатель качества характе-

ризует численное выражение качества покрытия (выраженное в баллах), прихо-

дящееся на 1 у.е. совокупных затрат.  

Результаты исследования приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Оценка уровня качества различных видов напольных покрытий 
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Деревянные покрытия 

- штучный паркет (дуб); 

- паркетная доска (дуб); 

- доска пола (сосна). 

 

122,3 

109,8 

31 

 

30 

30 

20 

 

1,06 

1,06 

1,17 

 

190,2 

116,4 

36,3 

 

6,3 

3,9 

1,8 

 

53 

53 

45 

 

8,2 

13,4 

24,8 
 

Анализируя полученные данные, можно заметить, что покрытия имеют раз-

личный интегральный показатель качества: доска пола (24,8), паркетная доска 

(13,4), штучный паркет (8,2). Различие значений показателя вызвано значитель-

ными затратами на устройство и эксплуатацию конструкций пола. 

Интегральный показатель качества позволяет нам сравнить разнородные виды 

продукции и сделать обоснованный выбор по его значению. 

Древесина обладает бесспорными потребительскими достоинствами, такими 

как, безвредность для здоровья, прочность, хорошие изоляционные качества, кра-

сивый неповторимый рисунок текстуры, а также традиционная привязанность че-

ловека к древесине. 

Для продления срока службы и снижения стоимости ремонта деревянных по-

крытий необходимо улучшить их эксплуатационные характеристики. Снижение 

первоначальных затрат обеспечивается применением новых материалов и конст-

рукций. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 

PROSPECTS OF WOODEN HOUSE-BUILDING 
 

Кобелева С.А. (ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, РФ) 

Kobeleva S.A. (State university – educational-science-production complex, Orel) 
 

В ближайшее время малоэтажное домостроение может стать одним из 

самых перспективных направлений в строительстве. На рынке недвижимости 

растет спрос на комплекты экологичных, экономичных, энергоэффективных 

деревянных домов. 

In the near time a low-rise house-building can become one of the most perspec-

tive directions in building. At the property market demand grows on the complete sets 

of ecofriendly, economical, energyeffective wooden houses. 
 

Ключевые слова: малоэтажное домостроение, экологичные, экономич-

ные, энергоэффективные деревянные дома 

Keywords: low-rise house-building, ecofriendly, economical, energyeffective 

wooden houses 
 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Правительства РФ 

является обеспечение граждан доступным и комфортным жильем, в том числе и 

развитие малоэтажного строительства - таунхаусов, индивидуальных коттед-

жей, многоквартирных домов (до двух - трех этажей). Малоэтажное жилищное 

строительство имеет ряд преимуществ по сравнению с высотной застройкой: 

благоприятную экологическую обстановку, комфортность, единую архитектур-

ную композицию, экономичность, энергоэффективность. 

Ни одна страна в мире, обладающая лесными запасами, не строит так мало 

домов из дерева, как Россия. Наибольшее использование древесины в качестве 

основы при строительстве домов отмечается в США (95%), Финляндии (90%), 

Канаде (83%) и Швеции (78%). Канада, Финляндия и Швеция являются лиде-

рами по объему экспорта деревянных домов заводского изготовления. Круп-

нейшие импортеры деревянных домов заводского изготовления - Германия, 

США, Норвегия. В этих странах действуют программы по экологичному строи-

тельству, развивается заводское изготовление домов и использование в строи-

тельстве клееной древесины. Национальные программы стран Европейского 

Союза нацелены на обеспечение доли деревянных домов на уровне 75-80% в 

жилом фонде к 2010 – 2012 гг. [1]. 

Несмотря на схожесть климатических условий, Россия использует в строи-

тельстве жилья в 20 раз меньше дерева, чем в Финляндии или Швеции. В отли-

чие от стран Европейского Союза в Российской Федерации отсутствует единая 

система  (программа) строительства деревянных жилых домов. 

В малоэтажном деревянном домостроении применяются различные архи-

тектурно-строительные системы - из массивной древесины (дома из сухого 

массивного или клееного бруса, дома из оцилиндрованных бревен), панельное 

(из крупных и мелких панелей, модулей) и каркасное. Деревянное домострое-

ние преобладает в Северо-Западном регионе, Уральском, Сибирском и Дальне-

восточным федеральных округах. При этом, если за Уралом строительство ве-
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дется по традиционным технологиям с использованием массивной древесины, 

то потребители Северо-Запада быстрее адаптируются к инновационным кар-

касным технологиям. 

Важным при выборе архитектурно-строительной системы для каждого 

конкретного случая является вопрос обеспечения наибольшей экономической 

доступности, долговечности деревянного дома и применения в нем экологиче-

ски безопасных теплоизоляционных и отделочных материалов. Долговечность 

деревянных домов, как и из других материалов, напрямую зависит от качества 

исходного сырья, технологий обработки и строительства. 

Дома из оцилиндрованных бревен со специальной экологически чистой 

антисептической и противопожарной пропиткой пользуются наибольшим спро-

сом у индивидуальных застройщиков в элитных загородных поселках.  

По расходным показателям и трудоёмкости заводского изготовления также 

эффективны конструктивные системы каркасного деревянного домостроения, 

позволяющие создавать разнообразные архитектурно-планировочные решения, 

которые не могут обеспечить системы панельного деревянного домостроения и 

из массивной древесины. Каркасные деревянные дома обладают большей ре-

монтопригодностью по сравнению с другими системами деревянного домо-

строения. Простота конструктивного решения каркасного дома и технологии 

строительства позволяют возвести его силами индивидуальных застройщиков 

без применения средств механизации, что в сочетании с невысокой стоимостью 

заводского комплекта деревянных деталей и изделий делает этот вид жилья 

наиболее доступным для семей с низким и средним уровнем доходов. 

Целесообразность выбора дерева в качестве основного строительного мате-

риала в средней полосе России и в Северных районах состоит в том, что дерево 

имеет целый ряд преимуществ перед другими строительными материалами:  

- поддержание оптимального воздушно-влажностного режима в помеще-

ниях [2]; 

- низкая теплопроводность (деревянная стена толщиной 45 см удерживает 

такое  же количество тепла, как  и кирпичная толщиной 200 см; кроме того, де-

ревянный дом протапливается быстрее кирпичного); 

- при соблюдении требований технологии заготовки древесины,  строи-

тельства, эксплуатации жизненный цикл здания составляет 150 – 200 лет; 

- экономия ресурсов при возведении фундамента, так как удельный вес су-

хой древесины в три раза ниже, чем кирпичной кладки из силикатного кирпича; 

- удобство транспортировки на объект, в том числе и в собранном виде 

(небольшие бревенчатые строения); 

- повышенная устойчивость к осадкам фундамента, сейсмическим нагруз-

кам. 

Дерево обладает наименьшей энергоёмкостью в производстве (таблица 1). 

В качестве основных недостатков строительства с использованием дерева 

отмечают, например, высокую стоимость коробки из клееного бруса по сравне-

нию с кирпичной кладкой, новизну для России и отсутствие опыта возведения 

зданий по каркасной технологии; применение современных защитных пропиток  

может повлиять на экологичность жилья. 
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Таблица 1 -  Расход условного топлива (у.т.) на производство основных 

видов строительных материалов и изделий [3] 
№ п/п Вид материалов и изделий Единица изме-

рения мате-

риалов и изде-

лий 

Топливно-энергетические за-

траты, т у.т. 

прямые общие 

1 Кирпич силикатный 1000 шт. 0,096 0,207 

2 Кирпич глиняный 1000 шт. 0,305 0,307 

3 Стекло листовое 1000 кв.м 3,08 3,11 

4 Пенобетон куб.м 0,081 0,119 

5 Круглый лес куб.м 0,003 0,013 

6 Пиломатериалы куб.м 0,102 0,108 

7 Строительная фанера куб.м 0,353 0,393 

8 Железобетонные сборные не-

сущие конструкции из тяжелого 

бетона 

куб.м 0,098 0,314 

 

С коммерческой точки зрения, деревянное домостроение, как одна из от-

раслей лесопромышленного комплекса страны, имеет хорошие перспективы 

роста. В 2009 году в России было построено 7,1 млн.кв.м деревянных домов, 

что на 7 % больше, чем в 2008 году. Экспертами рынка недвижимости ожидает-

ся в 2010 -2015 гг. среднегодовой темп роста рынка деревянных домов в преде-

лах 10%, до 2020 года – 20-25%. Рынок деревянных домов в России обладает 

значительной емкостью. В среднесрочной перспективе сегменты рынка дере-

вянных домов будут развиваться неравномерно. Ежегодный прирост массивно-

го домостроения, предположительно, составит 5-7% в год, в то время как спрос 

на деревянные дома, построенные по объединенной каркасно-панельной техно-

логии, будет расти более быстрыми темпами. Как следствие, доля этих техно-

логий строительства в общем объеме деревянного домостроения в 2015 году 

составит около 57%, в 2020 году – 64 % [4]. 

 Сегодня постоянно дорожают основные строительные материалы (цемент, 

кирпич и т.п.), топливно-энергетические ресурсы. Для удаленных северных ре-

гионов страны высоки транспортные расходы на их доставку. Поэтому стои-

мость квадратного метра жилья будет и впредь повышаться. Стоимость дере-

вянного дома зависит от многих факторов. Дорожать может древесина на кор-

ню, инфляции подвержены другие затраты, которые входят в себестоимость де-

ревянного дома (например, транспортные и общецеховые расходы, заработная  

плата рабочих и т.п.). Однако, во многих регионах страны  цена одного квад-

ратного метра жилья в деревянном исполнении значительно ниже, чем в кир-

пичных или бетонных зданиях.  

Динамика цен на деревянные жилые дома зависит от изменений как внеш-

них, так и внутренних факторов. На российском рынке деревянного домострое-

ния наблюдается устойчивый спрос и недостаточно предложений, что негатив-

но сказывается на доступности деревянных домов для большей части населения 

России. Однако, в регионах не достаточно мощностей домостроительных ком-

бинатов, заводов панельных и клееных конструкций. Поэтому не без участия 
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государства необходимо возрождать  массовое индустриальное производство 

индивидуальных деревянных домов по различным технологиям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
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Приведены результаты исследования  древесины мореного дуба 

The results of the study bog oak wood 
 

Ключевые слова: мореный дуб, физико-механические свойства 

Keywoerd: bog oak, physico-mechanical properties 
 

В условиях рыночной экономики, интеграции России в международное 

экономическое сообщество, развития международной торговли и появления ре-

ального спроса на эксклюзивные элементы интерьера жилых и общественных 

зданий, высокохудожественную мебель, производимую по индивидуальным 

дизайнерским проектам, более обоснованной становится задача изучения 

свойств древесины мореного дуба, как материала, востребованного при выпол-

нении современных решений дизайна интерьера и мебели. 

Исследования древесины мореного дуба проводились в Московском госу-

дарственном университете леса, Белорусском технологическом институте и 

Марийском государственном техническом университете. 

В сентября 2002 года на сессии Регионального Координационного совета 

по древесиноведению, проходивший на базе Брянской государственной инже-

нерно-технологической академии, впервые с 1947 года были подняты вопросы, 

связанные с методикой исследования топляковой древесины, в том числе море-

ного дуба. Намечены основные этапы и задачи научных исследований в этом 

направлении. 

В качестве приоритетных направлений исследования свойств древесины 

мореного дуба предложено изучение показателей физико-механических 

свойств(усушка, плотность, прочностные показатели, твердость) древесины мо-

http://http:%20/%20www.lowbuild.ru%20/%20lb_komment/%20lb_komment%20050.htm
http://ms.enjournal.net/article/242/
http://ms.enjournal.net/archive/issues/240/
http://marketing.rbc.ru/news_research/23/03/2011/562949979918112.shtml
http://marketing.rbc.ru/news_research/23/03/2011/562949979918112.shtml
http://marketing.rbc.ru/news_research/23/03/2011/562949979918112.shtml
http://marketing.rbc.ru/news_research/23/03/2011/562949979918112.shtml
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реного дуба в конкретных месторождениях. 

Учитывая значительный разброс данных, полученных исследователями 

при анализе физико-механических характеристик древесины мореного дуба из 

различных месторождений при решении вопроса о принадлежности древесины 

для тех или иных целей или построения режимов обработки, ориентироваться 

на известные результаты ранее проведенных исследований нельзя, и необходи-

мо испытывать достаточно представительную выборку образцов каждой кон-

кретной партии материала. 

Эти данные необходимы для разработки режимов гидротермической и ме-

ханической обработки, склеивания, отделки. 

В настоящей работе представлены методика и результаты исследований 

древесины мореного дуба, добытого в реке Снежеть на границе Брянского и 

Карачевского района Брянской области. 

Отбор образцов и подготовка к испытаниям осуществлялись методом слу-

чайного отбора в соответствии с требованиями ГОСТ 16483.0-78.  

Образцы взяты из средней части древесного ствола. 

При кондиционировании древесины для изготовления образцов с нормали-

зованной влажностью древесина была высушена при температуре 22°С и отно-

сительной влажности воздуха 67% до приобретения нормализованной влажно-

сти в течение 1 месяца. 

Древесина для изготовления образцов с влажностью, равной и больше пре-

дела насыщения клеточных стенок, выдерживалась в воде в погруженном со-

стоянии. Образцы перед испытанием имели влажность, превышающую предел 

насыщения клеточных стенок. 

Испытания проводились в лаборатории, где поддерживаются температура 

воздуха (20±2) °С и влажность воздуха (65 ± 5) %. 

Влажность древесины мореного дуба определялась в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 16483.7-71. 

Плотность древесины при влажности в момент испытания, плотность аб-

солютно сухой древесины, базисная плотность и плотность при влажности, 

равной 12 % определялись по ГОСТ 16483.1-84. 

Для испытания использовались некондиционированные образцы с разме-

рами 20×20×30 мм. 

Усушка древесины в радиальном и тангентальном направлениях определя-

лась по ГОСТ 16483.37-80, объёмная усушка определялась стереометрическим 

методом по ГОСТ 16483.38-80. Для испытания использовались некондициони-

рованные образцы с влажностью значительно превышающей предел гигроско-

пичности и размерами 20×20×30 мм. 

Предел прочности при сжатии вдоль волокон определялся по ГОСТ 

16483.10-73 с использованием кондиционированных образцов с размерами 

20×20×30 мм. 

Предел прочности при скалывании вдоль волокон определялся по ГОСТ 

16483.5-73 с использованием кондиционированных образцов установленной 

формы и специального приспособления. 

Предел прочности при статическом изгибе определялся по ГОСТ 16483.3-
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84 с использованием кондиционированных образцов в форме прямоугольной 

призмы с поперечным сечением 20×20 мм и длиной вдоль волокон 300 мм. 

Статическая твёрдость древесины определялась по ГОСТ 16483.17-81 с 

использованием некондиционированных образцов в форме прямоугольной 

призмы сечением 50×50 мм и длиной вдоль волокон 50 мм на поверхностях 

тангентального, радиального и поперечного разрезов древесины. 

Статистическая обработка опытных данных производилась по общеприня-

той методике. 

Выполненные исследования позволили определить следующие показатели 

физико-механических свойств древесины 

Влажность массивной древесины перед началом исследований соответст-

вовала степени влажности – мокрая древесина (Wабс>100%), то есть длительное 

время находившаяся в воде. Определение влажности при помощи влагомера 

ЭВ-2К показало, что абсолютная влажность превышала 80%. 

Влажность кондиционированных образцов была равна Wабс
=
14,3±1,3% при 

точности опыта Р=5,29%. Влажность некондиционированных образцов определялась 

по результатам трёх серий опыта и составляла соответственно Wабс.1  = 67,7±2,6% 

при точности опыта Р=1,86% и доверительной вероятности 0,95; Wабс.2 = 

76,3±3,3% при точности опыта Р=2,04 и доверительной вероятности 0,95; Wабс.3 

=97,4±7,l% при точности опыта Р=3,19 и доверительной вероятности 0,95. 

Установлено, что плотность древесины мореного дуба при влажности в 

момент испытания Waбc =67,7% равна w = 0,880 г/см, точность опыта Р=0,98%. 

Плотность древесины при влажности 12% равна 12 =0,620 г/см, точность 

опыта Р=0,51 %. 

Плотность древесины в абсолютно сухом состоянии 0=0,590 г/см при точ-

ности опыта Р = 0,52 %. 

Базисная плотность древесины б =0,520 г/см при точности опыта Р=0,46. 

Коэффициент вариации V, соответственно, равен 5,02%; 2,06 %; 2,64%; 

2,35%. 

Доверительная вероятность составила 0,95. 

Полная линейная усушка древесины мореного дуба находится в следую-

щих пределах.  

Для радиального направления βrmах=4,0±0,3% при точности опыта Р=3,13%. 

Для тангентального направления βtmах=8,9+0,4% при точности опыта 

Р=2,12%. 

Коэффициент линейной усушки в процентах на 1 % влажности составляет. 

Для радиального направления Kβr=0,15±0,01 % (Р=3,27 %). 

Для тангентального направления Kβt=0,30 ± 0,01 % (Р=2,10 %). 

Полная объемная усушка βVmax = 13,3 ±0,8 % при точности опыта Р=2,99%. 

Коэффициент объемной усушки в процентах на 1 % влажности Kβv=0,44 ± 

0,02 % при точности опыта Р=2,92 % 

Доверительная вероятность 0,95. 

В результате проведенных испытаний установлены следующие показатели 

механических свойств древесины морeного дуба при влажности 12%, и при 

влажности в момент испытания, превышающей предел гигроскопичности. 
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Предел прочности при сжатии вдоль волокон σ сж.12=37,0 МПа при точно-

сти опыта Р=2,94 % и доверительной вероятности 0,95. 

Предел прочности при скалывании вдоль волокон τ12 =12,8 МПа±1,1 МПа 

при точности опыта Р=4,83 % и доверительной вероятности 0,90. 

Предел прочности при статическом изгибе σ с.и.12=42,0±5,0 МПа при точно-

сти опыта Р=6,7 % и доверительной вероятности 0,90. 

Статическая твердость древесины на поверхности находится в следующих 

пределах: 

- для поперечного разреза НП12=44,8±2,9 
Н
/мм

2
 при точности опыта 

Р=3,12% и НП76=26,7±1,7
Н
/мм

2
 при точности опыта Р=3,12 % (доверительная 

вероятность обоих показателей 0,95); 

- для радиального разреза НR12
=
39,3±3,0 

H
/мм

2
 при точности опыта Р=3,63% 

и НR76=23,4± 1,8 
Н
/мм

2
 при точности опыта Р=3,64 % (доверительная вероят-

ность обоих показателей 0,95); 

- для тангентального разреза НТ12=35,6±4,2 н/мм при точности опыта Р=6,8 

% и НТ76=21,2±2,4 Н/мм
2
 при точности опыта Р=6,8% (доверительная вероят-

ность обоих показателей 0,90). 

В результате проведенных исследований и анализа физико-механически 

характеристик древесины мореного дуба из месторождения на реке Снежеть на 

границе Брянского и Карачевского районов, выявлено некоторое отклонение в 

показателях плотности и усушки, а также значительное снижение прочности 

(до 35%) при сжатии вдоль волокон и статическом продольном изгибе(до 50-

60%). Несколько снижена и статическая твердость (до30%). 

Полученные результаты могут быть использованы при оптимизации тех-

нологических режимов обработки древесины мореного дуба и представляют 

самостоятельный статистический интерес в плане формирования специализи-

рованных баз данных. 

 

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА СУШКИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ  ООО «ФАБРИКА 032» 
 

TECHNICAL AND OPERATIONAL ANALYSIS OF A SITE OF DRYING OF 

A CARVING WOOD OF JSC FACTORY 032 
 

Меркелов В.М., Лаптев Ю.В., Савченков А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Merkelov V.M., Laptev U.V., Savchenko A.V. (Bryansk state engineering- techno-

logical academy) 
 

Приведены результаты анализа участка сушки пиломатериалов. Рассмотрена 

работа камер типа СКД, их достоинства и недостатки.  

Results of the analysis of a site of drying of a carving wood are given. Operation of 

chambers of SKD type, their merits and demerits is considered. 
 

Ключевые слова: качество сушки пиломатериалов, сушильные камеры 

Keywoerd: quality of drying of a carving wood, drying rooms 
 

Сушка пиломатериалов осуществляется в сушильных камерах периодич-

ского действия сборно-металлического типа СКД. На участке 9 камер, две из 

нихработают на топочном газе, 7 камер неисправны. Топочный газ получается 
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путем смешивания атмосферного воздуха с продуктами горения древесных от-

ходов в специальной газогенераторной установке. Топливом для установким 

являются отходы, образующиеся при выработке пиломатериала. Длина таких 

отходов не должна превышать 50 см, поэтому на участке сушки пиломатериа-

лов установлен круглопильный станок для раскроя длинномерных отходов. За-

грузка отходов производится вручную через специальный питатель. 

Топочный газ подается в калориферы, смонтированные на противополож-

ной от вентилятора стене камеры. 

Калориферы выполнены из стальных труб диаметром 10 см и имеют ис-

кусственное оребрение. 

По мере продвижения топочного газа по калориферам (имеют последова-

тельную схему соединения) происходит утилизация тепловой энергии. Отрабо-

танный топочный газ выбрасывают в атмосферу. Такая схема расположения кало-

риферов не позволяет создать равномерное температурное поле по объему каме-

ры, кроме того калориферы часто засоряются продуктами сгорания древесины. 

Во всех камерах используется принудительная циркуляция сушильного аген-

та при помощи роторного вентилятора с диаметром ротора 2 м. Вентилятор уста-

новлен в нише камеры, на камеру 1 вентилятор, привод вентилятора осуществля-

ется от электродвигателя мощностью 10 кВт при помощи клиноременной переда-

чи. Аэродинамическая схема, реализованная в камерах, имеет целый ряд недос-

татков и, главное, наличие так называемых мертвых зон в объеме штабеля. 

Камеры смонтированы под навесом на бетонном фундаменте из отдельных 

панелей, состоящих из металлического каркаса из швеллеров и уголков, листо-

вой стали снаружи и утеплителя внутри. Панели между собой, панели и секци-

ии, а также секции между собой соединяются болтами. Панели к основанию 

фундамента крепятся болтами. Стыки закрыты накладками. Дверные створки, 

предназначенные для перекрытия загрузочно-разгрузочных проемов камеры 

при проведении процесса сушки пиломатериалов, также имеют каркас из про-

фильной стали (швеллеры и уголки), внутри теплоизоляционный материал, 

снаружи и изнутри листовая сталь. Крепление дверных створок осуществляется 

на петлях. С внутренней стороны дверные створки окантованы стальными 

планками, которые при  закрывании нажимают на уплотнительную прокладку, 

выполненную из термостойкой резины. Прокладка заложена в канавку, образо-

ванную швеллером. Герметизация двери в притворе осуществляется винтовыми 

прижимами и специальными откидными упорами. 

Техническое состояние ограждений камер явно не удовлетворительно, 

имеет место наличие деформаций ограждений, следы коррозии. 

Регулирование процесса сушки заключается в поддержании параметров 

сушильного агента: температуры и относительной влажности агента в камере в 

зависимости от текущей влажности пиломатериала в камере. 

Однако на предприятии отсутствуют приборы и разработанные инструк-

ции по определению текущей влажности пиломатериалоа в процессе сушки, нет 

приборов, позволяющих отслеживать изменение влажности сушильного агента 

в камере. 

Персонал сушильного участка для обеспечения качества высушиваемых 
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материалов использует опытно-статистические методы проведения процесса 

сушки, базирующиеся на большом опыте работы и длительном стаже работы на 

участке мастера участка и обслуживающего персонала. 

Координация процесса сушки осуществляется по времени, что не позволя-

ет обеспечить качество сушки пиломатериалов и снизить количество дефектов 

сушки. Кроме того, это не позволяет ускорить процесс сушки, продолжитель-

ность которой составляет до 10 суток, что значительно больше оптимальной 

продолжительности для данного типа камер. Интенсификация процесса без 

должного контроля по данным предприятия и нашим наблюдениям неизбежно 

приводит к снижению качества сушки и увеличению брака (в основном это 

торцевое растрескивание и пластевые трещины, потемнение древесины). 

В соответствие с технической документацией в каждой камере должна на-

ходиться перфорированная труба, предназначенная для повышения степени на-

сыщения сушильного агента (например, при  проведении плановых и внеплано-

вых влаготеплообработок). Кроме того, ее можно использовать для подачи пара 

в камеру при угрозе пожарной ситуации. 

Обычно это стальная труба диаметром 60 мм. В стенке трубы с шагом 175 

мм высверлены отверстия диаметром 5 мм. Осмотр камер показал отсутствие 

устройства для увлажнения сушильного агента в камере. Это не позволяет ка-

чественно высушивать толстые пиломатериалы хвойных пород и пиломатериа-

лы твердых лиственных пород. 

Пиломатериалы, предназначенные для сушки, привозятся на территорию 

сушильного участка на неприводных вагонетках. Сушильный штабель форми-

руется вручную без использования каких бы то ни было средств механизации 

на трековой вагонетке непосредственно перед камерой. Закатка и выкатка шта-

беля из камеры производится вручную. 

Сушильный штабель из обрезанных пиломатериалов формируют со шпа-

циями на прокладкой толщиной 25 мм. Это предусмотрено технологической 

инструкцией по данному типу камер, однако по мнению персонала при сущест-

вующей на данном предприятии технологии сушки улучшается качество высу-

шиваемых пиломатериалов.  

После окончания процесса сушки пиломатериалы охлаждают в камере 

(при открытых приточно-вытяжных каналах и прекращение подачи теплоноси-

теля в калориферы) до температуры 30-40 С. Затем производят выкатку шта-

беля из камеры. 

Нами был произведен анализ равномерности просыхания пиломатериалов 

в камере в соответствии с действующей инструкцией. Определение влажности 

производилось при помощи влагомера ВК-12. Установлено, что разброс влаж-

ности в исследуемых сортиментах практически не превышает допустимой ве-

личины, однако как указывалось выше, это достигается за счет значительного 

увеличения продолжительности сушки и ведет к перерасходу электрической и 

тепловой энергии.  

Результаты обследования позволяют разработать проект мероприятий по 

технологической модернизации участка  сушки пиломатериалов с учетом кон-

кретных условий и потребностей предприятия. 
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Нами предложен алгоритм принятия решения по структуре и содержанию 

проекта технологической модернизации участка сушки пиломатериалов с учетом 

современного рынка оборудования для сушки пиломатериалов на мебельных и де-

ревообрабатывающих предприятиях с учетом конкретных особенностей работы 

предприятия, финансовых возможностей, обеспечения высокоэффективной и каче-

ственной сушки пиломатериалов на основе ресурсосберегающих технологий.  

 

 

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АБСОРБЦИОННОГО БРОМИСТО-ЛИТИЕВОГО ТЕПЛОВОГО 

НАСОСА В КОНДЕНСАЦИОННОЙ СУШИЛКЕ 
 

THE ASSESSMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF 
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Рассмотрены вопросы по применению абсорбционного бромисто-литиевого те-

плового насоса в качестве кондиционирующего устройства для конденсационной 

сушки древесины. 

The questions of applying absorbtion litium-bromid heat pump in the capacity of con-

ditioning unit for the condensing drying of wood are regarded there. 
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Одним из важнейших и наиболее энергоёмких этапов технологической обра-

ботки древесины является сушка. В настоящее время 90-95% всех эксплуатируемых 

промышленностью и предлагаемых на рынке сушильных камер – конвективные с 

различными системами приточно-вытяжной вентиляции и видами теплоносителя. 

Такая высокая доля конвективных сушилок объясняется их преимуществами: ма-

лые капитальные затраты, простота процесса, удобство технического обслужива-

ния, большие объёмы загрузки, высокая производительность.  

Разновидностью конвективной сушильной камеры, является конденсаци-

онная. Конденсационная сушильная камера отличается от обычной конвектив-

ной тем, что сушильный агент – горячая паровоздушная смесь не удаляется из 

атмосферы через приточно-вытяжную вентиляцию, а циркулирует в замкнутом 

пространстве, проходя последовательно через осушители, нагреватели (кало-

риферы) и пиломатериал. На рисунке 1. представлена схема такой сушилки, где 

в качестве кондиционирующего агрегата используется абсорбционный броми-

сто-литиевый тепловой (АБТН) насос с газо-водяными рекуперативными теп-

лообменниками. В данном случае используется АБТН с огневым обогревом. 

Генератор АБТН состоит из топки в которой сжигаются сухие древесные отхо-

ды и газотрубного теплообменника. Выпаривание теплоносителя из слабого 

раствора LiBr+H2O происходит при лучистом и конвективном теплообмене в 

топке и газоходе генератора. 

Для осушки и нагрева сушильного агента в конденсационных сушильных 
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камерах используется тепловой насос, поэтому от его энергетической эффек-

тивности зависит энергопотребление сушилки. Энергетический эффект от при-

менения теплового насоса, выражается в экономии невозобновляемых источни-

ков энергии, по сравнению с другим оборудованием, например, котлом на ор-

ганическом топливе, электронагревателем и т.д. 

 
Рисунок 1 – Схема работы конвективной сушильной камеры с абсорбцион-

ным утилизатором 

 

Термодинамическая эффективность теплового насоса характеризуется ко-

эффициентом преобразования (КП): 

,.

W

WQ

W

Q
КП иполезн 


   (1) 

где .полезнQ  - полезное тепло, отданное тепловому потребителю, иQ  - низкопотен-

циальное (утилизируемое) тепло, подведённое к испарителю W  - затраченная 

энергия высокого потенциала (техническая работа) [1]. 

В абсорбционном тепловом насосе (АТН) полезное тепло отбирается в аб-

сорбере - aQ  и в конденсаторе - kQ , низкопотенциальное тепло подводится в 

испарителе - èQ  и тепло высокого потенциала подводится в генераторе - hQ . 

Коэффициент преобразования для него: 

.
h

hи

h

ak
АТН

Q

QQ

Q

QQ
КП







   (2)
 

В компрессионном тепловом насосе (КТН) полезное тепло отводится в 

конденсаторе - kQ , низкопотенциальное тепло подводится в испарителе - èQ и 

затрачивается работа на привод компрессора - W . 

Тогда коэффициент преобразования для него:
 

.
W

WQ

W

Q
КП ик

КТН


    (3) 

Таким образом, КП не учитывает, с какой эффективностью был преобразо-

ван источник первичной энергии в работу компрессора или в теплоту греющего 

источника. КП показывает, сколько единиц тепловой энергии среднего потен-
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циала можно получить с помощью теплового насоса из единицы высокопотен-

циальной энергии. Однако в абсорбционном тепловом насосе затрачивается 

единица тепловой энергии, а в компрессионном единица механической энергии. 

Поэтому сравнение компрессионных ТН с абсорбционными по коэффициенту 

преобразования не всегда целесообразно. 

Для сравнения энергетической эффективности абсорбционного теплового 

насоса и компрессионного более подходит коэффициент первичной энергии 

(КПЭ). Он учитывает не только коэффициент преобразования работы или вы-

сокой теплоты в полезную тепловую энергию, но и КПД преобразования пер-

вичной энергии (нефть, газ, уголь, органическое топливо, энергия атома, гидро-

энергия, солнечное тепло и т.д.) в работу привода компрессора или высокопо-

тенциальную теплоту. 

Определение КПЭ таково:  

КПЭ  Полезное тепло от теплового насоса [1]. 

Затраты первичной энергии 

Рассмотрим два основных варианта привода компрессора КТН. 

1) Электродвигатель: 68% электроэнергии в России вырабатывается на 

ТЭС, с учётом потерь в электросетях КПД выработки эл. энергии - ηЭЭ = 32%: 

.КТНЭЭКТН КПКПЭ     (4) 

В таком случае при среднем КПКТН = 3,75; КПЭКТН = 1,2. 

2) Двигатель внутреннего сгорания:  

,КТНeКТН КПКПЭ     (5) 

где e  - эффективный КПД ДВС, находится в пределах 0,26... 0,37. 

В этом случае КПЭКТН = 0,98…1,39. Кроме того, использование ДВС в ка-

честве непосредственного привода компрессора приводит к дополнительным 

затратам на транспортировку топлива. 

Вычисление АТНКПЭ  зависит от вида греющего источника высокопотенци-

альной теплоты, если это огневой обогрев, тогда: 
н

гakАТН QQQКПЭ /)(  ,   (6) 

где н

гQ – теплота выделяющаяся при сгорании топлива в генераторе АТН.  

КПЭ существующих АБТН с одноступенчатой регенерацией раствора и 

огневым обогревом находится в пределах от 1,25 до 1,7. То есть с помощью 

АБТН можно получить 1,7 единиц тепловой энергии, затратив 1 единицу теп-

ловой энергии от сгорания топлива. Затратами электроэнергии в АБТН можно 

пренебречь, т.к. они составляют менее 1% от тепловой мощности. Для сравне-

ния, в современном конденсационном котле из 1 единицы энергии сгорания то-

плива можно получить максимум 0,98 единиц тепловой энергии. 

Удельные затраты энергии в сушильной камере на 1 кг испаренной влаги 

существенно зависят от продолжительности процесса сушки, чем она меньше, 

тем ниже энергозатраты. Скорость сушки зависит от равновесной влажности в 

сушильной камере. Равновесная влажность определяется температурой и влаго-

содержанием сушильного агента. Таким образом, понижая или повышая влаго-

содержание воздуха, циркулирующего в сушилке, мы увеличиваем или умень-

шаем скорость сушки. В сочетании с температурным режимом близким к нор-
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мальному (60 - 70 
0
С) можно добиться высокой скорости сушки при использо-

вании АБТН в конвективной камере конденсационного типа. 

Энергопотребление конденсационной сушилки ниже обычной конвектив-

ной за счёт того, что горячий влажный воздух остаётся в цикле, а не удаляется 

из сушильной камеры в атмосферу и не замещается атмосферным воздухом. 

Удельная экономия энергии при этом находится, как разность теплосодержания 

воздуха в сушилке hсуш и атмосферного воздуха hатм по формуле: 

.атмсушк hhq     (7) 

Эта экономия будет зависеть от этапа сушки и времени года. Энтальпия 

сушильного агента находится по h-d диаграмме влажного воздуха по относи-

тельной влажности, при средней температуре 60 
0
С. Относительная влажность 

сушильного агента находится в зависимости от влажности пиломатериала и ве-

личины градиента сушки. Энтальпия атмосферного воздуха находится по сред-

негодовой температуре и влажности в средней полосе России. На рис 2. пред-

ставлена зависимость удельной экономии энергии кДж на 1 кг удаляемого в ат-

мосферу воздуха в конденсационной сушилке ∆qк по сравнению с конвектив-

ной, в зависимости от влажности сушильного агента. 

 
Рисунок 2 – График зависимости удельной экономии энергии в конденса-

ционной сушилке по сравнению с конвективной за счет замкнутой циркуляции 

сушильного агента, в зависимости от его влажности. 

 

При высыхании соснового пиломатериала объёмом в 100 м
3
 от начальной 

влажности 80% до конечной влажности 8% выпаривается 30000 кг воды. Про-

должительность сушки в конвективной камере составит 200 часов, в среднем 

скорость испарения в камере 0,042 кг/с. Испарившаяся влага повысит влаж-

ность 0,88 м
3
 воздуха температурой 60 

0
С с 3% до 36%. Это значит, что каждую 

секунду нужно удалять из камеры 0,88 м
3
 влажного тёплого воздуха и заменять 

его холодным сухим. При этом, потеря тепла из конвективной сушилки в атмо-

сферу составит 158 кВт. Тепловая мощность сушилки 220 кВт. 

Вывод: применение абсорбционного теплового насоса в конденсационных 

сушилках позволит снизить на 50-70% энергозатраты на сушку древесины. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ЧАСТИЦ В ПЛИТАХ OSB 
 

IMPROVEMENT OF CROSS-ORIENTATION OF THE PARTICLES IN OSB 
 

Плотников С.М., Руденко Б.Д., Савельева В.Г. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Рассмотрена возможность поперечной ориентации древесных частиц для 

внутреннего слоя плит OSB за счет определенной скорости перемещения направ-

ляющего органа. 

The possibility of transverse orientation of wood particles for the inner layer of OSB 

due to a certain velocity of the direction body. 
 

Ключевые слова:  ориентирование стружки, стружечный ковер 

Keywords:  orientation of strands, particle mat 
 

Само название «OSB» (ориентированные стружечные плиты) говорит о 

том, что ориентирование древесных частиц в таких плитах является важнейшей 

операцией. Повышенные механические свойства плит OSB по сравнению с 

обычными ДСтП достигаются за счет создания эффекта различной ориентации 

стружки во внешних и внутренних слоях. В наружных слоях исходного стру-

жечного ковра продольное ориентирование стружки осуществляют при помощи 

дисковых ориентирующих устройств или устройств с направляющими органа-

ми, движущимися в противоположных направлениях. Во внутренних слоях по-

перечное ориентирование производят в барабанных устройствах, например при 

помощи клеточных валков, укладывающих стружку на формирующий конвейер 

без гранулометрической сепарации [1]. Таким образом, ориентация трехслой-

ного стружечного ковра (брикета) осуществляется устройствами разного типа. 

Способ ориентирования [2] основан на том, что создают такую скорость 

перемещения направляющих органов V0, при которой в процессе падения до 

поверхности стружечного ковра частицы разворачиваются от начального угла 

схода с направляющего органа αнач = arcsin
l

h
 до минимального угла ориенти-

рования (относительно направления изготовления). При этом скорость V0 (м/с), 

определяют по формуле: 

  
l

h
arcsin

H 0,5H 

h
0,0193V

к0

0


 ,              (1) 

где h  –  расстояние между соседними ветвями направляющего органа (шаг 

ориентации), м; 

      H0 – высота расположения направляющего органа над формирующим 

транспортером, м;  

       Нк – толщина формируемого стружечного ковра, м; 

        l  –  средняя длина ориентируемых частиц, м. 

Здесь коэффициент 0,0193 имеет размерность с
–1 

· м
–1/2

. 

Регулируя скорость перемещения направляющего органа, можно в широ-

ких пределах менять средний угол ориентирования стружки α без изменения 

положения ориентирующего устройства. При этом возможно ориентировать 
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стружку перпендикулярно направлению изготовления, т.е. использовать одина-

ковые ориентирующие устройства для взаимно-перпендикулярной ориентации 

стружки в различных слоях ковра. 

Если допустить, что при нулевой скорости перемещения направляющего 

органа сквозь ветви ориентирующего устройства будут проходить только час-

тицы, поступающие с углом α ≤ αнач (при этом их разворота не происходит), при 

скорости направляющего органа V0 средний угол α → 0, а при двойной скоро-

сти частицы окажутся «переразвернутыми», т.е. α = – αнач, то, можно получить 

аналитическую зависимость усредненного угла укладки (ориентации) частиц от 

скорости V перемещения направляющего органа:  

l

h
arcsin ) 1

V

V
(α) 1 -

V

V
(α

0

нач

0

  ,          

(2) 

где V  –  текущая скорость перемещения направляющего органа; 

      V0 – скорость перемещения направляющего органа, определяемая из выра-

жения (1), при которой угол ориентации частиц в ковре минимален. 

 Из выражения (2) получена формула, при помощи которой можно опреде-

лить скорость перемещения направляющего органа для любого требуемого угла 

ориентирования частиц α : 

    


















 1

l

h
arcsin

α
VV 0  .      (3) 

Данная зависимость для нечетных ячеек направляющего органа представ-

лена на рисунке 1 (положительный угол ориентирования).  

Четные ячейки ориентируют частицы с положительным углом α на такую 

же величину. При этом знак угла α не сказывается на прочностных свойствах 

изготовляемой плиты. Например, если отношение λ = 
l

h
= 0,5 , частицы укла-

дываются в ковер преимущественно перпендикулярно направлению изготовле-

ния (α = 90
0
) при четырехкратном значении скорости V0 . 

На экспериментальной  установке  сосновую стружку со средней длиной 

100 мм, средней шириной 20 мм и средней толщиной 0,7 мм подавали на на-

правляющий орган, ветви которого перемещали при помощи электропривода 

постоянного тока. Высота размещения направляющего органа над нижним сло-

ем ковра составляла Н0 = 200 мм, толщина формируемого среднего слоя струж-

ки Нк = 60 мм, шаг ориентации h = 50 мм. Скорость перемещения направляю-

щего органа для минимального  угла ориентирования частиц V0 рассчитывалась 

по формуле (1) и составила 0,07 м/с. Для угла ориентирования частиц α = 45
0
 и 

α = 90
0
 скорости перемещения направляющего органа рассчитывались по фор-

муле (3) и составили соответственно 0,175 м/с и 0,280 м/с. При формировании 

стружечного пакета частицы ориентировались направляющим органом,  кото-

рый  перемещали  со  скоростями  0,07, 0,17 и 0,27 м/с. 
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Рисунок 1 –  Зависимость среднего угла ориентации от скорости  

перемещения направляющего органа: 1 – λ = 0,4;  2 – λ = 0,5;  3 – λ = 0,6 

 

Измерение углов отклонения частиц относительно направления ориенти-

рования производилось для всех полностью видимых частиц на верхней пласти 

пакета на площадью  200 ∙200 мм
2
 при помощи транспортира. Погрешность из-

мерения составляла 0,5%. Усредненные результаты по 10 измерениям пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Отклонение частиц для различных скоростей перемещения на-

правляющего органа    

Пределы отклонения  

частиц от оси  

ориентации, град. 

Средний угол 

отклонения  αi, 

град. 

Доля частиц на участке γi , % 

V= 0,07 м/с V= 0,17 м/с V= 0,27 м/с 

0-15 7,5 78 3 2 

16-30 23 11 13 1 

31-45 38 7 62 3 

46-60 53 2 11 6 

61-75 68 2 7 11 

76-90 83 0 4 77 

 Средневзвешенный угол ориентирования 

αср, град. 

13,5 50,67 76,03 

Средневзвешенный угол ориентации αср определялся как сумма произведе-

ний средних углов отклонения частиц αi  на долю частиц γi на участке: 

i

6

1

iср γαα  . 

Например, для V = 0,27 м/с: 

 αср = 7,5∙0,02 + 23 ∙0,01 + 38 ∙0,03 + 53 ∙0,06 + 68 ∙0,11 + 83 ∙0,77 = 76,03 [град] 
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Таким образом, заданный средневзвешенный угол ориентирования частиц 

наблюдался в пакетах, сформированных при скоростях направляющего органа, 

близких к расчетным по формуле (3). 

Описанный метод ориентирования позволит повысить качество ориенти-

рования и прочность многослойных плит из ориентированной стружки. При 

этом ориентирование частиц всех слоев стружечного ковра возможно на одно-

типных устройствах. 
Список использованных источников 

 1. Леонович, А.А. Технология древесных плит: прогрессивные решения: учеб. пособие 

[Текст] / А.А. Леонович. – СПб.: Химиздат, 2005. – 208 с. 

 2. Патент 2315689 РФ, МПК В 27 N3/14. Способ ориентации древесных частиц / С.М. 

Плотников. -  2008. Бюл. № 3. 

 

СЫРЬЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 
 

RAW COMPOSITION FOR PRODUCTION WOOD PARTICLEBOARDS 
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Рассмотрены вопросы возможности  использования некондиционного сырья в 

составе сырьевой композиции для производства древесностружечных плит. 

Questions of possibility of use of sub-standard raw materials as a part of a raw com-

position for manufacture wood particleboards are considered. 
 

Ключевые слова: древесностружечные плиты, некондиционное сырье, компози-

ция. 

Keywords: wood particleboards, sub-standard raw materials, composition. 
 

В основных направлениях развития производства древесностружечных 

плит намечены и реализуются планы по повышению качества и увеличению 

производственных мощностей реконструкцией действующих цехов и строи-

тельством новых заводов. В связи с увеличением производственных мощностей 

в последние годы обнаруживается тенденция снижения запасов здорового сы-

рья, его дефицитности и возникает необходимость вовлечения в технологию 

неиспользуемых отходов, не находящих применения из-за несоответствия их 

приемочным требованиям.  

На территории Сибири в настоящее время находится большое число мелких 

лесопильных и деревообрабатывающих предприятий действующих и ликвидиро-

ванных в течение последних десяти лет. Отходы таких предприятий по тем или 

иным причинам не использовались и пролежали на открытом воздухе более 1-2-х 

лет, а применение их сегодня в различных производствах должно подкрепляться 

научными основаниями, обеспечивая, таким образом, качество и безопасность вы-

пускаемой  продукции. Кроме того, очищение территорий от указанных отходов 

способствует повышению экологичности и уменьшению пожароопасности полиго-

нов. В направлениях вовлечения неиспользуемых отходов в производство древес-
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ностружечных плит работают различные предприятия и исследователи как в Рос-

сии, так и за рубежом, и поэтому направление утилизации указанного сырья «в 

продукт» является современной и актуальной задачей.  

Некондиционное сырье представляет собой отходы – горбыль и сбеговые 

рейки темно-бурого цвета, не используемые более 1,0-2-х лет. Порода иссле-

дуемой древесины – сосна 100%.   

Ранее проведенные исследования физико-химического состава некондици-

онного сырья [1], влияния его на физико-механические показатели древесност-

ружечных плит [2] позволили установить возможность использования такого 

сырья в производстве, если его влияние компенсировать веществами, материа-

лами, улучшенным сырьевым составом [3]. Исследование влияния состава 

стружечной композиции внутреннего слоя с использованием некондиционного 

сырья и стружки-отхода от оцилиндровки  круглых сортиментов на качествен-

ные показатели древесностружечных плит производилось по методикам, ука-

занным в стандарте ГОСТ 10632-2007, EN-312-2,3. 

Прессование осуществлялось на лабораторном мини-прессе, удельное дав-

ление прессования – 2,3МПа, температура прессования - 190±5
0
С, продолжи-

тельность прессования  варьировалась от 0,24 до 0,27 мин/мм. 

Зависимости физико-механических показателей древесностружечных плит 

от состава стружечной композиции внутреннего слоя представлены на рис. 1,2. 

 
Рисунок 1 - Зависимость физических характеристик ДСтП от состава 

стружечной композиции внутреннего слоя при различной продолжительности 

прессования (t=190
0
С): 1 – 0,24 мин/мм, 2 – 0,26 мин/мм, 3 – 0,27 мин/мм 

 

На основе полученных результатов исследований, представленных на рис. 1–

2 установлено, что добавление стружки-отхода в состав сырьевой композиции 

внутреннего слоя до 20% (в соотношении - некондиция/ стружка -отход/ конди-

ция: 20/20/60) способствует достаточной компенсации отрицательного влияния 

некондиционного сырья  на качественные показатели древесностружечных плит, 

что подтверждает выдвинутые ранее теоретические предположения.  

На основании проведенных исследований можно утверждать, что добавле-

ние некондиционного сырья  в состав сырьевой композиции внутреннего слоя до 
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20% включительно не приводит к снижению качественных показателей ДСтП и 

полностью соответствует регламентируемым стандартом «Плиты древесностру-

жечные. Технические условия» ГОСТ 10632-2007.  

 а) 

 б) 

Рисунок 2 - Зависимость механических характеристик ДСтП от состава 

стружечной композиции внутреннего слоя при различной продолжительности 

прессования (t=190
0
С): 1 – 0,24 мин/мм, 2 – 0,26 мин/мм, 3 – 0,27 мин/мм; а) – 

предела прочности при изгибе, МПа; б) – предела прочности при растяжении 

перпендикулярно к пласти плиты, МПа 

 

Выводы  

1. Доказана возможность использования некондиционного сырья в произ-

водстве древесностружечных плит с обеспечением качественных характери-

стик, соответствующих требованиям ГОСТ 10632-2007, ЕN-312-2,3. Использо-

вание некондиционного сырья в производстве древесностружечных плит воз-

можно в составе стружечной композиции внутреннего слоя ДСтП до 20% 

включительно. 
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2. Для обеспечения качества древесностружечных плит, соответствующих 

марке П-А по ГОСТ 10632-2007 состав стружечной композиции внутреннего 

слоя должен состоять из следующих компонентов: 

- стружка, полученная из щепы марки ПС ГОСТ 15815-83      - 60%                                           

- стружка, полученная из некондиционного сырья                    - 20%                            

- стружка-отход от оцилиндровки круглых сортиментов          - 20%             
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Рассмотрены эффективность пропиточных комплексных составов для древе-

сины на основе элементоорганических соединений и пожароопасные свойства моди-

фицированной древесины. 

 Effectiveness of impregnating complex compounds for wood based on organometallic 

compounds and flammable properties of wood is considered. 
 

Ключевые слова: антипирены, огнебиовлагозащита, поверхностная модифика-

ция, элементоорганические соединения. 
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Главным недостатком деревянных строительных конструкций является их 

высокая пожарная опасность. При возникновении пожара на объекте с приме-

нением древесины и материалов на ее основе появляется возможность его бы-

строго распространения и увеличивается вероятность гибели людей от ком-

плексного воздействия таких опасных факторов, как: высокая температура ок-

ружающей среды, дым, токсичность продуктов сгорания. По данным МЧС Рос-

сии  в 2010 году на территории Российской Федерации произошло 179 098 по-

жаров и погибло 12 983 человека. При этом более 70 % пожаров произошло в 

жилом секторе, 34 % пожаров и 43 % гибели людей – в сельской местности. Как 

известно, самое широкое применение деревянные конструкции находят именно 

в этих сегментах строительной отрасли. 
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Не менее значительной проблемой применения древесины в строительстве 

является ее склонность к биоразрушению. При благоприятных для грибов и на-

секомых условиях разрушение конструкции может произойти достаточно бы-

стро, в течение нескольких лет.  При этом основным фактором, определяющим 

развитие грибов, является температурно-влажностный режим эксплуатации. 

Эти проблемы можно эффективно решать применением пропиточных со-

ставов поверхностного нанесения с комплексом защитных свойств - огнебио-

влагозащита. Такие составы сейчас активно внедряются в практику. Сравни-

тельный анализ свойств современных комплексных составов показал, что име-

ется ряд недостатков. К основным из них относятся: высокий расход состава, 

низкая биозащитная или влагозащитная способность, высокая стоимость, необ-

ходимость применения дополнительных покрытий. 

В результате исследований, проведенных в МГСУ профессором Покров-

ской Е.Н. было установлено, что фосфорорганические соединения, являющиеся 

эффективными антипиренами и биоцидами, способны поверхностно модифи-

цировать древесину в “мягких” условиях. Это позволило предположить, что 

возможно создание такого пропиточного состава на основе фосфор- и кремний-

органических соединений, с учетом прохождения химического взаимодействия 

между ними и поверхностным слоем древесины, который будет обладать дли-

тельным комплексным защитным эффектом. 

На основании проведенного анализа способности различных классов фос-

фор-, кремнийорганических соединений вступать в химическое взаимодействие 

с поверхностным слоем древесины был произведен выбор компонентов для 

разработки огнебиовлагозащитного состава (таблица 1). 

  

Таблица 1 - Компоненты разрабатываемых пропиточных составов 
Наименование 

компонента 
Общая формула 

Интервал 

конц., % масс. 

Раствор-

итель 

Антипирен, фун-

гицид 

алкилфосфит 

CnH2n+1PO3, где n=1÷3 
0 - 40 Вода 

Гидрофобизатор 

олигоорганосилоксаны: 

[C2H5SiHO]n – полиэтилгидридсилоксан; 

[(CH3)2SiO]n –полидиметилсилоксан; 

[CH3C6H5SiO]n – полиметилфенилсилоксан; 

[CH3CF3C2H4SiO]n – полиметилтрифторпропил-

силоксан. 

5 Гексан 

 

Методом “керамической трубы” (ГОСТ Р 53292 – 2009) исследована способ-

ность составов на основе эфиров фосфористой кислоты и олигоорганосилоксанов 

повышать огнезащищенность древесины в зависимости от строения олигооргано-

силоксана, концентраций компонентов и расходов готовых растворов. 

Параметры нанесения для кремнийорганических соединений были выбра-

ны на основании анализа работ по поверхностной модификации древесины. 

Оптимальная концентрация КОС в растворе гексана – 5%. Раствор наносится в 

один слой с расходом 100 г/м
2
. 

В результате установлено, что II группа огнезащитной эффективности дос-

тигается для концентраций ДМФ 10, 20 и 40% при расходах готового раствора 
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500, 300 и 200 г/м
2
 соответственно. I группа достигается при концентрации 20 и 

40% и расходах готового раствора 700 и 400 г/м
2
 соответственно. Из комплекс-

ных составов наибольшим огнезащитным эффектом обладает рецептура на ос-

нове диметилфосфита и полиэтилгидридсилоксана. Потеря массы - 9%, что со-

ответствует I группе огнезащитной эффективности.  

Были проведены исследования пожароопасных свойств древесины. 

В таблице 2 представлены результаты экспериментального определения 

следующих пожарно-технических характеристик древесины: воспламеняемость 

(В), распространение пламени по поверхности (ИРП), дымообразующая спо-

собность (Д). 

В результате показано, что в присутствии пропиточных составов древесина 

переходит из группы материалов быстро распространяющих пламя  

(I > 20) в группу медленно распространяющих. За счет интенсивного коксооб-

разования распространение практически прекращается. По дымообразующей 

способности материал переходит из группы Д3 (материалы с высокой дымооб-

разующей способностью) в группу Д2 (материалы с умеренной дымообразую-

щей способностью). По воспламеняемости материал переходит из группы В3 

(легковоспламеняемые) в группу В2 (умеренновоспламеняемые). При этом 

время до воспламенения  образца также увеличивается с 15 до 65-90 секунд в 

зависимости от вида КОС.  

В результате исследования токсичности продуктов сгорания древесины 

было установлено, что в присутствии разработанных пропиточных составов 

токсичность продуктов горения (на основании концентрации CO) несколько 

увеличивается. При этом группа материала по токсичности по ГОСТ  

12.1.044-89  продуктов горения не изменяется – Т3 (высокоопасные материа-

лы). Для древесины в присутствии разработанных составов характерно увели-

чение времени достижения максимальных концентраций CO и CO2 на 8-10 мин. 
 

Таблица 2 - Экспериментальные значения показателей пожарной опасно-

сти древесины в присутствии фосфор-, кремнийорганических соединений 

Состав 

Распространение  

пламени 

Дымообразующая 

способность 
Воспламеняемость 

l, мм 
VРП, 

мм/c 
I 

Dm, 

м
2
/кг 

Группа 
qcr, 

кВт/м
2
 

τ, с Группа 

Древесина 300 3,12 60 1005 Д3 12,5 15 В3 

Древесина+ 

ДМФ 
60 0,09 3,7 326 Д2 20 90 В2 

Древесина+ 

ДМФ+ 

ПЭГС 

45 0,09 1,2 294 Д2 20 80 В2 

Древесина+ 

ДМФ+ПМС 
50 0,11 3,3 302 Д2 20 70 В2 

Древесина+ 

ДМФ+ 

ПФМС 

50 0,11 3,3 312 Д2 20 65 В2 

Древесина+ 

ДМФ+ 

ПМТФПС 

55 0,11 3,5 308 Д2 20 70 В2 
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В результате проведенных исследований, в качестве основы для разраба-

тываемого состава была выбрана огнезащитная композиция на основе диме-

тилфосфита и полиэтилгидридсилоксана. На ее основе было разработан состав 

“Фоккос”, на который были выпущены технические условия (ТУ-2345-001-

08571133-2009) и отчет по классификационным испытаниям с подтверждением 

I группы огнезащитной эффективности, а также проведено опытное внедрение 

на ряде объектов огнезащиты. Сравнение состава “Фоккос” с современными со-

ставами с комплексным огнебиовлагозащитным эффектом показало, что разра-

ботанный состав является эффективным и по ряду характеристик превосходит 

современные антипирены с заявленным комплексным эффектом. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА АРБОЛИТА 
 

Полищук А. И., Рубинская А. В., Трофимук В. Н., Чистова Н. Г. 

 (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

В данной работе рассмотрены вопросы об эффективности использования хи-

мических добавок при производстве арболитовых блоков. 

In the given work questions on efficiency of use of chemical additives are considered 

by manufacture  arbolitovyh blocks. 
 

Ключевые слова: арболит, добавки, строительство. 

Keywords: arbolit, addition, construction. 
 

На территории Красноярского края  производством арболита занимаются 

не столь широко как производством других строительных блоков, таких как бе-

тон, портландцемент, кирпич. Предприятия, реализующие производство арбо-

лита находятся в южной части края и производят продукцию, которую можно 

использовать ограниченно по условиям эксплуатации, хранения и строительст-

ва. Для того, чтобы расширить сферу применения арболита, как строительного 

материала, необходимо применять химические добавки. Новые свойства, полу-

ченные в результате их использования, позволят применять арболит для строи-

тельства зданий в более суровых климатических условиях.  В данной работе 

рассматриваются химические добавки, которые в наибольшей степени улуч-

шают свойства арболита, такие как прочность, скорость затвердевания, пласти-

фицируемость, морозостойкость,  теплоемкость. 

Химические добавки можно разделить на: пластифицирующие,   пласти-

фицирующе - воздухововлекающие, воздухововлекающие,  добавки - ускорите-

ли твердения,  противокоррозионные, противоморозные, комплексные добавки 

и т.д.  

Пластифицирующие добавки повышают удобоукладываемость бетонных и 

растворных смесей, обеспечивают экономию цемента и придают бетону и рас-

твору большую прочность и морозостойкость. К этой группе добавок относят-
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ся: лигносульфотат технический; пластификатор адипиновый; пластификатор 

водорастворимый; суперпластификатор. 

Пластифицирующе - воздухововлекающие добавки способствуют повы-

шению связанности бетонных и растворных смесей и их однородности. При со-

держании вовлеченного воздуха менее 5 % значительно улучшаются формо-

вочные свойства бетонной смеси, что позволяет сократить расход цемента, к 

этой группе относятся: мылонавт-М.; пластификатор адипиновый щекинского 

комбината - ПАЩ -1; омыленная растворимая смола - ВЛХК; этилсиликонат 

натрия - ГКЖ-10; подмыльный щелок - ПМЩ; нейтрализованный черный кон-

такт (натриевый)- НЧК и др. 

Пластифицирующие добавки и пластифицирующе - воздухововлвкающив 

добавки также широко применяются при производстве брусчатки, тротуарной 

плитки, фасадной плитки и бордюров.  

Рекомендуются к применению данные добавки и при производстве стено-

вых строительных блоков, в особенности это относится к шлакоблокам и ке-

рамзитобетонным блокам. 

Воздухововлекающие добавки значительно повышают морозостойкость, 

снижают среднюю плотность легких бетонов и растворов. К ним относятся: 

смола нейтрализованная воздухововлекающая - СКВ; синтетическая поверхно-

стно-активная добавка- СГД; смола древесная омыленная — СДО; смыленный 

древесный пек - ЦНИГС-1 и др. 

Воздухововлекающие добавки чаще всего применяют для легких бетонов, 

например, с пористыми  заполнителями из шлака (шлакобетон), керамзит (ке-

рамзитобетон), опилки (опилкобетон или арболит) и т.д. Из данных бетонов 

производят, соответственно: шлакоблоки, керамзитобетонные блоки, арболито-

вые блоки. 

Добавки-ускорители твердения арболитовых блоков приводят к ускорен-

ному твердению и набору прочности. К этой группе добавок относится: суль-

фат натрия; нитрат натрия; хлорид кальция; нитрат кальция; нитрит-нитрат - 

сульфат натрия - ННХК и др.; Нитрит-нитрат - хлорид кальция - ННХК и др.  

Противоморозные добавки придают строительным блокам из арболита 

способность твердеть при отрицательных и низких положительных температу-

рах. Данные добавки снижают температуру замерзания воды. По некоторым 

данным, долговечность арболитовых блоков с применением этих добавок зна-

чительно выше, что немаловажно при строительстве дома из блоков. К этой 

группе относятся добавки: нитрит (формиат) натрия - нн; поташ - п; хлорид 

кальция-хк; хлорид кальция + хлорид натрия - (хк + хн); нитрат натрия + хло-

рид калия - (нн+ хк); нитрат кальция + мочевина - (нк + м); соединение нитрата 

кальция с мочевиной -нкм; нитрит - нитрат хлорида кальция - ннхц; нитрит - 

нитрат хлорида кальция + мочевина - (ннхк + м) и др. 

Известно, что арболит не поддается традиционным способам интенсифи-

кации твердения. В сушильных камерах возможен термообогрев при темпера-

туре не более 50°С, поскольку дальнейшее ее повышение ведет к снижению 

прочности изделий вследствие неполной гидратации цемента. В силу этих при-

чин одним из перспективных направлений интенсификации твердения арболита 



 107 
 

можно считать введение химических добавок, побуждающих процесс тверде-

ния, и применения вяжущих, влияющих на темп набора прочности.  эффектив-

ных химических комплексных добавок, позволяющих не только ускорять твер-

дение арболита, но и значительно повысить его прочность. Такими добавками явля-

ются - хлорид кальция СаСI2; нитрат кальция Са(NО3)2; нитрит, нитрат и хлорид 

кальция, сернокислый глинозем; хлорид кальция + оксид кальция (СаС12 + 

СаО). 

Выбор химических добавок зависит от химической активности целлюлоз-

ного заполнителя, т.е. содержания сахаров в водорастворимых экстрактивных 

веществах. Химические добавки в арболитовую смесь вводятся, как правило, в 

виде растворов. Рабочая концентрация растворов химических добавок контро-

лируется по плотности и обычно принимается 5 или 10%-ной. 

При изготовлении арболита общее количество добавок достигает 2—4% от 

веса цемента или 6—12 кг на 1 м
3
 арболита. Химические добавки можно при-

менять как отдельно, так и в сочетаниях: хлористый кальции и сернокислый 

алюминии (1:1), растворимое стекло и известь гашеная (1:1). Потребное коли-

чество добавок зависит от марки арболита. Так, для арболита марки 30 количе-

ство добавок следующее: 

 — хлористый кальций и сернокислый алюминии (в соотношении 1:1 в количе-

стве 4 % от веса цемента);  

— хлористый кальций и сернокислый натрий (1:1 в количестве 4% от веса це-

мента);  

— хлористый алюминий и сернокислый натрий (1:1 в количестве 2% от веса 

цемента); 

— хлористый кальций и хлористый алюминий (1:1 в количестве 4% от веса це-

мента).  

Использование химических добавок, при производстве арболита, является 

наиболее продуктивным и рациональным использованием  арболитовых  бло-

ков при строительстве, что расширяет сферу его применения. Повышение фи-

зико - механических характеристик позволяет использовать его более широко в 

строительстве. Рассматривая данный вопрос нам удалось сделать вывод, что 

использование добавок будет также выгодно и с точки зрения экономики. В 

дальнейшем будет рассматриваться вопрос об экономической эффективности 

использования арболита в отличии от других строительных блоков.  
Список использованных источников 

1.  http://www.arbolit.net/. 

2. ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него. Общие технические условия. 

3. Миронов Г.С. Комплексное использование древесины: Курс лекций для студентов специаль-

ности 26.01.00 «Лесоинженерное дело» направления 65.63.00 «Технология лесозаготовительных и де-

ревообрабатывающих производств» очной, заочной и трёхгодичной форм обучения / Сост. Миронов 

Г. С. – Красноярск: СибГТУ, 2006. 

 

 

http://www.arbolit.net/


 108 
 

ПРОИЗВОДСТВО АРБОЛИТА КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Полищук А. И., Рубинская А. В., Трофимук В. Н., Чистова Н. Г.  
(Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

В данной работе рассмотрены вопросы о рациональном использовании древес-

ных отходов  и изготовлении из них экологически чистого строительного материала 

- арболита. 
 

In this work questions of rational use of a wood waste and manufacturing from them a 

non-polluting construction material - arbolit are considered. 
 

Ключевые слова: арболит, экология, безопасность, строительство. 

Keywords: arbolit, ecology, safety, construction. 
 

В настоящее время в лесопромышленном комплексе России, по данным 

статистики, ежегодно теряется не менее 5 млрд. м
3
 древесины. Для лесозагото-

вительной отрасли это в основном лес мягколиственных пород, а также древе-

сина, поврежденная пожарами, вредителями и отходы от рубки леса. 

Велики потери и при обработке древесины: горбыли, рейки, опилки, 

стружки и т.д. Все эти отходы древесины являются проблемой для лесозагото-

вительных и деревообрабатывающих предприятий - их необходимо утилизиро-

вать, что требует дополнительных средств. Имеющиеся на сегодняшний день 

технологии предлагают использовать такие отходы как источник топлива: дре-

весного угля или топливных брикетов и пеллетов. Других предложений по пе-

реработке низкосортной древесины и древесных отходов практически нет.  

А ведь все эти отходы можно переработать в уникальный строительный 

материал - арболит. 

Арболит (деревобетон) (ГОСТ 19222-84)  - это строительный материал, 

разновидность легкого бетона, состоящего из минеральных вяжущих и запол-

нителей (отходов лесозаготовок, деревообработки, костры льна и конопли, дру-

гого органического целлюлозного сырья), а так же химических добавок и воды. 

Экономическая эффективность использования древесных отходов для из-

готовления изделий из арболита: 1м
3
 арболита высвобождает 1м

3
 крупномерной 

деловой хвойной древесины. В то же время, на изготовление 1м
3
 арболита рас-

ходуется всего 0,6м
3
 плотных отходов деревообработки или 0,74 м

3
 плотных 

отходов лесозаготовок.  

Несложно посчитать, сколько хвойных лесов можно сберечь от вырубки, ра-

ционально используя заготавливаемую древесину. По свойствам арболит близок к 

дереву, так как до 90 % от объема его состава - это древесная щепа. Но, в отличии от 

дерева, он не горит и не гниет, слабо поражается микрофлорой, грибками, плесенью 

и химическими веществами в условиях агрессивной среды. Этот материал известен и 

за рубежом, где широко применяется в строительстве. 

Арболит является долговечным экологичным материалом, который обла-

дает высокими теплосберегающими качествами. Теплопроводность арболита 

составляет 0,08-0,17 Вт/(мК), чем превосходит керамзитобетон в 2,5-3,5 раза, 

кирпич — в 4-5 раз. Для обогрева помещений со стенами из арбалита толщиной 

30 см требуется в два раза меньше энергоносителей, чем для помещений со 

http://www.arbolit.net/arbalit.html
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стенами из кирпича толщиной 75 см (три кирпича).  

Арболитовые блоки применяются для возведения самонесущих стен и пе-

регородок, а также в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного мате-

риала в стенах, перегородках и покрытиях зданий различного назначения.  

Арболит не горит - по огнестойкости превосходит многие популярные ма-

териалы.  

Блоки из арболита обладают крупнопористой структурой, что обеспечива-

ет прекрасный воздухообмен и регуляцию влажности в помещении.  

Арбалит легко поддаётся механической обработке - пилению (всегда воз-

можна точная и аккуратная подгонка блока до нужного размера), сверлению, 

рубке. Хорошо держит шурупы и гвозди.  

Коэффициент звукопоглощения арболита от 0,17 до 0,6 (при частотах зву-

ка 125-2000 Гц), в то время как у кирпича при 1000 Гц звукопоглощение менее 

0,04, а у дерева 0,06-0,1.  

Особая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцеп-

ление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования. 

Стеновые блоки из арбалита имеют вес значительно меньший, чем у мно-

гих других конструкционных стройматериалов, позволяя использовать деше-

вый облегченный фундамент и значительно снижая сложность и стоимость 

строительно-монтажных работ. 

При превышении максимально допустимых нагрузок арболит не растрескива-

ется, как практически все бетонные материалы, а сжимается, впоследствии воста-

навливая свою форму - что позволяет без повреждений переживать усадку здания.  

Что касается материалов, применение которых позволит снизить стои-

мость строительства, то к ним следует отнести арболит. 

Подсчитано, что если стоимость стен дома из арболита принять за 100, то 

стоимость их из керамзитобетона будет равна 195; из панелей, утепленных ми-

нераловатой, - 214; из кирпича - 230. При этом снижается стоимость фундамен-

тов, так как плиты из арболита имеют меньший объемный вес. 

Плиты из арболита долговечны, обладают необходимой прочностью. Они 

огнестойки, легко поддаются механической обработке. Хорошо пилятся и свер-

лятся. Если их не нагружать ничем, кроме собственного веса, то можно приме-

нять для строительства домов любой этажности. 

Вследствие волокнистой структуры древесного заполнителя предел проч-

ности арболита при изгибе в 1,5-2 раза выше, чем у пенобетона и бетона с за-

полнителем из шлака и керамзита. 

Арболит обладает повышенной сопротивляемостью к ударным нагрузкам, 

что имеет большое значение при перевозке его автомобильным транспортом и, 

особенно, при колебаниях фундамента в зимнее время. Этими свойствами не 

обладают ни кирпич, ни пенобетон, ни другие существующие стеновые блоки 

на минеральных наполнителях. 

Основой для изготовления арболита являются отходы древесины, столярного и 

мебельного производства из которых получают щепу нужных фракций. В качестве 

дробленки могут использоваться отходы столярного и мебельного производства. 

Технологические свойства арболитовых блоков, используемых в строительстве, в 

http://www.arbolit.net/arbolit_brick.html
http://www.arbolit.net/
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первую очередь, зависят от химических добавок, таких как хлористый кальций, рас-

творимое стекло, известь гашеная, сернокислый алюминий, которые в свою очередь 

улучшают и придают новые свойства и качества. 

 

Таблица 1 - Технические характеристики арболита 
Показатель Заполнитель, дробленка из отходов 

Средняя плотность, кг/м
3
 400-850 

Прочность при сжатии, МПа 0,5-1,0 

Прочность при изгибе, МПа 0,7-1,0 

Теплопроваодность арболита, Вт/(м*с) 0,008-0,17 

Морозостойкость, циклов 25-50 

Водопоглощение,% 40-85 

Усадка, % 0,4-0,5 

Биостойкость V группа 

Огнестойкость, ч 0,75-1,50 

Звукопоглощение, 126-2000 Гц 0,17-0,80 

Производство арболита, для строительства сооружений разного типа, явля-

ется наиболее рациональным и актуальным решением рассматриваемой про-

блемы, чем использование древесных отходов в качестве источника топлива. 

Поскольку арболит является экологически чистым материалом и имеет свойст-

ва сжиматься, в отличии от  кирпича, пенобетона и их аналогов, то использова-

ние его  в строительстве жилых зданий будет выгодно как с точки зрения эко-

номики, так и со стороны надежности и безопасности.  Рассматривая данный 

вопрос, нам удалось понять,  насколько эффективнее было бы его использова-

ние в строительстве, вместо аналогичных блоков. Исследование данного мате-

риала является актуальной задачей, поскольку арболит является малоизученной 

сферой научной деятельности и требует внимания как ученых, так и строите-

лей. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о влиянии добавок на свойст-

ва арболита, изменение его структуры и физико - механических свойств.      
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КЛЕЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ КЛЕЕВ, 

 МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОМБИНИРОВАННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ПОЛЯМИ* 
ADHESIVE JOINTS OF CONSTRUCTIONS ON THE BASIS OF  GLUES 

MODIFIED BY COMBINED PHYSICAL FIELD* 
 

Попов В.М., Новиков А.П., Кондратенко И.Ю., Клюквин А.А. 

Popov V.M., Novikov A.P., Kondratenko I.Yu, Klyukvin A.A. 
  

(ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

(VSAFT, Voronezh, RF) 
 

Предлагается метод получения модифицированных клеев, в основу кото-

рого заложен эффект микроструктурных преобразований полимерной матри-

цы при воздействии комбинированным физическим полем. Клеевые соединения 

на основе этих клеев обладают повышенной прочностью соединений и тепло-

проводностью клеевой прослойки.  

We propose a method of modified adhesives production, on the basis of the effect 

of microstructural changes of the polymer matrix under the influence of a combined 

physical field.  The adhesive compound on the basis of these adhesives have high 

strength of joints and higher thermal conductivity of the adhesive layer.  
 

Ключевые слова: электротермоволновое поле, напряженность, клеевое 

соединение, наполнитель. 

Key words: electrothermic wave field, intensity, adhesive joint, filler. 
 

В настоящее время клеящие материалы на основе синтетических полиме-

ров приобретают все возрастающее значение для таких наукоемких областей 

техники, как авиация, космонавтика, радиоэлектроника, энергетика, транспорт. 

В зависимости от условий эксплуатации к клеевым соединениям на основе по-

лимерных клеев предъявляются требования по повышению их прочности [1] 

или созданию клеевых прослоек повышенной теплопроводности [2]. Приме-

няемые на сегодняшний день технологии склеивания и марки клеев ни всегда 

удовлетворяют указанным требованиям, предъявляемым к склеенным конст-

рукциям технических систем.  

Наступил момент, когда требуется переход к созданию клеев с заранее со-

риентированной структурой полимерного компонента клея на наноуровне. Ра-

нее предложены и реализованы методы получения клеевых соединений повы-

шенной прочности и теплопроводности путем воздействия на неотвержденный 

клей магнитным или электрическим полем[3,4]. В данном случае предлагается 

более интенсивный комбинированный метод воздействия на клей. Совершенно 

очевидно, что для получения информации о влиянии комбинированного элек-

тротермоволнового поля на полимерный компонент клея следует провести фи-

зический эксперимент. Для этих целей использовались установки для электри-

ческой и волновой обработки клеев.  

________________________________________________________________ 
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта №10–08–00087)  
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Электрическую обработку клея осуществляли на установке, состоящей из 

высоковольтного выпрямителя, батареи конденсаторов и магазина сопротивле-

ний, позволяющих преобразовывать электрический ток в межэлектродном про-

странстве до напряженности более 200 /В см . Конструкция рабочей ячейки по-

зволяет регулировать расстояние между электродами и таким образом допол-

нительно изменять напряженность поля. В качестве стенда для волновой обра-

ботки образцов использовался виброгрохот модели ПЭ–6800, позволяющий 

создавать частоту колебаний рабочего стола от 15 до 70 Гц с амплитудой коле-

баний от 0,25 до 1,5 мм. 

Исследовался клей марки ВК–9. Для повышения теплопроводности клее-

вых прослоек в полимерный компонент клея вводились наполнители в виде ла-

тунного порошка дисперсностью 1,8...2,4мкм  и алюминиевой пудры дисперсно-

стью 1,4...1,6мкм . Затем в полученную композицию вводился отвердитель и по-

лученный клей помещался между металлическими дисками диаметром 30мм и 

толщиной 10мм. С помощью специальных ограничителей выдерживалась тол-

щина клеевой прослойки в пределах 1мм. Подготовленный образец затем под-

вергался обработке вначале волновым, а затем электрическим полем в течение 

10 – 15 мин при заданной частоте колебаний, напряженности электрического 

поля и температуре образца в пределах 50
0
С. Полученные образцы выдержива-

лись при температуре 40
0
С в течение суток, после чего клеевые прослойки испы-

тывались на теплопроводность. Коэффициент теплопроводности находился на ус-

тановке, функционирующей по методу двух температурно-временных интервалов 

[5]. Полученные в процессе исследований результаты представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 - Зависимость теплопроводности обработанных в электротермовол-

новом поле неотвержденных клеевых прослоек на основе клея ВК – 9 с наполните-

лем в виде алюминиевой пудры и латунного порошка от напряженности электриче-

ского поля, частоты механических колебаний и концентрации наполнителя 
Концентрация наполнителя 

К ,% от объема полимера 

Частота механи-

ческих колеба-

ний, Гц 

Коэффициент теплопроводности , /Вт м К  при напря-

женности электрического поля , /Е В см  

100 300 820 1600 1800 

а) латунный порошок       

10 10 0,38 0,46 0,51 0,6 0,62 

20 0,43 0,56 0,61 0,73 0,75 

30 0,48 0,61 0,7 0,82 0,93 

40 0,51 0,67 0,75 0,82 0,93 

10 20 0,46 0,51 0,58 0,67 0,73 

20 0,51 0,58 0,64 0,72 0,82 

30 0,57 0,64 0,71 0,79 0,87 

40 0,62 0,71 0,79 0,85 0,97 

б) алюминиевая пудра       

10 10 0,46 0,55 0,63 0,75 0,82 

20 0,51 0,59 0,68 0,78 0,87 

30 0,57 0,66 0,78 0,87 0,92 

40 0,62 0,74 0,84 0,91 1,12 

10 20 0,54 0,63 0,72 0,84 0,91 

20 0,59 0,67 0,79 0,86 0,95 

30 0,62 0,71 0,83 0,89 1,11 

40 0,67 0,78 0,88 0,97 1,26 
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Как видно из табл.1, воздействие электротермоволновым полем на напол-

ненные клеевые прослойки приводит к повышению их теплопроводности до 

1,26 /Вт м К    при концентрации алюминиевой пудры в 40% от объема поли-

мера при напряженности электрического поля в 1800 /В см  и частоте механиче-

ских колебаний в 20 Гц. В отличие от метода, основанного на воздействии маг-

нитным полем на наполненную клеевую прослойку [5], где в качестве наполни-

теля могут быть использованы только ферромагнетики, в данном случае диапа-

зон использования наполнителей различной природы значительно шире.  

Особый практический интерес представляет вопрос по влиянию воздейст-

вия электротермоволновым полем на прочность клеевых соединений. Воздей-

ствию комбинированным полем подвергались полимерные компоненты клеев 

ВК – 9 и К –153. Температура обрабатываемых образцов не превышала 20 мин. 

После обработки в комбинированном поле полимерный компонент соединялся 

с отвердителем и полученная композиция наносилась на гостированные  образ-

цы из Стали 2. После отверждения клеевых прослоек образцы испытывались на 

разрывной машине МИ – 20 на пределы прочности при равномерном отрыве и 

при сдвиге на сжатие. Результаты испытаний приведены в табл.2. 
 

Таблица 2- Зависимость предела прочности клеевых соединений на равно-

мерный отрыв и сдвиг от напряженности электрического поля и частоты меха-

нических колебаний при воздействии электротермоволновым полем на клей 
Марка клея Напряженность элек-

трического поля 

, /Е В см  

Частота механиче-

ских колебаний, Гц 

Прочность на рав-

номерный отрыв 

,МПа  

Прочность на сдвиг 

,МПа  

ВК – 9 0 0 16,3 13,0 

ВК – 9 300 10 19,5 14,2 

ВК – 9 820 10 21,4 17,4 

ВК – 9 1600 10 23,4 18,9 

ВК – 9 1800 10 25,8 19,9 

ВК – 9 300 20 20,2 15,0 

ВК – 9 820 20 22,8 18,0 

ВК – 9 1600 20 24,6 19,2 

ВК – 9 1800 20 26,4 20,4 

К – 153 0 0 10,5 6,3 

К – 153 300 10 12,4 8,2 

К – 153 1600 10 14,9 9,6 

К – 153 1800 10 15,3 10,2 

К – 153 300 20 13,2 11,0 

К – 153 820 20 14,4 11,8 

К – 153 1600 20 15,3 12,4 

К – 153 1800 20 16,0 13,8 

Из представленных в табл.2 опытных данных видно, что для двух иссле-

дуемых клеев ВК – 9 и К – 153 воздействие на клей электротермоволновым по-

лем значительно повышает прочность клеевых соединений. Так, для соедине-

ния на основе клея ВК – 9 при обработке в электрическом поле напряженно-

стью 1800 /Е В см  и волновом поле с частотой механических колебаний в 20 Гц  

предел прочности на равномерный отрыв повышается с 16,3 МПа до 26,4 МПа 

и предел прочности на сдвиг соответственно с 13,0 МПа до 20,4 МПа. Подоб-

ный эффект просматривается и для клея марки К – 153. 

В заключение следует отметить, что предлагаемый метод создания клеевых 

соединений для теплонапряженных технических систем, испытывающих по-
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вышенные механические нагрузки, может найти широкое применение в раз-

личных отраслях техники. 
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РАСЧЕТ РЕЦЕПТУР СМОЛ НА ОСНОВЕ КФ-КОНЦЕНТРАТА, 

ФОРМАЛИНА И ДОБАВОК РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 
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Расчет сложных рецептур синтетических смол на основе КФ-концентрата, формали-

на, карбамида, меламина, фенола с добавлением аммиака и других веществ показан на при-

мере синтеза смолы с триэтаноламином.  

Calculation of the composite compoundings of synthetic resins on the basis of KF-kontsentrata, 

Formalinum, a carbamide, cyanotriamide, phenol with addition of ammonia and other substances is 

shown on an example of synthesis of pitch with a triethanolamin.  
 

Ключевые слова: смола, формалин, карбамид,  триэтаноламин 

Keywords: resin, formalin, urea, triethanolamine. 
 

В настоящее время значительно повысились требования к синтетическим смо-

лам, используемым для производства древесных композиционных материалов. Эти 

требования распространяются как на процесс синтеза, так и на свойства олигомеров и 

конечных продуктов на их основе.  Для удовлетворения этих требований разработчи-

ками предлагаются различные схемы синтеза с дробным введением формальдегида, 

карбамида и других основных компонентов, а также использование нескольких доба-

вок, как в виде индивидуальных веществ, так и в виде смесей и водных растворов.  В 

результате сильно усложняется расчет масс загружаемых компонентов (рецептур) для 

синтеза смол с заданными параметрами: масса, доля сухого остатка, мольные соотно-

шения и пр.   

В недавно вышедшей публикации [1]  рассмотрены теоретические основы расче-

та   рецептур  синтеза смол, приведены расчетные формулы и примеры рецептур раз-

личного состава.  В приложении к публикации [1] находится компакт-диск с элек-

тронными таблицами расчетов масс загрузок компонентов, указанных типов смол при 
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различных схемах синтеза и введении добавок. Таблицы позволяют проводить расче-

ты рецептур:  

 карбамидоформальдегидных смол из КФ-концентрата с  растворами 

добавок, аммиаком, формалином, а так же дробный синтез; 

 меламинокарбамидоформальдегидных смол из КФ-концентрата с 

нелетучими добавками, дополнительным карбамидом, а так же дробный 

синтез; 

 меламинокарбамидоформальдегидных смол из КФ-концентрата с 

растворами добавок, дополнительным карбамидом, аммиаком, а так же 

дробный синтез; 

 фенолокарбамидоформальдегидных смол из КФ-концентрата с растворами 

добавок и дополнительным карбамидом; 

 карбамидо-, меламино- и фенолоформальдегидных смол из формалина с 

растворами добавок; 

 меламинокарбамидоформальдегидных смол из смеси КФ-концентрата и 

формалина. 

В качестве примера возможностей предложенных расчетных формул проведен 

расчет  синтеза КФ-смолы из смеси КФ-концентрата, формалина, карбамида, аммиач-

ной воды, в присутствии триэтаноламина и раствора серной кислоты. Синтез пред-

ставлен в патенте США [2]. Анализ рецептуры смолы, приведенной в патенте, дал 

следующие исходные данные для проведения расчетов масс загружаемых компонен-

тов: 

 Масса производимой смолы, кг  4046,9  

 Сухой остаток в смоле, %    61,0 

 Начальное мольное соотношение  3,5747  

 Конечное мольное соотношение  2,2919  

 Концентрация в КФ-концентрате      

◦  формальдегида, %                60,0 

◦  карбамида. %              25,0 

 Доля формалина,     0,0858  

 Концентрация формальдегида , %  50,0 

 Доли добавок растворов веществ (концентрации):  

◦ аммиачная вода (28,0 %)   0,3911  

◦ серная кислота (7,0 %)   0,1031   

◦ триэтаноламин (85,0 %), 1-я порция 0,0122  

◦ триэтаноламин (85,0 %), 2-я порция 0,0066  

Предусмотренные условиями синтеза добавки водных растворов аммиака и три-

этаноламина были приняты в качестве инертных добавок, не влияющих на мольное 

соотношение формальдегида к карбамиду. Поправка на конденсационную воду была 

принята из собственного опыта синтеза смол, модифицированных водным раствором 

аммиака. 

В результате проведенных расчетов согласно публикации [1] были получены 

следующие массы загружаемых компонентов, которые приведены в таблице в сравне-

нии с массами, указанными в примере патента  [2]. 

 



 116 
 

Таблица — Сравнительные данные о массах загружаемых компонентов 

Наименование загружаемого компонента 
Масса, кг 

расчетная [1]  в примере [2]  

1. КФ-концентрат 2333,3 2334,7 

2. Формалин (50 %) 200,2 200,3 

3. Карбамид 1-я порция 256,0 256,1 

4. Карбамид 2-я порция 469,8 470,6 

5. Вода 116,1 113,8 

6. Аммиак (28,0 %) 512,0 512,3 

7. Серная кислота (7,0 %) 135,0 135,0 

8. Триэтаноламин (85,0 %), 1-я порция 16,0 16,0 

9. Триэтаноламин (85,0 %), 2-я порция 8,6 8,7 

Из данных, приведенных в таблице, видно хорошее совпадение расчетных масс 

компонентов и масс, указанных в примере   [2]. Наибольшее отклонение в 2,02 % по-

лучено для значения массы загружаемой воды, что может быть следствием различных 

оценок необходимой поправки на образование воды в процессе поликонденсации. От-

клонение значения массы 2-ой порции триэтаноламина (1,15%) может быть следстви-

ем округления достаточно низкого значения до первого знака после запятой. Для зна-

чений масс остальных компонентов отклонения не превысили 0,06 %.  

В результате подтверждена высокая эффективность использования предложен-

ных в публикации [1] электронных таблиц расчетов масс загружаемых компонентов, 

что позволяет значительно упростить процедуру поиска оптимальных рецептурных  

решений при синтезе смол на основе КФ-концентрата, формалина и добавок различ-

ных веществ. 

Для приобретения книги [1] и обсуждения данной статьи можно связаться с авто-

рами по e-mail: reactoplast-nmr@mail.ru  и  raschot-dp@newmail.ru.  
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товлении мебельных и столярно-строительных изделий. Традиционная техно-

логия формирования шипов с помощью фрезерования энергоемка,требует уда-

ления отходов, применения дорогостоящего в обслуживании фрезерного инст-

румента. 

Разработана инновационная технология местного торцового прессования 

элементов шиповых соединений, позволяющая формировать прямоугольные 

шипы высокого качества [1].Шипы могут различаться по длине, ширине, шагу. 

При выборе соединения для изделия определенного назначенияиз ряда альтер-

нативных вариантов возникает задача оценки уровня качества получаемых ши-

повых соединений. 

Существуют государственные стандарты, стандарты организаций и другая 

нормативная документация на соединения по длине и изделия с их применением. 

Эти документы позволяют оценить отдельные показатели качества соединений, но 

не в них не изложена методика, позволяющая сравнить альтернативные варианты 

соединений по совокупности показателей качества и выявить лучшие. 

В данной работе изложен способ сравнительной оценки уровня качества 

шиповых соединений, базирующийся на методах квалиметрии [2-4]. 

Для оценки качества альтернативных вариантов соединений необходимо 

решить следующие задачи:разработать номенклатуру показателей качества ши-

пов;разработать методику оценки качества шипов;выбрать модели для расчета 

уровня качества шиповых соединений. Эти задачи соответствуют типовым эта-

пам оценки качества продукции [2-4]: 

1) формирование требований к соединениюс учетом его назначения. Ус-

танавливается цель оценки качества продукции в зависимости от вида и назна-

чения изделия.  

2) разработка системы показателей для оценки качества шипового со-

единения. Система должна включать необходимые и достаточные показатели; 

3) выбор базовых образцов и определение базовых показателей качества. 

При оценке качества продукции за базовый образец принимают продукцию, 

показатели качества которой соответствуют мировому уровню или лучшим 

отечественным образцам; 

4) разработка методики и определение значений показателей качества 

соединения. Производится выбор методов определения показателей (экспери-

ментальных, расчетных, социологических), затем определяются значения пока-

зателей; 

5) выбор метода и оценка уровня качества соединения. Выбирается ме-

тод оценки уровня качества (дифференциальный, комплексный или смешан-

ный). Оценка уровня качества соединения производится по найденным значе-

ниям показателей свойств. Результат представляется в виде одного значения 

уровня качества или нескольких значений комплексных показателей; 

6) выработка рекомендаций для выбора соединения, имеющегонаиболее 

высокий уровень качества. В случае небольшой разницы в уровне качества аль-

тернативных соединений принимается решение либо об изменении размеров и 

формы альтернативных вариантов соединений, либо о разработке нескольких 

вариантов альтернативных техпроцессов для дальнейшей их оценки. 
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Формирование развернутой номенклатуры показателей – сложно поддаю-

щаяся формализации процедура [2-4]. Обоснованием необходимости и доста-

точности номенклатуры служат результаты аналитических, экспертных, экспе-

риментальных исследований. Для выбора номенклатуры показателей качества 

шипового соединения по длине исследованы рекомендации, приведенные в ис-

точниках[5-19]:государственные стандарты, стандарты организаций и другая 

нормативная документация на соединения по длине и изделия с их применени-

ем; типовой перечень показателей качества продукции;  номенклатура показа-

телей качества для изделий с применением клеевых соединений, приведенная в 

государственных стандартах; результаты исследований в области качества 

клеевых соединений. 

В результате анализа научно-технических источников и эксперименталь-

ных данных проведена классификация и сформирован перечень комплексных и 

единичных показателей качества шипового соединения по длине. В перечень 

входят 10 типовых показателей первого уровня – показатели назначения; на-

дежности;экономичного использования сырья, материалов, топлива и энергии; 

технологичности; безопасности;эргономические; экологические; эстетические, 

патентно-правовые, экономические.  

Показатели первого уровня включают в себя показатели второго уровня. 

На втором уровне находятся 20 подгрупп типовых показателей, например, в 

группу показателей назначения включены показатели классификационные, 

функциональные, технической эффективности и другие. На третьем уровне вы-

явлено 57 комплексных показателей, например, среди классификационных по-

казателей - прочность склеивания, физико-механические характеристики древе-

сины, геометрические размеры соединения. Четвертый уровень включает 117 

единичных показателей, например комплексный показатель «прочность склеи-

вания» можно оценить единичными показателями «предел прочности при рас-

тяжении», «предел прочности при статическом изгибе» и др. 

В номенклатуру показателей для оценки качества соединения должны вхо-

дить наиболее значимые показатели. В результате анализа приведенных в науч-

но-технических источниках [3-19] данных, необходимыми и достаточными 

признаны следующие единичные показатели качества шипового соединения: 

глубина деформированной зоны; изменение макроструктуры деформированной 

зоны;шероховатость граней проушины;твердость дна проушины; прочность со-

единения по длине на растяжение; прочность соединения по длине на изгиб. 

Указанные единичные показатели оцениваются по формулам, приведен-

ным в работе [1].Для расчета уровня качества соединения предлагается исполь-

зоватьквалиметрические методы дифференциальной и комплексной оценки ка-

чества[3]. 

Дифференциальный метод оценки качества позволяет оценить уровень ка-

чества соединения по отдельным показателям, путем сопоставления с соответ-

ствующими показателями базового образца (лучшего из известных соединения 

по длине).При этом можно определить, насколько качество оцениваемого со-

единения соответствует качеству базового образца; какие показатели свойств 

соответствуют или не соответствуют показателям свойств базового образца и 
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как от них отличаются. Учитываются наиболее значимые свойства объекта, ус-

ловно считаясь равнозначными. Таким образом, дифференциальный метод по-

зволит количественно оценить и принять решения по отдельным свойствам со-

единения, без учета весомости каждого показателя. Он может быть использован 

на первом, предварительном этапе оценки уровня качества соединения, при оп-

ределении возможности использования соединения для изготовления изделий 

из древесины. 

Комплексный метод может быть применен на втором этапе,с целью более 

точной оценки качества соединения. Он позволяет учитывать совокупность 

свойств соединения с учетом их весомости, которая в зависимости от целей 

оценки может определяться разными методами. Экспертный метод определе-

ния коэффициентов весомости учитывает мнение группы экспертов и может 

быть применен при внедрении соединения в производство конкретного изде-

лия. Метод предельных и номинальных значений базируется на использовании 

данных, приведенных в стандартах, поэтому позволит оценить качество соеди-

нения относительно ГОСТ.  

Соотношения для вычисления уровня качества по дифференциальному и 

комплексному методу приведены в работе [3].Лучшим будет считаться соеди-

нение (одно или несколько), получившее максимальную оценку. 

Вывод. 

Приведенная методика позволитоценить соответствие инновационного 

шипового соединениятребованиям стандартов;дать оценку возможности его 

использования для производства изделий из древесины; определить уровень 

качества прессованного шипового соединенияв сравнении с традиционно при-

меняемыми соединениями. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛОСКОГО ПРЕССОВАНИЯ 

ПЛИТ ИЗ КОРЫ И ТЕРМОПЛАСТОВ 
 

SIMULATION OF A PLANE PRESSING PLATE OF THE CRUST  

AND THERMOPLASTICS 
 

Руденко Б.Д., Плотников С.М., Изотов В.Т. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Rudenko, BD, S. Plotnikov, Izotov, VT. (SibGTU, Krasnoyarsk, Russia) 
 

Представлены результаты моделирования процесса плоского прессования плит 

из отходов окорки и термопластов. Произведена количественная оценка распределе-

ния по толщине получаемых плит таких факторов как температуры, степени за-

твердевания  термопласта, касательных и нормальных напряжений на границе раз-

дела фаз и термические напряжения.  

The results of modeling the process of pressing a flat slabs of bark and waste thermo-

plastics. To quantify the distribution of the thickness of plates obtained with factors such as 

temperature, degree of curing thermoplastic shear and normal stresses at the interface and 

thermal stresses. 
 

Ключевые слова:отходы окорки, прессование, термопласт, технологический 

режим, моделирование. 

Key words: waste bark, extrusion, injection molding, process conditions, modeling. 
 

Плитные композиционные материалы из измельченных отходов окорки и 

термопластов можно изготавливать методом плоского прессования с примене-

нием контактного нагрева. Нагрев в прессе производят с двух сторон - снизу и 

сверху, т.е. производится симметричный нагрев, это позволяет ускорить про-

цесс прессования [1,2,3,4]. 

На рисунке 1 приведена расчетная   схема. Необходимо, чтобы выполня-

лось условие  l(т.е. одномерное тело, толщина значительно меньше других 

размеров), тогда процесс переноса энергии будем рассматривать в одномерной 

постановке. Начальное распределение температуры по толщине  равномерное. 

Данная композиция перемешивалась в лопастном смесителе, после чего 

прессовалась в горячем прессе. Процесс прессования и нагрева совмещен, при-

чем электронагрев производится контактным способом верхней и нижней прес-

сующих плит.  
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При разработке математической модели процесса прессования плитных 

композиционных материалов из отходов окорки на основе термопластов будем 

использовать методику [5].  

 
Рисунок 1 – Расчетная схема для рассмотрения модели прессования 

 

Прогрев прессуемого пакета начинается при температуре 350K , содер-

жание влаги не должно превышать 7 %. В процессе прессования именно при 

достиженииэтой температуры начинается размягчение полимера, после чего 

пакет становится непроницаем. С этого же момента начинается процесс обво-

лакивания частиц коры полимерной матрицей. Таким образом, массоперенос в 

предшествующем этому моменту времени обусловлен только проницаемостью 

(фильтрацией) воздуха, находящегося в порах прессуемого пакета. 

Плотность воздуха в 700 разменьше плотности прессуемых пакетов(около 

900 кг/м
3
), поэтому влиянием массопереноса при фильтрации воздуха на темпе-

ратуру прессуемых пакетов можно пренебречь. В связи с этим в уравнении пе-

реноса энергии должен учитываться лишь объемный источник энергии, обу-

словленный тепловым эффектом процесса затвердевания полимерной матрицы 

[5]. Тогда уравнение переноса энергии будет иметь вид  

, (1)  

где с – удельная теплоемкость, кДж/(кгК); ρ – плотность, кг/м
3
; Т – темпе-

ратура, градус К; z – координата в одном направлении; λ – коэффициент тепло-

проводности, Вт/(мК). 

IVT– объемный источник энергии, обусловленный тепловым эффектом за-

твердевания термопласта [1].Частицы полиэтилена распределены по объему, в 

процессе затвердевания, требуется отводить (забрать) энергию, которую имеет 

расплавленный полиэтилен.  

Так как проницаемость и физические свойства прессуемого пакета меня-

ются в процессе прессования,формула переноса энергии должно быть дополне-

нокинетическим уравнением затвердевания полимерной матрицы (2) и уравне-

нием термо-вязкоупругости (3,4)[5]   

 .                                   (2) 

,                (3) 
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где E,,, - экспериментально определяемые параметры материала. 

Г = 1, гамма функция согласно [6];  - степень затвердевания; k - сте-

пень затвердевания, конечное значение; n–количество членов суммы ряда [6]; 

 - задаваемая продолжительность протекания процесса. 

 ,                (4) 

где (t) – реакция композиционного материала; 

() внешнее силовое воздействие; 

K – показательная функция [2]. 

Соответствующиеуравнениям (3) и (4) ядра и резольвенты должны соот-

ветствовать условиям [5], для обеспечения условия затухания памяти  0. 

Чтобы ядро имело слабую особенность при  0 параметр  должен удовле-

творять условию 0  1; нормирующий множитель  0. 

Функция температурно-временного сдвига  

 (5) 

где Т0–температура нулевого уровня; - коэффициент для материалов, 

принимается в соответствии со свойствами используемых материалов (требует 

введения ограничений); k1 = 0,025, k2 = 2.  – коэффициенты сдвига пакета, при-

нятые нами в соответствии с характеристиками материала. 

Совокупность уравнений (2) – (5) представляет собой математическую 

модель процесса изготовления плитных (используется одномерное тело) 

композиционных материалов из измельченных частиц отходов окорки и тер-

мопластов. 

Выводы 

Представлена математическая модель процесса плоского прессования 

плитного материала, которая основывается на уравнении переноса энергии в 

композиционном материале, кинетического уравнения отверждения полимер-

ной матрицы и уравнения термо-вязкоупругости. 

Можно выявить критерий, когда структура прессуемого композиционного 

материала достигает оптимума,  согласно которому следует завершать прессо-

вание. 
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ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ ИЗ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ 
 

ISOLATION FROM VIBRATION OF THE SUPPORT OF SLIDING FROM 

COMPOSITE MATERIALS ON THE BASIS OF WOOD 
 

Шевелева Е.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
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Рассмотрены принципы формирования композиционных древесно- металличе-

ских материалов для изготовления виброизоляционных узлов трения 

Principles of formation of composite wood-metal materials for manufacturing isola-

tion from vibration of the units of friction are considered 
 

Ключевые слова: вибрации, композиционные материалы, подшипники скольже-

ния  

Keywords: vibrations, composite materials, bearings of sliding 
 

Работа большинства машин и механизмов деревообрабатывающего обору-

дования сопровождается вибрациями различной природы. Колебания машин 

приводят к ослаблению соединений, разрушению опор и фундаментов, ускоря-

ют процесс изнашивания деталей машин.  

Значительное число деталей и узлов деревообрабатывающего оборудова-

ния работает в условиях, обусловленных комплексным воздействием различ-

ных эксплуатационных факторов (высокие окружные и угловые скорости вра-

щения валов, статистические и динамические нагрузки, возможность попадания 

абразивных частиц в зону фрикционного контакта и т.д.). Пониженная точность 

в совокупности с высокими частотами вращения валов  приводят к возникнове-

нию вибраций средней и высокой частот, что в значительной степени определя-

ет качество обрабатываемой поверхности и повышает уровень шума.  

В существенной степени надежность деревообрабатывающего оборудова-

ния зависит от работоспособности узлов трения. По данным ряда исследований 

большинство случаев отказов оборудования приходится на трущиеся сопряже-

ния, в особенности на их подшипники скольжения. 

Применение модифицированной древесины в узлах трения машин и меха-

низмов обусловлено следующими основными свойствами уплотненной древе-

сины: достаточными прочностными характеристиками, способностью работать 

в абразивной среде, хорошими демпфирующими свойствами, минимальным из-

носом сопрягаемых деталей, высокой прирабатываемостью поверхности. Кроме 

этого, учитывая анизотропность прессованной древесины, возможно подбирать 

для различных условий наиболее выгодное решение, используя разные способы 

прессования.  

Во многих случаях решения задачи обеспечения работоспособности узлов 

трения деревообрабатывающего оборудования целесообразно использование 

древесно-металлических композиционных материалов, благоприятное форми-

рование эксплуатационных свойств которых в значительной степени определя-

ется их объемной и поверхностной структурой. 

Композиционные древесно-металлических материалы, получаемые путем 

размещения в древесине, обладающей высокими виброгасящими свойствами, 
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металлических элементов, обеспечивающих повышенную теплопроводность 

материала, являются наиболее приемлемыми для изготовления вкладышей 

подшипников скольжения. 

Повышение уровня работоспособности древесно-металлических компози-

ционных материалов обеспечивается посредством целесообразного выбора со-

стояния древесной основы, формы, дисперсности и закона объемного распреде-

ления металлической фазы в объеме вкладыша подшипника скольжения. 

Для формирования эксплуатационных  свойств, определяющих работоспо-

собность узлов трения, разрабатывалась схема взаимосвязи эксплуатационных 

особенностей подшипников скольжения, факторов, обеспечивающих управле-

ние уровнем работоспособности и возможных путей ее оптимизации. На осно-

вании проведенных исследований были приняты принципы формирования дре-

весно-металлической композиции. 

Выбирается состав и структура древесно-металлического композиционного ма-

териала в зависимости от условий нагружения подшипникового узла и прогнозируе-

мого температурного режима его эксплуатации, а также с учетом целесообразности 

использования металлических элементов различной формы и достижения различной 

концентрации металлической фазы по толщине вкладыша. 

Предлагаются способы формирования благоприятного уровня объемных и 

поверхностных триботехнических свойств древесно-металлических компози-

ций, включающие различные варианты имплантации металлической фазы в 

объем древесины, пути модификации последней путем пропитки и уплотнения, 

а также обосновываются условия и режимы механической обработки функцио-

нальных поверхностей вкладышей подшипников скольжения. 

Объемная структура рассматриваемых материалов создается в процессе их 

проектирования и изготовления заготовок. Структура поверхностных слоев и 

микрогеометрия контактирующих поверхностей определяют величину коэффи-

циента трения и способность интенсивного отвода тепла с пятен фактического 

контакта в глубь материала вала и подшипника скольжения.  

Наиболее перспективно использование металлических элементов, разме-

щаемых в объеме материала вкладыша, поскольку в иных случаях получается 

материал с резко выраженной анизотропией свойств как по глубине, так и по 

поверхности фрикционного контакта. При выборе металлической фазы сфери-

ческой формы возможно достижение ее более равномерного распределения в 

древесной матрице и обеспечение регулируемой ее концентрации по толщине 

вкладыша в зависимости от задаваемых условий эксплуатации. 

Выбор размеров и распределения металлической фазы в древесно-

металлическом композиционном материале может осуществляться по различ-

ным схемам. Металлическая фаза одинаковой или разной дисперсности может 

произвольно располагаться в древесной матрице или металлическая фаза раз-

личной дисперсности послойно размещается в древесной матрице. 

Одним из наиболее важных факторов при проектировании древесно-

металлических композиционных материалов является определение благоприят-

ного уровня концентрации металлической фазы в объеме подшипникового ма-

териала и ее дисперсности. Это обусловлено в значительной степени необходи-
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мостью обеспечения существенного снижения уровня температурного режима 

эксплуатации древесно-металлических подшипниковых материалов. 

Обосновываются принципы обеспечения повышения фрикционных харак-

теристик и износостойкости рабочих поверхностей подшипников скольжения. 

Достижение благоприятного соотношения на них древесной и металлической 

составляющих и реализации возможностей протекания избирательного перено-

са на фрикционном контакте за счет образования тонких аморфных пленок и их 

активного участия в протекании процесса трения. 

Существенную роль при обеспечении требуемого уровня теплофизических 

характеристик подшипникового материала играет его  сплошность, характери-

зующаяся плотностью контакта между металлической и древесной фазами. 

Таким образом, при создании древесно-металлических композиционных 

материалов необходим обязательный учет указанных факторов и их взаимосвя-

зей для достижения необходимых эксплуатационных требований. В связи с 

этим принимается следующий алгоритм формирования древесно- металличе-

ской композиции: 

- выбор породы древесной составляющей композиционного материала и 

задание направления волокон по отношению к прилагаемой нагрузке и скоро-

сти скольжения в подшипниковом узле; 

- выбор марки металлической фазы, ее дисперсности и послойного объем-

ного содержания; 

- выбор способа имплантации металлической фазы в древесную состав-

ляющую; 

- выбор схемы модифицирования древесины; 

- выбор задания функциональных характеристик рабочих поверхностей 

подшипников скольжения и выбор технологических приемов их формирования 

при механической обработке антифрикционных материалов. 

Рассматриваются технологические приемы обеспечения требуемых пара-

метров поверхностного слоя при механической обработке древесно- металличе-

ских композиционных подшипниковых материалов.  

Структура подшипниковых материалов, характеристики отдельных ее со-

ставляющих, их влияние на обрабатываемость древесно-металлических мате-

риалов и износостойкость используемого инструмента в значительной степени 

определяют состояние поверхностных слоев изнашиваемых поверхностей под-

шипников скольжения. Выявление закономерностей образования структуры 

поверхностного слоя обеспечивает получение благоприятного сочетания харак-

теристик качества поверхностных слоев после их формирования обработкой ре-

занием лезвийным инструментом. Эти закономерности могут быть установлены 

на основе анализа зависимостей, связывающих физико-химические и структур-

ные свойства с показателями обрабатываемости исследуемых материалов и 

свойствами формируемых поверхностей.  

Свойства функциональных поверхностей, формируемые в процессе меха-

нической лезвийной обработки, главным образом определяются режимами ре-

зания, угловыми параметрами резцов и свойствами древесной и металлической 

фазы. Это связано с тем, что в процессе обработки происходит одновременное 
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резание древесной и металлической фазы. При этом металлическая фаза может 

вдавливаться в упругую основу, перерезаться с образованием на поверхности 

фрикционного контакта металлического пятна, либо полностью вырываться из 

древесной основы. Характер протекания процесса определяется степенью за-

крепления металлической фазы в матрице, сопротивлением имплантированного 

металла срезанию, величиной касательной силы резания, определяемой проч-

ностными характеристиками и уровнем срезания частицы. 

Качество поверхностей, получаемых в процессе обработки резанием, опре-

деляется поверхностной структурой, микрорельефом, позволяющим управлять 

площадью контакта, наличием на ней выходов металлической фазы и отсутст-

вием выровов металлической составляющей.  

Предлагаемые материалы с повышенными триботехническими свойствами 

рекомендуется использовать в узлах трения, подверженных воздействию дина-

мических нагрузок, действию абразива в зоне контакта, воспринимающих виб-

рации. 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛОВ РЕШЁТЧАТОЙ МЕБЕЛИ ПРИ ИХ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ НА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ С 

МАТРИЧНЫМ СТОЛОМ 
 

Чернышев А.Н. (ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая 

академия», г. Воронеж, РФ)  
 

Рассмотрена методика конструирования во взаимной связи с технологией из-

готовления сложных по профилю деталей и узлов решётчатой мебели на 5-

координатных обрабатывающих центрах с матричным вакуумным столом.  

The designing technique in an interconnection with manufacturing techniques of diffi-

cult details on a profile and knots of trellised furniture on the 5-coordinate processing cen-

ters with a matrix vacuum table is considered.  
 

Ключевые слова: конструкция, технология, стул, фрезерование 

Keywords: carcase work , technology, chair, artistic molding 
 

Внедрение современных машинных производств и новых материалов  в 

значительной степени изменило и технологии деревопереработки, что открыва-

ет фантастические возможности изготовителям изделий из массивной древеси-

ны.  Поэтому производство деревянных стульев стало одной из вершин столяр-

но-мебельного искусства. 

В своё время в СССР существовали крупные предприятия, обеспечиваю-

щие производство миллионов стульев широкого ассортимента и номенклатуры, 

однако абсолютное большинство их сегодня или закрылось, или перепрофили-

ровалось и спрос в значительной степени удовлетворяется за счёт импорта. На 

это обстоятельство повлияло множество причин, основная из которых – эконо-

мическая: стульевое производство отличает крайне низкая рентабельность. И 

действительно, требования к сырью, материалам, квалификации персонала, об-

рабатывающего оборудования, к изделию в целом по конструкции, дизайну,  

прочности, точности, долговечности, эргономичности и пр. очень высоки, а хо-
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рошую цену за изделие никто не даст.  

При этом все попытки упрощения, удешевления и ускорения технологиче-

ских операций в стульевом производстве привели лишь к констатации факта, 

что подобные технологии приживаются с трудом, полностью занимая только 

отдельные потребительские ниши. Например, стулья из гнутой металлической 

трубки нашли своё применение в офисах и учебных заведениях, литые пласти-

ковые – на предприятиях недорогого общественного питания и для дачного от-

дыха и т.д. Но настоящие столярные стулья остаются незаменимыми в жилых 

помещениях, да и в присутственных местах и учреждениях, сколько-нибудь 

претендующих на солидность и основательность, стараются использовать дере-

вянные стулья, пусть и простого дизайна.  

Поэтому, хотя размеры стульев и были в своё время пронормированы от-

раслевой системой унификации (ОСУ) [1] под средние антропометрические по-

казатели индивидуума североатлантического типа [2], но диапазон показателей 

очень широк и не может быть оптимизирован под конкретного заказчика.  

Классическим примером объёмных деталей сложной формы, которые наи-

более часто и по сей день используются в изделиях мебели, являются ножки, 

получившие название кабриоль (от итальянского cabriole – «прыжок козлён-

ка»). Основная трудность технологии сложнопрофильных деталей и узлов – от-

сутствие технологических баз в виде плоских поверхностей, что вынуждает 

создавать такие базы искусственно для удержания заготовки в процессе обра-

ботки. Ещё одно обстоятельство -  большое количество проходов для фрезеро-

вания поверхностей, что не только усложняет технологию, но и снижает точ-

ность изготовления. Так, чтобы изготовить переднюю ножку стула, нужно её 

перевернуть четыре раза, при этом только в первые два прохода можно закре-

пить деталь по плоской базе. В остальные два необходимо применять  специ-

альные зажимные приспособления в виде матричных кондукторов, шаблонов и 

пр. А ведь есть ещё вторая передняя ножка, но уже зеркального исполнения, 

для которой нужны зеркальные же кондукторы. То же самое касается и задних 

ножек и боковых царг.  

Рассмотрим взаимоувязанные особенности конструирования и технологии 

стула при его изготовлении на универсальном  пятикоординатном обрабаты-

вающем центре с матричным вакуумным столом, позволяющие минимизиро-

вать вышеуказанные потери и затраты. Технология в этом случае значительно 

отличается от классического случая, когда конструктивные элементы обраба-

тываются в индивидуальном порядке подетально на узкоспециализированных 

агрегатах. Соответственно технологии конструктор изготавливает и  конструк-

торскую документацию. 

Главное отличие предлагаемых технологий – обработка не по деталям: 

ножкам, брускам, проножкам и пр., а по узлам: передний комбинат, задний 

комбинат, царга. Эскизы таких узлов выполняются, например, в SolidWorks, 

позволяющем оценить и увязать их форму и размеры в объёме (рис.1). Однако 

такие чертежи представляют собой  проекции видов после обработки перед об-

щей сборкой. Поэтому конструктор должен высчитать размеры заготовок ком-

бинатов перед обработкой на центре, пропорции, взаиморасположение и посад-
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ки шипов, проушин, отверстий и пр. и изготовить чертежи таких заготовок. На 

рисунке 2 в качестве примера представлен эскиз чертёжа переднего комбината, 

выполненного в AutoCAD. Хорошо видно, что заготовка комбината состоит из 

двух зеркальных заготовок передних ножек стула и заготовки передней царги, 

собранных в неразборное соединение на шип с клеем «в потёмок». Такой узел 

после обработки на центре  представляет  собой  чистовой   передний  комби-

нат, не требующий дополнительных доработок. Для базирования на вакуумном 

столе конструктор предусматривает две технологические базы по обоим торцам 

заготовки, которые изготавливаются из низкосортной древесины и могут быть 

использованы несколько раз. Для сборки технологических баз с заготовкой 

предусмотрены припуски по длине заготовок ножек с гребнями по торцам и от-

ветные шпунты по кромкам баз. После сборки необходимо прокалибровать за-

готовку комбината по обеим пластям для выравнивания по толщине в плоско-

параллельные поверхности, что и показано на чертеже. Кроме того, обозначена 

главная технологическая база, позволяющая обработать фасад узла. На чертеже 

не проставлены допуски, поскольку применяемое оборудование обеспечивает 

абсолютную точность в бесконечных повторениях, ограниченную лишь анато-

мическим строением древесины. После этой операции заготовка переворачива-

ется,  базируется по второй базовой  плоскости под фрезерование тыльной сто-

роны комбината с присадкой пазов под шипы боковых брусков царги.  После 

завершения 5-координатного фрезерования заготовка комбината торцуется в 

чистовой размер по длине, шлифуется и поступает на участок общей сборки. 

  
                     а                                                            б 

Рисунок 1 – Внешний вид: а) переднего, б) заднего комбинатов в SolidWorks 
 

Аналогично выполняются не только остальные узлы и комбинаты данного 

изделия, но сложные по профилю сборочные единицы других конструктивных 

элементов: кресел, диванов, столов,  шкафов и т.д. 
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Рисунок 2 – Сборочный чертёж заготовки переднего комбината в AutoCAD 
 

Комплектность и полнота соответствия чертежей правилам ЕСКД и 

ОСКД решаются на каждом предприятии в индивидуальном порядке, т.к. это не 

является самоцелью. Такое положение вещей связано с тем, что управляющая 

программа центра «читает» не чертежи, а специальные координатные файлы, в 

которые эти чертежи перерабатываются конструктором (на сленге - «прописать 

ходы»).  Поэтому при изготовлении чертежей внутреннего пользования на 

электронном носителе конструктор, как правило, не использует угловой штамп 

и спецификации, не присваивает шифры, а кодирует комплекты технической 

документации по своему усмотрению для  внесения в архив или удаления после 

окончания работы над проектом. 

Выводы: 

- при работе над конструкторской и сопроводительной технической доку-

ментацией необходимо  руководствоваться ОСУ, ЕСКД и ОСКД, т.к. их требо-

вания являются грамматикой инженерного языка; 

- в современных условиях сложных технологических процессов деревопе-

реработки необходим творческий подход в проектных разработках, т.к. качест-

во изделий зависит не от пунктуального выполнения регламентов, а от точного 

соответствия конструкторской документации используемым технологиям. 
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СУШКА НЕОБРЕЗНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ВИШНИ БЕЗ 

ИСКУССТВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ В КОНВЕКТИВНЫХ 

СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Чернышев А.Н. (ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая акаде-

мия», г. Воронеж, РФ) 
 

Рассмотрены особенности проведения процесса и режимы сушки без искусст-

венного увлажнения необрезных вишнёвых пиломатериалов в конвективных сушиль-

ных камерах без искусственного увлажнения для изготовления мебели и столярно-

строительных изделий премиум-класса. 

Features of carrying out process and drying modes without artificial moistening of not 

edging cherry carving wood in convective drying chambers without artificial moistening for 

manufacturing of furniture and joiner's and construction products of a premium class are 

considered. 

Ключевые слова: вишня, сушка, увлажнение, режим 

Keywords: cherry, drying, moistening, mode 
 

Вишня (ботаническое название - Prunus avium, семейство розоцветных)  

выращивают практически во всех странах умеренного пояса Северного полу-

шария. Вишня -  ядровая порода.  Микронеровности, остающиеся после обра-

ботки поверхности древесины вишни, составляют Rm 32-40, поэтому оконча-

тельная отделка изделий из нее способна дать глянцевый блеск поверхности. 

Древесина черешни (вишни) - вязкая, по механическим свойствам, в частности,  

твердость  (по Бринелю 3.0-3.3 [1]) существенно мягче древесины дуба и бука, 

хорошо поддается всем видам обработки, легко обрабатывается режущим инст-

рументом, шлифуется, полируется, тонируется и отделывается. Но качество по-

верхности зависит от строения древесины: при неправильном расположении 

направления резания относительно волокон возможны задиры и сколы. Опти-

мальный угол резания – 20
0
. Свежесрубленная древесина вишни (черешни) 

имеет влажность около 65%. Вишня относится к малоусыхающим породам. Ус-

редненные значения коэффициента разбухания /усушки: радиальный Kr = 0,14; 

тангенциальный Kt = 0,27; объемный Kv = 0,43; значение плотности древесины  

при нормализованной влажности W=12%   ρ12 =570-630 кг/м
3
 [1]. 

Древесина вишни очень декоративна. Под действием солнечного света и в 

результате отделки древесина вишни и черешни приобретает красивый теплый 

золотистый красновато-коричневый цвет, напоминающий цвет красного дерева 

(махагони). Ее разнообразные оттенки очень нежные и теплые, что позволяет в 

полную силу развернуться фантазии дизайнера, творчеству конструктора и 

умению технолога. С течением времени вишня темнеет и приобретает более на-

сыщенный, глубокий цвет. Из-за невысокой твёрдости и износостойкости (ис-

тираемости) - тангенциальная  0,24 мм [1] -  ее все-таки нежелательно приме-

нять для производства паркета и лестниц. 

Применяется  натуральный материал с такими замечательными потреби-

тельскими свойствами и в ЦЧР, где пользуются спросом высококачественные 

изделия из древесины премиум-класса. Однако переработка древесины вишни 

из-за её технологических и ценовых показателей требует крайне взвешенного 

подхода, требующего специальных навыков. В связи с этим кафедра МТД 
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ВГЛТА в течение нескольких лет сотрудничает с одной из девелоперских ком-

паний г. Воронежа в рамках взаимовыгодного договора о творческом содруже-

стве с целью предоставления научно-технической, дизайнерско- конструктор-

ской и технологической информации по проблеме механической переработки 

древесины мягких лиственных пород.  

Компания владеет собственной промплощадкой  с размещёнными на ней 

столярно-мебельными мастерскими «Соло+» в составе деревоперерабатываю-

щего цеха, сушильного участка, трансформаторной подстанции и стационарной 

котельной на твёрдом топливе. Цех выпускает корпусную и решётчатую мебель 

от эконом- до премиум-класса, лестницы, панели, дверные и оконные блоки, 

перерабатывая до 300 м
3
/год. Взамен кафедра имеет возможность проводить 

научные исследования, заготавливать учебные образцы, оформлять дипломные 

проекты по реально существующим объектам и рекомендовать лучших студен-

тов на работу по инженерным должностям. Так, штат ИТР предприятия  – кон-

структоры, технологи и операторы обрабатывающих центров - полностью 

укомплектован молодыми специалистами - выпускниками факультета ТДО 

ВГЛТА 2007-2009 гг.  Такое сотрудничество позволило предприятию оптими-

зировать технологии, кардинально повысить качество изделий,  расширить ас-

сортимент и номенклатуру выпускаемой продукции, что предопределило нако-

пление значительных оборотных средств (и это во время мирового финансового 

кризиса (!)), использованных для приобретения новейшего высокоточного тех-

нологического оборудования и оснастки и, в конечном итоге, освоить рынок 

изделий экстра-класса. В частности, предприятие выиграло летом 2011 г. тен-

дер  на поставки столярно-строительных изделий для реконструируемого зда-

ния областной администрации в рамках празднования 425-летия г. Воронежа. 

Тем не менее, в качестве  сушилок до сих пор используются приспособ-

ленные (!) для одно- и двухштабельной загрузки  помещения проходного типа с 

самостоятельно смонтированными вентиляторами и калориферами с ручным 

управлением без увлажнительных устройств и коридора управления. Это связа-

но с тем, что имеющаяся возможность по приобретению стационарных су-

шильных камер не решит проблему, т.к. на предприятии установлена котельная 

на твёрдом топливе с ручной загрузкой. Обустройство автоматизированной ко-

тельной, не говоря уже о газовой, требует очень больших вложений и времени. 

Поэтому предприятие предпочитает  иметь дело со специалистами  ВГЛТА и, 

когда ьастерсие столкнулись с необходимостью в переработке такой достаточ-

но редкой для нашего региона породой как вишня (черешня), поставляемой с 

Северного Кавказа в виде необрезных пиломатериалов толщиной 50 мм (70%) и 

32мм (30%), длиной 3 м и шириной от 200 до 600 мм, то возник повод для со-

трудничества с академией. 

На каф. МТД был защищён ряд  дипломных проектов, технологические и ди-

зайнерские положения которых стали основой для внедрения в производство и реа-

лизации  проектов по индивидуальным заказам. Таким образом, руководство пред-

приятия остановилось пока на  существующем варианте технологий сушки, не-

смотря на понимание, что в обозримом будущем кардинальных изменений  не из-

бежать:  ручное управление и отсутствие искусственного увлажнения остались.  
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 В связи с вышеобозначенными  обстоятельствами было решено не при-

держиваться традиционной технологии сушки, приведённой в РТМ [2], т.к. 

применение данной методики в полном объёме к сушке без пара не представля-

ется возможным из-за отсутствия такового, что значительно удлиняет процесс. 

Не представляется возможным использовать и «осциллирующие режимы» [3] 

из-за значительной инерционности камер. Поэтому, в связи с тем, что интен-

сивность и особенности развития внутренних напряжений при конвективной 

сушке без искусственного увлажнения несколько другие [4], то необходимо ис-

пользовать так называемые параболические режимы [5], адаптированные для 

конвективной сушки (табл.1). Эти  режимы предусматривают 4 ступени  с на-

чальным прогревом и конечной ВТО. Искусство обезвоживания такими режи-

мами на практике означает  умение рационально использовать влагу, содержа-

щейся в самой древесине, для поддержания необходимой для качественной и 

интенсивной сушки степени насыщенности сушильного агента.  

Предварительно процесс сушки был математически смоделирован, полу-

чены значения переходных влажностей и другие основные режимные парамет-

ры, после чего осуществлены практические производственные сушки вишни 

(черешни). По своим физико-механическим показателям древесина вишни со-

хнет хорошо, быстро, ровно, мало растрескивается, однако склонна к заметно-

му короблению в поперечной плоскости.  

Всего с июля 2008 г. по настоящее время было осуществлено 25 сушек 

вишнёвых необрезных пиломатериалов в 2-штабельной сушилке мягкими ре-

жимами для изготовления мебели и полотен дверей и 12 сушек нормальными 

режимами в 1-штабельной камере для изготовления коробок дверей, налични-

ков, плинтусов, карнизов, картушей, балясин, сандриков, перил, панелей и т.п. 
 

Таблица 1 - Режимы низкотемпературной сушки вишнёвых  пиломатериа-

лов в конвективных камерах  без искусственного увлажнения 
Средняя 

влаж-

ность, 

% 

Параметры 

режима 

Толщина, мм 

Мягкие режимы (М) Нормальные режимы (Н) 

32 50 32 50 

 

 

>50 

 

 

50-35 

 

 

35-25 

 

<25 

t,
0
C 

Δt,
0
C 

φ 

t,
0
C 

Δt,
0
C 

φ 

t,
0
C 

Δt,
0
C 

φ 

t,
0
C 

Δt,
0
C 

φ 

70 

5 

0,79 

56 

3 

0,84 

68 

8 

0,68 

77 

22 

0,34 

56 

3 

0,82 

42 

2 

0,89 

66 

7 

0,71 

70 

19 

0,37 

74 

6 

0,76 

62 

4 

0,82 

75 

10 

0,64 

88 

26 

0,31 

62 

4 

0,82 

55 

5 

0,76 

72 

10 

0,62 

77 

22 

0,34 

В результате проведённых мероприятий удалось снизить среднюю про-

должительность процесса на 30%  - с 15  до 10 суток; получить для пиломате-

риалов, высушенных  мягкими режимами, I  категорию качества, нормальными 

– II категорию качества. 
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Выводы: 

- процессы сушки, проходящие в специальных устройствах без искусст-

венного увлажнения, нуждаются в дополнительных исследованиях для оптими-

зации режимов, способных адекватно реагировать на напряжённо- деформиро-

ванное состояние сортимента посредством подбора режимных параметров и 

удлинения или сокращения длительности ступеней; 

- предлагаемые параболические режимы сушки без искусственного увлаж-

нения могут стать альтернативой режимам РТМ, предназначенным для сушки в 

паровоздушной среде. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СОРТИРОВКИ 

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
 

IMPROVEMENT OF AUTOMATED TIMBER SORTING 
 

Юркин А.И. (СЛИ, г. Сыктывкар, РФ) 

Yurkin, A.I. (The Syktyvkar state institute of wood) 
 

Рассмотрены вопросы автоматизации сортировки лесоматериалов на нижних 

складах лесозаготовительных предприятий Республики Коми. Бревносбрасыватель с 

принудительным сталкиванием и светосигнальное устройство для управления меха-

низмом сбрасывания бревен. 

Issues of timber sorting automation at logging terminals of timber harvesting enter-

prises in the Komi republic are considered. The log release with force push and light signal 

device is used to manage the mechanism to throw off the logs. 
 

Ключевые слова: транспортер продольный, транспортер поперечный, лесома-

териал, механизм сбрасывателя, мальтийский механизм, элемент автоматики 

управления, световое реле, регистр физических эффектов. 

Keywords: longitudinal conveyer line, transverse conveyer line, timber, release mech-

anism, Maltese-cross mechanism, automated control elements, network relay, physical ef-

fect register. 
 

Для лесной Республики Коми актуально совершенствование технологии 

отдельных операций всех технологических процессов на нижних складах лесо-

заготовительных предприятий. Сортировка лесоматериалов на современных 

нижних складах является одним из основных видов работ. На сортировке лесо-

материалов наибольшее применение получили лесотранспортеры, которые от-
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носятся к машинам непрерывного транспорта. Лесотранспортные транспортеры 

подразделяются на продольные и поперечные. Продольные транспортеры пе-

ремещают лесоматериалы  в направлении их продольной оси, поперечные - в 

направлении, перпендикулярном оси. Ручная сортировка лесоматериалов явля-

ется тяжелой операцией. Применение автоматизированной сортировки полно-

стью устраняет ручной труд, приводит к уменьшению числа рабочих и повы-

шает производительность лесотранспортера. При автоматизированной сорти-

ровке продольные транспортеры оборудуют бревносбрасывателями и команд-

ными аппаратами, обеспечивающими автоматическое управление их работой.  

Устройство сбрасывателей и командные аппараты должны отвечать следую-

щим основным требованиям: высокая точность сброски, определяемая разбросом 

торцов бревен, различных по диаметру и длине; минимальные разрывы между тор-

цами бревен, поступающих по транспортеру; минимальное усилие сброски без рез-

ких динамических нагрузок на сбрасыватель; надежность работы независимо от се-

зона.  Сбрасывание лесоматериалов при сортировке на продольных транспортерах 

осуществляется гравитационными бревносбрасывателями и бревносбрасывателями с 

принудительным сталкиванием бревен. У гравитационных бревносбрасывателей в 

качестве движущей силы используется собственный вес бревна. Бревносбрасыватели 

с принудительным сталкиванием бревен состоят из рычагов и привода. Бревносбра-

сыватели с принудительным сталкиванием могут иметь индивидуальный тип приво-

да в виде гидро- или пневмоцилиндра, а также электродвигателя с редуктором. При-

вод смешанного типа представляет собой комбинацию индивидуального привода 

(обычно электромеханического) с использованием веса сбрасываемого бревна. При-

вод смешанного типа более надежен и обеспечивает большую точность сброски, чем 

привод с использованием веса сбрасываемого бревна. Конструкции и работа брев-

носбрасывателей разнообразны. Гравитационные бревносбрасыватели бывают с од-

носторонней и двухсторонней сброской. Бревносбрасыватели с принудительным 

сталкиванием бревен встречаются с поступательно-возвратным и круговым движе-

нием рычагов. 

Авторами рассматривается бревносбрасыватель продольного транспортера 

с поступательно-возвратным движением рычагов с пневмоприводом. Опыт экс-

плуатации таких бревносбрасывателей выявил причины не точности сброски 

бревен. Привод механизма сбрасывания с помощью пневмоцилиндра в услови-

ях севера выполняет сброску бревен с запозданием, с перекосом и разбросом 

концов бревен. Основной причиной неудовлетворительной работы бревносбра-

сывателя является сжимаемость воздуха в пневмосистеме и недостаточное на-

чальное усилие толкания.  

Предлагается индивидуальный тип привода бревносбрасывателя с пневмо-

цилиндром заменить на бревносбрасыватель, где в качестве движущей силы 

используется гидроцилиндр. Рабочая жидкость в гидросистеме привода сбра-

сывателя практически несжимаема, благодаря чему гидравлический привод 

имеет следующие преимущества:  

- толкание бревна выполняется с постоянной скоростью с самого старта; 

- скорость передвижения толкания бревен остается неизменной при коле-

баниях приложенной к нему нагрузки; 
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- исполнительное звено движется равномерно без толчков; 

- возможны остановки с высокой точностью позиционирования; 

- возможно получения больших усилий при ограниченных габаритах ис-

полнительного механизма. 

Благодаря этим и другим качествам гидропривод бревносбрасывателя об-

ладает решающим преимуществом перед пневматическим приводом бревнос-

брасывателей. 

Сбрасыватель продольного транспортера (рис.1) состоит из транспортера 

1, бревна 2, конечного выключателя 3 и сбрасывателя 4. Бревна 2 перемещают-

ся транспортером 1. Позицирование для сбрасывания выполняется конечным 

выключателем 3. Используемый ранее пневмопривод бревносбрасывателя 

включал компрессор, ресивер, пневмоаппаратуру регулирования и управления 

пневмосистемой, пневмоцилиндр и механизм бревносбрасывателя. Для замены 

пневмопривода сбрасывателя продольного транспортера необходимо заменить 

пневмоцилиндр и пневмосистему на гидроцилиндр и гидросистему. 

 
Рисунок 1-  Сбрасыватель продольного транспортера:1- транспортер; 2 – 

бревно; 3 – конечный выключатель; 4 – сбрасыватель 
 

Автоматизированная сортировка бревен будет обеспечиваться подачей ко-

манды на включение – выключение распределителя  после нажатия бревном на 

конечный выключатель. 

Качество сортировки лесоматериалов во многом зависит от совершенства 

устройства индикации положения и своевременной подачи команды на вклю-

чение исполнительного механизма сбрасывания бревна. 

Автором изучены физические эффекты и их применение при решении ин-

женерных задач в области автоматизации различных технологических процес-

сов на нижних складах. Для индикации  перемещаемого объекта применяются 

отражение и испускание света, фотоэффект, изменение электрических и маг-

нитных полей, эффект Доплера. В управлении перемещением объектов приме-

няется действие магнитного поля на объект, передача давления жидкостями и 

механические колебания. 

 
Рисунок  2- Сортировка бревен по диаметру: 1 – бревно; 2 – транспортер; 3 

– лампочка; 4 – световой поток; 5 – световое реле 
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Рисунок 3- Сортировка бревен по длине: 1 – транспортер; 2 – бревно для 

сброса; 3 – короткое бревно; 4 – лампочка; 5 – световое реле; 6 – световой поток 
 

Наиболее эффективными устройствами для управления исполнительным ме-

ханизмом сбрасывателя лесоматериалов можно рекомендовать светосигнальные 

устройства, в частности световое реле. Получение команды на включение сбрасы-

вателя 4 (рис.1) является прерывание светового потока 4 (рис.2) проходящего от 

лампочки 3 до светового реле 5 бревном 1. Для сортировки бревен по длине необ-

ходимо установить два светосигнальных устройства (рис.3). Одновременное пре-

рывание световых потоков бревном назначенной длины будет командой на сброс 

лесоматериала. Короткие бревна будут поочередно прерывать световой поток све-

тосигнальных устройств без команды на сбрасывание бревна. 

Выводы 

Бревносбрасыватели с принудительным сталкиванием пневмоцилиндром 

могут эксплуатироваться в условиях, допускающих разброс концов бревен и 

выполнение сброса бревен с запаздыванием. Пневмопривод сбрасывания бре-

вен работает нестабильно в силу сжимаемости рабочего газа (воздуха) в пнев-

мосистеме. Чередование мелких и крупных бревен создает неравномерную на-

грузку, приводит к толчкам и заеданию исполнительного механизма.  

Замена пневмопривода на гидропривод с использованием имеющихся ры-

чагов сбрасывания потребует небольших затрат на внедрение гидросистемы.  

Гидропривод бревносбрасывателя обеспечивает: 

-  высокую точность сброски и равномерное движение исполнительного звена; 

- скорость движения механизма сбрасывания остается неизменной при ко-

лебаниях приложенной к нему нагрузки; 

- возможны промежуточные остановки бревносбрасывателя с высокой 

точностью позицирования; 

Самыми простыми устройствами индикации и сброски бревен являются 

конечные выключатели. 

Многоцелевыми являются светосигнальные командные устройства. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СХЕМЫ И СПОСОБЫ РАСПИЛОВКИ 

БРЕВЕН НА ШПАЛЫ И ОБРЕЗНЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
 

RESOURCE-SAVING SCHEMES AND METODS SAWING LOGS ON THE 

SLEEPERS AND CUTOFF PLANKS 
 

Янушкевич А.А., Абрамович Л.А., Котяк С.В. (БГТУ, г. Минск, РБ) 

Yanushkevich A.A., Abramovich L.A., Kotyak S.V. (Belarusian State Technological 

University) 
 

Разработана методика составления и расчета поставов на распиловку бревен 

на шпалы и обрезные доски, установлен объемный выход пилопродукции и баланс 

древесины в зависимости от диаметра бревен, способов и схем раскроя и применяе-

мого оборудования, разработаны ресурсосберегающие схемы раскроя, которые мо-

гут быть использованы в практике работы лесопильных цехов. 
 

Developed methodology of design and calculation of pattern cutting of logs into sleeper 

and cutoff planks , installed surround output and balance of wood depending on the diameter 

of the logs, the way of sawing, and the equipment; developed resource-saving schemes of cut-

ting can be used in the practice of the sawmills. 
 

Ключевые слова: шпалы, бревна, распиловка, рациональная схема, оборудование 

Keywords: sleepers, log sawing, rational schemes, equipment 
 

Шпалы деревянные для железных дорог и для метрополитена изготавливаются 

в соответствии со стандартами ГОСТ 78-2004 и ГОСТ 22830-77. Для изготовления 

шпал используется значительный объем древесины, поэтому исследования, посвя-

щенные рациональному раскрою бревен в шпалопилении, являются актуальными.  

Целью настоящей работы является разработка рациональных схем раскроя 

бревен в производстве шпал. 

Основные задачи исследований: 

1) разработать методику составления и расчета несимметричных поставов 

на выпиловку шпал и обрезных досок; 

2) установить объемный выход пилопродукции и баланс древесины в зави-

симости от: размеров пиловочника; способов распиловки бревен; применяемого 

оборудования; 

3) разработать ресурсосберегающие  схемы распиловки бревен на шпалы 

для метро и железных дорог.  

В результате теоретических исследований раскроя бревен указанные зада-

чи были выполнены. 

Исходные положения методики для составления и расчета несимметрич-

ных поставов были определены с учетом обозначений, принятых на  рисунке 1. 

На рисунке 1  Еп/2 и Ел /2– ширина полупоставов, полученных с правой и левой 

половин бревна, соответственно для определения ширины шпалы В и b. 

Используя теорему Пифагора, из Δ А1В1С1 и Δ АВC находим размеры ши-

рины поставов и минимальный диаметр бревна для получения шпалы требуе-
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мых размеров сечения.  

 
Рисунок 1 – Схема выпиловки шпалы  
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Тогда минимальный диаметр бревна для выпиловки бруса толщиной Н с 
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Таким образом,  получены уравнения  для расчета минимального диаметра 

бревна для выпиловки шпалы требуемых размеров сечения и определения ширины 

поставов, которые использованы при составлении и расчете схем раскроя бревен. 

Для сравнительного анализа были составлены схемы распиловки бревен 

диаметрами 26-42 см на шпалы и обрезные доски тремя способами: 

- распиловка бревна длиной 5,5 м с получением бруса (шпалы) и досок. 

При этом способе  выпиливались брус, соответствующий длине бревна, и длин-

ные обрезные доски. Затем брус распиливался на шпалы заданной длины. 

- распиловка бревна длиной 5,5 м с получением двух брусьев (шпал) каж-

дый длиной 2,75 м и обрезных досок. При этом способе бревно вначале растор-

цовано  поперек на два отрезка длиной 2,75 м, и только после этого произведен 

раскрой на пиломатериалы.  

- распиловка бревна длиной 5,5 м с выпиловкой двух брусьев (шпал) дли-

ной 5,5 м и обрезных досок. 

Для распиловки применялись станки: вертикальный ленточнопильный 

станок ЛЛК -2, круглопильный станок УСК 1-1. 

Для указанных способов распиловки определен объемный выход 

пилопродукции и установлен баланс древесины. На графиках (рисунки 2, 3, 4) 

показаны объемный  выход шпал, объемный выход досок и опилок в 

зависимости от диаметра распиливаемых бревен, способов раскроя и 

применяемого оборудования.  

На основе указанной методики разработан альбом рациональных схем (по-

ставов) раскроя бревен диаметром 26-42 см.  

В качестве примера на рис. 6 приведены схемы раскроя бревна на одну и 

две шпалы, а в таблице 1 – баланс древесины при распиловке. 
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Рисунок 5 – Схемы распиловки бревна: 

а) диаметр 28 см; б) диаметр 38см 

 

Таблица 1 – Баланс древесины при распиловке 

Диаметр бре-

вен 

Объемный выход,% 

шпал досок общий опилки куск. отх. 

28 55,3 20,4 75,7 5,2 13,1 

38 61,3 13,7 74,8 6,3 12,9 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1) наиболее рациональным является такой способ раскроя бревен на шпалы, при 

котором длинное бревно распиливается на отрезки, равные длине шпалы (2,75 м), и 

только после этого составляется постав на выпиловку шпал из каждого отрезка. 

2) при распиловке бревен диаметрами от 38 см рационально из одного 

бревна выпиливать по две шпалы.  

3) при производстве шпал с целью уменьшения количества опилок более 

рационально производить раскрой на ленточнопильном оборудовании. 

4) разработанные ресурсосберегающие схемы распиловки бревен могут 

быть использованы в практике работы цехов по выпуску шпал и обрезных досок. 
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III Экономика и управление предприятиями  

лесопромышленного комплекса 
 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

PROBLEMS OF INVESTING OF ACTIVITY OF INDUSTRIES AT 

REGIONAL LEVEL 
 

Андреева Л.П., Сорокина Г.И. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Andreeva L.P., Sorokina G.I. (SibGTU, Krasnoyarsk, Russian Federation) 
 

Основные задачи развития лесных отраслей предполагают ускорение инвести-

ционного процесса, направленного на обновление, техническое и технологическое пе-

ревооружение производства. 

The primary goals of development of wood branches assume acceleration of the in-

vestment process directed on updating, technical and technological reequipment of manu-

facture. 
 

Ключевые слова:  инвестиции, вывозка древесины, обработка древесины и про-

изводство изделий из дерева. 

Keywords: investments, removal of wood, treatment of wood and production of wares 

from a tree. 
 

Лесные ресурсы Красноярского края по данным Росреестра по площади 

занимают 14% от лесных земель Российской Федерации. Площадь лесного фонда на 

1 января 2011 г. - 159 млн га; на долю хвойных пород приходится более 70% 

площадей, покрытых лесной растительностью. Производством необработанной 

древесины в крае занимается более 120 крупных и средних организаций.  

Сохраняются тенденции освоения лесозаготовителями преимущественно 

участков леса с хвойной древесиной, а значительные ресурсы 

низкокачественной и лиственной древесины остаются невостребованными.  

Обработкой древесины и производством изделий из дерева в крае 

занимается более 900 организаций и территориально-обособленных 

подразделений.  

Этот вид деятельности представлен: выпуском пиломатериалов, шпал 

деревянных для железных дорог широкой колеи, древесноволокнистых и 

древесностружечных плит, оконных и дверных блоков.  

Поставки на экспорт, производимой  в крае продукции, востребованы на 

мировом рынке, в большей степени это обработанные лесоматериалы и древес-

новолокнистые плиты. 

Состояние основных фондов в сфере обработки древесины характеризует-

ся 40% степенью износа при коэффициенте обновления 13,4.  

Обновление основных фондов по виду экономической деятельности осу-

ществляется за счет инвестиций. Динамика инвестиций по источникам финан-

сирования приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика инвестиций по видам экономической деятельности «Ле-

созаготовки» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (%) 
Показатели 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 

Инвестиции в основной капитал 350,6 

67,6 

507,9 

454,0 

86,3 

141,9 

67,2 

80,5 

  в том числе по источникам:     

  собственные средства 17,5 (раз) 

88,1 

180,0 

276,6 

184,8 

118,2 

78,5 

68,5 

   из них:     

   Прибыль, остающаяся в  

    распоряжении организации 

2432 (раз) 

52,6 

158,1 

893,2 

240,0 

108,0 

77,4 

52,0 

   амортизация 5,76 (раз) 

82,8 

225,2 

68,2 

105,1 

195,1 

82,4 

114,1 

  привлеченные средства     -    _ 

89,3 

2008/2006 

14 (раз) 

719,4 

32,2 

155,6 

20,8 

85,8 

   из них:     

   кредиты банков     -    _ 

107,9 

    -    _ 

611,6 

2008/20061

6,6 (раз) 

191,3 

2010/20082

4,8 

75,8 

   заемные средства других 

    организаций 

    -    _ 

34,9 

2008/2006 

12 (раз) 

16,3 (раза) 

2009/20087

,1 

49,6 

2010/2009 

1,9  

245,6 

   прочие средства -     -    _ 

41,1 

254,8 

75,0 

9,5 

19,3 

Примечание: числитель – показатели «Лесозаготовки», знаменатель - «Обработка 

древесины и производство изделий из дерева» 
 

Данные таблицы 1 показывают высокие темпы роста до 2010 года по соб-

ственным средствам, а так же кредитам банков и прочим средствам. 

Структура инвестиций свидетельствует в основном о преобладании собст-

венных средств организаций, что видно из таблицы 2.  

Заемные средства активно привлекались в инвестиции, однако последние 

два года их доля сократилась.  

С 2008 г. увеличилась сумма инвестиций и вырос интерес банков к эффек-

тивно работающим деревообрабатывающим организациям. 

Изменилась и структура инвестиций по видам экономической деятельности. 
 

Таблица 2 - Структура инвестиций по источникам (%): 
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

Инвестиции в основной капитал 100 100 100 100 100 

  в том числе:      

  собственные средства 20,0 

69,7 

100,0 

59,9 

35,4 

36,53 

75,9 

30,4 

92,2 

25,9 

  привлеченные средства 80,0 

30,3 

    -    _ 

40,1 

64,6 

63,47 

24,1 

69,6 

7,8 

74,1 

Обеспеченность собственными ресурсами, что видно из таблицы 3, фор-

мировалась в основном за счет прибыли, остающейся в распоряжении лесозаго-
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товительных организаций; из-за высоких кредитных ставок услугами банков в 

2010 г. воспользовались около 5,0%.  
 

Таблица 3 - Структура собственных средств (%): 
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

   Прибыль, остающаяся в  

   распоряжении организации 

0,5 

20,4 

67,3 

18,5 

59,1 

60,0 

76,7 

54,5 

75,6 

46,0 

   Амортизация 99,5 

79,6 

32,7 

81,5 

40,9 

40,0 

23,3 

45,5 

24,4 

54,0 

Основным источником собственных средств в организациях, занятых 

обработкой древесины, является амортизация, на долю которой приходилось от 

54% до 81,5% от суммы собственных средств.  

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

свидетельствует о том, что средства  из  государственного бюджета не выделя-

лись, а частные инвесторы неохотно привлекали свой капитал в лесозаготови-

тельные организации. 
 

Таблица 4 - Структура привлеченных средств (%): 
Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

   Кредиты банков 14,1 

74,6 

    -    _ 

90,1 

16,3 

76,6 

    -    _ 

94,2 

60,3 

61,7 

   Заемные средства других 

    организаций 

    -    _ 

20,8 

    -    _ 

8,1 

73,0 

18,3 

16,0 

5,8 

1,5 

38,3 

   Прочие средства 85,9 

4,6 

    -    _ 

1,8 

10,7 

5,1 

84,0 

- 

38,2 

- 

Несмотря на реализуемую инвестиционную политику, наблюдается тен-

денция роста количества убыточных лесозаготовительных организаций. К 2010 

г. их доля выросла до 66,7%.  

Большинство убыточных лесозаготовительных организаций расположены 

в районах значительно удаленных в силу своего географического положения от 

основных рынков сбыта продукции. Растут  транспортные расходы: индексы 

тарифов на грузовые перевозки в декабре 2009 г.   выросли к декабрю 2008 г. на 

9,0%, в декабре 2010 г. к декабрю 2009 г. – на 9,1%.  

В лесопромышленном комплексе в 2010 г. в целях обновления парка лесо-

заготовительной техники предоставлены субсидии в размере 10,2 млн  рублей 

двум организациям лесного комплекса края.  

Количество убыточных организаций по группе обработка древесины  

организаций  увеличилось с 47,6% в 2008 г. до 60,9% в 2010 г. Эти организации 

закончили финансовый год с превышением убытка над прибылью на сумму 826,8 

млн рублей. 

В качестве основной причины считается неблагоприятная ситуация на 

мировых финансовых рынках, которая не могла не отразиться на 

лесопромышленном комплексе нашего региона.  

В Красноярском  крае действует ведомственная целевая программа "Разви-

тие деятельности по заготовке и переработке древесины на 2011 - 2013 годы"  

Современный подход к развитию лесопромышленного комплекса подра-

зумевает комплексное использование древесного сырья.  
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Его реализации способствует формирование вертикально- интегрирован-

ных структур, где головными предприятиями выступают эффективно работаю-

щие лесопильно-деревообрабатывающие организации, дочерними – лесозагото-

вительные предприятия и структуры сервисного типа.  

Из-за географической  отдаленности лесозаготовительной базы от конечного по-

требителя и рынков сбыта вертикально-интегрирующая структура охватывает всю 

технологическую цепочку, позволяя централизованно управлять всем производствен-

ным процессом – от заготовки сырья до производства и продажи конечной продукции. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
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Brezinsky L.V. (SIBGTU, Krasnoyarsk, Russian Federation) 
 

Рассмотрены особенности кадрового менеджмента в лесном хозяйстве 

Features of personnel management in forestry are considered 
 

Ключевые слова: лесничество, мотивация, финансирование. 

Keywords: forest area, motivation, financing. 
  

Развитие экономики в настоящее время предполагает необходимость пере-

хода стран к устойчивой модели экономического развития.  

Применительно к отраслям лесного комплекса это означает обеспечение 

многоцелевого, рационального и неистощительного пользования лесов для 

удовлетворения потребностей экономики.  

Для реализации этой стратегии необходимо решение комплекса проблем, в 

том числе реформы государственного управления по обеспечению эффективно-

го функционирования всех отраслей лесного комплекса. Из лесных отраслей за 

последнее десятилетие лесное хозяйство, пожалуй, в большей степени подвер-

гается реформированию. 

Основные полномочия, согласно Лесному Кодексу (2006 г.) в области лес-

ных отношений, переданы органам государственной власти субъектов РФ.  

Лесхозы в 2007 году были реформированы, они прекратили исполнять хозяйст-

венные функции; основные предприятия отрасли именуются: лесничества и лесо-

парки.  

Реформа органов управления на региональном уровне имеет ряд особенностей. 

Так, в Красноярском крае, Агентство лесной отрасли стало учредителем нескольких 

структур (автономные учреждения, государственные предприятия), которые фор-
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мально являются некоммерческими, фактически выполняют хозяйственные функ-

ции.  Наличие нескольких структур привело к снижению уровня заработной платы в 

лесничествах, что привело к снижению мотивации и производительности труда. 

В таблице 1 приводятся данные по двум типичным лесничествам, которые 

расположены в Красноярском крае и Республика Тыва. 

Проблемой исследуемых лесничеств и отрасли является «старение» кад-

ров. Средний возраст руководителей 55 лет. Работник предпенсионного возрас-

та, как правило, не проявляет желание к познанию новых методов и способов 

организации работ, в то время как современному предприятию требуется дина-

мичное развитие и эффективные результаты. 

Оплата труда работников лесничеств Красноярского края, осуществляется 

на основе краевого Закона «Об оплате труда работников краевых государствен-

ных учреждений», который устанавливает компенсационные выплаты:  

 надбавка за сложность, напряженность и особый режим работы с учетом 

профессиональной подготовки, опыты работы по специальности;  

 надбавка за работу с документами; 

 надбавка за классность водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов.  

Тарифная ставка (оклад) работников лесничеств устанавливается исходя из 

разряда оплаты труда в соответствии с краевой тарифной сеткой по оплате тру-

да работников краевых государственных учреждений в сфере природных ре-

сурсов и лесного хозяйства. Соответствие фактически выполняемых обязанно-

стей и квалификации служащих требованиям тарифно-квалификационных ха-

рактеристик определяется аттестационной комиссией учреждений согласно по-

ложению об аттестации работников краевых государственных учреждений. Ре-

комендации аттестационной комиссии при аттестации работника являются ос-

нованием для увеличения или уменьшения разряда оплаты труда. 
 

Таблица 1- Динамика показателей деятельности 
Наименование показателя Темп изменений, %      2010/2009 

Красноярский край Республика Тыва 

Объемы финансирования, тыс. руб. 66 99 

Фактические затраты, тыс. руб. 68 100 

Среднемесячная заработная плата, тыс. рыб. 71 105 

Действующее на предприятии положение о премировании в основном включает 

традиционные показатели, нет четкой зависимости показателей премирования от ко-

нечных результатов работы для отдельных должностей служащих, отделов.  

В создавшихся экономико-правовых условиях лесничествам Красноярско-

го края необходимо расширять перечень оказываемых платных услуг, совер-

шенствовать систему мотивации сотрудников. 

Нами на основе проведенного анализа кадрового менеджмента, в том чис-

ле анкетированного опроса работников предлагается внести некоторые допол-

нения в положение о стимулирующих выплат путем расчета для каждого со-

трудника коэффициента трудового участия.  

Достоинствами коэффициента трудового участия является:  

 простота расчета индивидуального вклада на основе достижений и недос-

татков в работе;  
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 допущение, что нормальный вклад работника оценивается единицей;  

 разработка шкалы повышающих и понижающих коэффициентов;  

 экспериментальная оценка индивидуального вклада отдельного работника;  

 широкая гласность и доведение коэффициента до всех членов трудового 

коллектива; распределение премиального фонда пропорционально коэф-

фициенту трудового участия. 

Реализация мероприятия позволит увеличить заработную плату руководи-

телей и стимулировать до 10%. (таблица 2) Увеличение материального стиму-

лирования планируется обеспечить за счет прибыли от реализации платных ус-

луг (транспортные, отвод лесосек). 
 

Таблица 2 - Показатели роста заработной платы 
Персонал Темп роста, % 

Руководители  110 

Специалисты  108 

Младший обслуживающий персонал 102 

Итого  107 

В заключении следует отметить, что предлагаемые решения позволят по-

высить эффективность системы мотивации лесничеств и частично решить зада-

чу материального стимулирования. 
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Лесной сектор экономики является важной сферой природопользования, 
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он объединяет лесное хозяйство, отрасли производства конечной продукции из 

древесины и других ресурсов леса, системы хранения, транспортировки, реали-

зации продукции, производственную инфраструктуру, системы информацион-

ного и научного обеспечения. Антропогенез и индустриализация стран вызвали 

рост важности, или значение, экологической и социальной составляющей лес-

ных ресурсов. Поэтому лесной сектор относится к хозяйственных комплексов, в 

которых государство и его институты являются основными регуляторами дея-

тельности субъектов хозяйствования. С другой стороны, трансформационные 

процессы, происходящие в нашей стране, направлены на дальнейшее утвер-

ждение и развитие рыночных отношений. А это, в свою очередь, предполагает 

дальнейшую трансформацию отношений собственности и развитие рыночной 

инфраструктуры. То есть новый механизм рационализации лесопользования 

должен формироваться на базе рыночных институтов, которые создадут усло-

вия для устойчивого развития лесного сектора экономики. 

Построение эффективной системы лесного сектора экономики Украины в 

контексте внедрения принципов устойчивого развития, несмотря на повышение 

роли лесов с ростом антропогенеза окружающей среды и путей совместного ре-

гулирования в области лесоводства. Сейчас на европейском уровне речь идет о 

стандартах ведения лесного хозяйства, а также введение принципов и критери-

ев устойчивого лесопользования. 

Сейчас встает вопрос о возможности приближения лесного сектора эконо-

мики Украины в критерии и показатели ЕС. Учитывая это, следует сравнить 

основные принципы и особенности ведения лесного хозяйства в Украине и ЕС. 

Украина принадлежит к странам с переходной экономикой – (около 27 стран 

Европы и Азии). Несмотря на некоторые особенности, эти страны характери-

зуются общими чертами и похожими тенденциями относительно развития эко-

номики. Общая площадь страны с переходной экономикой составляет около 

23,5 млн. км
2
, из них 9,8 млн. км

2
 покрыты лесами, составляет около 25% всех 

мировых запасов. Учитывая, что сюда входят леса России, и леса Европейской 

части стран, они довольно весомым ресурсом лесохозяйственного управления 

мирового уровня. Несмотря, что на ведении лесного хозяйства в прошлом ска-

зались общие недостатки социалистической системы хозяйствования, его уро-

вень по большинству показателей довольно высок [4, с. 254]. 

Учитывая активизацию процессов евроинтеграции и внедрение основных по-

ложений по стратегии лесного хозяйства, ЕС сформирована Концепция реформиро-

вания и развития лесного хозяйства (Концепция), одобренной распоряжением Каби-

нета Министров Украины от 18.04. 2006. В принятой Концепции изложены основ-

ные положения относительно современного состояния лесного хозяйства, проблем 

лесного хозяйства, цель и задачи Концепции, а также пути и способы решения про-

блем лесного хозяйства. Приводятся также положения относительно финансового 

обеспечения ожидаемых результатов реализации Концепции [2, с. 87]. 

Следует отметить, что критерии устойчивого управления лесами – это стратеги-

ческие направления практической деятельности для осуществления определенных 

принципов экологически сбалансированного лесопользования. Критерии сохранения 

и экологически сбалансированного использования лесов могут контролироваться со-
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ответствующими их индикаторами. Каждый критерий может быть оценен по сово-

купности индикаторов, которые его характеризуют. Индикаторы в своей совокупно-

сти дают возможность оценить тенденции и направления изменения в сфере управ-

ления лесов в соответствии с конкретного критерия. Последовательный мониторинг 

время отражает тенденции изменений в сфере управления. Наряду с приведенным 

перечнем критериев устойчивого развития и основными экологическими подходами 

к их реализации, одним из важнейших в системе управления является применение и 

внедрение системы экономических и организационных механизмов устойчивого 

развития лесного сектора экономики. 

Основными индикаторами этого критерия являются: совершенствование 

нормативно-правовых актов Украины, обеспечивающих экологически устойчи-

вое управление отраслью, обеспечение своевременной и достоверной информа-

ции по ведению лесного хозяйства и состояния лесных экосистем, внедрение 

экономических и финансовых механизмов устойчивого управления лесным хо-

зяйством, включая инвестиционную политику, систему налогообложения , ко-

торые направлены на обеспечение долгосрочного и эффективного использова-

ния всех лесных ресурсов; развитие инфраструктуры – коммуникационных и 

транспортных сетей, механизация и компьютеризация производства. 

Следует отметить, что основными элементами критерия применения эффек-

тивных нормативно-правовых, экономических и организационных механизмов для 

обеспечения устойчивого управления лесной отраслью является совершенствова-

ние лесной политики и лесного законодательства для развития экономических и 

финансовых механизмов стимулирования сбалансированного управления отраслью 

и обеспечения ее финансирования [5, с. 223]. Один из аспектов выполнения поло-

жений этого критерия является и совершенствование нормативно-технической базы 

и структуры управления отраслью и ведения лесного хозяйства. 

Рациональное использование лесных ресурсов, разумеется, требует их 

уточнения и конкретизации, поскольку речь должна идти о главном продукцию 

лесного хозяйства – древесину, подлежит изъятию из лесонасаждений по соот-

ветствующим лесных и природоохранными нормами и правилами. 

Среди экологических аспектов реализации новой лесной политики следует 

выделить [4, с. 133]: 

 экологически ориентированную практику хозяйства: стремление к уменьше-

нию объемов сплошных рубок, внедрения природоохранных технологий работ, 

стимулирование обновления, переход к ландшафтному (водосборного) принципа 

лесопользования, замена химических методов лесозащиты на биологические; 

 развитие системы экологического мониторинга и сертификации лесов: гармо-

низация системы лесохозяйственных нормативов с международными стандартами, 

разработка национальной схемы лесной сертификации и ее реализация; 

 увеличение объемов защитного лесоразведения для формирования ус-

тойчивых лесоаграрных ландшафтов: организация на государственном уровне 

плановой и юридической основы защиты почв от водной и ветровой эрозии, 

охраны земельных ресурсов; 

 сохранения биоразнообразия на всех уровнях (от генетического до ланд-

шафтного), развитие системы малых охранных территорий - заказников, уро-
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чищ и лесных генетических резерватов. Подходы к использованию репродук-

тивного материала для лесовосстановления и лесоразведения необходимо раз-

делить: для воспроизведения насаждения нужно использовать преимуществен-

но репродуктивный материал с максимально возможным уровнем генетическо-

го разнообразия, для создания на ограниченных площадях высокоинтенсивных 

искусственных насаждений, на которые в перспективе будут перенесены из ес-

тественных лесов основная нагрузка потребностей человека в древесной про-

дукции, необходимо использовать генетически специализированный репродук-

тивный материал с улучшенными генетическими свойствами [3, с. 27]; 

 деятельность в рамках подписанных международных экологических со-

глашений Украины. Организация и проведение исследований по корректировке 

систем лесного хозяйства с переориентацией его с ресурсного на биосферное 

направление, оптимального приспособления к изменениям климата. 

Приходится констатировать, что в Украине в результате многочисленных 

реорганизаций в системе государственного регулирования экономики страны 

не определено полномочного центрального органа исполнительной власти, ко-

торый должен осуществлять соответствующие регулирующие функции. Пути к 

этому известны – интенсификация и прозрачность лесохозяйственного произ-

водства, направления его преимущественно на обеспечение лесными материа-

лами собственных товаропроизводителей [1, с. 22]. 

Учитывая важность формирования общей политики по лесоуправлению на 

уровне ЕС разработаны основные положения по устойчивому развитию лесного 

сектора экономики. К основным критериям устойчивого развития лесного сектора 

экономики отнесены следующие критерии: 1) поддержание, сохранение и приум-

ножение продуктивных свойств лесов, 2) поддержание надлежащего состояния ле-

сов и формирования древостоев, резистентных к неблагоприятным факторам, 3) со-

хранение и обеспечение защитных функций лесов, 4) сохранение и создание над-

лежащих условий для поддержания биологического разнообразия лесов; 5) под-

держание экологических функций лесов; 6) применение эффективных нормативно-

правовых, экономических и организационных механизмов для обеспечения эколо-

гически устойчивого управления лесным сектором экономики. 
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Управленческий труд – это урегулированная нормами права деятельность 

органов власти и (или) должностных лиц, организующая определенное поведе-

ние субъектов общественных отношений в различных сферах общественно-

полезной деятельности с целью эффективного функционирования соответст-

вующей организационно-правовой структуры (формы). 

Существует две трактовки понятия «норма»: в широком смысле норма - 

это узаконенное установление, признанный обязательным порядок, в узком 

смысле - установленная мера, средняя величина чего-нибудь. Таким образом, 

возможно как широкое, так и узкое толкование понятий «норма труда» и «нор-

мирование труда».  

В первом случае норма труда выступает как предписание к деятельности, 

структура нормы труда отражает структуру самого процесса труда, а нормиро-

вание труда затрагивает все элементы процесса труда и его условия.  

Во втором случае к нормам труда относятся только нормы затрат и резуль-

татов труда как установленная мера, величина труда, а нормирование труда оп-

ределяет затраты труда и его результаты (техническое нормирование). 

Объектом нормирования труда выступает труд, при этом нормированию под-

лежат все простые моменты труда. Данная точка зрения дополняет вторую группу 

подходов и выступает составной частью первой группы, как один из этапов. 

Следовательно, норма труда есть система качественно-количественных 

предписаний, определяющих порядок процесса труда и меру его элементов. 

Нормирование труда есть определение и установление нормы труда. 

Таким образом, норма труда есть взаимосвязь нормативной технологии 

(как описание средств и способов труда), нормативного регламента (как прави-

ла, регулирующие порядок процесса труда) и норм затрат и результатов труда. 

На сегодняшний день выделяют два подхода к построению управленче-

ских технологий: функциональный и ситуационный. 

В рамках функционального подхода выделяются относительно обособлен-

ные участки управленческих работ или функции, для каждой из которых стро-

ится определенный набор процедур, в дальнейшем выделяются подфункции 

(работы) и соответствующие им процедуры, детализируемые до уровня опера-

ции, виды документов, необходимые технические средства и пр. Достоинство 
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данного подхода, на наш взгляд, заключается в последовательном детальном 

изучении управленских функций, задач, что позволяет исследовать все элемен-

ты технологии и их взаимосвязь.  

При ситуационном подходе заранее исследуются и систематизируются (по 

повторяемости, степени важности и др. параметрам) возможные ситуации в 

деятельности организации.  

Необходимо использовать достоинства обоих подходов. Проектирование 

технологий управленческого труда по каждой функции управления должно 

осуществляться с учетом особенностей данного вида труда при сохранении об-

щих принципов проектирования. 

Другая форма регламентации – качество труда. Качество труда есть взаи-

мосвязь признаков, характеризующих работника (профессионально-

квалификационный уровень и деловые качества), и признаков, характеризую-

щих работу (сложность труда и достигнутый результат). 

Нормативы по труду классифицируют по нескольким признакам:  

по содержанию, видам затрат рабочего времени, группам работников, сфе-

ре применения (нормы выработки; нормы времени; нормы обслуживания или 

управляемости, нормы численности);  

по сфере применения (межотраслевые, отраслевые (ведомственные, про-

фессиональные) и местные). 

по видам работ (постоянные нормы, разовые или единичные нормы). 

по сложности структуры (дифференцированные (элементные), укрупненные).  

Эффективность использования рабочей силы отражает трудоемкость. Она 

определяет необходимые затраты времени на выполнение единицы работы 

(продукции в натуральных или стоимостных измерениях). Трудоемкость изме-

ряется в человеко-минутах (часах, днях). Снижение трудоемкости может выра-

жаться как в повышении качества при тех же затратах рабочего времени, так и в 

экономии времени на единицу полезного эффекта. 

Наряду с вышеперечисленными нормами труда определено понятие нор-

мированное задание. Нормированное задание – это установленные методами 

нормирования труда состав и объем работ (функций), которые должны выпол-

нить работники за определенный календарный период времени с соблюдением 

требований к качеству выполняемых работ при повременной оплате труда.  

Разработанные учеными методы нормирования разделены на четыре основные 

группы: метод микроэлементного нормирования, метод аналитического нормирова-

ния, метод статистического нормирования, метод экспертного нормирования.  

В процессе проведения исследований в области нормирования труда 

управленцев мы пришли к выводу, что уровень необходимых затрат труда этих 

категорий работников обусловлен столь большим числом факторов, что соеди-

нить их в одной из существующих групп оказалось невозможно.  

В этой связи возникла необходимость поиска новых подходов для решения 

этой задачи. Автором предложена методика нормирования труда при 

выполнении лесничествами государственных функций, услуг (работ). 

Она заключается в определении оптимального способа группировки 

государственных функций, услуг (работ), уточнении их администра-
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тивных процессов, выявлении значимости факторов и применении к 

полученным группам государственных услуг (работ) изученных ранее 

экономико – математических методов. 
Из нормативно – правовых актов следует, что государственная услуга (ра-

бота) по своей природе - не что иное, как механизм реализации функций учре-

ждений государственной власти, в целях которых они созданы или создаются.  

При этом понятие  «услуг» и «работ» различно. Услуга - это результат дея-

тельности учреждения в интересах определенного физического (юридического) 

лица - получателя услуги. Работа - это результат деятельности учреждения в 

интересах неопределенного количества лиц или общества в целом. 

Консолидированная информация о предоставляемой государственной ус-

луге (работе) в области лесных отношений должна быть закреплена в админи-

стративном регламенте услуги.  Применительно к государственной услуге это 

нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и стандарт ее предос-

тавления. В настоящее время структура регламентов меняется и включает об-

щие положения; стандарт предоставления услуги; состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме; формы контроля за исполнением административного рег-

ламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государст-

венных или государственных служащих. 

С учетом целей, функций и компетенций, установленных Лесным кодек-

сом Российской Федерации для органов государственной власти в области лес-

ных отношений и подведомственных ему лесничеств, исходя из анализа суще-

ствующих в настоящее время  проблем в лесной отрасли, выделены следующие 

блоки государственных услуг (работ) в области лесных отношений: блок 1 

«Воспроизводство лесов и лесоразведение», блок 2 «Охрана лесов от пожаров», 

блок 3 «Использования лесов», блок 4 «Защита лесов», блок 6 «Информацион-

ные и консультационные услуги», блок 7 «Лесной контроль и надзор, пожар-

ный надзор в лесах». 

Каждый блок состоит из мероприятий и административных процессов, по-

зволяющих более точно оценить трудоемкость государственных услуг лесни-

честв. Так блок 1 «Воспроизводство лесов и лесоразведение»  состоит из сле-

дующих административных процессов: 

1. Обследование участков лесокультурного фонда. 

2. Анализ способов и методов лесовосстановления на участках. 

3. Выбор вариантов лесовосстановления в соответствии с требованиями 

лесохозяйственного регламента и правилами лесовосстановления. 

4. Подготовка рекомендаций по организации лесовосстановления для про-

ектов освоения лесов при их аренде и для контрактов (договоров) на выполне-

ние мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с 

требованиями статьи 19 Лесного кодекса. 
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5. Приемка промежуточных результатов по объектам лесовосстановления, 

создаваемым хозяйствующими субъектами на договорной основе в соответст-

вии с установленными процедурами (посев, посадка, дополнение лесных куль-

тур, уход за лесными культурами, содействие естественному возобновлению), 

6. Окончательная приемка законченных объектов лесовосстановления по 

всему комплексу выполненных работ в соответствии с установленными в дого-

ворах процедурами. 

7. Представление отчета о воспроизводстве лесов  органу исполнительной 

власти субъекта Федерации. 

8. Анализ материалов лесоустройства с целью выбора участков для прове-

дения рубок ухода  за лесом. 

9. Обследование в натуре лесных участков, намеченных лесоустройством 

для проведения рубок ухода за  лесом. 

10. Подготовка рекомендаций для проведения рубок ухода за лесом для про-

ектов освоения лесов и контрактов на выполнение мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов в соответствии с требованиями лесохозяйственных регламен-

тов. 

Исследование четырех блоков государственных услуг (работ) в области 

лесных отношений позволили выделить перечень административных процессов 

для проведения метода экспертных оценок трудоемкости их выполнения. 
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В статье рассмотрена проблема формирования экономической устойчивости 

холдинговых систем лесопромышленного комплекса. В статье представлены принци-

пы и этапы  разработки стратегии экономической устойчивости лесопромышлен-

ных холдинговых систем. 
  

The article considers the problem of formation of the economic sustainability of sys-

tems holding timber industry. The paper presents the principles and stages of economic de-

velopment strategy for sustainability of timber holding systems. 
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Под холдинговой системой (ХС) в настоящей статье будем понимать объединение 

организаций, в котором одна является холдинговой компанией (владеет долями капитала в 

дочерних компаниях и осуществляет управление ими), а другие являются зависимыми ор-

ганизациями (находятся в безусловном финансово-экономическом подчинении). 

Основные проблемы в сфере экономической устойчивости российских лесопро-

мышленных холдинговых систем связаны с низкой их капитализацией, что в свою 

очередь вызвано рядом причин: 

- недостаточной вертикальной интегрированностью холдингов по технологиче-

ской цепочке и, как следствие, выпуск продукции низкой добавленной стоимости; 

- низкой концентрацией производств;  

- низкой инновационной активностью при наличии высокой изношенности ос-

новных фондов и их моральной устарелости; 

- низкой конкурентоспособности лесопромышленных холдингов как по продукто-

вым так и по производственным характеристикам на внутреннем и внешнем рынках и др. 

В этой связи наряду с разработкой корпоративной стратегии развития лесопро-

мышленных холдингов важнейшее значение  приобретает разработка и принятие 

стратегии экономической устойчивости их развития. 

Безусловно, стратегия экономической устойчивости ХС лесопромышленного 

комплекса строится на учете приоритетов её корпоративной стратегии. Основными 

особенностями корпоративной стратегии ХС ЛПК являются: 

- комплексный характер, учитывающий воздействие внутренних и внешних при-

родно-производственных, инфраструктурных, маркетинговых и др. факторов на за-

тратные и доходные показатели, формирующие основной и оборотный капитал; 

 - направленность стратегии на достижение долгосрочных целей; 

- необходимость разработки системы мер по достижению целей с учетом ком-

плексного ее характера; 

- стратегия по мере её реализации должна корректироваться. 

Учитывая вышеизложенные особенности стратегии экономической устойчиво-

сти ХС лесопромышленного комплекса, мы придерживаемся мнения, что стратегия не 

представляет собой простой набор финансово-экономических процедур и не является 

лишь программой долгосрочных действий, а является системой реализуемых мер 

осуществляемых в финансово-экономической сфере и направленных на достижение 

поставленных целей на базе разработанных методов и инструментов.   

Особенностью стратегии экономической устойчивости ХС лесопромышленного 

комплекса является также наличие ряда специфических особенностей лесопромышлен-

ного производства, как с точки зрения производственного потенциала, так и с большей 

зависимостью финансовых затрат от природных условий  (в частности наличие сезонно-

сти производства, низкая концентрация предмета труда, значительной капиталоемкости 

инновационного развития и т.п.). Схема взаимодействия направлений глобальной на-

правлений глобальной корпоративной стратегии приведена ниже на рис.1.  

Учитывая специфические особенности лесного бизнеса в целом и лесопромышленных 

холдингов как организационной структуры этого бизнеса, высокое значение имеет опреде-

ление принципов разработки их стратегии экономической устойчивости. К ним относятся: 

- учет факторов внешней среды, как в финансовой сфере, так и колебания конъ-

юнктуры рынка продукции. В частности на экспорт поставляется более 60% продук-

ции и колебания курса валют имеют важное значение как для доходности бизнеса, так 

и для стоимости привлеченного капитала; 

- соответствие поставленных целей имеющимся ресурсам производственного, 

сырьевого, финансового потенциала. В ЛПК наличие источников сырья, финансовое 
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обеспечение их доступности имеет первостепенное значение; 

- гибкость в достижении целей, корректировка путей решения задач; 

- взаимосвязь основных направлений реализации стратегии и определении при-

оритетов. Глобальным приоритетом развития ХС ЛПК является увеличение произ-

водства продукции высокой добавленной стоимости. 

 
Рисунок 1 - Схема взаимодействия направлений глобальной корпоративной 

стратегии и стратегии экономической устойчивости ХС ЛПК 

 

Разработка стратегии экономической устойчивости ХС ЛПК осуществляется в 

несколько этапов. 

Первый этап включает анализ состояния внешней среды объекта исследования, 

т.е. проводится анализ рыночной конъектуры. Важнейшее значение имеет изучение 

хозяйственного цикла и прохождение экономической системой его отдельных фаз. 

Для холдинговых компаний лесопромышленного комплекса важно определить изме-

нение ценовых параметров основных видов продукции в связи с существованием зна-

чительной сезонности производства, когда затраты осуществляются в осеннее-зимний 

период, а основные доходы приходятся на весеннее-летний период периоды года. 

Безусловно это требует привлечения финансовых средств.  

Второй этап состоит в исследовании экономического, финансового, инвестицион-

ного потенциала ХС ЛПК, их конкурентоспособности и возможности осуществлять 

крупные инвестиционные проекты. Эти характеристики потенциала лесопромышленных 

холдингов в значительной мере зависят от степени интегрированности их производств 

по технологической цепочке. Чем выше степень переработки древесного сырья  и, сле-

довательно, выше добавленная стоимость в продукции, тем выше экономико-

финансовый и инновационный потенциал холдинга. При этом значительные финансовые 
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средства на инновации направляются именно в крупные интегрированные структуры. 

Третий этап посвящен формированию целей финансовой стратегии ХС ЛПК, с 

детальным освещением конкретных финансовых показателей в течение всего гори-

зонта стратегического планирования. 

Четвертый этап определяет основные методы и инструменты достижения поставлен-

ных целей финансовой стратегии. Для лесопромышленных холдингов, по крайней мере,  на 

современном этапе  их развития важнейшее значение имеет обеспечение положительной 

доходности продаж и повышение финансовой устойчивости как холдинговой системы в це-

лом, так и, прежде всего, их дочерних лесозаготовительных предприятий (более 60% лесо-

заготовительных предприятий являются убыточными). Также важное значение  имеет оп-

тимизация структуры капитала. Вместе с тем, в связи с добывающим характером производ-

ства, незначительным уровнем лесопереработки и низкой рентабельностью производства 

практически дивиденды не начисляются в большинстве ХС ЛПК, что оказывает отрица-

тельное влияние на уровень их капитализации. 

Исследования показывают, что приоритетами стратегии экономической устой-

чивости лесопромышленных холдинговых компаний являются: 

- активизация процессов консолидации и концентрации капитала на основе осу-

ществления вертикальной интеграции лесопромышленного производства. Только 

крупные вертикально интегрированные структуры могут обеспечить финансовыми 

ресурсами инновационное развитие лесопромышленного производства. 

- расширение межотраслевого и иностранного инвестирования. В структуре ис-

точников инвестиций в ЛПК более 80% составляют собственные источники финанси-

рования, в основном прибыль и амортизация. В общем объеме инвестиций в отрасли 

доля иностранных инвестиций не превышает 20%. Вместе с тем значительную инве-

стиционную активность в ЛПК проявляют металлургические, энергетические компа-

нии и банковские структуры.   

Таким образом, стратегия экономической устойчивости холдинга представляет собой 

комплекс мероприятий по обеспечению ХС финансовыми ресурсами и определение опти-

мальных их источников а также и разработка направлений и определение инвестирования 

финансовых ресурсов для обеспечения расширенного развития производства. 
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The report summarizes the global and Russian experience in the construction of 

logging roads year-round action, identified the main problem of construction: the financial 

and environmental. 
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Одной из наиболее острых проблем развития лесной отрасли в России является 
недостаточность (неразвитость) созданной лесной инфраструктуры, препятствующая 
эффективному ведению лесозаготовок и лесохозяйственных работ.  

Основу лесной инфраструктуры составляют лесовозные дороги, которые 
подразделяются на следующие виды: 

 магистральные дороги круглогодового действия, в том числе дороги с 
твёрдым покрытием и грунтовые дороги; 

 временные лесовозные дороги, к которым относятся ветки – лесные 
дороги, соединяющиеся с магистралями, и усы – короткие лесные дороги, со-
единяющие ветки и лесозаготовительными участками.   

Главной инфраструктурной проблемой лесной отрасли в России учёные 
называют нехватку лесовозных дорог, плотность которых на 1000 га лесного 
фонда сегодня составляет 1,2 км, тогда как в  США этот показатель равен 10 км, 
в Швеции – 11 км,  в Финляндии – 40 км [1]. При этом недостаток лесовозных 
дорог в наибольшей степени ощущается в тех российских регионах, в которых 
сосредоточены самые большие запасы лесных ресурсов – в Красноярском крае 
(1,07 км на 1000 га), в Иркутской области (1,05 км), в республике Коми (0,9 км, 
из них дорог с твёрдым покрытием – 0,13 км), Хабаровском крае (0,68 км, из 
них с твёрдым покрытием – 0,5 км). 

Причиной недостаточности лесовозных дорог является высокая стоимость их 
строительства и содержания. Установленный в лесном хозяйстве средний норматив 
затрат на строительство лесовозных дорог – 695 тыс. руб. на 1 км, по мнению экспер-
тов [2], не отвечает реалиям времени и нуждается в существенной корректировке. 

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО – Югре) ре-
альная стоимость строительства лесных дорог обходится лесопромышленным 
предприятиям в 7-15 млн. руб. на 1 км. В данном регионе проблема нехватки 
лесовозных дорог ощущается особенно остро: протяжённость лесовозных дорог 
на 1000 га лесного фонда составляет всего 0,7 км [2], что составляет 11% от оп-
тимальной протяжённости (6 км на 1000 га). Это является основной причиной 
недоступности значительных площадей лесного фонда для промышленной экс-
плуатации запасов древесины, низкой эффективности охраны лесов от пожаров 
и недостаточного лесовосстановления. Строительство лесных дорог ведется 
крайне низкими темпами. Практически не строятся дороги с твердым покрыти-
ем и лесные грунтовые дороги круглогодового действия. 

Стоимость строительства лесных дорог варьируется в зависимости от тех-
нологии и особенностей рельефа местности. В мировой практике, в среднем, 1 
км новой дороги обходится в €30 тыс. (чуть более 1 млн. руб.). Однако, напри-
мер, в Финляндии, благодаря каменистой почве и низкой стоимости строитель-
ных материалов, себестоимость строительства лесовозной дороги примерно в 3 
раза дешевле. По оценкам ВТБ, строительство 1 км лесовозной дороги (без 
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уточнения ее типа) стоит, в среднем, 1,27 млн. руб. Всего же, по различным 
оценкам, для нормального функционирования лесопромышленного комплекса  
в России необходимо построить от 7 до 12 тыс. км новых лесовозных  дорог.  
Это означает, что общий объем инвестиций в строительство инфраструктуры  
лесной  отрасли должен составить от 8,9 до 15,2 млрд. руб. [3]. 

Как показывает мировая практика, бремя затрат на строительство лесовоз-
ных дорог и создание прочих объектов лесной инфраструктуры, проведение 
природоохранных и противопожарных мероприятий могут нести только круп-
ные предприятия. Между тем, лесопромышленный комплекс (ЛПК) России 
представлен преимущественно мелкими лесозаготовительными предприятиями 
(с объёмом лесозаготовок до 50 тыс. м³ в год) с низкой рентабельностью произ-
водства, устаревшей техникой (износ которой достигает 80%) и технологией произ-
водства, которые не имеют возможности организовывать глубокую переработку 
древесины, заниматься лесовосстановлением и развивать лесную инфраструктуру. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре из 160-ти лесопромыш-
ленных предприятий только 11 относятся к категории крупных и средних [4]. 
Концентрация лесопромышленного производства в секторе малого бизнеса, для 
которого характерна нехватка собственных финансовых средств и недостаточ-
ное кредитование, названа экспертами одной из ключевых проблем развития 
лесной отрасли автономного округа [5, с. 47]. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации строительство и содержание, в том 
числе текущий и капитальный ремонт, лесовозных дорог круглогодового дей-
ствия для большинства предприятий лесной отрасли, относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, является непосильным бременем. Решение дан-
ной проблемы, по нашему мнению, лежит в плоскости частно-государственного 
партнёрства и интеграции предприятий, чему может способствовать реализация 
следующего комплекса мероприятий: 

1. Обеспечение ускоренной передачи лесовозных дорог круглогодового 
действия, фактически выполняющих функции дорог общего пользования, в том 
числе автомобильных дорог, используемых для коммуникационных связей жи-
телями малых населённых пунктов, на баланс муниципальных образований. 

2. Выделение муниципальным образованиям субсидий из регионального 
бюджета на проведение реконструкции, капитального ремонта и текущее со-
держание вновь принятых на баланс автомобильных дорог. 

3. Принятие в каждом многолесном регионе целевой программы строи-
тельства лесовозных дорог круглогодового действия, предусматривающей со-
вместное инвестирование денежных средств крупными лесопромышленными 
предприятиями и органами власти субъекта федерации. 

4. Стимулирование объединения усилий малых и средних предприятий для со-
вместной реализации проектов строительства лесовозных дорог круглогодового дей-
ствия. 

5. Передача временных лесовозных дорог (веток и усов), имеющих лесохозяй-
ственное значение, по окончании периода их эксплуатации, местным лесничествам. 

Кроме того, выходом из сложившейся непростой ситуации может стать 
интеграция предприятий лесной отрасли, эффективность которой подтвержда-
ется и опытом зарубежных компаний. В странах с развитым лесопромышлен-
ным производством, в том числе в США, Канаде, Германии, Финляндии и др., 
наблюдается достаточно высокий уровень интеграции предприятий в лесном 
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секторе экономики: формирование структур, ориентированных на полный цикл 
лесопромышленного производства от заготовки древесины до её глубокой пе-
реработки, а также укрепление рыночных позиций лесопромышленных компа-
ний путём слияний и приобретений предприятий на стратегически перспектив-
ных азиатском и латиноамериканском рынках. В настоящее время 2/3 лесобу-
мажной продукции в мире выпускается предприятиями в составе крупных ин-
тегрированных структур – транснациональных корпораций. 

По мнению профессора Московского университета леса Н.А. Моисеева, в 
малолесных регионах, где отсутствуют крупные корпорации, малые и средние 
производители по заготовке, обработке и переработке древесины должны объе-
диниться между собой в ассоциации. Для многолесных регионов желательна 
кооперация малого и среднего бизнеса с крупными лесными корпорациями на 
основе договоров и инвестиционных соглашений [6, с. 14]. 

Наиболее перспективным направлением интеграции, на наш взгляд, явля-
ется создание интегрированных производственно-финансовых комплексов 
(ИПФК) с размещением их по территории региона на основе лесоэкономиче-
ского районирования. 

Интегрированный производственно-финансовый комплекс – форма инте-
грации промышленных предприятий и финансовых организаций, имеющая в основе 
вертикальные и горизонтальные производственные связи, и охватывающая полный 
цикл производственных операций от заготовки сырья до его глубокой переработки и 
выпуска конечной продукции, а также переработку отходов производства. ИПФК 
создаётся в целях осуществления совместного финансирования и реализации произ-
водственных программ и проектов по выпуску конечной продукции и, через взаим-
ную технологическую и финансовую поддержку обеспечивает стабильную и эффек-
тивную деятельность всех участников объединения. 

Оптимальный состав ИПФК: лесозаготовительное предприятие; деревооб-
рабатывающее предприятие; одно-два предприятия, осуществляющих глубо-
кую переработку древесины; строительная организация, специализирующаяся 
на деревянном домостроении, и банк. 

Однако интенсивное строительство лесовозных дорог круглогодового дей-
ствия помимо положительного эффекта (обеспечения транспортной доступно-
сти лесных массивов для ведения лесозаготовок, лесохозяйственных работ и 
пожарной охраны) имеет и отрицательные стороны, связанные с негативным 
воздействием на экологию леса. 

Так, опыт массового строительства и эксплуатации лесных дорог в США 
показал, что лесные дороги существенным образом изменяют гидрологический 
режим лесных экосистем, на территории которых осуществляются лесозаготов-
ки, приводят к фрагментации лесного покрова и к изменениям биологического 
разнообразия [7; 8; 9 и др.]. 

До недавнего времени построенные в США лесные дороги, в большинстве 
случаев, способствовали увеличению поверхностных стоков, что приводило к 
усилению процессов почвенной эрозии [10]. В частности, в условиях предгор-
ного и горного рельефа лесовозные дороги приобретают сезонные свойства: в 
период таяния снегов и в летний период они превращаются во временные водо-
стоки со всеми последствиями русловых процессов, которые проявляются в 
размыве почвы, образовании кюветов, в переносе и отложении наносов [11]. 
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На территории основной части лесов Северной Америки (США и Канада), 
в силу географических особенностей и условий их произрастания, в местах ле-
созаготовок происходит интенсивное заиление лесных рек и ручьёв наносами с 
лесных дорог, что, по мнению исследователей, негативно сказывается на рек-
реационной привлекательности этих мест. В равнинной части лесов лесные до-
роги провоцируют развитие процессов заболачивания территории [12; 13]. 

Интенсивное строительство лесовозных дорог на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры может иметь серьёзные негативные 
последствия для экологии лесов ввиду сильной естественной заболоченности 
местности (до 70% территории по отдельным районам округа). Территория ок-
руга расположена в центральной части Западно-Сибирской равнины – одной из 
крупнейших низменностей Земного шара. Западно-Сибирскую равнину учёные 
называют «природным феноменом по концентрации болот и по прогрессирую-
щему заболачиванию территории» [14; 15]. Площадь заболоченных земель со-
ставляет 20,8 млн. га, т.е. почти половину территории округа, исключая водные 
пространства [14]. Средняя скорость расползания кромок болот – 10-15 см в 
год, что приводит к ежегодному заболачиванию 12 тыс. га лесных земель [16]. 

Таким образом, нехватка лесовозных дорог в Российской Федерации явля-
ется серьёзным препятствием для развития лесопромышленного комплекса и 
ведения лесного хозяйства. Однако развивая лесную инфраструктуру, необхо-
димо учитывать экологические последствия нарушения экосистем. В против-
ном случае, это может привести к ухудшению качества и продуктивности лесов 
и, как следствие, к сокращению ресурсного потенциала лесной отрасли.              
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ 

ПРИБЫЛЬЮ 
 

APPLICATION OF MARGINAL ANALYSIS IN PROFIT MANAGEMENT 
 

Колмакова Е.Н., Воронина Е.А. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

Kolmakova E.N., Voronina E.A. (Siberian state technological university) 
 

Рассмотрены вопросы по применению маржинального анализа в управлении при-

былью предприятия. 

The questions on the application of marginal analysis in the management of the company 

profits. 
 

Ключевые слова: маржинальный анализ, прибыль, финансовая прочность 

Keywords: marginal analysis, earnings, financial strength of 
 

В обосновании управленческих решений большую роль играет маржиналь-

ный анализ (анализ безубыточности). Он позволяет изучить зависимость при-

были от наиболее важных факторов и на основе этого управлять процессом 

формирования ее величины. 

Основные возможности маржинального анализа состоят в определении: - 

безубыточного объема продаж при заданных соотношениях цены, постоянных 

и переменных затрат; - зоны безопасности (безубыточности) предприятия; - 

объема продаж для получения заданной величины прибыли; - критического 

уровня постоянных затрат при заданном уровне маржинального дохода; - кри-

тической цены реализации при заданном объеме продаж и уровне переменных 

и постоянных затрат. 

В основе оценки лежит анализ влияния операционного рычага. Его дейст-

вие проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации порождает 

более сильное изменение прибыли. Сила воздействия операционного рычага 

рассчитывается для определенного объема продаж и соответствующей ему вы-

ручки от реализации. Сила воздействия операционного рычага значительно за-

висит от уровня фондоемкости: чем больше стоимость основных средств, тем 

больше постоянные затраты. Чем больше сила воздействия операционного ры-

чага, тем больше предпринимательский риск. 

Данная методика применена к условиям действующего предприятия, основной 

вид продукции которого – кирпич. Производство кирпича соответствовало критиче-

ским значениям соответствующих показателей. Запаса финансовой прочности нет. 

Безубыточный объем производства – более 3283 тыс. шт. (рис.1).  

Выполнены расчеты операционного рычага и запаса финансовой прочно-

сти при изменении:  

1) объема производства продукции (при этом цена и переменные издержки 

на единицу не изменялись, а постоянные не изменялись в сумме; 

2) цены (объем производства и издержки не изменялись); 
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3) затрат на производство (объем производства и цена не изменялись). 

Расчеты показали, что с увеличением объема производства сила воздействия 

операционного рычага снижается, что уменьшает предпринимательский риск. За-

пас финансовой прочности увеличивается: при росте объема производства на 15%, 

предприятие получает запас прочности в 13%, т.е. возможность снижения выручки 

на 13% до критического уровня. Но этого недостаточно, т.к. значение запаса проч-

ности меньше величины прироста объема производства. А это говорит о необходи-

мости поиска путей снижения затрат либо повышения цены.  

Увеличение цены обеспечивает больший темп роста прибыли, чем увели-

чение объема продаж. При росте цены затраты на производство не изменяются, 

а выручка растет. Поэтому пороговое количество товара снижается: при росте 

цены на 5% - до 2941,8 тыс. шт., при росте на 15% - уже до 2438,8 тыс. шт. За-

пас финансовой прочности выше, чем темп прироста стоимости продукции, что 

повышает устойчивость предприятия к рыночным колебаниям. 
 

Таблица 1 – Критические значения показателей производства кирпича 

Показатели 
Критическое 

значение,  

тыс. руб. 

Запас финансо-

вой прочности, 

руб. 

Запас финансо-

вой прочности, 

% 

Операционный 

рычаг 

Стоимость 13344,684 2316 1,73 5764 

Цена 4,06 руб. 0 0,75 13347 

Переменные из-

держки 
7584,0 1000 1,32 7583 

Постоянные из-

держки 
5764,0 1000 1,74 5763 
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Рисунок 1 – Критический объем производства продукции 

При снижении издержек увеличивается прибыль предприятия, снижаются 

пороговые значения выручки и объема производства, что положительно влияет 

на финансовую устойчивость предприятии. При одинаковом процентном изме-

нении постоянных и переменных затрат, больший эффект получаем при сниже-

нии переменных затрат, т.к. порог рентабельности ниже, а процент финансовой 

прочности выше. 

Для определения чувствительности прибыли к изменению одного из фак-

торов с помощью маржинального анализа, необходимо значение силы воздей-

ствия операционного рычага умножить на процентное изменение анализируе-

3283 
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мого фактора. Анализ чувствительности прибыли к изменению факторов пред-

ставлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Анализ чувствительности прибыли при изменении факторов 

Факторы 
Сила операци-

онного рычага 

Изменение прибыли (раз) при изменении фактора (%) 

+/-15% +/-10% +/-5% +/-3% +/-1% 

Объем 5764 +/-865 +/-576 +/-288 +/-173 +/-58 

Цена 13347 +/-2002 +/-1335 +/-667 +/-400 +/-134 

Переменные 

затраты 
7583 +/-1137 +/-758 +/-379 +/-228 +/-76 

Постоянные 

затраты 
5763 +/-865 +/-576 +/-288 +/-173 +/-58 

Приведенные данные указывают на то, что наибольшее влияние на при-

быль оказывает цена, ее изменение приводит к наибольшему изменению при-

были. Это объясняется наибольшим значением операционного рычага по цене. 

Далее по возрастанию степени влияния располагаются переменные затраты, а 

изменение объема производства и постоянных издержек оказывает одинаковое 

влияние на изменение прибыли.  

Высокие значения операционного рычага по всем факторам свидетельст-

вует о нестабильном финансовом положении и значительной зависимости (чув-

ствительности) прибыли к изменениям рассмотренных факторов. 

Принимая управленческие решения, выбирая лучший вариант из сущест-

вующих альтернатив, необходимо просчитывать последствия вносимых изме-

нений. Решение этих задач возможно с помощью маржинального анализа. 
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Рассмотрены вопросы по оценке экономической эффективности заготовки и 
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Дикорастущие ягодники — непременный компонент большинства таежных 

экосистем; их плоды являются важной составляющей рациона многих обитателей 
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тайги. В Красноярском крае, в частности в Партизанском районе, по ценности и объ-

емам промышленной заготовки лидирует брусника. Брусника является ценным пи-

щевым и лекарственным сырьем. Средняя урожайность в крае - 193 кг/га. 

Брусника (Vaccinium vitis idaea L ) - небольшой вечнозеленый кустарник из 

семейства брусничных, достигающий высоты 20 - 25 см, листья очередные, тол-

стые, кожистые, зимующие, эллиптические, с короткими черешками, с верхней 

стороны - темно-зеленые, с нижней - светло-зеленые с бурыми точками. Цветки 

мелкие, изящные, бело-розовые или нежно-белые, колокольчатые, собранные в 

верхушечные кисти, со слабым приятным запахом. Плоды - шаровидные, ярко-

красные, блестящие ягоды, до 8 мм в диаметре, сочные, кисло-сладкие. Брусника 

цветет в конце мая - в июне, плоды созревают в августе - сентябре. Ягоды сидят 

плотной гроздью, в которой бывает от 2 до 9 штук. Сбор ягод производится в авгу-

сте - начале сентября. Брусника очень разрастается, особенно в редких насаждени-

ях, а также в первые 3-5 лет после рубки леса. Особенно хорошо она растет в све-

жих борах. Место произрастания этого кустарничка - признак кислых почв. 

Ягоды брусники содержат лимонную, яблочную, органические кислоты, а 

также бензойную кислоту, отличающуюся антисептическими (консервирую-

щими) свойствами. Бензойная кислота способствует сохранению свежей брус-

ники, а также некоторых ее полуфабрикатов при низких температурах. Упот-

ребляют ягоды в свежем виде, используют в кондитерской промышленности 

при изготовлении различных начинок для конфет.  

Брусника широко распространена в свежих и влажных борах и суборях 

(сосняках-брусничниках и ельниках-долгомошниках), где ягодоносная площадь 

занимает около 10%. В сырых борах (сосняках-долгомошниках) она составляет 

5%. На урожайность брусники сильно влияет затенение. Так, с уменьшением 

сомкнутости крон урожайность брусники повышается, причем наивысшая на-

блюдается при полном освещении - на свежих вырубках.  

Продуцируемая площадь брусничника на территории исследуемого лесни-

чества - 15780 га, в переводе на 100% покрытие - 5064 га. Средняя биологиче-

ская урожайность брусники в Партизанском районе - 506,5 тонн. Доступный 

промышленный ресурс брусники - 121,6 тонн.Организация широкой сети заго-

товительных пунктов - важное условие успешной заготовки ягод. Один загото-

вительный пункт в сезон может заготовить 27 тонн дикорастущих ягод. 

Все сборщики должны быть обеспечены тарой. Корзина для сбора ягод 

должна быть легкой, вместительностью не более 10 кг, плоской, чтобы ягоды в 

ней лежали тонким слоем, крепкой и достаточно упругой. 

При сборе ягоды сразу же укладываются в отправочную тару без всякой 

дальнейшей переработки, не пересыпая, так как при этом неизбежны повреж-

дения и порча продукции. Собранные ягоды должны быть зрелыми, чистыми 

(без примесей листьев или других видов съедобных ягод), сухими, свежими, 

упругими, сохранять восковой налет. 

Не следует собирать и принимать от сборщиков зеленую бруснику с расчетом, 

что она созреет на закупочном пункте. Кроме стадии зрелости, следует учитывать 

время сбора ягод, что имеет важное значение для дальнейшего их использования. В 

жаркие дни лучшим временем для сбора являются утро, когда сойдет роса, и вечер. 
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В середине дня в жаркую погоду сбор ягод следует прекратить, так как собранные в 

такое время ягоды недостаточно сочны, быстро вянут и портятся. Ягоды, собранные 

утром, более сочны и ароматны, а также лучше сохраняются и выдерживают транс-

портировку. Нельзя собирать ягоды в сырую погоду. Мокрые ягоды легко портятся 

и загнивают. Такие плоды нужно срочно перерабатывать. В пасмурную или про-

хладную, но сухую погоду собирать ягоды можно в течение всего дня. Вечером с 

появлением росы сбор ягод следует прекратить. Ягоды собирают ежедневно или че-

рез день, а иногда и через 2-3 дня, в зависимости от климатических условий.  

Для перевозки брусники наиболее удобна бочковая тара. В этом случае 

бочки хорошо промывают водой с содой или выпаривают. Они должны быть 

дубовыми или сосновыми, иметь не менее четырех железных обручей и не да-

вать течи. Бочки заполняются как можно плотнее, поэтому ягоды засыпают 

частями: сначала заполняется одна треть бочки, затем половина, далее три чет-

верти и, наконец, доверху. В процессе засыпки ягоды встряхивают и придавли-

вают деревянным кругом, сделанным из двух досок. В центре круга укрепляют 

деревянную рукоятку толщиной 4 - 5 см и длиной 60 - 75 см. Круг должен быть 

меньше диаметра днища и не иметь гвоздей, выходящих наружу. Наполненную 

ягодами бочку закупоривают, маркируют и закатывают на склад-хранилище. На 

складе бочки до отправки находятся в лежачем положении. 

Заготовка брусники осуществляется бригадным способом, комплексная брига-

да состоит из 9 человек. Норма заготовки на одного человека в день - 50 кг. Еже-

дневно бригаде из восьми человек необходимо заготовить 400 кг брусники. Расчет 

фонда оплаты труда бригады на заготовке брусники представлен в табл.1. 

Расчет стоимости необходимых материалов для заготовки брусники рас-

смотрим в таблице 2. 
 

Таблица 1- Расчет фонда оплаты труда бригады на заготовке брусники, руб. 
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сборщик-

грузчик 
14 1 30 254,37 7631,1 2289,3 2289,3 12209,8 3284,4 15494,2 

сборщик 13 7 30 252,65 53056,5 15917,0 15917,0 84890,4 22835,5 107725,9 

водитель 10 1 8 246,98 1975,8 592,8 592,8 3161,3 850,4 4011,7 

Итого   9     62663,4 18799,0 18799,0 100261,5 26970,3 127231,8 

 

Таблица 2 - Расчет стоимости материалов 

Наименование Потребное количество, 

шт. 

Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, руб. 

Гребешок 8 100 800 

Корзина (10 кг) 8 60 480 

Бочки (120 кг) 100 1500 150000 

Для транспортировки брусники используем деревянные бочки емкостью 120 
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литров. Стоимость одной такой бочки равна 1500 рублей, с учетом того, что бочки 

будут реализованы вместе с брусникой. Необходимое количество бочек для 12 тонн 

брусники 100 штук. Общая стоимость материалов составляет 151280 рублей. 

Реализация ягоды планируется в г. Красноярске. В таблице 3 представлены 

расчеты затрат на заготовку брусники. 
 

Таблица 3 - Расчет себестоимости на заготовку брусники 

Наименование показателя 
Затраты, рублей 

Всего в расчете на 1 кг. 

Заработная плата рабочих 100261,50 8,36 

Страховые взносы 26067,99 2,17 

Отчисления на страховые взносы от несчастных 

случаев 
902,35 0,08 

Бензин 3598,56 0,30 

Амортизация 353,8 0,03 

Текущий ремонт 350,98 0,03 

Материалы 151280 12,61 

Горюче-смазочные материалы для транспортировки 7358 0,61 

Технологическая себестоимость 290173,18 24,18 

Общепроизводственные расходы 116069,2736 9,67 

Реклама в газете  1500 0,13 

Рекламный щит 40000 3,33 

Реклама в газете г. Красноярска 2400 0,20 

Полная себестоимость 450142,46 37,51 

Экономическая оценка заготовки и реализации ягод брусники представле-

на в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Экономическая оценка заготовки и реализации брусники 
Показатели Значение показателя 

1. Объем реализации, тонн 12 

2. Тара, руб. 150000 

3. Себестоимость на 1 тонну, руб. 37511,87 

4. Полная себестоимость, руб. 450142,46 

5. Выручка от продаж, руб. 1200000 

6. Прибыль от продажи, руб. 749857,54 

7. Налог на прибыль, руб. 179965,81 

8. Чистая прибыль, руб. 569891,73 

9. Рентабельность, продукции, % 126,6 

Таким образом, при поставке на рынок готового продукта - брусники в све-

жем виде в количестве 12 тонн, чистая прибыль составит 569,89 тыс. рублей, рен-

табельность продукции составит 126,6%. Кроме того, существует возможность 

увеличения объема заготовок брусники, поскольку эта продукция пользуется 

спросом. 

Автор благодарит Киселеву Л.А. за помощь в работе. 
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Рассмотрены преимущества и отличительные черты лизинговой сделки и 

кредитного договора. Экономически обосновано применение лизинга на 

промышленных предприятиях.  

Advantages and distinctive features of the leasing transaction and the credit contract 

are considered. Application of leasing at the industrial enterprises is economically justified.  
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В современных условиях хозяйствования техническое перевооружение и 

обновление основных средств любых производств – важные стратегические на-

правления успешного развития в будущем.  

Приобретение и внедрение прогрессивной техники предполагает осущест-

вление значительных инвестиций, но большинство малых и средних предпри-

ятий промышленности России испытывает дефицит таких денежных средств. 

До появления лизинга на российском рынке самым распространенным ви-

дом финансирования отечественных предприятий в целях приобретения нового 

оборудования являлся банковский кредит. В настоящее время российский ры-

нок лизинговых услуг достаточно развит. С экономической точки зрения, ли-

зинг тоже один из видов кредитования, в связи с этим для отечественных про-

мышленных предприятий актуальна проблема выбора оптимального способа 

привлечения инвестиций. 

Модельным объектом исследования было выбрано предприятие мебельной 

промышленности Красноярского края, осуществляющее выпуск более 15 моде-

лей кухонных гарнитуров, различного стиля, дизайна и ценовых категорий.  

По результатам финансового анализа состояние предприятия является кри-

зисным (4-ый тип финансовой устойчивости), так как имеется недостаток соб-

ственных оборотных средств, краткосрочных и долгосрочных заемных средств, 

общей величины основных источников формирования оборотных активов, т.е. 

запасы не обеспечиваются за счет источников их формирования. 

Проведенные маркетинговые исследования выявили, что предприятию 

следует развивать производство гарнитуров классического дизайна, так как эта 

продукция пользуется стабильным спросом на рынке мебели. На основании 

этого было предложено приобрести универсальный многооперационный обра-

батывающий центр, который выполняет функции нескольких станков, стоимо-

стью 3500 тыс. руб.  

В связи с недостатком денежных средств, для приобретения нового обору-

дования необходимо привлечь средства инвесторов. 

При использовании лизинга достигается более рациональное распределе-
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ние затрат по времени, так как сумма первоначального взноса за лизинг гораздо 

меньше величины необходимых затрат на покупку. К тому же, лизингополуча-

тель имеет возможность оформить право собственности на предмет лизинга по 

остаточной, приближенной к нулевой, стоимости. 

Суммы выплат основного долга по кредиту напрямую не относятся на се-

бестоимость и уплачиваются из средств предприятия. В свою очередь, лизинго-

вый платеж в полном объеме относится на себестоимость, уменьшая налогооб-

лагаемую базу по налогу на прибыль, предоставляя налоговые льготы, способ-

ствующие развитию лизингового рынка услуг. 

Лизинговые операции не ухудшают показателей финансовой устойчивости 

и ликвидности предприятия. Лизинг не увеличивает кредиторскую задолжен-

ность  в балансе лизингополучателя и не затрагивает соотношений собственных 

и заемных средств. Таким образом, лизинг расширяет возможности лизингопо-

лучателя по привлечению дополнительного финансирования. 

Что касается обеспечения возврата банковского кредита, то при его полу-

чении требуется ликвидный залог и история расчетного счета в банке-

кредиторе, тогда как при лизинге требования к лизингополучателю существен-

но мягче, не нужно дополнительного залога или поручительства. 

Лизингуемые машины, оборудование и иное имущество в течение уста-

новленного лизинговой сделкой срока согласно п.1 ст.31 Федерального закона 

"О финансовой аренде" по соглашению сторон могут числиться на балансе од-

ной из сторон договора лизинга. Поэтому другая сторона, чаще всего лизинго-

получатель, освобождается от уплаты налога на имущество с их стоимости. Та-

кая возможность выбора учета основного средства при его приобретении на за-

емные (кредитные) средства отсутствует, так как, получив в банке кредит, за-

емщик сам приобретает необходимое ему имущество и все расходы по имуще-

ству, включая налоги, будет нести сам как полноправный собственник. 

Лизинговая компания имеет право амортизировать числящиеся у нее на балансе 

лизинговые объекты быстрее, чем предприятие при покупке основных фондов – уве-

личивать установленные линейные нормы амортизации до трех раз согласно п.7 

ст.259 Налогового кодекса РФ, за исключением имущества, относящегося к 1-3 

амортизационным группам. Таким образом, в лизинге возникает экономия по налогу 

на имущество, а также расширяется возможность оперативного обновления уста-

ревшего оборудования и технического перевооружения производства. 

Существенным плюсом лизинга является возможность возврата оборудо-

вания в случае недостаточного спроса на продукцию предприятия либо ее пе-

репрофилирования. В банковском кредите такая возможность выбора возврата 

приобретенного на заемные (кредитные) средства оборудования отсутствует. 

Тогда как в лизинговой сделке лизингополучатель всегда может выкупить объ-

ект лизинга, продлить сделку, вернуть взятое в лизинг оборудование лизинго-

дателю или привлечь новое современное оборудование. 

При выборе способа привлечения инвестиций критерием выступает оценка 

конечного эффекта вложений. В связи с этим была произведена оценка финан-

совых результатов по вышеприведенным вариантам привлечения инвестиций.  

Для покупки требуемого оборудования можно получить кредит под 14% 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=61865;fld=134;dst=100143
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89668;fld=134;dst=3992
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89668;fld=134;dst=3992
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годовых. Период кредитования - 4 года. Норма амортизации (линейная) – 10%. 

По договору лизинга нормы амортизации могут быть увеличенные в 2 раза. 

Расчет лизинговых платежей по составу представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Расчет лизинговых платежей, тыс. руб. 

Стоимость на ко-

нец года, остаточ-

ная 

Год 
Состав лизинговых платежей 

АО -20% ПК-8% КВ -4,5% Всего ЛП 

3500 
     

2800 1-й 700 252 141,75 1093,75 

2100 2-й 700 196 110,25 1006,25 

1400 3-й 700 140 78,75 918,75 

700 4-й 700 84 47,25 831,25 

Всего 
   

378,00 3850,00 
 

Условные обозначения: АО – амортизационные отчисления; ПК – процен-

ты за кредит; КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю; ЛП – лизин-

говые платежи. 

Первоначальный взнос составит 50 тыс. руб., а первый годовой платеж 

1043,75 тыс. руб. 

Общая предполагаемая за период кредита экономия по налогу на прибыль 

при использовании лизинга превышает экономию при покупке в кредит на 

196,5 тыс. руб., эта сумма компенсирует часть выплачиваемого лизинговой 

компании комиссионного вознаграждения.  

Расчеты финансовых результатов по вариантам инвестирования за 1 год 

приведены в таблице 2 .  

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что заключение кредит-

ного договора на финансирование капитальных вложений  обеспечит объекту 

исследования чистую прибыль в размере 155,48 тыс. руб. за счет экономии по 

себестоимости выпущенной продукции. При этом возникнет нераспределенный 

убыток на сумму 369,52 тыс. руб. 

В связи с этим рекомендуется приобрести обрабатывающий центр на осно-

вании договора лизинга сроком на 4 года. Общая сумма по договору лизинга 

составит 3850 тыс. руб., в том числе первоначальный взнос 50 тыс. руб., а еже-

годный платеж 950 тыс. руб. в среднем. 

Несмотря на то, что в период погашения лизинга будет получена неболь-

шая прибыль с единицы проданных товаров, объект исследования имеет  воз-

можность расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения 

обрабатывающего центра, и тем самым, улучшить финансовое состояние.  

Кроме того, сэкономленные на налогах средства  могут быть направлены 

на дальнейшее развитие производства, приобретение нового оборудования. А 

применение прогрессивной техники и технологии позволяет либо снижать се-

бестоимость, либо повышать качество продукции и равнозначно - цену, что в 

любом случае приводит к росту доходов.  

Результаты исследования подтверждают, что лизинг является эффектив-

ным способом переоснащения и модернизации основных средств промышлен-

ных предприятий. 
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Таблица 2 – Показатели финансовых результатов мероприятия по вариан-

там инвестирования 

Наименование показателя 
Инвестиции на ос-

нове лизинга  

Инвестиции на основе 

банковского кредита 

1. Выручка от продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг, тыс. руб. 
6676,35 6676,35 

2. Себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, тыс. руб.  
6608,8 5915 

3. Прибыль от продажи товаров 67,55 761,35 

4. Налог на имущество - 77 

5. Проценты к уплате  - 490 

6. Прибыль до налогообложения 67,55 194,35 

7. Налог на прибыль 13,5 38,87 

8. Чистая прибыль 54,05 155,48 

9. Выплаты по кредиту 

  в т.ч. за счет амортизации 

- 

 

875 

350 

10. Нераспределенная прибыль 54,05 -369,52 
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