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I  Прогрессивные технологии и техника 

 лесозаготовительного производства 
 

 

 
УДК 630*372 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ КЛЕЩЕВОЙ ЗАХВАТ ДЛЯ ТРЕЛЕВОЧНОГО 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
 

SMALL TICK CAPTURE FOR SKIDDING DEVICE 
 

Заикин А.Н., Шупыро А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

Zaikin A.N., Shupiro A.V. (Bryansk State Technological Academy of Engineer-

ing, Russia) 
 

Приведена предлагаемая конструкция клещевого захвата для трелевочного 

приспособления.  

Shows the proposed design of cleavage capture for skidding devices. 
 

Ключевые слова: клещевой захват, трелевочное приспособление. 

Keywords: tick capture, skidding devices. 
 

Одной из важнейших задач, стоящих перед специалистами лесной про-

мышленности является повышение производительности труда на базе ком-

плексной механизации и автоматизации производственных процессов.  

В последнее время многие предприятия занимаются постепенными 

рубками леса. Зарубежными фирмами и отечественными производителями 

выпускается недостаточно машин для выборочных рубок. Выпускаемые 

машины – дорогостоящие. В связи с этим, предприятия с небольшими объе-

мами производства на трелевке широко применяют тракторы общего назна-

чения типа «Беларус» с различными навесными и прицепными приспособ-

лениями. 

Выбор лесной техники для трелевки – одна из главных проблем лесоза-

готовителей. Основными факторами здесь выступают технология лесозаго-

товок, крупномерность древостоя и запас древесины на лесосеке. Сюда же 

можно отнести рельеф площадей, покрытых лесом, расстояние, на которое 

будут перемещать древесину, а также то, где оставляют порубочные остатки 

– на лесосеке или на верхнем лесном складе. 

Гидравлические захваты для трелевки леса являются эффективным 

средством для сбора древесины. Данные приспособления появились сразу 

после того, как стали устанавливаться на тракторах гидравлические системы 

привода навесных агрегатов.  

Применение технологического оборудования, состоящего из клещевого 

захвата, предусматривает трелевку как пачек деревьев, подготовленных ва-

лочно-пакетирующими машинами, так и формирование пачек из отдельных 

деревьев (хлыстов), сваленных машинами или бензопилами. Достоинства 

трелевки пачек – захват и погрузка сразу целой пачки, что резко сокращает 

затраты времени на погрузочно-разгрузочные элементы операции, увеличи-
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вает время использования трелевочного трактора на транспортных работах, 

а следовательно, его производительность. Но в этом случае предъявляются 

дополнительные требования к пачке деревьев – она должна быть хорошо 

сформирована, располагаться в удобном для подхода трактора месте и 

обеспечивать его полную загрузку. Недостатком этого метода является не-

обходимость применения дорогостящих валочно-пакетируещх машин.  В 

связи с этим валка чаще всего выполняется бензопилами. Это приводит к за-

труднению сбора трелюемой пачки. Поэтому имеются различные предложе-

ния по применению навесных трелевочных приспособлений с клещевым за-

хватом [1,3,4]. 

Клещевой захват [2] имеет сравнительно большие габариты, а следова-

тельно, и массу. В связи с этим, с целью уменьшения габаритов и массы за-

хвата, нами предлагается малогабаритный захват к навесным трелевочным 

приспособлениям, которые могут устанавливаться на трактор общего назна-

чения типа «Беларус-320». 

Клещевой захват (рисунок 1) двустороннего действия предназначен для 

трелевки пачки или отдельных деревьв (сортиментов) в полуподвешенном 

положении. Он состоит из траверсы 1, двух клещевин 2, которые закрепле-

ны к траверсе при помощи оси 5, двух гидроцилиндров 4, закрепленных с 

одной стороны к траверсе осями 5, а с другой к клещевинам осями 4, и рота-

тора 6. Гидроцилиндры захвата обеспечивают одинаковое раскрытие и за-

крытие обеих клещевин.  

Конструктивная особенность захвата в том, что клещевины устанавли-

ваются на одной оси. 

В частности, захват, подвешенный к ротатору, предлагается разместить 

на поворотной стреле, обеспечивающей поворот захвата с пачкой при дви-

жении трактора, что уменьшит время на формирование штабеля, а также 

обеспечит возможность формирования пачки из отдельных деревьев (хлы-

стов, сортиментов). 

Управление технологическим оборудованием ведётся оператором из 

кабины трактора, что снижает травмоопасность, а также повышает произво-

дительность работы в холодное время года.  

 
1 – траверса; 2 – клещевина; 3–  гидроцилиндр; 4 – ось; 5 – ось; 6 – ротатор  

Рисунок 1 – Клещевой захват 

 

http://ivano-frankivska-obl.prom.ua/Traktor.html
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Предлагаемая конструкция захвата, установленного на малогабаритный 

трактор, позволит эффективно вести трелевку  под пологом леса при посте-

пенных рубках. 

Экспериментирование с моделью захвата (рисунок 2) показывает, что  

конструкция захвата работоспособна и обеспечивает захват сформирован-

ной пачки и её удержание.  

 
Рисунок 2 – Моделирование процесса захвата и удержания пачки хлыстов 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ  КОМПЛЕКСА  МАШИН 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
 

SYSTEM ANALYSIS OF WORK COMPLEX MACHINES 

TIMBER PRODUCTION 
 

Иванов В.А., Степанищева М.В., Кепеть И.И. (ФГБОУВПО «БрГУ», г.Братск, 

РФ) 

Ivanov V.A., Stepanisheva M.V., Kepet I.I. (The Bratsk state university, Bratsk) 
 

Рассмотрены вопросы развития лесозаготовительного производства, ком-

плексы машин и механизмов выполняющие технологические операции по произ-

водству лесоматериалов на лесосеке.  

The problems of forestry production systems and machinery 

performingmanufacturing operations for the production of timber on the cutting area. 
 

Ключевые слова: харвестер, форвардер, система машин, экология 

Keywords: harvesters, forwarders, machine system, ecology 
 

В современных экономических условиях развитие лесозаготовительного 

производства должно основываться на применении наиболее энергосберегаю-

http://minsk.deal.by/p263680-hrz-180-trelevochnyj.html
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щих технологий и высокой производительностью, формируемых как  комплек-

сы машин и оборудования, выполняющих последовательные технологические 

операции.  

Актуальным является  решение задачи выбора комплексов машин с мини-

мальным уровнем дисперсии  времени производства лесоматериалов и времени 

затраты энергии на их производство из множества вариантов систем машин раз-

работки лесосеки, как наиболее энергосберегающих и производительных. 

Комплекс машин и механизмов, последовательно выполняющих техно-

логические операции производства лесоматериалов на лесосеке,  представ-

ляет собой единую самоорганизованную систему, основным показателем 

связанности и согласованности работы которой является время производст-

ва единицы продукции и время затраты единицы энергии. Первое время оп-

ределяет эффективную производительность системы, а второе ее мощность, 

а их соотношение удельные характеристики. 

С позиции теории систем её свойства проявляются не в результате пря-

мого суммирования свойств составляющих её элементов, а в результате их 

взаимосвязанности и взаимозависимости. Поэтому для систем  важным ста-

новится принцип их внутренней синхронизации.    

Согласованные комплексы машин и механизмов лесозаготовительного 

производства можно просчитать путем теоретических и экспериментальных 

исследований на основании  теорий: принятия оптимальных решений, тео-

рии оптимального эксперимента, теории систем, теории вероятностей и ма-

тематической статистики. 

При проектировании технологического процесса лесосечных работ не-

обходима информация о состоянии лесного фонда соответствующего регио-

на, где в основном хвойные породы преобладают над лиственными. 

Площади, занимаемые насаждениями различных возрастных групп, в 

процессе постоянных вырубок, заметно менялись на протяжении последних 

десятилетий. 

Структура лесов Иркутской области характеризуется тем, что наряду с 

ценными с экологической и технической точки зрения хвойными породами 

и березой, пользующимися устойчивым спросом в сферах традиционного 

применения деловой древесины, также много низкокачественной и практи-

чески не находящей сбыта древесины осины и ольхи, доля которых состав-

ляет в среднем 10% всего лесного фонда, а в некоторых районах области 

достигает 30% и более. 

Лесозаготовительная техника оказывает большое влияние на лесные 

экосистемы и процессы лесовосстановления, которые во многом зависят от 

сохранения подроста и тонкомера. Актуальным является уменьшение физи-

ческих нарушений почвы лесозаготовительной техникой, т.к. комплекс не-

гативных факторов, таких как уплотнение почвы, уменьшение её пористо-

сти, водопроницаемости, влияет на процесс лесовосстановления. 

Для реализации процесса естественного лесовосстановления необходим 

правильный подбор лесозаготовительной техники по следующим парамет-

рам:  массе машин, ширине шин, удельному давлению. 

Исследование влияния лесозаготовительных машин на процесс естествен-
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ного лесовозобновления показывает, что трелевочные трактора повреждают 

подрост в большей степени, чем форвардеры. Повреждаемость подроста сни-

жается, если оснащать трелевочные трактора широкопрофильными шинами. 

К числу основных технологических операций, выполняемых на лесосеке,  

относятся валка деревьев, трелевка, обрезка сучьев, раскряжевка, измельчение 

порубочных остатков и погрузка. Технологический процесс может быть состав-

лен из различных сочетаний этих операций и  выполняться    достаточно боль-

шим множеством механизмов и машин, которые характеризуются своей произ-

водительностью, энергетическими затратами и временной  стоимостью работы. 

Можно представить множество сочетаний вариантов основных операций 

выполнения технологического процесса заготовки сортиментов механизмами и 

машинами непосредственно на лесосеке, что отражает наличие многообразия 

технологических факторов, последовательности выполнения операций, приме-

няемых систем машин и механизмов и технологического оборудования. 

Технологии  производства лесоматериалов  на базе валочно- пакети-

рующих машин при сплошных рубках обеспечивают достаточно высокое 

сохранение подроста за счет работы манипулятора вокруг машины. 

Технология производства сортиментов на базе валочно-трелевочных 

машин применяется при сплошных рубках с лесовосстановлением. 

    Комплексы на базе бензиномоторных пил и форвардеров, применимы 

для всех сплошных рубок, обеспечивая узкопасечную технологию произ-

водства сортиментов: валка, обрезка сучьев и раскряжевка производится 

бензиномоторной пилой, трелевка сортиментов производится форвардером. 

Производство сортиментов на лесосеке на базе харвестора и форварде-

ра предполагает узкопасечную технологию для всех сплошных рубок. 

Работа согласованных комплексов машин и механизмов лесозаготови-

тельного производства стала эффективной при появлении многофункцио-

нальных машин – харвестеров и форвардеров. Эти две многофункциональ-

ные машины на сегодняшний день могут заменить целый комплекс лесоза-

готовительных машин: валочные, трелевочные, сучкорезные, раскряжевоч-

ные и погрузочные машины. Причем если учитывать, что все вышеперечис-

ленные машины выпускаются в основном на гусеничном ходу, что не бла-

гоприятно влияет на почвенный покров и окружающую среду, тогда как 

харвестеры и форвардеры выпускаются как колесные, так и гусеничные с 

уширенной гусеничной лентой. Такие машины маневренней и легче, чем 

отечественные валочно-пакетирующие и валочно-трелевочные машины. 

Одним из главных преимуществ харвестеров являются автоматизированные 

функции, которые часто позволяют системе оптимизировать раскрой ствола с 

учётом цены сортимента и его оптимальных параметров. Режимы автоматизации 

процесса разделки ствола позволяют в автоматическом режиме протягивать дере-

во и производить раскряжёвку по заданным параметрам: диаметр и длина. Авто-

матические функции головки, такие как настройка давления сучкорезных ножей 

и возврат харвестерной головки, повышают продуктивность работы и не отвле-

кают оператора от процесса выбора места для валки следующего дерева. 

Различие технологий лесозаготовок по виду получаемой продукции (дерево, 

хлыст, сортимент) требует применения техники для доставки древесины из лесо-
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секи: при хлыстовом методе — лесозаготовительные тракторы для трелевки де-

ревьев или хлыстов в полупогруженном положении и лесотранспортные машины 

для транспортировки сортиментов в полностью погруженном положении - фор-

вардеры. Основные функции лесотранспортной машины (форвардера): сбор, по-

грузка и транспортировка древесины (сортиментов) по волокам, усам и лесовоз-

ным дорогам к местам складирования при сплошных и санитарных рубках. 

Согласованные комплексы машин и механизмов основаны на первич-

ной заготовке и транспортировке древесины. Для этого применяются маши-

ны различных систем, предназначенные для конкретного метода заготовки 

древесины (хлыстовой или сортиментный) с решением проблемы, где остав-

лять порубочные остатки: на лесосеке или на нижнем складе (например, по 

пожарным соображениям). Кроме того, в случае выборочных рубок и рубок 

ухода трелевка древесины может оказаться не лучшим выбором, т. к. в этом 

случае трелюемые деревья могут повредить стволы и корни оставшихся де-

ревьев и подроста. При транспортировке древесины транспортной машиной 

(форвардером) операцию валки деревьев можно вести более гибко. Это по-

зволяет уменьшить повреждения ствола и кроны дерева. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1. На рынке лесозаготовительной техники имеется достаточно большое 

количество машин и механизмов, различной производительности и мощно-

сти, позволяющих формировать различные варианты технологии производ-

ства сортиментов на лесосеке.  

2. Система машин и механизмов производства круглого леса на лесосе-

ке является динамической самоорганизующейся системой последовательно-

го выполнения необходимых технологических операций, характеризующих-

ся суммарными временами производства единицы продукции и затраты при 

этом единицы энергии. 

3. При соблюдении принципа синхронизации комплекса машин по вре-

мени производства единицы продукции каждой из машин, производитель-

ность системы можно повысить до 6-7%. 

При выборе оптимальных параметров оборудования и машин в целом нуж-

но опираться прежде всего на производительность техники, которая оправдывала 

бы затраты на ее приобретение. Однако не стоит пренебрегать и показателями 

экологических требований, которые обусловлены выбросами, повреждением 

почвенного покрова и оставлением порубочных остатков и горюче-смазочных 

материалов, воздействия которых на лес должно быть минимальными. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХЛЫСТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕСОЗАГОТОВОК НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАТАПЛИВАЕМЫХ ПОД 

ВОДОХРАНИЛИЩА 
 

MPROVING WHIPLASH HARVESTING TECHNOLOGY IN THE 

TERRITORY FLOODED UNDER RESERVOIR 
 

Иванов В.А., Степанищева М.В., Шепновская О.Г.  

(ФГБОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

Ivanov V.A., Stepanisheva M.V., Shepnovskaya O.G. 

(The Bratsk state university, Bratsk) 
 

Рассмотрены вопросы по применению технологии заготовки древесины, за-

топленной в ложе водохранилищ и ее транспортировки. Представлена хлысто-

вая заготовка с последующей увязкой в пучки. 

The questions on the use of technology timber, submerged in the reservoir bed and 

transportation. Presented whiplash blank followed by tying into bundles. 
 

Ключевые слова: затопление, водохранилище, древесина, сплав, пучки. 

Keywords: flooding, dam, wood, alloy beams. 
 

Рациональное использование лесных ресурсов, получение максималь-

ного выхода товарной продукции с единицы объема древесины на корню - 

требования, формирующие направление развития лесозаготовительного 

производства России. В этой связи актуальной является задача максимально 

полной заготовки древесины в затапливаемых, например, под водохранили-

ща, зонах. Предотвратить потерю древесины в указанном случае можно 

двумя способами: после затопления осуществить заготовку древесины в ло-

же водохранилища, либо заготовить древесину прибрежной зоны водохра-

нилища заранее. 

Технологии заготовки древесины, затопленной в ложе водохранилищ, 

имеют существенные с технологической и экономической точек зрения не-

достатки, а именно - высокую трудоемкость, потребность в привлечении 

специальной техники для заготовки древесины в затопленной зоне, а также 

потребность в закупке специального оборудования и техники для их реали-

зации. Заготовка древесины с вывозкой до затопления прибрежной зоны 

также сопряжена с трудностями: лесотранспортная инфраструктура регио-

нов развита слабо, апробированные в регионах технологии для случая заго-

товки требуемого объема древесины в сравнительно короткий срок потре-

буют значительных капиталовложений. 

В этой связи является актуальной разработка и обоснование высоко-

производительной технологии заготовки древесины с последующим транс-

портом из затопленных зон. Представляется рациональным использование 

технологии заготовки древесины по хлыстовой технологии с последующей 

увязкой хлыстов в пучки, предназначенные к сплаву к береговому складу 

после затопления зоны, непосредственно на лесосеке. Однако, для организа-

ции работ требуются научно обоснованные модели специфического техно-

логического процесса, которые должны базироваться на современных под-

ходах, а именно - учитывать необходимость согласования производительно-
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сти по основным технологическим операциям. Такие модели применительно 

к хлыстовой технологии с последующей увязкой пучков на лесосеке и спла-

вом до настоящего времени не разработаны. Ввиду изложенного выше, на 

сегодняшний день тема актуальна и требует дополнительных исследований. 

Вопросы разработки, обоснования, оптимизации технологии лесозаго-

товительных работ рассматривались многими видными отечественными 

учеными. Однако, несмотря на значительный объем проведенных исследо-

ваний, на настоящий момент не разработана модель сквозной (подразуме-

вающей производство хлыстов с последующей их увязкой в пучки и спла-

вом) технологии заготовки древесины в подлежащих затоплению зонах, ко-

торая давала бы возможность минимизировать затраты на заготовку древе-

сины, согласовать производительность отдельных технологических опера-

ций с учетом ограничения по временному фактору. 

Все вышесказанное может привести к повышению эффективности заго-

товки древесины в затапливаемых зонах путем обоснования нового техноло-

гического процесса, обеспечивающего согласование производительностей 

лесозаготовительных и лесотранспортных процессов на примере водных ре-

сурсов Ангары и Байкала. 

Для исследования повышения эффективности заготовки древесины в 

затапливаемых зонах можно использовать базовые методы научно-

технического познания, математического моделирования, теории лесосеч-

ных работ и водного транспорта леса, измерения и обработки эксперимен-

тальных данных. 

За последние годы совместное использование водных ресурсов Ангары и 

Байкала в интересах различных водопользователей и влияние регулирования 

стока на окружающую среду порождает массу противоречий. Экосистемы Ан-

гары и Байкала за последний пятидесятилетний период претерпели значитель-

ные изменения, вызванные, главным образом, антропогенным воздействием. В 

историческом аспекте основными признаками быстроразвивающихся деструк-

тивных процессов в экосистемах и ухудшения качества воды были: химиче-

ское загрязнение водоемов промышленными предприятиями Иркутска, Ан-

гарска, Братска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Коршунихи и др. Так же 

вызывает опасение процесс формирования Богучанского водохранилища, вы-

званного строительством Богучанской ГЭС, с экологической точки зрения  - 

повышенного загрязнения водохранилища, снижения запасов ценных видов 

рыб. Ввод ГЭС на полную мощность намечен на 2015 год после наполнения 

водохранилища до проектной отметки 208 м. При сооружении Богучанской 

ГЭС будет затоплено 1494 км² земель, в том числе 296 км² сельхозугодий 

(пашни, сенокосов и пастбищ) и 1131 км² леса. Общий запас древесно-

кустарниковой растительности в зоне затопления оценивается в 9,56 млн м³ 

(ещё около 10 млн м³ леса было вырублено в ходе подготовки ложа водохра-

нилища в 1980-х годах). Проведение полной лесоочистки на основании науч-

ного прогноза качества воды в водохранилище решением правительственной 

комиссии было признано нецелесообразным, лесоочистка осуществляется на 

спецучастках (охранная зона гидроузла, санитарная зона населённых пунктов, 

трасса судового хода, лесосплавной рейд). После проведённой лесоочистки 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD)
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при заполнении водохранилища будет затоплено 8,48 млн м³ древесно-

кустарниковой растительности. 

Для проведения лесоочистки предлагается использовать модель сквоз-

ной (подразумевающей производство хлыстов с последующей их увязкой в 

пучки и сплавом) технологии заготовки древесины в подлежащих затоп-

лению зонах. 

Данная модель использовалась для экспериментальных исследований и 

осуществлялась в лабораториях БрГУ и в лаборатории кафедры Водного 

транспорта леса и гидравлики СПбГЛТУ. Расчеты производились в про-

грамме MS Excel 2013. 

Суть экспериментов заключалась в следующем: модельные цилиндры 

длиной 16,35 см и площадью поперечного сечения 0,679 см
2
 из трех пород 

древесины с абсолютной влажностью W = 70 % связывались в пучки (рису-

нок 1) с поперечным сечением, близким к круглому, причем число цилинд-

ров в пучке подбиралось так, чтобы коэффициент формы пучка был крат-

ным 0,05, площадь поперечного сечения пучка определялась исходя из 

среднего по двум измерениям диаметра модельного пучка.  

 
Рисунок 1 - Внешний вид модельных пучков древесины 

 
Рисунок 2 - Внешний вид гидравлического лотка с модельными пучками 

 

Всего было изготовлено 50 модельных пучков с коэффициентом формы 

0,05 - 0,25 (по 10 пучков на каждое значение коэффициента, т.о. число на-

блюдений пНАБЛ = 10, число опытов N = 5). Далее пучки нумеровались и по-

мещались в гидравлический лоток, наполненный пресной водой с темпера-

турой 20 
0
С. 

Наблюдения проводились ежедневно, в случае, если пучок полностью 

уходил под воду, его извлекали из гидравлического лотка. Число суток, в 

течение которых пучок был на воде, и являлось исследуемым временем TH. 

После завершения опытов, проводилась статистическая обработка экс-

периментальных данных. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать сле-

дующие выводы: 

1. Уравнения для критического времени нахождения пучка модельных 

хлыстов на плаву в виде линейных функций не адекватны результатам опытов. 
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Рисунок 3 - Сравнение результатов расчетов по предложенным моде-

лям с результатами эксперимента по определению времени нахождения на 

плаву модельных пучков древесины лиственницы:  

маркеры - результаты эксперимента; сплошная линия - модель в виде 

показательной функции; пунктирная линия - модель в виде линейной функ-

ции 

 

2. Отношение диаметра поперечного сечения пучка хлыстов к его дли-

не оказывает влияние на плавучесть. Для исследованных пород (ель, сосна, 

лиственница) эта связь описывается регрессионными моделями. Модели 

адекватны экспериментальным данным, что подтверждается расчетным зна-

чением критерия Фишера (не выше 0,85). 

 

Таблица 1 - Результаты экспериментов по исследованию плавучести 

модельных пучков древесины лиственницы, сравнение результатов опытов 

и расчетов по модели 

№ опыта п/п Тэксп  -сутки 
Трасч1, 

сутки 
(Тэксп - Трасч1)

2
 

Tpacч2, 

сутки 

(Тэксп - 

Tpacч 2)
2
 

1 146,8 153,90 50,44 111,34 1257,41 

2 228 210,95 290,63 135,58 8541,46 

3 257,9 253,68 17,80 159,82 9619,69 

4 284,3 289,15 23,52 184,06 10048,06 

5 310,5 320,04 91,05 208,30 10444,84 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 
 

Колесников П.Г. (ФГБОУ ВПО «СибГТУ», г.Красноярск, РФ)  

Моисеев Г.Д. (ФГБОУ ВПО «БГИТА», г.Брянск, РФ) 
 

Рассматриваются возможности кинематического анализа технологическо-

го оборудования фронтальных погрузчиков 

Discusses the possibility of kinematic analysis of process equipment front-end 

loaders 
 

Ключевые слова: фронтальный погрузчик, кинематический анализ 

Keywords: front loader, kinematic analysis 
 

Погрузчик представляет собой самоходную подъемно-транспортную 

машину, включающую в себя базовое шасси и технологическое оборудова-

ние в виде шарнирно-рычажного механизма с рабочим органом. Привод 

технологического оборудования в конструкциях современных погрузчиков - 

гидравлический. Они предназначены для захвата, подъема и перемещения 

свободно лежащих или насыпных грузов с последующей погрузкой в транс-

портные средства или укладкой в штабеля. С их помощью можно произво-

дить погрузку предварительно взорванных или разрыхленных скальных по-

род, мелкокусковых и сыпучих грузов, строительных материалов (песок, 

щебень, гравий), производить очистку различных территорий от строитель-

ного мусора, снега, промышленных отходов. 

Погрузчики классифицируют по виду рабочего процесса, грузоподъем-

ности, по типу ходовой системы базового шасси, по типу технологического 

оборудования и рабочего органа. 

По грузоподъемности погрузчики разделяют на малогабаритные (менее 

5 кН), легкие (6 - 20 кН), средние (21 - 40 кН), тяжелые (41 - 100 кН), боль-

шегрузные (свыше 100 кН).  

По типу технологического оборудования погрузчики делятся на фрон-

тально-радиальные, фронтально-вертикальные, поворотные и перекидные.  

Кинематика фронтально-радиальных погрузчиков обеспечивает пово-

рот стрелы на угол до 90°. При этом механизм стабилизации сохраняет при 

повороте стрелы заданное оператором положение рабочего органа.  

Общий вид фронтального лесопогрузчика показан на рисунке 1.  

Рассматриваем движение стрелы погрузчика  от крайнего нижнего (по-

ложения набора груза) до крайнего верхнего (транспортного) положения 

стрелы с грузом.  

Математическая модель движения стрелы  имеет вид:                    

  
)Fcos(LGFI
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,                                     (1) 

где  I1 - момент инерции масс М1, М2 относительно оси вращения стре-

лы; 
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L - длина стрелы; 

G - сила тяжести груза и подвижных частей рабочего оборудования,  

приведенная к оси рабочего органа; 

L1 - расстояние от оси вращения стрелы до точки крепления штока гид-

роцилиндра к стреле; 

F2 - угловое ускорение вращения стрелы; 

F - угол поворота стрелы, град; 

Р – усилие на штоке гидроцилиндра. 

 

 
Рисунок 1 – Фронтальный лесопогрузчик: 

1 – базовый трактор; 2 – гидроцилиндр привода поворота рабочего органа;  

3 – гидроцилиндр привода поворота стрелы; 4 – гидроцилиндр челюстного захвата;  

5 – челюстной захват; 6 – стрела; 7 – тяга; 8 – коромысло 

 

1000

L)MM(
I

2

21

1




,                                                      (2) 

где M1 - масса подвижных частей рабочего оборудования, приведенная к 

концу стрелы; 

M2  - масса груза. 

Cила тяжести груза и подвижных частей рабочего оборудования: 

1000

g)MM(
G 21




, 

g = 9.81 м/с
2
  - гравитационная константа. 

Вычисление размера С при начальных значениях G1, L1, S1: 

)Gcos(SL2)S()L(C
111

2

1

2

1


. 

Вычисление угла G3 по заданным значениям параметров L1, S1 

и вычисленному С: 
)LC2/(])S()L(carccos[G

1

2

1

2

1

2

3
 . 

Вычисление угла В1: 

F)
’

 F(FB
11   

Вычисление промежуточных размеров гидроцилиндра привода стрелы, 

соответствующих углу В1: 
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)Bcos(cL2c)L(S
11

22

1


 
Решение задачи на min max - выбор из максимальных значений РС ми-

нимального (оптимального) и соответствующих ему значений варьируемых 

параметров C, L1 , G1 .   

По результатам математического моделирования определяются опти-

мальные кинематические параметры технологического оборудования и 

строятся кинематические схемы функционирования погрузчика (рисунок 2, 

3). 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема 

механизма поворота рабочего органа 

 
Рисунок 3 – Кинематическая схема 

механизма поворота стрела  
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Приведена схема разработки лесосеки при использовании мобильной канат-

ной установки на сплошнолесосечных рубках в ольховых насаждениях, показаны 

преимущества данной технологии рубок леса. 

There is the diagram of the harvest cutting area using mobile rope installation on 

clear-cutting felling in the alder stands, advantages of this technology of cutting wood 

are shown. 
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Лесной фонд Беларуси насчитывает около 9,5 млн. га, лесистость тер-

ритории 39,3%. Запас древесины на корню оценивается в 1,7 млрд. м
3
. Доля 

спелых лесов составляет 14,7%. Ежегодно увеличивается расчетная лесосека 

по рубкам главного пользования лесом (научно обоснованная норма изъятия 

ресурсов спелой древесины). Если на 2010 год она была утверждена в раз-

мере 7,6 млн. м
3
, то на 2015 год – 11,3 млн. м

3
. Наибольшие сложности при 

заготовке древесины возникают при разработке лесосек, расположенных в 

труднодоступных местах. К таковым относятся ольховые насаждения, доля 

которых в лесном фонде Беларуси составляет 8,5% [1]. 

При разработке лесосек на труднодоступных участках лесного фонда в 

сериях типов леса с пониженной и слабой несущей способностью грунта 

«Правилами рубок леса в Республике Беларусь» [2] рекомендуется строго 

соблюдать следующие требования: 

– проведение работ преимущественно в зимний период; 

– укрепление волоков порубочными остатками; 

– движение и разворот машин только по волокам и погрузочным пло-

щадкам. 

В связи с повышением среднемесячных температур в зимнее время го-

да, использованием традиционной системы машин, базирующейся на колес-

ных трелевочных тракторах с низкой проходимостью, освоение труднодос-

тупных лесосек на переувлажненных и заболоченных почво-грунтах вызы-

вает затруднения, что приводит к недоиспользованию расчетной лесосеки. 

Улучшить ситуацию позволяют технологии разработки лесосек с ис-

пользованием мобильных канатных установок. Такие установки появились в 

Беларуси совсем недавно и еще не нашли широкого применения. Машина 
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трелевочная канатная МТК-431 «Беларус» (рисунок 1) предназначена для 

выполнения работ по сбору сортиментов, хлыстов и деревьев на лесосеках в 

условиях пересеченной местности и на грунтах с низкой несущей способно-

стью, формированию пачек, их трелевки. Базовый трактор МТЗ-1221 треле-

вочной канатной машины в лесном исполнении оборудован 4-метровой мач-

той и двухбарабанной лебедкой Tajfun DZV 2×50C AHK (Словения). Привод 

лебедки осуществляется от заднего ВОМ машины. Скорость навивки каната 

– от 0,53 до 1,08 м/с. Рекомендуемая одноразовая загрузка – три бревна, или 

1 т, хотя эти параметры могут варьировать в зависимости от места закрепле-

ния ствола, высоты расположения каната и его длины [3].  

 
Рисунок 1 – Внешний вид трелевочной канатной установки МТК-431 
 

Целесообразность использования данной установки рассмотрена на 

примере Октябрьского лесхоза Гомельской области.  

На лесосеке древесина будет заготавливаться в виде сортиментов. Вал-

ка деревьев осуществляется бензомоторной пилой комлями к волоку. Для 

уменьшения повреждаемости подроста и напочвенного покрова, а также с 

учетом почвенно-гидрологических условий производится трелевка деревьев 

с помощью мобильной канатной установки к верхнему складу. Совмещен-

ные приемы труда на обрезке сучьев и раскряжевке хлыстов выполняются 

бензиномоторной. Порубочными остатками укрепляется волок. Подвозка 

сортиментов до погрузочного пункта, расположенного на сухом участке, 

осуществляется погрузочно-транспортной машиной. При этом производится 

подсортировка сортиментов по определенным размерно-качественным при-

знакам. Основная форма организации труда на лесозаготовке – малая ком-

плексная бригада, состоящая из рабочих разных профессий, выполняющих 

весь комплекс лесосечных работ. Ее численный состав устанавливают по 

принятому режиму работы и достигнутой производительности труда. 

Технология, принятая для разработки лесосеки, обеспечивает высокую 

устойчивую производительность машин и труда рабочих с минимальными 

затратами средств и труда при соблюдении требований безопасности и ус-

ловий охраны окружающей среды, а также лесоводственных требований. 
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Годовой объем работ по рубкам главного пользования в ольховых на-

саждениях принят равным 6,5 тыс. м
3
. Средняя длина хлыста – 22,3 м; сред-

ний диаметр хлыста – 23,5 см; средний объем хлыста – 0,47 м
3
; средний за-

пас на 1 га – 313 м
3
; размер лесосеки – 250×170 м; состав насаждений – 

8Олч1Е1Б; количество рабочих дней – 93. 

Были рассмотрены два варианта систем машин для заготовки древесины: 

базовый (применяемый в настоящее время в лесхозе) и проектируемый. Произ-

водительность бензопил и трелевочных (транспортных) машин принята в соот-

ветствии с «Отраслевыми республиканскими нормами выработки…» [4]. Про-

изводительность мобильной канатной установки определена расчетным путем 

по специально адаптированной для данных условий формуле.  

Расчет потребности в машинах по операциям технологического процес-

са для выполнения годового объема работ приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1– Потребность в машинах и механизмах 
Операции 

технологического  

процесса 

Базовый вариант Проектируемый вариант 

Марка Количество, шт. Марка 
Количество, 

шт. 

Валка деревьев Бензопила 

Stihl MS-361 
1,16 

Бензопила 

Stihl MS-362 
0,98 

Трелевка деревьев – – 

Мобильная ка-

натная уста-

новка 

МТК-431 

0,91 

Обрезка сучьев Бензопила 

Stihl MS-361 
1,17 

Бензопила 

Stihl MS-362 
1,68 

Раскряжевка хлы-

стов 

Бензопила 

Stihl MS-361 
1,54 

Подвозка сорти-

ментов 

Погрузочно-

транспортная 

машина 

МПТ-461.1 

2,24 

Погрузочно-

транспортная 

машина 

МПТ-461.1 

0,95 

Всего – 6,11 – 4,52 
 

За счет более рациональной организации труда на лесосеке уменьшает-

ся общее количество используемых машин и механизмов, в особенности по-

грузочно-транспортных машин, улучшаются условия их работы. 

Для сравнения эффективности рассматриваемых вариантов систем ма-

шин были рассчитаны некоторые технико-экономические показатели 

(табл.2).  
 

Таблица 2 – Технико-экономические показатели по вариантам 

Показатели 
Варианты 

базовый проектируемый 

Производительность труда (Пч-д), м
3
 /чел.-день 9,6 10,9 

Удельные капитальные вложения (Куд), 

тыс. руб./м
3
 

161,2 137,3 

Удельные эксплуатационные затраты (Эуд), 

тыс. руб./м
3
 

39,9 31,4 
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Производительность труда показывает выработку на одного основного 

рабочего в день, удельные капитальные вложения связаны с приобретением 

лесозаготовительного оборудования, удельные эксплуатационные затраты 

отражают расходы, связанные с содержанием машин и механизмов и опла-

той труда рабочих. 

Анализ таблицы 2 показывает, что технологический процесс разработки 

лесосек в ольсах с использованием мобильных канатных установок (проек-

тируемый вариант) является более эффективным по всем показателям. 

 Предлагаемый вариант проведения сплошных рубок главного пользования 

в черноольховых насаждениях также учитывает соответствие системы машин 

заданным природно-производственным условиям с точки зрения сохранения 

подроста, окружающей среды, а так же повышения безопасности труда. 
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Автомобильные лесовозные дороги в сравнении с дорогами общего 

пользования имеют ряд конструктивных и эксплуатационных особенностей. 

Лесовозные автодороги имеют ограниченный срок эксплуатации, поэтому 

http://www.mlh.by/ru/forestry/resources.html
http://www.os1.ru/article/special_equip-ment/2006_11_A_2007_04_03-14_58_23
http://www.os1.ru/article/special_equip-ment/2006_11_A_2007_04_03-14_58_23
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в их проектные решения закладывают более низкий уровень надежности, чем 

для дорог общего пользования аналогичных технических категорий.  

При строительстве лесовозных дорог используют преимущественно ме-

стные дорожно-строительные материалы. В частности, земляное полотно воз-

водят из боковых резервов, гравийно-песчаную смесь доставляют из притрас-

совых карьеров и укладывают в конструкцию дорожной одежды без какого-

либо улучшения ее гранулометрического состава. Зернистые материалы, не 

укрепленные вяжущими веществами, имеют относительно малый модуль уп-

ругости и весьма низкий предел прочности на растяжение. Исследованиями 

ЦНИИМЭ доказано, что дорожные одежды из зернистых материалов работают 

в упругой стадии лишь в диапазоне нагрузок на колесо до 25 кН [1]. 

 Для лесовозных дорог характерна односторонняя направленность грузо-

потоков с существенным различием воздействий автотранспортных средств 

(далее – АТС) на полосы движения в грузовом и порожнем направлениях. При 

этом характер движения АТС существенно отличается от характера движения 

на дорогах общего пользования. По лесовозным дорогам с низкой интенсивно-

стью идут тяжеловесные лесовозные автопоезда, колеса которых движутся по 

полосе наката, т.е. по одному следу, тогда как на дорогах общего пользования 

транспортный поток включает большое число легких и малогабаритных авто-

мобилей, "разбегающихся" по ширине проезжей части.  

Дорожные одежды лесовозных автодорог подвержены воздействию 

подвижных нагрузок от АТС, приведенных к расчетным автомобилям груп-

пы А1, А2 или А3 – большей частью от автопоездов, имеющих в своем со-

ставе сближенные (менее 2 м) оси, а также сдвоенные колеса или одинарные 

колеса с шинами низкого давления. Специализированные тяжеловесные 

АТС (лесовозы, сортиментовозы) отличаются от АТС общетранспортного 

назначения большими осевыми массами, различной развеской подрессорен-

ных масс по осям, значительными параметрами пневматических колес, 

большим числом осей при сравнительно малых межосевых расстояниях, 

большими значениями коэффициентов приведения к расчетной нагрузке и 

др. Эти особенности предопределяют весьма неблагоприятный режим взаи-

модействия подвижного состава с конструкциями технологических лесовоз-

ных автодорог, имеющих в большинстве случаев дорожные одежды низше-

го или переходного типа. 

Методы расчета дорожных одежд условно разделяют на три группы [2]. 

1. Эмпирические методы, по которым толщину дорожной одежды на-

значают исходя из опыта службы конструкций на дорогах разных категорий 

без теоретических обоснований, но с учетом особенностей грунтов земляно-

го полотна, климатических и гидрологических условий.  

Данная группа включает две подгруппы: 

1) методы, основанные на дорожной классификации грунтов (метод 

группового индекса и т.п.); 

2) методы, использующие результаты крупномасштабных испытаний 

дорожных одежд на опытных полигонах и наблюдений за эксплуатацией 

дорожных одежд в различных географических регионах (индекс эксплуата-

ционной надежности АAСДО, методы Института асфальта, Caltrans, Бюро 
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общественных дорог (США); метод Центральной лаборатории путей сооб-

щения (Франция); ОДН 218.046-01, МОДН 2-2001 (Россия) и др.).  

Эмпирические методы расчетов во многом несовершенны, т.к. они дают 

надежные результаты только в тех условиях, для которых были разработаны. 

2. Полуэмпирические методы, в которых при анализе напряженно-

деформированного состояния используют допущения, условные расчетные 

схемы и эмпирические зависимости между напряжениями и деформациями, с 

одной стороны, и параметрами внешней нагрузки – с другой стороны (метод 

СоюздорНИИ, метод расчета по предельным относительным удлинениям и др.) 

Данные методы не рекомендуется применять в отношении дорог, у кото-

рых земляное полотно возведено из грунтов с низким коэффициентом фильтра-

ции и находится в условиях избыточного увлажнения, либо дорожная одежда 

включает слой материала с низкой температурной устойчивостью. 

3. Теоретические методы, основанные на строгих решениях теории упруго-

сти. В качестве расчетной схемы в них принята система из нескольких относи-

тельно тонких упругих слоев, подстилаемых упругим изотропным полупро-

странством. В данный момент являются наиболее распространенными. 

Теоретические методы обладают большей общностью, но содержат ряд 

эмпирических параметров, которые устанавливаются из опыта эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования и не учитывают специфику до-

рожных одежд лесовозных автодорог. В частности, разработанные на их ос-

нове ОДН 218.046-01 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» 

[3] содержат ряд ограничительных по отношению к конструкциям и режиму 

эксплуатации лесовозных дорог положений и норм: 

– во всех случаях для оценки напряженного состояния конструкции ис-

пользуют решения теории упругости (п.1.4); 

– применение дорожных одежд с покрытием из обработанных вяжущим 

или необработанных малопрочных материалов на песчаном, гравийном и 

щебеночном основании, или на основании из укрепленного грунта допуска-

ется только в IV и V климатических зонах при интенсивности движения не 

более 100 авт/сут с нагрузкой на ось не более 70 кН (п.2.33); 

– производство расчетов дорожных одежд переходного и низшего типа 

по упругому прогибу на воздействие АТС со статическими нагрузками 

свыше 120 кН на ось методикой не предусматривается (п.3.14). 

Учитывая, что все лесовозные дороги в Архангельской области (II2 

ДКЗ) строятся с покрытиями низшего или переходного типа, а парк лесо-

возных автопоездов включает почти 50% тяжеловесных импортных АТС с 

осевыми нагрузками 120-130 кН, использование ОДН 218.046-01 для проек-

тирования нежестких дорожных одежд лесовозных дорог не представляется 

возможным. 

 Расчетные схемы и теоретические обоснования методов расчета неже-

стких дорожных одежд можно разделить на несколько групп: 

1) расчетные схемы, основанные на допущении о равномерном распре-

делении напряжений в дорожной конструкции под постоянным углом, обра-

зующим конус распределения давления; 

2) расчетные схемы, основанные на теоретическом решении задачи 
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Буссинеска о распределении напряжений в упругом изотропном  полупро-

странстве от действия сосредоточенной силы; 

3) расчетные схемы, основанные на теоретическом решении задачи 

Буссинеска для упругого полупространства, но учитывающем с помощью 

эмпирических коэффициентов изменение жесткости слоев по глубине; 

4) расчетные схемы, основанные на теоретических решениях задачи 

Буссинеска для слоистого упругого полупространства. 

Очевидно, что расчетные схемы 2)…4) используют в различных модифи-

кациях известное решение Ж. Буссинеска (1885 г.) задачи для упругого изо-

тропного полупространства, нагруженного приложенной к поверхности сосре-

доточенной нагрузкой. Свойства материала полупространства строго отвечают 

постулатам закона Гука. Напряженно-деформированное состояние в каждой 

точке полупространства определяется решением бигармонического уравнения 

в частных производных относительно неизвестной функции Ф(r,z):   

                                                 
4 Ф(r,z) = 0,  

где 
4 – бигармонический оператор Лапласа в цилиндрических координатах 

r и z. 

 В дальнейшем это решение было перенесено на слоистую систему (Д. 

Бурмистер, Р.М. Раппопорт и др.) и адаптировано к расчетам дорожных 

одежд (Б.И. Коган, М.Б. Корсунский и др.), к поверхности которых прило-

жена равномерно распределенная по площади круга (эллипса) нагрузка от 

колеса расчетного АТС. Каждый слой системы характеризуется определен-

ной, постоянной в рассматриваемых пределах толщиной, своим модулем 

упругости и коэффициентом поперечного расширения. Контакт между 

слоями принимают непрерывным, как правило сцепленным, редко – сколь-

зящим. Слой покрытия за пределами площадки нагружения не испытывает 

нормальных и срезывающих напряжений. Решение задачи определения на-

пряжений и перемещений точек слоев реализуется методом интегральных 

преобразований Фурье-Бесселя. 

Принятые в расчетных схемах 2)…4) предпосылки и теоретические до-

пущения не соответствуют модели и режиму работы дорожных одежд лесо-

возных автодорог переходного и низшего типов: на это обстоятельство не-

однократно указывали исследователи ЦНИИМЭ, в частности [1,4,5]. В свою 

очередь, они предлагали при проектировании указанных дорожных одежд 

принимать более адекватную расчетную схему 1), а также использовать в 

расчетах средства математического аппарата классической механики зерни-

стых сред, адаптированного для конструкций автомобильных дорог [6,7].  

Примечательно, что при таком подходе нет противоречия условию работы 

на растяжение нижней зоны слоев из дискретных (зернистых) материалов. Этот 

метод апробировался в течение нескольких десятилетий, он позволяет произво-

дить расчеты дорожных одежд для АТС с нагрузками на ось свыше 120 кН и, 

очевидно, может применяться для проектирования лесовозных автодорог. 
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При повышении функциональности лесных и строительных манипулято-

ров  возрастает актуальность определения критерия эффективности их кинема-

тических схем. Параметрами, определяющими кинематику рычажной системы 

манипулятора, являются: суммарная длина звеньев, соотношения между дли-

нами звеньев, начальные и конечные углы поворота звеньев при соединении 

их вращательными шарнирами, величина хода телескопирования звеньев, ко-

ординаты установки начального звена рычажной системы на базовой машине. 

Суммарная длина звеньев определяется из следующих условий: 

1) обеспечения заданного радиуса захвата и максимальной высоты вы-

грузки;  

2) обеспечения устойчивости базовой машины при подъёме на макси-

мальном вылете груза заданной массы или при действии на рабочий орган 

манипулятора заданного усилия при максимальном вылете; 
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При определении соотношений длин звеньев, а также других кинемати-

ческих параметров рычажной системы манипуляторов, необходимо учиты-

вать, что рычажная система должна обеспечивать выполнение технологиче-

ских операций, например, захват штучного груза на разных уровнях от 

опорной поверхности, захват и работа с технологическим инструментом 

(зуб рыхлителя, гидромолот, отвал и др.), зачистка и рыхление грунта и т.д. 

Величина рабочей зоны, в которой выполняется заданная операция, яв-

ляется интегральной характеристикой кинематической схемы рычажной 

системы и имеет непосредственную связь с такой важной характеристикой 

манипулятора как его эксплуатационная часовая производительность Пэ. 

Эксплуатационная часовая производительность манипулятора 

Пэ = Q / T,                                                 (1) 

где Q - объем работ, выраженный в соответствующих единицах изме-

рения (м, м
2
, м

3
, т, руб. и т.д.); Т-время, затраченное на выполнение работы; 

T= tоп + tпр, 

где  tоп -время, затрачиваемое непосредственно на выполнение рабочих 

операций; tпр - время, затрачиваемое на переезды и установки манипуляторе 

с одного рабочего места на другое. 

Время, непосредственно затрачиваемое на выполнение рабочих опе-

раций при объеме работ Q 

tоп = Q / Пт,      (2) 

где Пт-техническая производительность строительного манипулятора. 

Время, затрачиваемое на переезды и установки манипулятора 

tпр = nпр t1пр,                                          (3) 

где nпр - количество переездов и установок манипулятора при выпол-

нении объема работ Q; t1пр -  время, затрачиваемое на один переезд и уста-

новку. Количество переездов 

nпр = Q / Q1, (4) 

где Q1 - объем работ, который может быть выполнен строительным 

манипулятором с одной его установки, Q1 = Vk, где V - объем рабочей зо-

ны, в которой должна выполняться заданная операция с одной установки 

манипулятора; k - переводной коэффициент. 

Для операции захвата штучного груза величина коэффициента k равна 

отношению суммарной массы груза к объёму рабочей зоны. Аналогично оп-

ределяется величина k для остальных операций. 

Подставив выражения (2) - (4) в выражение (1) получим 

    
 

 
  

 
     

  

  
 

 
  

  
    

  

                                                             

Выражение (5) определяет зависимость часовой эксплуатационной 

производительности манипулятора от величины рабочей зоны, в которой 

выполняется заданная операция. 

При выполнении манипулятором нескольких операций суммарная 

эксплуатационная производительность определяется выражением [1] 

          
                                                                                   (6) 
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где Пэi - часовая эксплуатационная производительность на i-й опера-

ции, определяемая из выражения (5); pi
t
 - вероятность продолжительности i-

й операции; Si - коэффициент приведения производительности к единой 

размерности. 

Подставляя выражение (5) в (6)  получим зависимость эксплуатацион-

ной производительности многоцелевого манипулятора от величины объема 

Vi рабочей зоны, для каждой из выполняемых операций 

     
  

   

 
   

  
     

    

                                                           

Величина объема рабочей зоны Vi для каждой из выполняемых опера-

ций зависит только от принятых значений кинематических параметров ры-

чажной системы манипулятора. Величина технической производительности 

Пti^ задается либо техническим заданием на проектирование, либо может 

быть приближенно определена по существующим машинам-аналогам. Ве-

личины вероятности продолжительности i -й операции   pi
t
 , продолжитель-

ности одного переезда и установки манипулятора t1прi    и коэффициента ki  

определяются условиями эксплуатации и конструкцией базовой машины. 

Увеличение объёма рабочей зоны, в которой выполняется та или иная 

заданная операция, кроме увеличения эксплуатационной производительно-

сти за счет уменьшения времени, затрачиваемого на переезды и установки 

манипулятора, способствует улучшению условий захвата штучного груза и 

технологического инструмента, уменьшает количество переключений ис-

полнительных двигателей рычажной системы, уменьшает расход топлива 

при переездах манипулятора, улучшает условия труда оператора, облегчает 

захват сменных рабочих органов, что в конечном счете также приводит к 

увеличению эксплуатационной производительности манипулятора. 

Таким образом, за критерий эффективности кинематической схемы ры-

чажной системы многоцелевого манипулятора целесообразно принять вели-

чину его эксплуатационной производительности, определяемой в зависимо-

сти от величины рабочей зоны по каждой из выполняемых операций по за-

висимости, определяемой выражением (7). 

В случае невозможности оценки значений величин операции   pi
t
 , t1прi    

и ki для многоцелевого манипулятора за критерий эффективности 

кинематической схемы его рычажной системы можно принять средний 

приведенный объем рабочей зоны \Vпр  по всем выполняемым операциям

  

      
  

      
   

 , 

где Vi max- максимальная величина рабочей зоны по   i -ой выполняе-

мой операции. Необходимость приведения суммарного объема рабочей зо-

ны по всем выполняемым операциям к безразмерной величине вызвана воз-

можностью измерения объемов Vi в различных единицах, а также различной 

абсолютной величиной объемов рабочих зон по отдельным операциям. 

Для рычажной системы одноцелевого манипулятора критерием эффек-

тивности кинематической схемы является объём рабочей зоны, в которой 
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выполняется данная операция. Полученные расчетные зависимости позво-

ляют определить эффективность кинематических схем многоцелевых мани-

пуляторов со сменными рабочими органами. 
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отличие от понятия полнодревесности. Приведена сравнительная оценка плоских 

сплоточных единиц и лесосплавных пучков по габаритозаполняемости. Обозначе-

на необходимость рассмотрения этой характеристики в комплексе с другими 

показателями. 

A concept of fillability of a raft unit overall dimensionsis introduced, its distinction 

from the coefficient of a log bundle density is disclosed.A comparative assessment of flat 

raft units and log bundles by the suggested index is denoted.  Necessity of consideration 
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Одной из важнейших характеристик лесотранспортных единиц являет-

ся их полнодревесность, которая характеризуется коэффициентом полно-

древесности. При этом под полнодревесностью иногда понимаются принци-

пиально разные характеристики. Несколько вольная трактовка этого поня-

тия в некоторых случаях на наш взгляд совершенно недопустима. 

Под коэффициентом полнодревесности  лесосплавного пучка понимает-

ся отношение объема лесоматериалов в нем V к его геометрическому объему 

Vг, то есть к объему, ограниченному его внешним контуром. Таким образом 

                                                V

V

г



.                                                      (1)                                      

Коэффициент же полнодревесности плота кп определяют по формуле 

                                                   

,
ТBL

V

ппп

п
пк 

                                           (2) 



 27 
 

где Lп, Bп, Tп – соответственно, длина, ширина и осадка плота; 

        Vп – объем лесоматериалов в плоту. 

Во втором случае под коэффициентом полнодревесности кп понимается 

отношение объема лесоматериалов в плоту к объему, ограниченному под-

водными габаритами лесотранспортной единицы. Заметим, что эта характе-

ристика принципиально отличается от коэффициента полнодревесности 

пучка . Полагаем величину кп правильнее называть коэффициентом габа-

ритозаполняемости. 

Если в рассмотренном примере обозначенные различия понятий – это 

всего лишь вопрос терминологии, на который может быть и не стоило об-

ращать особого внимания, то при сравнении сплоточных единиц для малых 

и средних рек указанные различия весьма существенны. 

После прекращения молевого сплава активизировался поиск альтернатив, 

позволяющих использовать малые и средние реки для сравнительно недорогого 

и экологически щадящего транспорта круглых лесоматериалов. Повышенное 

внимание при этом уделяется разработке новых конструкций сплоточных еди-

ниц для указанных видов рек [1]. Учитывая существенные ограничения по глу-

бинам на этих реках, разработчики зачастую особый интерес проявляют к пло-

ским сплоточным единицам. Это продиктовано понятным стремлением размес-

тить в ограниченных габаритах наибольший объем лесоматериалов, то есть 

обеспечить высокую габаритозаполняемость. При этом указанную характери-

стику обычно описывают витиевато, используя длинные формулировки. Акцен-

тируя внимание на габаритозаполняемости, разработчики нередко игнорируют 

другие, может быть даже более важные характеристики сплоточных единиц, 

например, технологичность. А ведь именно благодаря высокой технологичности 

и простоте конструкции в свое время лесосплавной пучок полностью вытеснил 

все существовавшие до него сплоточные единицы. 

Очевидна необходимость оценки выигрыша по габаритозаполняемости 

при использовании плоских сплоточных единиц. Она позволит выяснить це-

лесообразность отказа от преимуществ пучка ради указанного выигрыша. 

Сравним объемы лесоматериалов, которые могут вместить в себя при 

одинаковых подводных габаритах идеальная плоская сплоточная единица в 

форме прямоугольного параллелепипеда и лесосплавной пучок (рис.1). Под-

водными габаритами сплоточных единиц являются их длина - L, ширина – B 

и осадка - T. 

Объем лесоматериалов в идеальной плоской сплоточной единице мо-

жет быть вычислен по формуле 

                                             ,LВV Н плпл                                           (3) 

где Нпл - высота идеальной плоской сплоточной единицы; 

  - коэффициент полнодревесности. 

Объем лесоматериалов в пучке определяют из выражения
 

                                                 
,

4



BHLV 

                                        (4) 

где Н – высота пучка. 
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Рисунок 1 - Лесосплавные сплоточные единицы: 
1 – идеальная плоская сплоточная единица; 2 – пучок 

 

При одинаковых лесоматериалах в разных сплоточных единицах и при их 

параллельной укладке в плоской сплоточной единице коэффициенты полно-

древесности  в обоих случаях можно считать равными. Габаритозаполняемо-

сти же и соответственно коэффициенты габаритозаполняемости к у них раз-

ные. В данном случае разница между этими показателями принципиальная. 

Высота Нпл и осадка Т  идеальной плоской сплоточной единицы связа-

ны соотношением 

                                                

,
л

T
H пл






                                               (5) 

 где  и л – плотности воды и лесоматериалов. 

Для пучка соответствующее выражение 





л

T
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 ,                                                   (6) 

где     - опытный коэффициент непропорциональности между осадкой и 

       высотой пучка,  = 0,93…0,95.  

Подставим в формулы (3) и (4) вместо Нпл и Н правые части выражений 

(5), (6) и разделим преобразованную формулу (4) на преобразованную фор-

мулу (3). После упрощений получим 

 

                                                  

.
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V пл

V

                                               (7) 

Подстановка вместо π и  их значений дает соотношение V/ Vпл=0,84. 

Таким образом при одинаковых подводных габаритах LхBхT объем лесома-

териалов в идеальной плоской сплоточной единице больше, чем в пучке на 

16% или, иначе говоря, габаритозаполняемость у идеальной плоской спло-

точной единицы больше, чем у пучка на 16%. Это можно продемонстриро-

вать и через коэффициенты габаритозаполняемости, формулы для которых в 

данном случае получили, разделив выражения (3) и (4) на объем, ограни-

ченный подводными габаритами лесотранспортных единиц LхBхT. После 

подстановки вместо Нпл и Н правых частей выражений (5), (6) и упрощений 

записали для идеальной плоской сплоточной единицы 
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для лесосплавного пучка 
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л

к 
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Понятно, что отношение к/кпл при одинаковых  л и  также равно 0,84 

и разница полученных коэффициентов соответственно составляет 16%. Од-

нако заметим, что способ сравнения габаритозаполняемости различных 

сплоточных единиц с помощью рекомендованного коэффициента более 

универсален. Он позволяет сравнивать габаритозаполняемости разных типов 

сплоточных единиц, отличающихся по размерам и по полнодревесности. 

Увеличение размеров плоской сплоточной единицы в плане принципи-

ально ничего не меняет. При этом ее можно аналогично сопоставить с рядом 

пучков соответствующей осадки (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Совмещенная схема идеальной плоской сплоточной едини-

цы  и ряда пучков 
 

У реальных плоских сплоточных единиц выигрыш по габаритозаполняе-

мости существенно меньше - от 0 до 10%. Это обусловлено наличием у них 

скругленных углов, неровностью верхних и нижних поверхностей с выступа-

нием лесоматериалов большего диаметра, укладкой лесоматериалов во взаим-

но перпендикулярные ряды при наличии разницы их по диаметру и т.д. 

Итак, реальные плоские сплоточные единицы если и выигрывают у 

сплавных пучков по габаритозаполняемости, то весьма незначительно. При 

этом они как было отмечено существенно сложнее по конструкции, уступа-

ют пучкам в технологичности и соответственно в трудоемкости, как при 

формировании, так и при расформировании, их сложнее сбросить в воду и вы-

грузить из воды, они хуже преодолевают препятствия на мелководье, пробле-

матично их укрупнение при выходе на глубоководные участки. Конструкции 

некоторых плоских сплоточных единиц предполагают потери ценных сорти-

ментов из-за отверстий на концах ограждающих лесоматериалов.  

При выборе вида сплоточной единицы в каждом конкретном случае необ-

ходим комплексный подход к оценке их характеристик.  На наш взгляд приме-

нение плоских сплоточных единиц удачных конструкций целесообразно только 

при очень малых глубинах, при допустимой осадке не более 0,3…0,4 м.  
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Информацию о водных путях удобно представить в виде геоинформа-

ционной системы (ГИС). С ее помощью можно решать ряд технологических 

задач лесосплава, гидрологического обоснования лесосплавных мероприя-

тий и оперативного руководства, получить представление о развитости реч-

ной сети и примыкании к ней лесных массивов, заниматься планированием 

и прогнозированием лесозаготовок, транспорта леса и т.д. 

Особенно это актуально для Архангельской области с ее развитой речной 

системой, предприятиями, традиционно использующими технологии лесо-

сплава. В бассейне реки Северной Двины, протекающей в основном в Архан-

гельской области, насчитывается 62 тысячи притоков с общей протяженно-

стью более 200 тысяч километров. Из них 362 реки имеет длину более 50 км. 

Общая протяженность этих рек около 40 тысяч километров.  Водосборная 

площадь бассейна Северной Двины более чем на 90% покрыта лесами. Лик-

видный запас древесины, примыкающий к рекам бассейна Северной Двины, 

по данным Гипролестранса составляет не менее 190 млн. м
3
. Спелые и пере-

стойные насаждения составляют более 90% от ликвидного запаса [1]. 

Получить доступ к удаленному лесосечному фонду с гораздо меньши-

ми экономическими и экологическими издержками может позволить ис-

пользование этой речной сети, а помочь в этом могут сведения, заложенные 

в геоинформационную систему. 

Для создания ГИС применена полнофункциональная профессиональная 

система MapInfo Professional. В качестве основы при разработке системы ис-

пользовались сканированные изображения топографических карт масштабов 

1:1 000 000 и 1:100 000, материалы картографических интернет-ресурсов. 

Часть информации по водомерным постам, лесозаготовительным предпри-

ятиям, лесосечному фонду хранится в таблицах Microsoft Excel и базы данных 

Microsoft Access. Для совместного использования этих данных с электронной 

картой выполняется объектное геокодирование таблиц Microsoft Excel и Mi-
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crosoft Access с таблицами MapInfo Professional. С помощью MapInfo Profession-

al можно также открывать эти таблицы для просмотра и работы с ними. 

Создана основа в виде набора слоев таких как реки, объекты водного 

лесотранспорта, водомерные посты, водоохранные зоны, лесозаготовитель-

ные предприятия, автомобильные дороги, железные дороги. Объекты водно-

го транспорта подразделяются на плотбища, пункты погрузки судов, пункты 

навигационной сплотки, рейды приплава у потребителей. Указанные объек-

ты разделены на действующие и ранее существовавшие. Данные по второй 

группе могут быть интересны, например, при поиске сведений о залегании 

затонувшей древесины. Отдельный слой предусмотрен для размещения ин-

формации о возможных местах устройства новых плотбищ. На электронной 

карте могут быть отражены водные пути, по которым осуществляется лесо-

транспорт с подразделением по его видам. Графическая информация по пе-

речисленным объектам увязана с атрибутивными сведениями по ним. 

В отдельный слой также выделены реки, ранее использовавшиеся для 

молевого лесосплава. По ним может быть организован разрешенный, эколо-

гически щадящий водный лесотранспорт. 

Как было отмечено, создан слой, в котором в виде полигонов содержится 

информация по водоохранным зонам рек, ручьев и озер. При их разработке ис-

пользован инструмент Буферные зоны. Ширина водоохранных зон принята со-

гласно требованиям Водного кодекса с учетом нерестовых участков. 

Водоохранные зоны используются при решении ряда задач. Применяя про-

странственные запросы, например, можно найти все лесные кварталы, полно-

стью или частично попадающие в водоохранные зоны [2]. С помощью запросов 

можно определить площадь всех или нескольких водоохранных зон на карте. 

Оцифровка рек производилась в направлении «от истока к устью». Исполь-

зованный при этом инструмент – Полилиния, для крупных рек и озер – Полигон. 

Для просмотра изображений объектов к знакам, их отображающим на 

карте, с помощью инструмента Геолинк прикреплены их фотографии. С по-

мощью инструмента Геолинк можно связать объекты с любыми другими 

файлами и адресами в Интернете. 

Определение местоположения и оптимального размещения объектов – од-

на из наиболее распространенных задач ГИС-анализа при выполнении террито-

риальных исследований, проектировании с учетом анализа географических фак-

торов. При помощи наложения слоев с разной тематической информацией 

(оверлея) можно при решении задач лесосплава учесть ограничивающие факто-

ры: места нерестилищ, зимовальные ямы. Необходимым является учет такой 

информации как мосты на реках, в том числе на малых, излучены рек. Важна 

информация по увязке водных путей с дорожной сетью, с лесфондом, по распо-

ложению лесозаготовительных предприятий, населенных пунктов и т.д. 

Применение ГИС-технологий позволит более эффективно использовать 

существующие и проектировать новые пути лесотранспорта, повысить эко-

номическую привлекательность удаленного лесосечного фонда,  что в свою 

очередь будет способствовать более равномерному и рациональному ис-

пользованию лесных ресурсов. 
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Предполагается дальнейшее совершенствование рассмотренной ГИС, 

пополнение  ее информацией.  
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Для крепления плотов и других лесосплавных гидротехнических со-

оружений в потоке требуются опоры. На кафедре водного транспорта леса и 

гидравлики разрабатываются новые конструкции свайных опор [1, 2], опор 

анкерного типа с раздвижными балками [3], забивные анкерные опоры [4], 

методики расчета держащей силы [5].  

Новая конструкция береговой лесосплавной опоры с поворотной обой-

мой предназначена для крепления плотов. Опора позволяет повысить на-

дежность крепления плотов. Например, при креплении плота за несколько 

канатов возникает необходимость выравнивания натяжения канатов. Для 

этого наиболее нагруженный канат стравливают. При этом повреждается 

анкер деревянных опор, а при использовании известных конструкций желе-

зобетонных опор наблюдается повреждение каната. Конструкция опоры ис-

ключает повреждение каната и обеспечивает надежное крепление плота. 

Опора с поворотной обоймой представлена на рис.1. Монолит опоры 1 

содержит на горизонтально расположенной плите  балку  Т-образного сече-

ния в плане. На балке вертикально расположена тумба 2, снаружи которой 

установлена обойма 3. Сверху тумба снабжена ограничителем. На обойму 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1909437_1_2&s1=%F0%F3%F1%EB%EE%20%F0%E5%EA%E8
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2416025_1_2&s1=%EB%E5%F1%EE%F1%EF%EB%E0%E2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=29327_1_2&s1=%E0%ED%EA%E5%F0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1272617_1_2&s1=%E4%E5%F0%E6%E0%F9%E0%FF%20%F1%E8%EB%E0
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наматывается канат 4, свободный конец которого фиксируется сжимами 5. 

Строительство опоры осуществляют следующим образом. Отрывают 

котлован таким образом, чтобы продольная ось опоры совпадала с направ-

лением действия нагрузки от плота. Как правило, это направление с течени-

ем составляет угол    . На дно котлована устанавливают опалубку для пли-

ты, закладывают арматуру, заливают бетон. После этого наращивают вверх 

опалубку и арматуру для  балки, заливают бетон. Затем на балку устанавли-

вают цилиндрический пустотелый, изготовленный из стального листа бан-

даж для тумбы, соединяют его с арматурой с помощью электросварки. 

Внутрь бандажа заливают бетон. На цилиндрическую поверхность тумбы 

наносят слой смазки и одевают обойму, изготовленную так же из стального 

листа. Сверху к бандажу тумбы с помощью электросварки крепят ограничи-

тель в виде стального круга. 

После  затвердевания бетона опалубку разбирают и производят обрат-

ную засыпку грунта в пазухи между стенками котлована и опорой, при этом 

грунт послойно тщательно уплотняется. 

Допустимую нагрузку на опору определяют с учетом пассивного и ак-

тивного отпора грунта, трения опоры о грунт. 

Пассивный отпор грунта определяется по формуле 

   
 

 
            

 

 
              

 

 
                            (1) 

где  – плотность грунта;  –глубина заложения опоры;  –угол внутрен-

него трения грунта;  – коэффициент сцепления грунта;  –ширина опоры. 

Активный отпор грунта определяется по формуле 

   
 

 
            

 

 
              

 

 
                            (2) 

 Сила трения опоры по основанию  

                                                                                              (3) 

где   –объем опоры;   – плотность бетона;   – объем грунта обратной 

засыпки, приходящийся на опору;  – коэффициент трения бетона по грунту.  

Сила трения грунта засыпки по боковым стенкам котлована 

            
 

 
           

 

 
                                                               (4) 

Держащая сила опоры 

               .                                                    (5) 

Допускаемая нагрузка на опору определяется по формуле 

     
  

 
,                                                                      (6) 

где   – коэффициент запаса (коэффициент устойчивости опоры). 
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Рисунок 1- Схема опоры с поворотной обоймой:  

а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 – монолит опоры; 2 – тумба; 3 – обойма;   4 – ка-

нат; 5 – сжимы  

 

        Методика определения допустимой нагрузки на опору позволяет обос-

новать размеры предлагаемой опоры для конкретных условий эксплуатации. 
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Основной целью задачи оптимального раскроя пиловочного сырья яв-

ляется нахождение плана раскроя, т.е. определение количества      бревен  

  й размерно-качественной группы (         ), подлежащих раскрою 

  м поставом (         ). 

Для решения  проблемы задача раскроя пиловочного  сырья  рассмот-

рена как задача многокритериальной оптимизации. В этом случае под опти-

мальным понимается такой план раскроя сырья, при котором затраты на вы-

полнение заданной спецификации пиломатериалов будут сведены до мини-

мума. Рассмотрено три критерия: 

1) минимальный объем пиловочного сырья;  

2) минимум потребляемой электроэнергии, затрачиваемой на распиловку; 3) 

снижение удельного расхода энергии лесопильными рамами.      

Оптимизационная задача  может  быть  записана  следующим образом:  

            

 

   

 

   

                  

 

   

 

   

 

(1) 

   
         

 
   

 
   

     
 
   

 
   

      

где       объем сырья   й размерно-качественной группы (          , 

подлежащих раскрою   м поставом (         ), м
3
;        удельный 

расход энергии при распиловке сырья  объемом     , кВт*ч/м
3
;      количе-

ство размерных групп сырья;     количество наиболее вероятных поставов, 
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по  которым  раскраивают  каждую группу сырья. 

Для решения задач  (1)  необходимо выполнение условий: 

- по пиловочному сырью 

                   

 

   

 

где       объем пиловочного сырья   й размерной группы, м
3
; 

- по пиломатериалам 

              П            

 

   

 

   

 

где            коэффициент выхода пиломатериалов k-й группы при раскрое 

сырья по       му поставу;     количество размерных групп пиломатериа-

лов;  П   объем пиломатериалов   й размерной группы согласно специ-

фикации, м
3
. 

Для решения задачи использованы два метода. Первый  основан на по-

строении результирующего критерия, аргументами которого являются част-

ные критерии    : 

   
    

  
 

 

   

                                                   

 

   

 

где   – число используемых  частных критериев   ;    
   оптимальное зна-

чение критерия   ;      коэффициенты важности критериев,              
 В качестве второго  использован метод выпуклой линейной комбина-

ции локально-оптимальных вариантов решения              полученных 

для отдельных критериев оптимальности 

      
       

 

   

       
       

                                      

 

   

 

где         вектор локально-оптимального плана раскроя сырья по крите-

рию      

Для нахождения коэффициентов    
          использован  один из воз-

можных подходов, основанный на теории матричных игр двух лиц с нулевой 

суммой (так называемых игр с «природой»). В нашей  игре игроком 1 является 

лицо, принимающее решение (ЛПР), а вторым – «природа», стратегии которой 

выражают в различных критериях «ситуацию окружающей среды», сущест-

вующую из-за отсутствия однозначного, обоснованного  критерия.  

Для каждого критерия определено значение вектора              
Далее  введена мера          позволяющая определить  «качество» варианта 

      относительно критерия   и представляющая собой модуль отклонения 

относительно критерия   , если для реализации принимается вариант       ) 

вместо      : 

        
                   

         
                                           

Мера          дает возможность построить квадратную матрицу, стро-
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ками которой являются стратегии игрока 1 (локально- оптимальные вариан-

ты), а столбцами – стратегии игрока 2, т.е. оптимальные значения частных 

критериев (табл.1).                                                     
 

Таблица 1 - «Платежная» матрица отклонений 
   

    
    

  

      0               

             0        

                    0 
                                                                     

Отсутствие «седловой точки» матрицы означает, что оптимальную 

стратегию игрока 1 следует искать в форме смешанной стратегии      
   

    
    

 ),   компонентами  которой  являются коэффициенты выпуклой ли-

нейной комбинации (3). 

Для решения задачи оптимального раскроя пиловочного сырья методом 

выпуклой линейной комбинации частных критериев найдена оптимальная 

смешанная стратегия        
    

    
   игрока 2.Так как   

    это вероят-

ность, с которой 2-й игрок выбирает свою k-ю чистую стратегию, то   
    

      можно считать весовыми коэффициентами, необходимыми для по-

строения результирующего критерия (1). 

Можно показать, что  найденные решения  являются оптимальными по Па-

рето. Поэтому для выбора окончательного плана раскроя сырья применена тео-

рия принятия решений. Для этого использован принцип «недостаточного осно-

вания», согласно которому для реализации выбирается решение, имеющее наи-

меньшее относительное отклонение значений критериев от их оптимальных 

значений. 
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Предложена методика расчета объема пустотелого бруса, позволяющая 
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Основным потребителем лесоматериалов в стране является строитель-

ство. Древесина на некоторое время уступила свою важную роль в строи-

тельстве другим материалам. Однако сегодня она возвращает утерянные ра-

нее позиции. Успешно развивается малоэтажное деревянное домостроение. 

Объемы индивидуального деревянного домостроения за период 2004…2013 

годы имеют достаточно устойчивую тенденцию к росту и к 2014 году соста-

вили 7, 4 млн. м
2
 [1]. Росту эффективности применения древесины способ-

ствует внедрение информационных технологий, позволяющих прогнозиро-

вать свойства получаемой продукции, широкое применение технологий 

склеивания пиломатериалов, обеспечивающих получение качественных и 

долговечных конструкций. Одним из основных конструктивных элементов в 

деревянном домостроении является брус различного сечения. Брус можно 

изготавливать из различных пород. На Дальнем Востоке среди древесных 

пород лидирующее место занимает лиственница, занимающая 74,6 % всей 

площади лесов, а среди группы хвойных пород – 85,9 % [2]. 

За последние 20 лет на территории Дальнего Востока таксационные по-

казатели у лиственницы существенно изменились. В настоящее время сред-

ний диаметр лиственницы составляет 24 см. Это еще более обостряет про-

блему переработки тонкомерной низкотоварной древесины, которая в об-

щем объеме лесосечного фонда в среднем составляет чуть более 30% и в 

большинстве своем при разработке делян остается на корню или уничтожа-

ется агрегатной техникой при валке деревьев. 

Производство пустотелого бруса является одним из способов вовлече-

ния тонкомера в переработку. Необходимо отметить, что пустотелый брус 

известен в России и за рубежом. Так, во Франции используется схема рас-

кроя “Revue du bois”, в Германии он называется «кройц-балка» и произво-

дится фирмой STARWOOD GMBH, в США используется технология произ-

водства пустотелых брусьев (inside-out beams) [3]. 

Пустотелый брус имеет полость в центре (рис. 1). В работе [4] опреде-

лены оптимальные параметры полого бруса, обеспечивающие показатели 

прочности при изгибе, приближающиеся к прочности цельного бруса. Из-

вестны технологии изготовления пустотелого бруса из сегментов перемен-

ного и постоянного сечения (рис. 2 и 3). В первом случае обеспечивается 

выход продукции более 100 %, во втором – около 80 %. 

 
Рисунок 1 - Расчетная схема полого бруса: 

1 – древесина; 2 – полость 

1 2

b
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Сегменты переменного сечения получаются при продольном раскрое 

бревен параллельно его оси, постоянного сечения - при продольном раскрое 

бревен параллельно сбегу. В последнем случае в центре бревна получается 

остаток клиновидной формы. Кроме того во втором случае выпиливаются 

сегменты, имеющие минимальное количество перерезанных годичных слоев 

и структуру близкую к радиальной, что обеспечивает в дальнейшем лучшую 

их формоустойчивость и прочность склеивания. 

Знание массы такого бруса позволяет планировать их распределение в 

конструкции дома и прогнозировать соответствующую нагрузку, например, 

на фундамент здания. Как правило средняя плотность древесины известна, а 

определенную сложность представляет определение объема пустотелого 

бруса, имеющего полость. 

Для определения объема пустотелого бруса, полученного по обоим из 

рассматриваемых вариантов, можно воспользоваться методикой, основан-

ной на теории кратных интегралов [5]. При этом для простоты расчетов 

предполагается, что бревно имеет форму усеченного конуса. 

Тогда согласно данной методике [5] объем пустотелого бруса 
п

брV
, по-

лучаемого по первому варианту, можно определить как разницу между объ-

емами бревна и горбылей, отпиливаемых параллельно сбегу: 

 
  сб2

ккв
2
в

п
бр Г

4
12

Vdddd
L

V 


, (1) 

где dк, dв – диаметр бревна соответственно в комле и в вершине; L – длина 

бревна, определяющая высоту усеченного конуса, 
сб

Г
V

 – объем горбыля, от-

пиливаемого параллельно сбегу. 

 

 
Рисунок 2 – Схема изготовления бруса из сегментов переменного сечения 

 
Рисунок 3 – Схема изготовления бруса из сегментов постоянного сече-

ния 
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Объем 
сб

Г
V

 рассчитывается по формуле: 
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где 
ос

Г
V

 – объем горбыля, получаемого в случае пиления параллельно оси 

бревна, x1, x3 – расстояние от оси бревна до пересечения с плоскостью пиле-

ния горбыля соответственно в вершинной и комлевой частях бревна; H – 

высота конуса (рис. 4). Величины x1 и x3 определяются по следующим вы-

ражениям: 

222

22
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22
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1
minmin tdtddd

x






,    22

22
ввк

3
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, 

п2 hbtmin  , 

где b – ширина фаски склеивания, hп – толщина пропила. 

 
Рисунок 4 – Схема для определения объемов горбылей при раскрое 

бревна 
 

Объем 
ос

Г
V

 находится как: 
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Для вычисления объема пустотелого бруса 
п

брV
, получаемого по второ-

му из рассматриваемых вариантов, необходимо в формуле (1) учесть объем 

образующегося при раскрое остатка, то есть: 

  сб
ост

сб2
ккв

2
в

п
бр Г

4
12

VVdddd
L

V 


. 

В этом случае остаток по форме будет представлять собой два пересе-

кающихся обелиска. Поэтому объем 
сб

остV  остатка можно рассчитать по сле-

дующей формуле: 

      ус.п.
22

ввкп
22

ввквк
сб

ост 23322
3

Vtdddhtddddd
L

V minmin 
, 

где ус.п.V
 – объем усеченной пирамиды, образующейся при пересечении двух 

обелисков. Этот объем ус.п.V
 вычисляется как: 

    пвкп
2
п

2

пвкус.п.
3

hddhhhdd
L

V 
. 

Для принятых на рис.2 и 3 размеров бруса объемы комплекта сырых 

необработанных сегментов получились соответственно 5,610
-2

 м
3
 и 3,510

-

2
 м

3
. 

Таким образом, применение предложенной методики аналитического оп-

ределения объема пустотелого бруса позволяет повысить эффективность его 

использования в конструкции различных сооружений, прогнозировать нагрузку, 

например, на фундамент сооружения и регулировать ее распределение. 
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Рассмотрен вопрос о применении цифровой ультрафиолетовой печати на 

основе наночернил для создания защитно-декоративного покрытия в производст-
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Под отделкой древесины в широком смысле этого слова понимают все 

виды обработки ее поверхности, направленные на улучшение внешнего вида 

и защиту изделий от воздействия окружающей среды. 

К таким видам обработки относятся резьба и выжигание, инкрустация, 

золочение, оклеивание отделочными пленками, покрытие лакокрасочными 

материалами и др. [1]. 

Многие из этих видов обработки, в частности, резьба, инкрустация, зо-

лочение, широко применялись на протяжении многих столетий, но к на-

стоящему времени утратили свое значение как промышленные способы и, 

оставшись по существу немеханизированными, сохранились лишь как раз-

новидности прикладного искусства. Зато высокого развития достигла тех-

ника отделки лакокрасочными материалами. Современные лакокрасочные 

материалы и оборудование для их нанесения позволяют индустриальными 

способами получать на поверхности древесины покрытия с высокими деко-

ративными и защитными свойствами, что обеспечило этому виду отделки 

доминирующее положение в современном производстве. В последнее время 

в деревообрабатывающей промышленности наряду с жидкими лакокрасоч-

ными материалами начинают применять технологию нанесения защитно–

декоративного покрытия методом цифровой ультрафиолетовой печати.  

Развитие производства древесных (стружечных и волокнистых) плит и 

их использование в корпусной мебели и других изделиях из древесины 

способствуют упрощению конструкции последних и механизации процессов 

отделки простых плоских поверхностей. Конструктивная простота деталей 

создает предпосылки для широкого применения новых механизированных 

способов нанесения защитно–декоративных покрытий. Так свой вклад 

внесла российская компания «Sun Innovations», которая разработала 

цифровой широкоформатный струйный УФ–принтер. Прошло время, когда 
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во всех квартирах стояла одинаковая мебель. Сейчас каждый человек 

стремится жить в своем эксклюзивном интерьере, а в руках умелых 

мастеров такая мебель станет настоящим эксклюзивом, цена которого в 

разы повысит продажную стоимость готового продукта. Пример 

напечатанного элемента на недефицитной породе древесины приведен на 

рисунке 1 [3]. 

 
Рисунок 1 – Напечатанный элемент на УФ–принтере 

 

Одну из ключевых ролей, определяющую основные потребительские 

характеристики системы печати и выпускаемой на ней конечной продукции, 

играет использование нанотехнологий – наноразмерных пигментов и 

добавок в наночернилах и сверхъярких ультрафиолетовых светодиодов на 

основе гетероструктур нитрида галлия в принтерах. Основное отличие УФ–

принтеров (международное название UV–LED) от остальных струйных 

заключается в том, что в них используются чернила, которые под 

воздействием ультрафиолетового излучения превращаются в полимер. Под 

воздействием УФ–излучения он становятся очень стойким и хорошо 

закрепляется на поверхности любого материала. Так же стоит отметить, что 

УФ–светодиоды при печати практически не излучают тепла, и это позволяет 

применять данную технологию на нетермостойких и легкоплавких 

материалах. 

Уникальная высокоскоростная электроника обеспечивает быструю и 

стабильную работу принтера. В настоящее время максимальное разрешение 

печати принтеров составляет 720х1440 dpi. Новейшая разработка – принтер 

NEO UV-LED Evolution – запечатывает все известные рулонные и жесткие 

материалы шириной до 2,5 м и толщиной до 20 см, а их вес может 

составлять до 100 кг. 

Есть несколько факторов долговечности изображения. Это светостой-

кость, стойкость сцепления с материалом, стойкость к агрессивным средам, 

воздействию влаги, низким температурам, перепадам температур и механиче-

скому воздействию. Согласно заключению Кемеровского государственного 

университета, стойкость отпечатков разработанными чернилами в условиях 

наружной эксплуатации в сибирских условиях составляет около трех лет, 

внутренней – более 5 лет, а при нанесении паркетного лака до 11 лет [2]. 
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Такая технология позволит на поверхности древесины недефицитной 

породы, композиционных древесных материалах (себестоимость которых не 

высока) нанести эксклюзивное защитно–декоративного покрытие. Печать на 

мебели и деталях интерьера позволит воплотить в реальность самые замы-

словатые дизайнерские идеи и органично вписать традиционный материал в 

современный интерьер. Таким образом, современная технология декориро-

вания методом ультрафиолетовой печати на древесине и древесных компо-

зиционных материалах является перспективной, позволяющей рационально 

использовать лесосырьевую базу. 
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Склеивание древесины является одним из методов её рационального 

использования, поскольку позволяет перерабатывать низкосортное сырьё и 

короткомерные отходы в элементы столярно-строительных изделий. 

Важным фактором качества клееных древесных материалов, гарантом 

их прочности, долговечности и экологической безопасности является клей. 

Формирование прочного клеевого соединения древесины во многом дости-

гается соблюдением условий приготовления и нанесения клея на склеивае-

http://www.3dnews.ru/offsyanka/Printers-and-nanochernila-was-from-Siberia
http://www.sunrussia.com/ufprint/wood.php
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мые поверхности, что обеспечивается применением современного высоко-

технологического оборудования.  

В существующих технологиях склеивания древесины, электромагнитная 

модификация клея осуществляется либо на этапе его синтеза, либо при приго-

товлении к последующему нанесению. Изыскание путей сокращения времени 

от модификации клея до его нанесения на склеиваемые поверхности привело к 

разработке нового решения по модернизации клеенаносящего станка. 

Задачей модернизации являлась разработка блока (элемента узла пода-

чи клея), применение которого обеспечит сокращение времени от модифи-

кации клея до его нанесения на склеиваемые поверхности и повышение 

прочности склеивания древесных заготовок.  

Совершенствование конструкции оборудования состоит в том, что в 

узел клееподачи клеенаносящего станка встроен блок СВЧ обработки клея, 

при помощи которого обеспечивается возможность модификации и управ-

ления термодинамическими свойствами наносимого клея с минимальным 

временным интервалом между периодом его обработки и нанесением на 

склеиваемую поверхность (рисунок 1).  

 

    
    а       б 

Рисунок1 – Схема оборудование для нанесения клея: 

а – нанесение наливом; б – нанесение вальцевым способом 

 

Установка для нанесения клея на поверхности древесных заготовок 

(рис. 1) содержит механизм транспортирования заготовок, включающий по-

дающую и принимающую ленты, и узел подачи клея, содержащий резервуар 

для клея, трубопровод для подачи клея, модуль СВЧ обработки клея, клее-

наносящий элемент (наливная головка, вальцы) и клеесборник, причём тру-

бопровод подачи клея и рабочие поверхности клеенаносящего элемента из-

готовлены (или покрыты) из диэлектрического СВЧ прозрачного материала 

(например, полипропилен).  

Модуль СВЧ обработки клея, выполнен в виде моноблока и включает 

источник СВЧ энергии с регуляторами мощности излучения, СВЧ рабочую 

камеру, внутри которой вмонтирован пучёк труб, изготовленных из диэлек-

трического СВЧ прозрачного материала, при этом законцовки пучка труб на 

входе и на выходе из рабочей камеры СВЧ модуля объединены в коллекто-

ры, посредством патрубков, которые встроены в трубопровод подачи клея. 
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Модернизированное клеенаносящее устройство работает следующим 

образом. Перед подачей клея для нанесения на поверхности древесных заго-

товок приводят в движение подающую и принимающую ленты механизма 

транспортирования заготовок. После чего включают оборудование узла по-

дачи клея, причем, сначала включают модуль СВЧ обработки клея, а затем 

включают оборудование подачи клея из резервуара к клеенаносящему эле-

менту. Клей транспортируют по трубопроводу из резервуара и подают в мо-

дуль СВЧ обработки клея, включающего рабочую камеру, внутри которой 

вмонтирован пучёк труб, изготовленных из диэлектрического СВЧ прозрач-

ного, где клей обрабатывают электромагнитным полем СВЧ диапазона, соз-

даваемым источником СВЧ энергии. Продолжительность СВЧ обработки и 

расход клея управляются регулировочным вентилем, расположенным на по-

дающем трубопроводе, а мощность СВЧ излечения при обработке клея за-

дается регуляторами мощности излучения.  
 

Таблица - Результаты испытаний клеевых соединения древесины с исполь-

зованием клея, обработанного электромагнитным полем СВЧ излучения 
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3,70 
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5,8 

 

0,46 

 

После того, как приведены в действие механизм транспортирования заго-

товок и оборудование узла подачи клея, древесную заготовку подают в зону 

нанесения клея. При этом обработанный электромагнитным полем СВЧ излу-

чения клей, подается в клеенаносящий элемент, посредством которого его на-

носят на поверхность древесной заготовки, а излишки клея сливается в клеес-

борник. В него же сливается клей период до подачи очередной заготовки. 

В процессе работы установки обеспечивается изменение компонент по-
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верхностного натяжения клея за счет обработки его электромагнитным полем 

СВЧ излучения, что в свою очередь изменяет условия формирования адгези-

онного взаимодействия между клеем и поверхностью древесной заготовки. 

В отличие от существующих клеенаносящих устройств предлагаемое 

модернизированное оборудование обеспечивает повышение прочности 

склеивания древесных материалов при прочих равных условиях, что под-

тверждается результатами испытаний. Основные условия реализации рабо-

ты установки и результаты испытаний клеевых соединений древесины с ис-

пользованием клея, обработанного электромагнитным полем СВЧ излуче-

ния, представлены в таблице. 

Таким образом модернизация оборудования, предназначенного для на-

несения клея на пласти заготовок при склеивании древесины, предусматри-

вающая монтаж блока СВЧ обработки клея в узел клееподачи станка, обес-

печивает повышение прочности склеивания и, как следствие, долговечность 

изготавливаемых клееных древесных материалов и конструкций. 

 

 

 
УДК 630*243 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКОТОВАРНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

ОТ ПРОХОДНЫХ РУБОК УХОДА 
 

USING OF SMALL MERCHANTABLE WOOD FROM ADVANCED 

THINNING 
 

Колодий Т.А., Драпеза Л.В. (ГГУ им. Ф.Скорины, г. Гомель, Беларусь) 

Kolody T.A., Drapeza L.V. (The Gomel state university, Gomel, Belarus) 
 

Рассматривается возможность переработки мелкотоварной древесины, за-

готавливаемой при проведении проходных рубок на пилопродукцию с использова-

нием фрезерно-брусующей линии. 

The possibility of processing small merchantable wood harvested during advanced 

thinnings for sawn goods using canting-milling line is described. 
 

Ключевые слова: проходная рубка, мелкотоварная древесина, пилопродукция  

Keywords: advanced thinning, small merchantable wood, sawn goods 
 

Комплексное использование древесины в лесной отрасли является важ-

ным фактором эффективной организации производства уже много лет. Осо-

бый импульс в этом направлении придала в 2007 году Директива № 3 Пре-

зидента Республики Беларусь «Экономия и бережливость – главные фак-

торы экономической безопасности государства». В Министерстве лесного 

хозяйства был разработан план конкретных мероприятий, направленных на 

рациональное использование древесного сырья, модернизацию производств, 

внедрение новых экологосберегающих технологий, снижение материальных 

затрат на выпуск продукции. При этом одновременно был взят курс на рост 

объемов производства. В 2013 году лесхозами Беларуси переработано 1,96 

млн. м
3
 древесины. Деревообрабатывающими производствами Минлесхоза 

выпущено 557,0 тыс. м
3
 пилопродукции, или 101,6 % к уровню 2012 года. 
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Рентабельность выпущенной продукции по итогам работы в 2013 году со-

ставила 8,1 % при плане 6,5 % [1]. 

Одним из направлений повышения рентабельности деревообрабаты-

вающего производства, как и лесозаготовительного в целом, является вовле-

чение в обработку мелкотоварной древесины, значительные объемы которой 

заготавливаются при проведении рубок ухода за лесом. К сожалению, 

имеющееся в цехах лесхозов оборудование часто не способно перерабаты-

вать такую древесину. Возможность комплексной переработки мелкотовар-

ной древесины рассмотрена нами на примере Светлогорского лесхоза и 

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». 

Планируемый годовой объем заготовки древесины в порядке проведе-

ния проходных рубок в сосновых насаждениях Светлогорского лесхоза со-

ставляет 26,8 тыс. м
3
. Средние размеры вырубаемых деревьев: высота – 18,6 

м, диаметр – 18,3 см. 

При данных показателях вырубаемые деревья можно отнести к 2 разря-

ду высот и 2 классу товарности. Используя товарные таблицы для древосто-

ев сосны [2] был определен выход древесины по категориям крупности 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Расчет выхода круглых лесоматериалов при проходных 

рубках 
Наименование  

древесного сырья 

Процент выхо-

да, % 

Объем, м
3
 

Крупная древесина – – 

Средняя древесина 17 4556 

Мелкая древесина 36 9648 

Всего деловой древесины 53 14204 

Дрова 35 9380 

Ликвидная древесина 88 23584 

Отходы 12 3216 

Всего  100 26800 

 

Если средняя по крупности древесина еще имеет сбыт, то мелкая реали-

зуется с трудом, в основном в виде балансов. 

Лесопильный участок ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный ком-

бинат» был построен в 2006 году как совершенно новое производство, с высо-

коэффективным оборудованием ведущих мировых компаний по лесопилению. 

Основными технологическими узлами лесопильного участка являются: 

– линия сортировки пиловочного сырья. Основной рабочий узел – око-

рочный станок Cambio фирмы Soderhamn Eriksson, в котором за счет раздав-

ливания коры шипами подающих вальцов и осевого движения окорочного 

инструмента происходит снятие коры с брёвен, после чего окоренная древе-

сина поступает в металлоискатель, станцию измерения диаметра бревен, и 

распределяется по соответствующим лесонакопителям; 

– фрезерно-брусующие линии Giga 02 фирмы А.Costa. Предназначены 

для производства пиломатериалов с сопутствующим производством техно-

логической щепы для нужд целлюлозно-бумажной промышленности. Пере-
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рабатывают бревна диаметром 10-24 см в верхнем диаметре, но не более 34 

см в комлевом отрезе, максимальная кривизна до 1 %; 

– линии формирования сушильных пакетов (ЛФСП) фирмы Valentini 

Legno; 

– сушильные камеры фирмы Secea. Предназначены для сушки пилома-

териалов различных пород и размеров; 

– линия формирования транспортных пакетов (ЛФТП) фирмы Valentini 

Legno, на которой сушильные пакеты перекладываются в плотные транс-

портные пакеты; 

– установка по измельчению древесных отходов WLH 800 SL/37. 

В соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1, при проведе-

нии проходных рубок заготавливается 9648 м
3
 мелкой древесины. Исполь-

зуя приведенное выше деревообрабатывающее оборудование из этой древе-

сины можно получить обрезную или односторонне-обрезную доску и четы-

рехкантный брус (рисунок 1).  
 

 

Рисунок 1 – Пилопродукция из мелкотоварной древесины 

 

С учетом технических возможностей оборудования, из общего объема 

мелкотоварной древесины 55 % (5306 м
3
) будет направлено на производство 

досок, 23 % (2220 м
3
) – на производство бруса.  

В виду того, что не вся мелкая древесина обладает достаточным диа-

метром для производства пилопродукции, то 23 % (2122 м
3
)

 
будут измельче-

ны для получения технологической щепы. Образующиеся опилки исполь-

зуются для сжигания в котельной установке Wellons. 

В производственном процессе возможно изготовление пиломатериалов 

следующих размеров: доска – 18×90×4000 мм, брус – 80×80×4000 мм. 

Результаты расчета выхода продукции при переработке мелкотоварной 

древесины приведены в таблице 2. 

Результаты расчетов показывают, что в результате комплексной пере-

работки мелкотоварной древесины в объеме 9648 м
3 

может быть получена 

товарная продукция на сумму 4594,9 млн. руб., что в два раза выгоднее, чем 

реализация древесины потребителям в круглом виде. 

Следует отметить, что в 2013 году в рамках отраслевой «Программы 
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повышения эффективности использования древесно-топливного сырья в де-

ревообрабатывающих производствах (цехах) Министерства лесного хозяй-

ства Республики Беларусь на 2011-2015 годы» лесхозами реализовано 26 

инвестиционных проектов [1]. Объем денежных средств, направленных в 

2013 году на модернизацию деревообрабатывающих цехов, составил 46,7 

млрд. руб. 

 

Таблица 2 – Объемы выхода продукции 

Наименование 

сырья 

Коли-

чество, 

м
3 

Пиломатериал 
Технологическая 

щепа 
Опилки 

выход, 

% 

объем, 

м
3 

выход, 

% 

объем, 

м
3 

выход, 

% 

объем, 

м
3 

Сырье для об-

резной и одно-

сторонне-

обрезной доски 

5306 38,0 2016,3 39,7 2106,5 22,3 1183,2 

Сырье для бруса 2220 42,0 932,4 39,7 881,3 18,3 406,3 

Сырье для  

измельчения 
2122 – – 100,0 2122,0 – – 

Всего 9648 – 2948,7 – 5109,8 – 1589,5 

Оценка стоимости полученной продукции выполнена в соответствии с 

действующими ценами и приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Стоимость продукции из мелкотоварной древесины 

Наименование про-

дукции 

Количе-

ство, м
3 

Цена за 

1 м
3
, тыс. 

руб. 

НДС 20 %, 

тыс. руб. 

Цена с 

НДС, тыс. 

руб. 

Стои-

мость, 

млн. руб. 

Пиломатериал об-

резной и  

односторонне-

обрезной 

2016,3 1053,7 210,7 1264,4 2549,4 

Брус 932,4 872,8 174,5 1047,3 976,5 

Технологическая 

щепа 
5109,8 172,7 34,5 207,2 1058,8 

Опилки 1589,5 5,3 1,1 6,4 10,2 

Всего 9648,0 – – – 4594,9 
 

При проведении модернизации цехов необходимо учитывать возмож-

ность переработки мелкотоварной древесины, что позволит осуществлять 

более полное использование древесины от рубок ухода для получения по-

лезной продукции, о чем свидетельствуют результаты исследований, изло-

женные в данной работе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВИБРАЦИОННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ  
 

IMPROVING VIBRATION METHOD OF ORIENTATION OF WOOD 

PARTICLES 
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 Рассмотрено вибрационное устройство с уменьшенным углом разброса 

древесных частиц для плит OSB за счет задания определенной скорости направ-

ляющих элементов. 

Examined vibratory device with reduced scatter angle of wood particles to the 

OSB at a certain speed by setting the guide elements. 
 

Ключевые слова:  ориентирующее устройство, вибрация, стружечный ковер 

Keywords:  orienting device, vibration, particle mat 
 

Вибрационный способ механического ориентирования стружки заклю-

чается в их просеивании через ориентирующую решетку (сито), которой 

придают периодические колебания. Данный способ используется в произ-

водстве плит ориентированной структуры (OSB). С целью упрочнения кон-

струкции плиты крупноразмерная стружка послойно укладывается вдоль 

(наружные слои) и поперек (внутренний слой) направления изготовления. В 

настоящее время развивается также производство плит из особо крупной 

стружки или щепы, ориентированной только вдоль, так называемых OSL 

(oriented strand lumber). При этом возникает проблема повышения качества 

ориентирования, связанная с уменьшением угла разброса частиц в стружеч-

ном ковре, а также проблема сокращения габаритов ориентирующего уст-

ройства для особо крупной стружки. 

В традиционных устройствах для ориентирования используются на-

правляющие пластины с выступами [1]. Смежные ветви пластин совершают 

периодические колебания в противоположных направлениях, подаваемая 

сверху стружка  разворачивается выступами и проходит между ветвями лен-

ты на формирующий конвейер. При этом происходит частичное разрушение 

частиц противоположно движущихся выступами. 

В КрИЖТ разработано ориентирующее устройство, работающее на не-

сколько ином принципе. В нем используется эффект проскальзывания (про-

буксовки) тела, расположенного на быстро перемещаемой поверхности [2]. 

Схема устройства представлена на рисунке 1. 

Направляющие элементы, сконструированы в виде пластин, стержней 

или струн и размещены параллельно друг другу в направлении ориентиро-

вания на держателях, выполненных с возможностью возвратно-

поступательного перемещения в горизонтальной плоскости, причем держа-

тели 2 и 3 перемещаются встречно держателям 4 и 5, поэтому смежные на-

правляющие элементы движутся в противоположных направлениях. В од-
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ном направлении держатели перемещаются электромагнитами 6, а в проти-

воположном – пружинами 7. Возрастающее напряжение на электромагниты 

подается с генератора пилообразного напряжения. Форма напряжения пока-

зана на рисунке 2. 
12 3 54  частица 78

2 34 51 7 частица8

6

6

6

6

а

б
 

Рисунок 1 – Вибрационное устройство с противодвижущимися направ-

ляющими элементами: а – в сжатом состоянии; б – в разжатом состоянии: 

 1 – направляющие элементы; 2-5 – держатели; 6 – электромагниты; 7 – 

пружины; 8 – ограничительные пластины 

t, с
0

t1

U, В

t2

 
Рисунок 2 – Форма напряжения на электромагнитах 

 

Период паузы t2 между пилообразными импульсами настраивают рав-

ным времени разжимания пружины (например, t2 = 0,2 с), а период подачи 

пилообразного напряжения t1 настраивают в зависимости от длины ориен-

тируемых частиц и высоты их падения. 

По мере нарастания напряжения, подаваемого на электромагниты в пе-

риод t1 их штоки втягиваются, пружины сжимаются, смежные направляю-

щие элементы перемещаются в противоположных направлениях со скоро-

стью V1. В период паузы t2 пружины разжимаются, перемещая держатели в 

обратных направлениях со скоростью V2. Т.к. расстояние проходимое дер-

жателями в обоих направлениях одинаково (V1·t1 = V2·t2 ), то соотношение 

скоростей в данных направлениях имеет вид 

2

1

1

2

t

t

V

V


= 3…10. 
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 Древесные частицы подают между ограничительными пластинами на 

направляющие элементы. Часть частиц, падающих вдоль направления ори-

ентирования, проваливаются между элементами в стружечный ковер. Ос-

тавшиеся частицы, упавшие поперек или диагонально направляющим эле-

ментам, в период t1 разворачиваются в направлении ориентирования смеж-

ными элементами, движущимися с низкой скоростью V1. В результате раз-

ворота короткие частицы проваливаются и укладываются в стружечный ко-

вер, а длинные частицы остаются «полуразвернутыми» на направляющих 

элементах. В период паузы t2 направляющие элементы движутся в обратном 

направлении с высокой скоростью V2, находящиеся на них частицы про-

скальзывают, преимущественно сохраняя свое положение. В следующие пе-

риоды t1 недоразвернутым частицам придаются один или несколько допол-

нительных разворотов до их полного прохождения между направляющими 

элементами и укладки в стружечный ковер. Тем самым предотвращается за-

сорение устройства вновь подаваемыми частицами. 

Угол разворота падающих частиц зависит от начальной угловой скоро-

сти, придаваемой частицам, которая пропорциональна линейной скорости 

V1. Время перемещения направляющих элементов t1 (рисунок 2) задает гене-

ратор пилообразного напряжения, усиленный сигнал которого подается на 

электромагниты. Для минимизации угла укладки древесных частиц в ковер 

это время можно определить из выражения оптимальной скорости переме-

щения направляющего элемента [3] и значения пути L, проходимого этим 

элементом за время t1 

11н
нн arcsin01930 t
l

h

H

h
,tVL 

,    (1) 

где  L – расстояние, проходимое направляющим элементом (амплитуда  про-

дольных колебаний элементов), м; H – высота падения частиц после придания 

им вращения, м;  hн – расстояние между смежными направляющими элемента-

ми (шаг ориентирования), м;  l – средняя длина древесной частицы, м. 

Из (1) получим 
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       (2) 

Для надежного разворота частиц направляющим элементом достаточно 

взять расстояние L = l/2.  Тогда с учетом оптимального шага ориентирова-

ния (hн/l = 0,5), при котором исключается задержка частиц на направляющих 

элементах, формула (2) упрощается 
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    (3) 

Здесь коэффициент 1,727 имеет размерность /мс2

. 

Например, при высоте падения частиц H = 0,2 м получим t1 = 0,772 с. 

На это значение настраивается длительность импульсов генератора пилооб-

разного напряжения, а амплитуда импульсов настраивается пропорциональ-
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ной амплитуде продольных колебаний направляющих элементов. 

По сравнению с известными устройствами, в которых разворот частицы 

осуществляется за один цикл колебания направляющих элементов, данная 

конструкция позволяет уменьшить амплитуду колебаний, т.к. разворот части-

цы может происходить за несколько циклов. Это позволяет значительно сокра-

тить ширину устройства и, следовательно, производственные площади. 
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При использовании древесных частиц в производстве цементно-

древесных материалов важную роль играют процессы выделения из них 

экстрактивных веществ. Это влияет на протекания процессов схватыва-

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=29&docid=2483868&cl=9&path=http://195.208.85.248/Archive/PAT/2013FULL/2013.06.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/483/868/document.pdf
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ния и твердения клинкерных цементов [1,2]. 

Для выяснения темпов выделения экстрактивных веществ из древес-

ных частиц в водную среду был поставлен эксперимент. Для эксперимен-

та использовалась игольчатая стружка древесины сосны, применяющаяся 

в наружных слоях древесностружечных плит. 

В качестве исследуемых факторов выбраны температура водной сре-

ды и продолжительность экстракции. Выбор значений исследуемых фак-

торов выбраны в соответствии с тем, чтобы охватить диапазон изменения 

факторов в достаточном объеме [1,2,3,4]. Уровень и диапазон варьирова-

ния факторов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Уровень и диапазон варьирования факторов 
Обозначе-

ние факто-

ра 

Нормализо-

ванное значе-

ние фактора 

Натуральное значе-

ние  

фактора 

Интервал 

варьирования 

фактора 

Уровни факто-

ров 

-1 0 1 

Фактор А X1 Температура,  t 
о
С 35 20 55 90 

Фактор В X2 Продолжительность 

экстракции,  мин 

25 10 35 60 

 

Для реализации был выбран план В (Бокса). Планы включают вер-

шины m-мерного гиперкуба и середины двумерных граней. Число точек в 

плане, в соответствии с [5]. Матрица планирования и результат ее реали-

зации представлены в таблице 2 (приведены средние значения трёхкрат-

ного дублирования опытов). 
 

Таблица 2 – Результат проведения эксперимента 
№ 

п/п 

Температура 

раствора, 

t 
о
С 

Продолжительность 

экстрагирования, 

  мин 

Масса стружки после 

экстакции, 

М2 г 

Потеря массы дре-

весных частиц, 

М  % 

1 90 60 27,63 0,65 

2 20 60 27,69 0,46 

3 90 10 27,69 0,45 

4 20 10 27,72 0,34 

5 90 35 27,65 0,59 

6 20 35 27,71 0,40 

7 55 60 27,66 0,57 

8 55 10 27,68 0,48 
 

После обработки экспериментальных данных [6,7], получено уравне-

ние регрессии, адекватно описывающее исследуемую область. 

Y = 0,54 + 0,08X1 + 0,07X2 - 0,05X1
2 + 0,02X1X2 - 0,02X2

2 

где Y- потеря массы древесных частиц, % 
При анализе уравнения, можно заключить: 

1. Влияние факторов на исследуемый процесс находится на одном уровне. 

2. Влияние температуры сильнее сказывается на потерю массы древес-

ных частиц, по сравнению с продолжительностью процесса в исследуемом 

диапазоне. 

3. Нелинейность воздействия температуры большая, по сравнению с 

продолжительностью. 
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4. Влияние взаимодействия факторов на процесс незначительно. 

5. По сравнению с первоначальным уровнем оценки процесса экстрак-

ции, исследуемые факторы имеют величину, на порядок меньший. 

Полученные данные соответствуют физике явления и эксперименталь-

ным данным [1,2,3]. Работа выполнена в рамках госзадания по НИР1.9/2 

СибГТУ 2015 г. 
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Основные запасы древесины в нашей стране расположены в северных 

районах и ее заготовка происходит, главным образом, зимой. Инструмент, 

эксплуатируемый в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке в зимний период 
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(до 40 времени) подвергается воздействию климатически низких темпера-

тур. 

Для обработки древесины в условиях отрицательных температур широ-

ко используются рамные, круглые и ленточные пилы, пильные цепи пере-

носных и машинных пил, окорочные и рубительные ножи, фрезы для оци-

линдровки бревен.  При этом указанные типы инструментов работают в раз-

ных условиях, охватывающих как первичную заготовку, так и переработку 

древесного сырья. 

Заготовка и первичная раскряжевка древесины осуществляется с помо-

щью переносных и машинных цепных пил. Следует отметить, что основные 

запасы деловой древесины расположены в северных районах Российской 

Федерации (Сибирь, Урал, Дальний восток, север европейской части стра-

ны) и ее добыча приходится на длительный зимний период, когда среднесу-

точная температура окружающей среды ниже -10-15С [1]. В этих условиях 

инструмент подвергается интенсивному изнашиванию вследствие повыше-

ния прочностных свойств древесины и охрупчивания материала инструмен-

та, засоренности древесины абразивными частицами и выходит из строя за 

счет уменьшения рабочей части зубьев из-за переточек [2]. 

При подготовке круглых лесоматериалов к переработке зачастую про-

изводится их окорка. В случае окорки мерзлой древесины приходится сни-

жать скорость обработки и даже производить повторную окорку вследствие 

тяжелых условий работы, когда увеличиваются прочность коры и силы сце-

пления ее с древесиной. Кроме того, в результате транспортировки кора 

древесины может быть загрязненной абразивными частицами, сила сцепле-

ния которых из-за смерзания с корой увеличивается. Поэтому износ окороч-

ных ножей в этих условиях резко возрастает. 

При производстве ДСтП, топливных брикетов и пеллет происходит пе-

реработка древесины, в том числе и мерзлой, на технологическую щепу. 

При этом, мерзлая древесина снижает производительность обработки, уве-

личивается выход из строя рубительных ножей.  

Наибольшие объемы древесины перерабатываются при первичном рас-

крое круглых лесоматериалов. Он производится на лесопильных рамах, лен-

точно- и круглопильных станках. При этом основной объем древесины по-

прежнему перерабатывается на лесопильных рамах. В наиболее тяжелых ус-

ловиях работает инструмент при распиловке в зимнее время года тонкомер-

ной древесины.  

За счет повышения нагрузок на режущие зубья пил при обработке 

мерзлой древесины наблюдается увеличение выхода инструмента из строя 

за счет различных разрушений. Это происходит вследствие обрыва полотен 

и вылома зубьев из-за снижения запаса усталостной прочности, зависящей 

от сил резания, появления трещин усталости во впадинах зубьев и разрывов 

полотен в местах сварки и т.д. По данным различных предприятий и литера-

турных источников выход пил из строя в результате различных разрушений 

составляет: для рамных пил 30-50, для ленточных пил 60-70 и до 60  

круглых пил большого диаметра. При этом, разрушение дисков пил большо-
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го диаметра может достигать 45, обрыв зубьев 10, повреждение вершин 

20 [16,17,2,3,4,5]. 

Следует отметить, что инструмент выходит из строя не только вследст-

вие различных разрушений, но и интенсификации износа режущих кромок 

зубьев, вследствие чего период стойкости инструмента существенно сокра-

щается. 

Повышение эффективности работы предприятий в рыночных условиях, 

особенно в условиях кризиса, зависит от совершенства техники и техноло-

гии. Поэтому, важным является постоянный процесс разработки и внедре-

ния инноваций. 

Например, для повышения периода стойкости инструмента и, тем са-

мым, повышения времени производительной работы оборудования, важным 

является применение новых конструкций инструмента, применения новых 

инструментальных материалов или проведение упрочняющих обработок  

[6,7,8,9,14,20]. 

Вследствие роста прочностных характеристик древесины [10] увеличи-

ваются нагрузки на инструмент и оборудование. Для предотвращения поло-

мок и выхода их из строя необходимо учитывать рост нагрузок при обра-

ботке, контролировать при проектировании и работе динамические нагрузки 

[11,12,13,18]. 

Таким образом, задача повышения эффективности работы деревообра-

батывающих предприятий можно решить только комплексным подходом, 

учитывающим исследования условий работы при проектировании и экс-

плуатации оборудования и инструмента, работающего в зимних условиях. 
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Использование композиционных материалов для повышения триботех-

нических характеристик узлов скольжения деревообрабатывающего обору-

дования позволяет снизить недостатки отдельных структурных составляю-

щих материала. Получение повышенных характеристик достигается путем 

комбинирования различных по природе материалов, в которых проявляются 

не только свойства отдельных исходных компонентов, но и достигаются оп-

ределенные совокупные характеристики нового материала за счет проявле-

ния синергетического эффекта. Путем подбора исходных компонентов и це-

лесообразной технологии создания композиционных материалов обеспечи-

вается возможность получения материалов с заранее прогнозируемыми 

свойствами, которые необходимы в конкретных условиях эксплуатации.  

Особенности строения древесины, разработанные технологии её моди-

фицирования в сочетании со сравнительно низкой стоимостью делают этот 

материал перспективным для применения в качестве основы для создания 

композиционных материалов трибологического назначения. При использо-

вании древесины в качестве матрицы для изготовления антифрикционных 

материалов существенный эффект достигается  в  результате  наполнения  ее  

металлическими   материалами. Такие материалы имеют повышенные физи-

ко-механические и антифрикционные характеристики, по сравнению с каж-

дым из исходных компонентов. 

В результате исследования работоспособности древесно-металлических 

вкладышей подшипников скольжения и способов их получения установле-

но, что наиболее перспективно использование металлических элементов, 

размещаемых в объеме материала вкладыша. При выборе металлической 

фазы сферической формы возможно достижение ее более равномерного 

распределения в древесной матрице и обеспечение регулируемой ее концен-

трации по толщине вкладыша в зависимости от условий эксплуатации. 
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Избежать термического разложения древесной составляющей подшип-

ника можно, если вкладыш будет работать в режиме, при котором тепловы-

деление не превысит установленный температурный предел, обеспечится 

достаточный отвод тепла. Основное тепло, выделяемое при трении стально-

го вала о поверхность вкладыша, выходит через теплоотводящие элементы. 

Эффективность отвода тепла можно повысить применением в составе теп-

лоотводящих элементов легкоплавких сплавов. Из диаграммы его плавления 

можно отметить, что температура нагрева сплава повышается до определен-

ного момента времени, затем повышение температуры не происходит, так 

как энергия затрачивается на плавление металла. Это свойство эвтектиче-

ского сплава, как и чистых металлов, можно применить для дополнительно-

го отвода тепла из зоны трения.  

Разработанный теплоаккумулирующий материал [1] может использо-

ваться в опорах валов различных машин, в частности в станках деревообра-

батывающей промышленности. В предлагаемом подшипнике скольжения 

вкладыш выполняется из композиционного материала, который состоит из 

древесной основы и теплоотводящих элементов, выполненных в виде кап-

сул с оболочкой, заполненной легкоплавким эвтектическим сплавом, во из-

бежание вытекания расплавленного металла. Материал оболочки капсулы 

для увеличения отвода тепла целесообразно изготавливать из материалов 

высокой теплопроводности, например меди, алюминия, бронзы, который 

наносится химическим или электроискровым методом, толщина оболочки 

должна составлять 0,1-0,3 мм. Объем наполнителя и толщина оболочки кап-

сулы определяется тепловыделением в контакте подшипника и вала. В ре-

зультате использования теплоаккумулирующего материала в подшипнике 

скольжения снижается расход высокотеплопроводного металла, а также од-

новременно повышается теплоотводящая способность. 

Использование теплоаккумулирующего эффекта применяемых напол-

нителей способствует дополнительному улучшению теплофизических 

свойств создаваемых композиционных материалов. Такой эффект достига-

ется как за счет увеличения количества теплоотводящих металлических 

компонентов, так и за счет обеспечения возможности аккумулирования теп-

ловой энергии структурными составляющими вследствие теплопоглощения, 

происходящего при фазовых превращениях эвтектоидного или эвтектиче-

ского характера. 

В этом случае выделяющееся при трении тепло частично отводится ме-

таллическими включениями вследствие их высокой теплопроводности, а 

частично расходуется на плавление легкоплавкого содержимого ме-

таллических элементов или на фазовые превращения в них эвтектоидного 

характера. При этом дальнейшего увеличения температуры подшипника в 

определенном интервале температур не происходит. 

Таким образом, размещение в модифицированной древесине теплоак-

кумулирующих элементов из легкоплавкого сплава одновременно повышает 

эффективность отвода тепла из зоны трения и понижает температуру работы 

подшипника. 
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Помимо теплофизических характеристик работоспособность модифи-

цированной древесины зависит от ее твердости. 

Для более точной ее оценки с учетом анизотропии древесины, способов 

и режимов ее модификации предложен обобщенный показатель, представ-

ляющий собой интегрированное значение твердости [2]. 

Исходный образец для определения твердости, вырезанный из древесины, 

представляет собой четырехгранную призму трапецеидального сечения. Боко-

вые грани такой призмы должны соответствовать торцовому, тангенциальному 

и радиальному срезам древесины. Испытуемый образец для замера твердости 

выполняется в форме тетраэдра и вырезается из исходного образца.  

Диагонали трех смежных граней призмы должны образовывать основа-

ние испытуемого образца, а вершина тетраэдра находиться в точке пересе-

чения этих граней. В качестве плоскости измерения глубины отпечатка ис-

пользуется основание полученного тетраэдра. При этом зона измерения ог-

раничивается окружностью, центр этой окружности находится в точке пере-

сечения биссектрис основания тетраэдра. Обобщенный показатель твердо-

сти вычисляется по глубине отпечатка только в плоскости замера.  

В результате использования таких образцов для испытаний снижается 

трудоемкость, упрощается определение обобщенного показателя статиче-

ской твердости древесины. Кроме этого повышается точность исследований. 

Определяемый обобщенный показатель обеспечивает получение значения 

твердости, представляющего собой интегрированную оценку с учетом анизо-

тропии древесины, способов и режимов ее модификации. В  случае исследова-

ния обобщенного показателя твердости древесно-металлического образца осу-

ществляется дифференцированная оценка твердости отдельных структурных 

составляющих композита, затем ее значение представляется в обобщенном виде 

с учетом процентного соотношения металлической и древесной фаз. 
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Склеивание древесины в настоящее время следует рассматривать как  

способ повышения эффективности использования древесного сырья. При 

этом склеивание обеспечивает возможность изготовления материалов и из-

делий из древесины по своим физико-механическим свойствам, значительно 

превосходящим аналогичные показатели натуральной древесины. 

Ранее проведенные исследования [1] позволили установить, что нетепловое 

воздействие СВЧ электромагнитного излучения на клеевой состав, применяемый 

при склеивании древесины, дает увеличение прочности клеевого соединения. 

Одним из компонентов, обеспечивающих прочность клеевого соединения 

древесины, является работа адгезии, определяемая силами, действующими ме-

жду клеем и склеиваемыми поверхностями. Согласно известного уравнения 

Дюпре работа адгезии определяется поверхностными энергиями контактирую-

щих фаз адгезионного взаимодействия. Из-за трудности определения поверхно-

стной энергии твердых тел на границе с газом (воздухом) целесообразно ис-

пользовать понятие критического поверхностного натяжения. 

Для определения критического поверхностного натяжения твердого тела в 

экспериментальной практике широкое распространение получил метод  

В.А. Зисмана, основанный на измерении краевых углов смачивания твердого 

тела набором эталонных жидкостей [2]. Вследствие того, что поверхностное на-

тяжение большинства используемых эталонных жидкостей близко по своим 

значениям поверхностному натяжению древесины, как твердого тела, наблюда-

ется адсорбция и поглощение эталонной жидкости в объем древесины. В этой 

связи для определения критического поверхностного натяжения древесины оп-

равдано будем использовать метод Эльтона [3], основанный на применении од-

ной эталонной жидкости с поверхностным натяжением, превышающим поверх-

ностное натяжение древесных подложек. Используя метод Эльтона, критиче-

ское поверхностное натяжение определяют по формуле: 
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 ,cos1
2

1
жт.г.  

      (1) 

где ж  – поверхностное натяжения эталонной жидкости (глицерин -  

ж = 61,1*10 мДж/м
2
);   – краевой угол смачивания поверхности древесины 

эталонной жидкостью. 

В исследовании использовали образцы древесины лиственницы, по-

верхность которых после обработки плоским фрезерованием имела шерохо-

ватость 


maxmR
100±20 мкм и влажность – W = 10 ±2%. 

В качестве исследуемых факторов приняты режимные параметры обра-

ботки поверхности древесины электромагнитным полем СВЧ диапазона: 

продолжительность и генерируемая мощность обработки. На основании ра-

нее проведенных экспериментов интервал варьирования продолжительности 

обработки принят в пределах от 8 до 20 с, а генерируемая мощность – от 100 

до 600 Вт. 

Для проведения эксперимента был принят многофакторный план В2, 

обработка результатов которого осуществлялась согласно общепринятой 

методике [4]. После обработки результатов эксперимента построена регрес-

сионная модель второго порядка, адекватно описывающая зависимость из-

менения критического поверхностного натяжения древесной подложки ли-

ственницы, обработанной электромагнитным полем СВЧ диапазона:  

PPP   0002,000004,00146,00355,03259,04997,48 22
,(2) 

где   – продолжительность обработки, с; 

P  – генерируемая мощность обработки, Вт. 

Для наглядного представления и возможности анализа влияния воздей-

ствующих факторов на изменение критического поверхностного натяжения 

древесной подложки лиственницы построена графическая зависимость в ви-

де поверхности отклика регрессионной модели, изображённая на рисунке. 

Анализ изображенной на рисунке зависимости позволяет сделать вывод 

о том, что изменение критического поверхностного натяжения древесной 

подложки лиственницы имеет экстремальный характер. Поиск экстремаль-

ных значений критического поверхностного натяжения для принятых диа-

пазонов варьируемых факторов позволил установить следующее. 

Минимальное значение критического поверхностного натяжения (
2мДж/м04,50 ) достигается при условии, когда поверхность древесной 

подложки обрабатывается электромагнитным полем СВЧ генерируемой 

мощностью, равной 100 Вт, в течение 10,47 с.  

Максимальное значение критического поверхностного натяжения  

(
2мДж/м57,57 ) достигается при условии, когда поверхность древесной 

подложки обрабатывается электромагнитным полем СВЧ генерируемой 

мощностью, равной 493,5 Вт, в течение 20 с.  

Известно, что поверхностная энергия древесины изменяется в пределах  

25 – 50 мДж/м
2 

[5]. Дополнительными экспериментами установлено: 
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критическое поверхностное натяжение древесной подложки лиственницы 

при шероховатости 


maxmR
100±20 мкм и влажности – W = 10 ±2% состав-

ляет 48,57 мДж/м
2
, что ниже значений поверхностных энергий клеевых 

материалов, применяемых для склеивания древесины, диапазон изме-

нения которых определяется интервалом 55 – 70 мДж/м
2
.  

 

 
Рисунок – Зависимость изменение критического поверхностного натя-

жения древесной подложки лиственницы от продолжительности и генери-

руемая мощность СВЧ-обработки 
 

По результатам исследования следует сделать вывод о том, что обработка 

поверхности древесины электромагнитным полем СВЧ диапазона способствует 

изменению критического поверхностного натяжения древесной подложки и 

возможно создание таких режимных параметров обработки, при которых кри-

тическое поверхностное натяжение древесины будет равным поверхностной 

энергии раствора клеевого состава, что способствует обеспечению максималь-

ного адгезионного взаимодействия в системе клей-древесина. 
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УДК 338.246 
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Давыдова Л.В.(СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

Davidova L.V. ( SIBSTU, Krasnoyarsk, RF) 
 

Рассмотрены вопросы актуальности внедрения системы контроллинга в 

учреждениях бюджетной сферы. 

The questions of relevance to the implementation of the system of controlling pub-

lic sector institutions. 
 

Ключевые слова: контроллинг, бюджетная сфера, эффективный контракт. 

Keywords: controlling, budgeting, and effective contract. 
 

В условиях противоположных тенденций в глобальной экономике (ин-

теграция и дезинтеграция), снижения цен на энергоресурсы, экономических 

санкций и прочих политических и экономических проблем, доходы бюджета 

России существенно снизятся, что, в свою очередь, отразится на всех секто-

рах экономики 1. 

Пережить кризис смогут те предприятия, которые организуют свою 

деятельность максимально эффективно, оптимизировав все производствен-

ные процессы. 

Таким образом,  самым актуальным становится принятие управленче-

ского решения в условиях малого объема информации, слабо проработан-

ных автоматизированных систем и моделей. 

 Эти трудности коснутся не только коммерческих, но и государствен-

ных предприятий. Значительная проблема для бюджетных учреждений на 

сегодняшний день в том, что Федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010г. 

они наделены правом вести хозяйственную деятельность, независимую от 

государства, с другой стороны, вступили в конкурентную борьбу с коммер-

ческими организациями. И, если, в коммерческих организациях система ме-

неджмента, изначально настроена на эффективность, и совершенствуется в 

процессе развития, то для менеджмента госучреждений, привыкшему к за-

тратному принципу финансирования, конкурентная борьба – это новые ус-

ловия без разработанных моделей, регламента и готовых решений. 

В период кризиса предприятиям приходится изыскивать внутренние 

источники и резервы для развития. Помочь провести комплексный анализ 

процессов, выявить проблемы, оптимизировать информационные потоки, и 

как следствие гармонично подчинить оперативное управление общей стра-

тегии предприятия поможет концепция контроллинга.  

Контроллинг- это инструмент, позволяющий предприятиям оставаться 
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жизнеспособными, в условиях беспрецедентно усложняющейся внешней и 

внутренней среды. 

Главная отличительная черта контроллинга от других известных техно-

логий менеджмента в том, что он эффективен только на предприятиях с про-

зрачной схемой учета. 

Эта особенность позволяет применять его в государственном секторе 

(бюджетных, автономных учреждениях). 

Контроллинг, как система управления давно применяется в Европе (не-

мецкая школа) и США (американская школа), но эти школы имеют ряд от-

личий: 

1. Американская школа ориентирована на внешних пользователей (ин-

весторы), а немецкая ориентирована на внутренних пользователей (менед-

жеры). 

2. В немецкой школе бухгалтерский учет и ревизия относятся к финан-

совому менеджменту, в американской школе являются частью системы кон-

троллинга. 

3. В американской школе используется термин «управленческий учет» в  

немецкой «контроллинг» 2.  

В России понятие «контроллинг» меняло своё значение в процессе сво-

его развития (таблица 1).  
 

Таблица 1- Значение термина «Контроллинг» в разные периоды 3 
Период Значение 

1991-1995 гг. Учет затрат 

1996-1997 гг. Учет затрат и результатов 

1998-2000 гг. Управление затратами, бюджетирование, оперативное планирование 

С 2000 г. Координатор оперативной деятельности, поставщик и интерпретатор 

информации для руководства 
 

21 марта 2001 года было зарегистрировано «Объединение контроллё-

ров», в которое могут вступать профессиональные контроллёры из разных 

отраслей народного хозяйства и пр. для обмена опытом и знаниями. 

Наиболее востребованным контроллинг оказался в банковском секторе, 

однако идеи и философия контроллинга применима на любых предприяти-

ях, независимо от размера, сферы деятельности и формы собственности, в 

том числе и на государственных 3. 

Введение «эффективного контракта» с работником – это первый шаг к 

внедрению в государственных организациях системы контроллинга. 

Суть эффективного контракта - привязать экономические показатели 

(то есть зарплату работника) к критериям качества выполняемой им работы. 

Речь идет о составлении трудового договора с соответствующей структурой 

и условиями, прозрачными и понятными каждому участнику 4. 

Для того,  чтобы увязать оплату и результаты труда, нужно разработать, 

задающую требуемые условия,  систему нормирования. Закрепить разрабо-

танные нормы предлагается локальным нормативным актом. Уже на этом 

этапе нередко возникают сложности. Разработка критериев эффективности 

для отдельно взятого сотрудника требует оценки эффективности деятельно-
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сти предприятия в целом, анализа производственных процессов, организа-

ционной структуры и пр. Нормы и критерии должны разрабатываться с уче-

том стратегии развития предприятия. 

Организациям, в которых слабо развит управленческий учет, разработать 

нормы, отвечающие поставленным задачам, будет сложно. Для того, чтобы 

внедрение «эффективного контракта» не стало симулятором, а изменило эко-

номические реалии, принятие концепции контроллинга необходимо. 

Для России не подходит ни Американская ни Немецкая модель в «чис-

том» виде. Адаптируя уже разработанные модели и инструменты в соответ-

ствии с вызовами, трудностями и реалиями Российской экономики, кон-

троллинг поможет не только пережить кризис, но и станет залогом успеха. 
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В статье рассматриваются тенденции, перспективы и особенности совре-

менного этапа развития российской фанерной промышленности на примере ООО 

«Енисейский фанерный комбинат». 

The article discusses trends, prospects and features of the present stage of devel-

opment of Russian plywood industry as an example of Eniseiskyi fanernii kombynat. 
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В настоящее время Российская Федерация находится на пятом месте в 

мире по производству фанеры и объемы производства, начиная с 2010 года, 

увеличиваются на 7 % ежегодно. По данным Национального лесного агент-

ства тенденция роста по экспорту фанеры продолжилась и в 2014 году. По-

ставки клееной фанеры из России составили более 1 969 тыс. м
3
, что выше 

на 10,9 % выше уровня 2013 года. Динамика экспорта фанеры с 2005 года – 

2014 гг. представлена на рисунке 1. 
 

http://consulting.1c.ru/
http://www.intalev.ru/
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Рисунок 1 – Динамика экспорта клееной фанеры за период с 2005 – 

2014 гг. (источник Национальное лесное агентство) 
 

Основные импортеры российской фанеры в 2014 году – США, Герма-

ния, Египет и Турция. Физические объемы экспорта фанеры в страны СНГ 

выросли на 4,7% до 267 тыс. м
3
.  

Фанерная промышленность в РФ сохраняет достаточно дисперсную 

структуру, несмотря на тенденции к интеграции, проявившиеся в последние 

5 лет. Производство фанеры в России осуществляется примерно 45 пред-

приятиями. Большая часть предприятий выпускает до 20 тыс. м
3
. фанеры в 

месяц. 

Основными производителями на рынке фанеры в России являются: ГК 

«Свеза», доля в Российском производстве составляет 49 % (960 000 м
3
), 

ООО «Илим Тимбер Индастри» – 12 % (240 тыс. м
3
), ООО «Сыктывкарский 

фанерный завод» – 10% (200 тыс. м
3
), ЗАО «Красный якорь» – 6 % (120 тыс. 

м
3
) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура Российского производства фанеры в 2014 г. 

 

C 2007 года конкуренцию российским производителям составлял ООО 

«Енисейский фанерный комбинат», производственные мощности которого 

позволяли выпускать около 350 тыс. м
3 
фанеры в год. 
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ООО «Енисейский фанерный комбинат» (сокращенное наименование – 

ООО «ЕФК») находится на территории г. Сосновоборска, Красноярского 

края. Данное предприятие было учреждено 28.06.2007 г. с целью реализации 

инвестиционного проекта строительства фанерного завода. 

Ключевыми факторами успеха создания ООО «ЕФК» являлись: 

 доступное и дешевое сырье высокого качества в районе расположе-

ния завода, квалифицированная и дешевая рабочая сила; 

 наличие собственной производственной площадки 75 га в г. Сосно-

воборск с построенными цехами общей площадью более 200 000 м
2
, нали-

чием всей необходимой инфраструктуры, достаточной выделенной электри-

ческой мощности. Площадка имеет выгодное стратегическое положение в 

отношении коммуникаций: 30 км. от г. Красноярск, ж/д ветка до площадки, 

5 км. до р. Енисей; 

 обладание собственной лесосырьевой базой (расчетная лесосека ЕФК 

~1,98 млн. м
3
 в год); 

 современная, высокоэффективная технология производства; 

 доказанный опыт партнеров в лесозаготовке и лесопереработке; 

 опытная профессиональная команда; 

 ориентация продукции на высоколиквидные рынки США и ЕС, а 

также, в перспективе, Японии и Китая; 

 многолетний опыт транспортной логистики, устоявшиеся партнер-

ские отношения с РЖД, ведущими дальневосточными морскими портами. 

 полная корреляция целей и задач инвестиционного проекта с Кон-

цепциями развития лесопромышленного комплекса Красноярского края на 

период 2006-2015 гг. и политикой президента и правительства РФ в сфере 

лесной промышленности. 

 Проанализировав технико-экономические показатели в динамике мож-

но сделать следующие выводы: 

 предприятие наращивает объемы производства и выходит на новые 

уровни, в производство вводятся новые дорогостоящие объекты; 

 следует отметить, что в анализируемый год себестоимость заметно 

возрастает, по сравнению с предыдущим годом; 

 выпуск продукции ОВД в анализируемый год возрос в десятки раз. 

На данном этапе, это является основной целью предприятия. Кроме фанеры 

в 2012 году была открыта новая линия производства дополнительной про-

дукции (топливные брикеты); 

 добавленная стоимость вторичного производства невысока, но это 

позволяет добиться снижения себестоимость основного производства. 

Енисейский фанерный комбинат должен был стать одним из крупней-

ших предприятий деревообработки в России и поставлять продукцию во 

многие страны мира. Ранее ему помогали льготами, субсидиями, поддержи-

вали интересы комбината в правительстве. Но из-за несвоевременной и не-

полной уплаты процентов за пользование кредитом и основного долга по 

договору, наличия задолженности в краевой бюджет, государственная под-

держка была прекращена.   
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Таблица 1 - Динамика технико-экономических показателей предпри-

ятия 

Наименование показателя 

Годы Темп изменения, 

% 

2012 2013 13/12 

1 2 3 4 

1. Выручка от продаж, 

тыс.руб. 
182 989,00 725 315,00 3,96 

2. Объем лесозаготовок, 

тыс.м
3
 

139,93 262,80 1,88 

3. Среднегодовая стоимость 

ОФ, тыс. руб. 
1 148 908,70 3 999 993,20 3,48 

4. Фондоотдача, руб./руб. 0,24 0,34 1,43 

5. Численность работников 

ОВД, чел. 
364,00 682,00 1,87 

6. ФОТ работников ОВД 151 271,00 224 671,00 1,49 

в т.ч. рабочие 38 400,00 120 360,00 3,13 

7. Среднемесячная заработная 

плата работников ОВД, руб. 
34,63 27,45 0,79 

8. Себестоимость, тыс.руб.:  383 885,00 1 264 109,00 4,59 

9. Затраты на единицу товар-

ной продукции 
- 0,89 - 0,83 0,92 

10. Прибыль до н/о, - 1 085 335,00 - 954 871,00 0,88 

11. Чистая прибыль, тыс.руб - 898 322,00 - 797 475,00 0,89 

12. Коэффициент текущей ли-

квидности 
0,08 0,11 1,39 

13. Коэффициент обеспечен-

ности собственными средст-

вами 

- 8,10 - 11,62 1,43 

 

На данный момент ООО «Енисейский фанерный комбинат» находится 

на стадии банкротства. 

Главной причиной, как было выше упомянуто, являлась большая кре-

дитная задолженность. Возврат привлеченного внешнего финансирования 

(кредитов) был запланирован из результатов текущей деятельности пред-

приятия.  

Большое влияние на финансово-экономическое состояние предприятия 

ООО «ЕФК» оказали неправильно принятые управленческие решения и не 

грамотное построение бизнес-процессов.  

Таким образом, основываясь на проведенном анализе тенденций разви-

тия отечественной фанерной промышленности, можно сделать вывод, что 

сегодня российские производители обладают достаточно высоким уровнем 

качества и объемы производства ежегодно возрастают. 
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Стратегия может быть определена как эффективная деловая концепция, 

дополненная набором реальных действий, который способен привести эту 

деловую концепцию к достижению реального конкурентного преимущества, 

способного сохранятся длительное время. Единой стратегии для всех пред-

приятий не существует. Каждое предприятие, даже одной отрасли, уникаль-

но. Поэтому индивидуальна и стратегия его развития. 

Многим современным предприятиям приходится осваивать мелкомас-

штабные и специализированные рынки в тех областях деятельности, в кото-

рых крупное производство неэффективно, а оптимальным является малое 

предприятие (например, монтаж охранно-пожарной сигнализации). В этих 

сферах деятельность крупных фирм затруднена  в силу недостаточной при-

были, высоких расходов на заработную плату, высокого риска, нетехноло-

гичности. Многие малые предприятия живут под девизом премудрого пес-

каря: «Не высовываться!». Если фирма придерживается этой стратегии, то 

возможности ее роста ограничены: малые размеры, которые помогают ей 

выжить, служат и препятствием к ее расширению. Такие компании не имеют 

больших основных фондов: нужен только офис для руководящего персона-

ла, автомобиль  для доставки необходимого оборудования на место монта-

жа, оснащение рабочих необходимым инструментом и рабочей одеждой. 

Кадровый состав – постоянный. Увеличивать численность рабочих нецеле-

сообразно, так как при увеличении  заявок на услуги фирма нанимает про-

веренных субподрядчиков. Стратегия «оптимального размера» включает в 

себя повышение качества услуг за счет высокой квалификации персонала, 

опыта его работы. Кроме этого, качественные исходные материалы закупа-

ются непосредственно у заводов - изготовителей или у проверенных по-

ставщиков. Компании имеют возможность изучать технологические новин-

ки и применять их в производстве. 

Предприятие, взятое в качестве объекта исследования, оказывает услу-

ги по монтажу охранно-пожарной сигнализации при строительстве жилых и 

производственных помещений. Востребованность основных видов услуг 

предприятия, объясняется тем, что строительный комплекс  г. Красноярска  

с каждым годом увеличивает активность, поэтому для проектирования, мон-

тажа и пусконаладочных работ для охранно-пожарных сигнализаций требу-
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ются услуги организаций, которые положительно показали себя и укрепи-

лись на рынке.  

При формировании стратегии развития предприятия одним из факто-

ров, влияющих на его развитие,  является  конкурентная среда. Разработка 

стратегии основывается на глубоком понимании рынка, оценки своих кон-

курентных преимуществ. В условиях ужесточающейся конкуренции разви-

тие предприятия зависит от внешней и внутренней среды. 

 При оценки конкурентоспособности  выбираются критерии по направ-

лениям: производство, менеджмент, маркетинг, финансы. Пример оценки 

конкурентоспособности двух компаний приведен в таблице 1. Расчеты вы-

полнены на основе внутренней документации предприятий, оказывающих 

одинаковый набор услуг строительным компаниям  г. Красноярска. 
 

Таблица 1 - Оценка конкурентоспособности  предприятий, % 
Критерии оценки конкурентоспособности Объект ис-

следования 

Конкурент 

1 Производство   
1.1 Уровень технического состояния оборудования 70 80 

1.2 Обеспеченность производства 70 80 

1.3 Обеспеченность сырьем и материалами 80 90 

1.4 Перспективность  и качество выпускаемой про-

дукции 

90 70 

2 Менеджмент   

2.1 Обеспеченность кадрами 90 90 

2.2 Профессиональный уровень рабочих 90 70 

2.3 Квалификация аппарата управления 80 60 

2.4 Текучесть кадров 20 50 

3 Маркетинг   

3.1 Затраты на исследование рынка 20 70 

3.2 Расположение сбыточных зон 20 60 

3.3 Затраты на стимулирование сбыта, рекламу 10 80 

3.4 Степень использования маркетинговых программ 10 70 

4 Финансы   

4.1 Рентабельность услуг 70 80 

4.2 Финансовая обеспеченность 80 80 

4.3 Возможность получения кредита 90 70 

 

При оценке разработанной стратегии развития был проанализирован 

круг вопросов: 

 является ли стратегия определенной и четко сформулированной; 

 соответствует ли данная стратегия миссия предприятия; 

 является ли стратегия внутренне согласованной; 

 учитывает ли стратегия внешние угрозы и возможности; 

 приняты ли во внимание конкуренты и структура отрасли; 

 обладает ли предприятия достаточными ресурсами для реализации 

стратегии; 

 предполагает ли стратегия достаточную степень риска; 
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 приведет ли реализация стратегии к появлению новых надежных и 

долгосрочных конкурентов; 

 увеличивает ли стратегия стоимость бизнеса. 

Анализ полученных данных позволяет выявить сильные и слабые сто-

роны развития предприятий. У объекта исследования сильными сторонами 

являются перспективность и качество оказываемых услуг, а также высокий  

профессиональный уровень рабочих. У конкурентов – сильные стороны в 

обеспеченности материальными и трудовыми ресурсами. 

Эффективность принятой стратегии развития отражается в результатах 

работы предприятия:  объем продаж услуг, чистая прибыль и рентабель-

ность (см. таблица 2). 
 

Таблица 2- Основные показатели работы предприятий 

    Наименование показателя Объект ис-

следования 

Конкурент 

Объем оказанных услуг,  млн.руб.          84.61 183.14 

Выручка от реализации услуг, млн. руб.          71.67 155.11 

Стоимость основных фондов, тыс. руб.          12900 12967 

Фондоотдача, руб. / руб.          5.6 11.96 

Численность персонала, чел.          35 45 

Себестоимость оказанных услуг, тыс.руб.          52332 139967 

Затраты на рубль реализованных услуг, руб.          0.62 0.76 

Прибыль от продаж, тыс. руб.          5112 5707 

Чистая прибыль, тыс. руб.          4034 4565 

Рентабельность, %          5.6 2.9 
 

Результаты работы объекта исследования подтверждают правильность 

выбранной им стратегии развития 
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Своевременное и комплексное использование различных инструментов 

маркетинга для завоевания и укрепления позиции компании на рынке позволя-

ет достигнуть значительного эффекта. Основные инструменты маркетинга 

можно сгруппировать по четырем направлениям: товар, цена, сбыт и продви-

жение, что соответствует распространенной схеме «4р» (product, price, place, 

promotion). Инструменты комплекса маркетинга предприятия должны быть 

тщательно подобраны и выстроены в систему маркетингового плана 2. 

План маркетинга позволяет свести воедино все виды маркетинговой 

деятельности в соответствии с целями фирмы, ее ресурсами, организацией. 

На его базе формируется бюджет маркетинга, осуществляется контроль ры-

ночного поведения и результатов деятельности фирмы. На данном этапе 

развития  экономики для большинства предприятия становится необходи-

мым планирование и обоснование долговременных целей развития. Марке-

тинговое планирование используется для повышения эффективности управ-

ления, формирования затрат на более реалистичные объемы производства и 

реализации и для более быстрого реагирования на изменение рынка, что и 

определяет его актуальность. 

В качестве объекта исследования указанных проблем выбрано пред-

приятие ООО «Крона», которое занимается оптовой и розничной торговлей 

лесоматериалами. Рынок лесоматериалов достаточно развит и неуклонно 

расширяется.  

STEP-анализ показал, что важными для предприятия ООО «Крона» и 

оказывающими положительное влияние факторами являются государствен-

ное регулирование экономики в отрасли, новые технологические продукты 

и развитие технологии. Негативное влияние на ООО «Крона» оказывают 

инфляция, повышение цен поставщиков и снижение покупательской спо-

собности потребителей. В совокупности вышеприведенных факторов ос-
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новной целью бизнеса ООО «Крона» можно считать выживание в условиях 

конкуренции и расширение границ рынка.  

В большей степени ООО «Крона» удовлетворяет потребности населе-

ния в лесоматериалах. Наибольшие объемы поставок отмечены в городах  

Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск. Основными потребителями является 

население со средним доходом от 45-55 лет, приобретающие продукцию для 

ремонта и обустройства дома. Среди юридических  лиц потребителями яв-

ляются  малые компании, приобретающие материалы для перепродажи или 

оказания сторонних услуг. 

Основными конкурентами ООО «Крона» являются ООО «Антэк», ООО 

«Арвик» и ЗАО «Байкальская лесная компания». Для анализа конкуренто-

способности была использована методика  расчёта интегрального показате-

ля конкурентоспособности. В результате оценки выявлено, что наиболее 

конкурентоспособным предприятием из двух предложенных  является ООО 

«Арвик» – интегральный показатель равен 35,5, в то время как интеграль-

ный показатель ООО «Крона» равен 30,38. 

Разработка комплекса маркетинга начинается с товарной политики. 

Одним из важных направлений  товарной политики является формирование 

ассортимента и управление им. Для оценки важности ассортиментных групп 

товаров проводится построение матрицы БКГ. 

 

Таблица 1 – Исходные данные для построения матрицы БКГ 
№ Наименование то-

варов 

Объем 

продаж в 

2012 г., 

тыс.руб. 

Объем 

продаж в 

2013 г., 

тыс.руб. 

Относи-

тельная 

доля рынка 

Темп 

прироста 

спроса 

1 Фанерное сырье 408,5 2687,99 0,80 5,58 

2 Пиломатериал об-

резной 

1703,27 2274,46 

0,67 0,34 

3 Горбыль срезка 869,62 2657,24 0,79 2,06 

4 Опил 472,12 1969,02 0,58 3,17 

5 Баланс 1720,45 2030,71 0,60 0,18 

6 Деревянные стол-

бики 

843,28 1589,05 

0,47 0,88 

7 Пиловочник 1794,55 3379,29 1,26 0,88 

8 Фанерный кряж 425,76 1831,2 0,54 3,30 

9 Заборная доска 357,64 689,54 0,19 0,79 

10 Доска обрезная 434,08 426,46 0,14 0,10 

11 Бруски 201,73 210,04 0,06 0,04 

 Итого 9231 19745   
 

Построение матрицы БКГ показало, что у ООО «Крона» нет товаров с 

низкой долей рынка и которые нуждаются в финансовом подкреплении, 

один товар-лидер (фанерное сырье) на быстро растущем рынке, два товара 

(пиловочник и срезка горбыля), которые имеют высокую долю на медленно 

растущем рынке и которые обладают высокой прибыльностью и 8 товаров, 

которые могут быть убыточными и наносить вред экономическому положе-

нию ООО «Крона». Для сохранения достигнутых позиций товаров-лидеров 
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необходимо применять стратегии сегментирования рынка, модификации и 

диверсификации3.  

Ценовая политика предполагает позиционирование предлагаемых продук-

тов на рынке. Одним из этапов анализа формирования цены являются анализ 

себестоимости, затраты являются основной частью составляющей цены. Цены 

конкурентов играют также немаловажную роль в ценообразовании. 

Проблемы по совершенствованию ценовой политики ООО «Крона» мо-

гут быть решены с помощью следующих подходов: 

1. Установление цен с принятиями на себя расходов по доставке – пси-

хологически это будет воздействовать на покупателей благоприятно, как 

дополнительная услуга; 

2. Цены для особых случаев – в определенные праздники или при опре-

деленном виде ремонта для физических лиц; 

3. Скидки за большие объемы закупки товара – необходимо установить 

определенный минимальный порог, сверх покупки которого будут действо-

вать скидки за каждый превышенный объем закупок; 

4. Установление цен с учетом разновидностей покупателей – с учетом 

потребностей и платежных потребностей покупателей, их уровня достатка и 

предпочтений, целей покупки. 

 

Рисунок 1 – Матрица БКГ 
 

Сбытовая политика предполагает решение проблем по формированию 

каналов распределения, создание системы обработки заказав клиентов, ор-

ганизацию складирования, транспортировки лесопродукции. ООО «Крона» 

в большинстве случаев осуществляет сбыт напрямую потребителям через 

собственную торговую точку – канал нулевого уровня. При этом ООО 

«Крона» является посредником между непосредственным производителей и 

потребителем товара. Для транспортировки, хранения и обеспечения цело-

стности груза ООО «Крона» несет дополнительные расходы – издержки на 

товародвижение. 

Для определения показателей бюджета маркетинга необходимо постро-

ить прогноз сбыта продукции. По результатам расчетов объем сбыта про-

дукции возрастет до 20133,12 тыс. рублей за год по сравнению с объемом 

сбыта в 2014 году, который составлял 19745 тыс. рублей. 
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Для продвижения продукции необходимо разработать рекламную ком-

панию ООО «Крона». Была проведена оценка рекламы конкурентов, место 

ее расположения, оформление, предполагаемые затраты. Затем составлен 

список свойств товаров, которые соотносятся  с требованиями потенциаль-

ных потребителей. По результатам работы разработана основа построения 

текстовой части рекламного материала; определена смысловая направлен-

ность рекламных заголовков-слоганов,  сюжеты возможного иллюстратив-

ного оформления рекламных материалов. Запланированные методы и спо-

собы рекламы укладываются в установленный бюджет  97060 рублей. 

На основе разработки четырех инструментов маркетинга сформирова-

ны показатели доходов от продаж и расходов на маркетинг1 . 
 

Рисунок  2 – Прогноз сбыта продукции ООО «Крона» 

 

Таблица 2 – Доходы от маркетинга и расходы на него 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Доходы от продаж 20133,12 

Расходы на маркетинг, в т.ч.  

а)содержание службы маркетинга 379,68 

б) маркетинговые исследования 60,40 

в)распределение товара 1382,15 

г)продвижение товара 97,06 

 Всего расходы на маркетинг 1919,29 

Доходы - расходы 18213,83 
 

Предложенные варианты разработки инструментов  маркетинга  могут 

быть применены в практической деятельности исследуемого предприятия 

для улучшения его технико-экономических показателей. Данные рекомен-

дации в сфере маркетинга будут поспособствовать повышению показателей 

сбыта продукции ООО «Крона» и увеличению  прибыли. В противном 

случае решение данной проблемы будет заключаться в необходимости 

пересмотра маркетингового плана, по результам которого будут 
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разработаны альтернативные маркетинговые стратегии, более подходящие 

для достижения поставленных целей бизнеса.  
 

Список использованных источников 

1. Андреева Л.П., Моисеева Е.Е. План маркетинга предприятия: учеб. пособие для 

выполнения курсового проекта и самостоятельной работы студентов специальностей 

080502.65 «Экономика и управление на предприятии», 080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», очной, очной сокращенной, заочной, заочной сокращенной форм обуче-

ния.– Красноярск: СибГТУ, 2011.–  74 с. 

2. Котлер Ф., Картаджайа Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от продуктов к потреби-

телям и далее – к человеческой душе. – М.: Эксмо, 2011. -346 с. 

3. Моисеева Е.Е., Лясковская М.Н., Старкова Л.С. Планирование маркетинговой 

деятельности предприятия на рынке реализации нефтепродуктов// Экономика и эффек-

тивность организации производства. Сборник научных трудов. Выпуск 16. – Брянск: 

БГИТА, 2012.- С.117-123.  
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Рыночная деятельность предприятия требует формирования комплекса 

маркетинга, представляющего собой набор тактических инструментов, с помо-

щью которых компания получает желаемую реакцию целевого рынка. 

The  market  activities  of the company requires the formation of a marketing mix, 

representing a set of tactical tools, with which the company receives the desired reac-

tion of the target market. 
 

Ключевые слова: маркетинг, товарная политика, позиционирование,  дивер-

сификация продуктового портфеля 

Keywords: marketing, commodity policy, positioning. diversification of the prod-

uct  portfolio 
 

 Качество разработки комплекса маркетинга  является основой успеш-

ной рыночной деятельности. В данной работе приведена характеристика и 

оценка комплекса маркетинга деревообрабатывающего предприятия Крас-

ноярского края, отражающая общее и особенное в деятельности предпри-

ятий отрасли. 

Исходным пунктом формирования плана является его ассортиментная 

политика (таблице 1). 

Структура продуктового портфеля отражает специализацию предпри-

ятия на производстве пиломатериалов и его экспортную ориентацию. 
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 Таблица 1 – Состав и структура продуктового портфеля  
Товарный      микс     предприятия  (100%) 

Пиломатериалы 

 (92,41%), 

в т.ч. 

Клееная  продукция  

(6,34%),   в   т.ч. 

Столярные изде-

лия,(0,01%), в т.ч. 

Прочая продукция и 

услуги   (1,25%), в т.ч. 

- экспортные   

ГОСТ 26002 

   (87,97%) 

- для реализа-

ции на внут-

реннем рынке      

ГОСТ 8486-86 

    (12,03%) 

- щиты клееные 

комбинированные 

 

- щиты клееные 

массивные 

 

- облицовочная до-

щечка 

 

- детали фрезерова-

ния 

 

 - услуги коммуналь-

ные 

    промышленного ха-

рактера 

    транспортные  

- продукция общепита 

- переработка даваль-

ческого  сырья и   др. 
 

Высокий уровень гармоничности товарного предложения отражает 

специфику отрасли.  В целом насыщенность ассортимента продукции доста-

точно высокая, наибольшей глубиной характеризуется производство пило-

материалов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Глубина ассортимента основной продукции  

Вид продукции 
Разновидности продукции  по 

 ГОСТу материалу     цвету  размеру 

Пиломатериалы 9 4 - 17 

Столярные изделия 2 4 7 5 

Клееная продукция 2 4 2 6 
      
В рамках товарной политики принимается одно из важнейших решений 

в области маркетинга – решение о позиционировании товаров. Способ пози-

ционирования основной продукции – высокое качество, к остальной про-

дукции применяется ценовое позиционирование. Высокое качество экс-

портных пиломатериалов в значительной степени определяется качеством 

исходного сырья (пиловочника). 

Важной составной частью маркетинга является ценообразование, 

включающее выбор стратегии и метода установления цены. На основную 

продукцию (экспортные пиломатериалы) предприятие устанавливает цены с 

использованием рыночных методов ценообразования – в основном с ориен-

тацией на спрос, при этом складывающийся уровень цен становится все ме-

нее выгодным в условиях растущих высокими темпами издержек. В отно-

шении прочей продукции и услуг применяется преимущественно затратный 

метод ценообразованию. Вопросы ценообразования исследуемое деревооб-

рабатывающее предприятие не рассматривает как объект стратегического 

планирования, мотивируя  это устойчиво высоким спросом в отношении 

экспортного лесопиления, а в отношении прочей продукции и услуг – не-

значительными объемами производства. 

Современная экономика характеризуется тем, что место производства и 

место потребления продукта не совпадают. Задачи распределения изготовлен-

ной продукции производитель должен решить рациональным способом. Выбор 
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каналов распределения продукции является сложным управленческим решени-

ем, поскольку выбранные каналы самым непосредственным образом влияют на 

все другие решения в области маркетинга. Исследуемое предприятие реализует 

свою продукцию по каналам как прямого, так и косвенного сбыта. Пиломате-

риалы экспортные реализуются по косвенным каналам сбыта через незначи-

тельное число оптовых посредников, характеризующихся постоянством состава. 

Пиломатериалы для реализации на внутреннем рынке, столярные изделия и 

клееная продукция доходят до потребителей по прямому каналу сбыта: пилома-

териалы  – через фирменный склад-магазин, столярные изделия и клееная про-

дукция производятся по заказам мелких предпринимателей.  Существующую 

систему сбытовой деятельности среднего по мощности деревообрабатывающего 

предприятия следует признать рациональной: большие объемы продукции, 

предназначенные удаленным на очень значительные расстояния потребителям, 

поставляются через независимых оптовых посредников; небольшие и незначи-

тельные объемы продукции, предназначенные для местных потребителей, реа-

лизуются без посредников. 

Для эффективной маркетинговой деятельности необходимым условием 

является осуществление связи с рынком посредством рекламы, стимулиро-

вания сбыта, личных продаж и связи с общественностью. В рамках комму-

никативной политики объект исследования занимается лишь рекламной дея-

тельностью. Исследуемое предприятие распространяет рекламные каталоги 

(обновляемые ежеквартально, тираж 1тыс.шт.)  как среди собственных оп-

товых и розничных покупателей,  так и потенциальных – размещает реклам-

ную продукцию на информационных стойках в супермаркетах.  Предпри-

ятие имеет официальный сайт в интернете, содержащий общую информа-

цию о предприятии, характеристику товарного предложения и прайс-лист. 

Незначительному масштабу деятельности по продвижению продукции соот-

ветствует и бюджет маркетинга. 

В связи с тем, что основная продукция – экспортные пиломатериалы поль-

зуется устойчиво высоким спросом, слабая коммуникативная политика пред-

приятия может быть экономически оправдана. В тоже время для других видов 

продукции и услуг такую политику нельзя признать эффективной, так как сти-

мулирование  спроса на другую продукцию предприятия и его эффективное 

удовлетворение способствует улучшению рыночного положения предприятия, 

защищают его от колебаний конъюнктуры рынка основной продукции. 

Соотношение затрат на маркетинг и цен на продукцию при позициони-

ровании товаров характеризуют применение предприятием  стратегии пас-

сивного маркетинга. Пассивный маркетинг считается целесообразным к 

применению, если: 

– емкость рынка велика; 

– существует хорошая осведомленность о товаре; 

– интенсивность конкуренции незначительна. 

В связи с наличием указанных характеристик на рынке экспортных пи-

ломатериалов, применение предприятием пассивного маркетинга по отно-

шению к основной продукции является обоснованным, по отношению к 

другой продукции и услугам – не соответствующей интересам предприятия.  
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В качестве обобщенных характеристик комплекса маркетинга дерево-

обрабатывающего предприятия можно представить следующее: 

– товарная политика обладает чертами,  характерными для деревообра-

батывающих предприятий: значительная зависимость от  характеристик по-

ставляемого сырья,  высокий уровень специализации и гармоничности но-

менклатуры продукции (более 80% составляют экспортные пиломатериалы); 

–  в ценообразовании на экспортные пиломатериалы применяется ры-

ночный метод ценообразования с ориентацией на спрос, к прочей продук-

ции и услугам применяются затратный  метод ценообразования; 

–  характеристика сбытовой деятельности предприятия также является 

типичной: продукция массового производства на большие расстояния реа-

лизуется по косвенным каналам сбыта через независимых посредников, 

продукция мелкосерийного производства – по прямым каналам сбыта; 

–  предприятие формирует незначительный маркетинговый бюджет, в 

соответствии с используемой  стратегией пассивного маркетинга. 

В целом комплекс маркетинга предприятия можно признать достаточно 

гармоничным – ценообразование, сбытовая и коммуникативная деятель-

ность соответствуют товарному предложению, но при этом сама товарная 

политика предприятия не ориентирована на перспективу. Необходимость 

принятия стратегических решений в рамках ассортиментной политики дик-

туется намечающимися проблемами с обеспечением экономически доступ-

ным высококачественным сырьем (а это является основой экспортной ори-

ентации предприятия), быстрым ростом цен на него. Кроме того, «узким ме-

стом» является  слабо диверсифицированный  продуктовый портфель, это 

создает зависимость предприятия от ограниченного круга потребителей и 

поставщиков, что, в свою очередь, ослабляет механизмы управления, сни-

жает его гибкость. Возникающие проблемы отражаются на более чем 80% 

продукции из общего объема продаж  (доля экспортных пиломатериалов). 

Складывающаяся ситуация является стимулом к расширению рыночной ак-

тивности предприятия через повышение степени диверсификации, обеспе-

чивающей снижение рисков и повышение рыночной устойчивости.  
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В статье рассматриваются тенденции, перспективы и особенности совре-

менного состояния теории и практики бизнес-процессов. 

The article discusses trends, prospects and features modern condition of theory 

and practice of business processes. 
 

Ключевые слова: бизнес-процесс, качество, электроэнергетика, конкурен-

тоспособность, процессный подход 

Keywords: business process quality, electricity, competitiveness, process approach 
 

Качество, система качества, обеспечение качества, планирование каче-

ства — понятия не новые. Можно проследить, как с течением времени ме-

нялся подход к их расшифровке, менялось определение - что такое качество 

и как его обеспечить. Накоплен огромный практический опыт. Сегодняшние 

системы менеджмента качества работают практически во всех отраслях и на 

всех материках, а принципы построения большинства из них универсальны. 

Среди разработанных и опубликованных теоретических трудов на темы ка-

чества и менеджмента качества во всем мире особое место занимают рос-

сийские разработки. Значительный вклад в развитие теории менеджмента, 

включая менеджмент качества, внесли Барановский А.И., Басовский T.E., 

Братолюбов В.Б., Кожевников Н.Н., Круглов М.Г., Лозенко В.К., Масютин 

С.А., Петровский Е.С., Пирадов Н.В., Протасьев В.Б., Рогалев Н.Д., Сергеев 

С.К., Фомин В.Щ. 

Под качеством электроэнергии следует понимать совокупность ее ха-

рактеристик, определяющих воздействие электроэнергии на электрообору-

дование, электрические аппараты и приборы. Федеральным законом №ФЗ-

35 от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» предусмотрена      категория, как 

«Гарантии надежного электроснабжения потребителей электрической энер-

гией», согласно которой объекты энергетики, обеспечивающие поставки 

электрической энергии потребителям, отвечают перед потребителями элек-

трической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и 

ее качество в соответствии с техническими регламентами и или иными дей-

ствующими нормативными документами. Поэтому главное направление 

бизнес-процессов для организаций электроэнергетического комплекса явля-

ется обеспечение качества и надежности энергоснабжения потребителей. 

В наше время менеджмент качества бизнес-процессов является неотъ-

емлемой частью общей системы менеджмента любого предприятия. Таким 

образом, принципы функционирования этой концепции являются приемле-

мыми и для менеджмента качества бизнес-процессов. 

Анализ механизма бизнес-процессов  основывается на соотношении 

механизма с понятием процесс, а также возможности применения этих по-
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нятий для анализа экономической динамики бизнес-процессов в электросе-

тевых компаниях 

Особое внимание исследований возрастает в связи с потребностью тео-

ретического исследования причин и закономерностей формирования эффек-

тивной системы управления электросетевым комплексом при структурной 

модернизации предприятий электроэнергетики России в условиях углубле-

ния финансово-экономического кризиса, обоснования оптимальных госу-

дарственных и корпоративных мер по решению этой проблемы. Вместе с 

тем, в современных условиях социально-экономический прогресс возможен 

только при использовании инновационных моделей развития, а также но-

вейших достижений науки и техники. Поэтому внедрение и построение 

концепции эффективного управления качеством бизнес-процессов (далее 

КБП) должно быть нацелено на повышение эффективности производства, 

которое должно обеспечиваться с помощью быстрого внедрения научных 

разработок. В свою очередь для повышения конкурентоспособности про-

мышленной продукции на рынке необходима такая модель норм и правил, 

которая бы четко регулировала все стадии производственного и прочих 

процессов промышленных предприятий. 

На сегодняшний день исследование процессов развития электроэнерге-

тики России, что является наиболее востребованным на современном этапе 

реформирования отрасли. В рамках такого подхода необходимо упорядоче-

ние комплекса взаимообусловленных связей между  структурными компо-

нентами электроэнергетики, обеспечивающее отраслевую целостность и 

управляемость. Для этого важен выбор эффективных вариантов организаци-

онной структуры и форм государственного регулирования и корпоративного 

управления, в том числе усиления контроля государства над стратегически 

важными сферами экономики в лице предприятий электроэнергетики Рос-

сии и применения преимущественно рыночных инструментов реализации 

такого контроля. Энергетические предприятия заинтересованы в разработке 

системы взаимосвязанных и взаимодействующих мероприятий, направлен-

ных на обеспечение высокого качества выпускаемой продукции с учетом 

всех факторов, влияющих на этот процесс. Но, к сожалению, большинство 

энергетических предприятий не уделяет должного внимания заказчику и ко-

нечному потребителю. 

Внешние проблемы повышения конкурентоспособности отечественных 

предприятий начинается, в первую очередь, с пересмотра подходов к обес-

печению качества продукции и всех бизнес-процессов на предприятии. В 

соответствии с современными подходами качество бизнес-процессов явля-

ется универсальным и всеобъемлющим понятием, под которым понимается 

не только качество продукции и услуг, которые мы потребляем, но и качест-

во окружающей среды, которая оказывает влияние на эффективность биз-

нес-процессов в целом. 

Глобализация и усиление конкурентной борьбы за мировые и нацио-

нальные товарные и финансовые рынки диктуют необходимость модерниза-

ции экономики России на основе использования перспективных научно-

технических решений, становления ее на энергоэффективный путь развития. 
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Основная тенденция мирового энергетического рынка – это рост спроса на 

электроэнергию. За период 2006 – 2030 гг. количество потребляемой энер-

гии возрастет на 44%, согласно прогнозам Энергетического информацион-

ного агентства США. Это влечет за собой необходимость в разработке но-

вых подходов к развитию российской энергетики, контуры которых опреде-

ляются ее перспективными  приоритетами, определенными Президентом и 

Правительством Российской Федерации. 

В современных условиях совершенствование управления бизнес-

процессами имеет потенциал востребованности в широкой области хозяйст-

венно-экономической и социальной практики. В электросетевых  компаниях 

страны начиная с 2008 года (после реорганизации РАО «ЕЭС России») про-

должается  отход от практики доминирования функциональных служб в 

принятии решений в пользу процессно-ориентированного подхода в управ-

лении основными процессами бизнеса. Данные организационные изменения 

призваны повысить уровень обслуживания потребителей электроэнергии и 

расширить возможности электросетевого бизнеса, диверсифицировать дея-

тельность субъектов электроэнергетики в широком спектре национальных 

региональных и мировых рынков. Однако существующая в большинстве 

электросетевых компаний организационно-функциональная модель управ-

ления, основанная на иерархической функциональной структуре, не способ-

ствует повышению ориентированности на потребителя и управляемости 

компаний. Процессный подход в управлении компаниями и предприятиями, 

входящий в число восьми основополагающих принципов стандартов ISO се-

рии 9000, до сих пор многим российским компаниям незнаком. Данное об-

стоятельство не позволяет предприятиям электроэнергетики достичь уровня 

энергопотребления начала 90-х годов и решить главную задачу – преодолеть 

инерционный сценарий развития отрасли и создать необходимые условия 

для реализации инновационного пути развития. Внедрение процессного 

подхода в систему управления электросетевыми компаниями диктуется ме-

ждународными стандартами системы менеджмента качества. В этой связи 

использование процессно-ориентированного подхода в деятельности ОАО 

«Федеральная Сетевая Компания ЕЭС» в России и ее подразделений позво-

лит на практике реализовать новые методики и технологии при разработке 

регламентов их деятельности на основе требований международных стан-

дартов, внедрить систему управления качеством бизнес-процессов. 

Для обеспечения качества бизнес-процессов необходимо наличие не 

только материальной базы и квалифицированного персонала, но и систем-

ного подхода к вопросам управления в целом. Организация должна создать 

действенную, эффективную систему управления, которая направляет усилия 

на качественное выполнение всех процессов, которые осуществляются, в 

свою очередь, обеспечивая достижение качественного результата (создание 

продукта или услуги). Итак, управление качеством бизнес-процессов долж-

но быть направлено не только на сферу управления качеством, но и охваты-

вать всю систему менеджмента предприятия, опираясь на системный подход 

к управлению всеми видами деятельности энергетического предприятия. 

Таким образом, современное состояние теории и практики управления 
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предприятиями энергетической отрасли, обозначило необходимость поиска  

новых подходов, инструментов и методов менеджмента, позволяющих каче-

ственному формированию бизнес-процессов на принципах процессного 

подхода в соответствии с требованиями российского законодательства и пе-

редовой мировой практики. 
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В статье рассматриваются тенденции, перспективы и особенности 

современного этапа развития лесопромышленного комплекса Красноярского 
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Современный лесной комплекс Красноярского края  формируется как 

вертикально-интегрированная  структура, в которой головные предприятия  

выступают как эффективно работающие лесопильно-  

деревообрабатывающие организации, дочерние – как лесозаготовительные 

организации и структуры сервисного типа. Это позволяет контролировать 

весь технологический процесс – от заготовки сырья до производства и 

продажи конечной продукции. Деятельность таких организаций позволяет 

выполнять долгосрочные контракты на поставку продукции  и развивать 

деловое сотрудничество  с партнерами как внутри страны, так и за рубежом.  

В лесном комплексе края действует 48 организаций различных форм 

собственности с годовым оборотом в сумме 14,6 млрд. рублей. Сосредоточено  

основных фондов на сумму 18,2 млрд. рублей, занято производством 28,3 тыс. 

человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного 

работника составила 16,5 тыс. рублей.  
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В лесном комплексе края сохранялась тенденция к сокращению чис-

ленности работников. К 2014 г. среднегодовая численность работников сни-

зилась  до 28,3 тыс. человек. Уменьшение к 2012 г. составило 5,9 тыс. чело-

век, или на 17,3%. Уволилось из лесного комплекса 8,9 тыс. человек.  

Невысокий уровень заработной платы, тяжелый физический труд,  

сезонный характер лесных работ  являлись основными причинами увольне-

ния работников лесозаготовительных организаций. За последние два года 

более 90% работников уволились по собственному желанию, несмотря на 

то, что эта сфера деятельности частично определяет занятость местного на-

селения в районах края. Всего выбыло в 2014 г.  2671 человек, в том числе 

по собственному желанию – 2442 человека.  

В обработке древесины и производстве изделий из дерева уволились по 

собственному желанию 5780 человек, сокращение коснулось 147 человек.  

В 2014 г. заработная плата в лесном комплексе выросла до 16,5 тыс. 

рублей и увеличилась по сравнению с 2012 годом на 25,4%. Это почти в два 

раза ниже уровня средней краевой заработной платы.  
 

Таблица 1- Основные индикаторы развития лесного комплекса Красно-

ярского края в 2014 году 

Наименование показателей 

В целом  

по лесному 

комплексу 

Доля в про-

мышленном 

производстве,  

в процентах 

Доля в крае,  

в процентах 

Количество организаций, единиц 48 8,1 1,0 

Среднесписочная численность работни-

ков, человек 28284 

 

12,0 2,7 

Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата, руб. 16511,2 

 

43,5
 

57,6
 

Основные фонды по полной учетной  

 стоимости на конец года, млн.  руб. 18190,0 

 

2,5 1,5 

Инвестиции в основной капитал, 

  млн. рублей 10209,0 

 

4,7 3,1 

Оборот организаций, млн. рублей 14562,7 1,4 0,9 

Сальдированный финансовый результат  

хозяйственной деятельности (прибыль 

минус убыток), млн. рублей -2645,3 

 

 

- - 
 

В крае ежегодно производится около 13 млн. плотных куб. метров не-

обработанной древесины лесозаготовительными предприятиями. По этому 

показателю Красноярский край среди субъектов Сибирского федерального 

округа уступает Иркутской области (18,9 млн. плотных куб. метров древе-

сины по итогам  2014 г.) и занимает 11,2% в объемах Российской Федера-

ции.  

По итогам 2014 г. выпуск необработанной древесины превысил объем 

2013 г. на 0,3%.  
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Таблица 2- Производство основных видов необработанной древесины 

(тысяч плотных кубических метров) 
 2012 2013 2014 

Древесина необработанная 12877,04 13404,50 13451,21 

  из нее:    

  бревна хвойных пород 11915,66 11066,83 11408,06 

  бревна лиственных пород 78,14 117,23 120,46 

  бревна твердолиственных и ценных пород 14,53 2,60 12,19 

  древесина топливная 393,51 938,20 929,34 
 

В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева   от-

гружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 

сумму 16,9 млрд. рублей. Продукция деревообработки используется в 

строительстве, ремонте зданий, сооружений, производственном и жилищно-

коммунальном секторе.  

Значительные изменения уровня производства в 2014 г. коснулись 

блоков, произведенных из древесины. Выпуск дверных и оконных блоков (в 

сборе) вырос к 2013 г. в 4,2 раза и на 57,8% соответственно. Рост обусловлен 

постепенным восстановлением спроса на жилищное строительство.  

Таблица 3- Производство основных видов продукции деревообработки 
 2012 2013 2014 

Шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные, 

непропитанные (вырезка шпальная), тыс. штук 201,9 218,7 210,3 

Пиломатериалы,  тыс. куб. м  2033,8 2183,9 2249,2 

Древесина, профилированная по любой из кромок или 

пластей (изделия профилированные  

погонажные), тыс. куб. м 91,3 98,5 111,4 

Гранулы топливные (пеллеты), тонн 62949 77727 111410 

Плиты древесноволокнистые, тыс. кв. м 56441,4 55178,5 53057,8 

Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс. кв. м 22,3 34,1 142,4 
 

Производство фанеры в Красноярском крае является рентабельным  

и интенсивно развивающимся сегментом деревообрабатывающего производства.  

Стабильное производство фанеры начато в крае с 2013 г., выпуск растет, что вы-

звано дефицитом фанерной продукции и повышенным на нее спросом. В 2014 г. 

производство фанеры клееной увеличилось в 3,5 раза к 2013 г.   

В Красноярском крае оборот мебельного производства занимает 2,0% 

общего оборота лесного комплекса. Объемы производства мебели в крае  

за 2012-2013 гг.  росли уверенными темпами (прирост составил 16,4% и 

77,1% соответственно). Рост благосостояния населения стимулировал высо-

кий спрос на мебельном рынке.  

К  2014 г. ситуация изменилась, объем мебельного производства 

снизился на 7,2%.  

В крае на 60% загружены мощности по выпуску основного вида 

продукции деревообработки – пиломатериалов.  На треть использовались 

мощности в производстве древесностружечных плит.  

Более эффективно загружены мощности по выпуску 

древесноволокнистых плит. Коэффициенты загрузки в 2012-2013 гг. 
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превысили 90,0%. В 2014 г. загрузка мощностей по выпуску  оконных и 

дверных блоков в сборе увеличилась до 41,9% и 15,4% соответственно, 

фанеры клееной, состоящей из листов древесины, – до 18,2%, что вызвано 

растущим спросом на индивидуальное  жилищное строительство.  

Степень износа основных фондов в 2014 г. в лесозаготовках сложилась 

62,4%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 50,7%  

(для сравнения в крае – 38,1%). В производстве мебели степень износа со-

ставила 70,6%, сложился самый низкий коэффициент обновления – 0,3 

В лесопромышленном комплексе снижаются  коэффициенты загрузки 

производственных мощностей, сохраняется высокий износ оборудования, 

что отрицательно влияет  на производственный процесс. Кроме того, 

развитие производства  сдерживается дефицитом новых технологий и 

оборудования, недостатком современных отделочных и облицовочных 

материалов, комплектующих изделий.  
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В условиях постоянного изменения мировой конъюнктуры предприятиям ле-

сопромышленного комплекса необходимо находить новые рынки сбыта и выпуск 

товаров с высокой добавленной стоимостью.  

In a constantly changing world situation forestry companies need to find new mar-

kets and production of products with high added value. 
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териалы 

Keywords: production, consumption, imports, lumber 
 

Анализ мировых лесных рынков по данным FAOSTAT позволил вы-

явить следующую ситуацию. В 2014 году в мире наблюдается отрицатель-

ная динамика производства пиломатериалов, однако объем выпуска данного 

вида продукции лидерами отрасли остался на уровне 2013 года. Основные 

участники рынка представлены на рисунке 1.  
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В последние годы каких-либо существенных изменений в структуре ев-

ропейского рынка не произошло. Крупнейшим потребителем пиломатериа-

лов хвойных пород по-прежнему является Германия, за которой следуют 

Франция и Соединенное Королевство. 

 
Рисунок 1 – Структура мирового производства пиломатериалов в 2013 г. 

 

Наиболее крупные торговые потоки в Европе: поставки пиломатериа-

лов хвойных пород в Германию из соседних стран; импорт пиломатериалов 

как хвойных, так и лиственных пород из Российской Федерации в Финлян-

дию и экспорт Норвегии в Швецию. Основным мировым импортером пило-

материалов продолжает оставаться Китай, который производит закупки в 

Новой Зеландии, России и США.  

Сохраняющаяся неопределенность экономической ситуации в Европе 

сказалась на секторе строительства, что имело прямые последствия для 

рынка пиломатериалов хвойных пород. В начале 2012 года отрасль ожидала 

некоторого повышения спроса на европейском рынке или, по крайней мере, 

его сохранения на прежнем уровне, однако в 2012 году потребление в Евро-

пе сократилось на 2,8% до 85,7 млн. м
3
., т.е. приблизилось к своему самому 

низкому уровню в этом тысячелетии, превысив показатель 2009 года всего 

на 10%. Последствия спада на рынке были весьма серьезными и по-

прежнему дают о себе знать, особенно с учетом того, что 80% всех пилома-

териалов, производимых в Европе, потребляется в этом же регионе. 

Показатели потребления имели отрицательную динамику, особенно на 

традиционных крупных рынках  Германии (−6,1%), Франции (−6,7%), Ита-

лии (−13,7%), Нидерландов (−13,8%), Швеции (−15,1%) и Финляндии 

(−18,9%). В Финляндии, Швеции, Италии и Нидерландах совокупный объем 

потребления сократился более чем на 2,6 млн. м
3
.  

Рынки Франции и Германии пострадали в меньшей степени, однако общий 

объем потребления в этих двух странах сократился на 6−7% или 1,8 млн. м
3
. 

По данным ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 

цен» структура поставок в Германию пиломатериалов приведена на рис.2.  

Российские предприятия экспортирую пиломатериалы в европейские 

страны, страны ближнего Востока, страны Северной Африки, страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона и страны бывшего СНГ.  
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В Европе, как видно из диаграмм (рис.3) по данным ФТС, основные поку-

патели пиломатериалов из России – Германия, достаточно активными импорте-

рами являются Италия, Франция, Финляндия, Австрия, Великобритания.  

 
 

Рисунок 2 – Структура импорта хвойных пиломатериалов в Германию 

из стран ЕС 

 

Экспорт в эти 4 страны составляет порядка 8% общего экспорта рос-

сийских пиломатериалов. Основная импортируемая европейскими странами 

продукция – это высококачественные обрезные  пиломатериалы из листвен-

ницы и сосны, соответствующие ГОСТ 26002-83.  

Крупнейшими регионами-производителями российских  пиломатериа-

лов являются Иркутская область, Красноярский край и Архангельская об-

ласть. В этих трех регионах в совокупности производится 31% всего обще-

российского объема производимых пиломатериалов, что видно из рисунка 4.  

Основным  регионом-экспортером пиломатериалов по итогам года ста-

ла Иркутская область – на ее долю пришлось 25% от общероссийского пока-

зателя объема экспорта. Далее следуют Красноярский и Алтайский края – 11 

% и 8 % соответственно, что видно из рисунка 5.  

 
Рисунок 3 – Структура российского экспорта хвойных  

 пиломатериалов в 2014 г.  
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Рисунок 4 – Динамика российского производства, экспорта и импорта 

пиломатериалов за период с 2001-2014 гг. 

 
Рисунок 5  – Доля регионов в общем объеме производства пиломате-

риалов в России, % 
 

Основу российского экспорта составляют пиломатериалы из древесины 

хвойных пород. Характерно, что в 2014 – 2013 г.г. наблюдается тенденция 

2006 – 2007 гг.: рост российского экспорта происходит более высокими 

темпами, чем увеличение объемов внутреннего производства как хвойных, 

так и лиственных пиломатериалов.  

Внешнеторговые цены на обрезные пиломатериалы выросли значи-

тельно – за 2014 год (на 44%). Необходимо отметить, что экспорт обрезных 

пиломатериалов последние десять лет представляется для российских лесо-

промышленников наиболее привлекательным, что было вызвано снижением 

таможенных пошлин. 

Отметим, что цены реализации обрезных пиломатериалов на экспорт 

превысили цены внутреннего рынка почти на 80%. 

Таким образом, рынок пиломатериала остается перспективным для рос-

сийский экспортеров. 
Список использованных источников 

1. Федеральная служба статистики URL: 

http://www/krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_/ krasstat/ru/statistics 

2. Лесная промышленность онлайн URL: 

http://www.lesonline.ru/news/?cat_id=1&page=7 

0 

10 

20 

30 

40 

0 

20 

40 

60 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ТЫ
С

.М
3

 М
Л

Н
.М

3
 

Производство Экспорт Импорт 

12% 

5% 

4% 

11% 

5% 3% 

8% 

5% 

3% 

5% 

5% 3% 

Иркутская область Пермская область  Республика Коми 

Красноярский край Вологодская область Свердловская область 

Архенгальская область Ленинградская область Республика Карелия 

Алтайский край Кировская область другие 



 93 
 

УДК  339.137.22  

ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ В РОССИИ И МИРОВОЙ РЫНОК  
 

PRODUCTION OF PLYWOOD TO RUSSIA AND THE WORLD MARKET 
 

Цыбинова Е.М., Смольникова В.Е., Андреева Л.П.  
(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Tsybinova E.M., Smolnikova V.E., Andreeva L.P. (Siberian State Technologi-

cal university, Krasnoyarsk, Russian Federation) 
 

Производство фанеры считается рентабельным и интенсивно развиваю-

щимся сегментом деревообрабатывающей отрасли России. Стабильность и раз-

витие производства фанеры в России обусловлена как растущим спросом внут-

реннего рынка, так и экспортной ориентацией. 

Production of plywood is considered the profitable and intensively developing segment of 

woodworking branch of Russia. Stability and development of production of plywood in Russia 

it is caused both a growing demand of domestic market, and export orientation. 
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В ближайшей перспективе предполагается рост экспорта продукции ле-

сопромышленного комплекса России на уровне 1-4 процента, в том числе на 

фанеру, лесоматериалы обработанные и газетную бумагу.  

Рост выпуска фанеры вызван растущим спросом внутреннего рынка со 

стороны стройиндустрии и мебельного производства, а так же потребителей 

мирового рынка.  

По итогам 2014 года объем производства фанеры клееной составил           

3,6 млн. м
3
, что на 6% выше аналогичного показателя 2013 года. 

При этом темпы роста экспорта фанеры внешним потребителям растут 

с опережением относительно спроса на внутреннем рынке. 

Тенденция современного рынка российской фанеры отражена на          

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика экспорта и внутреннего спроса, % 
 

Так темп роста экспорта фанеры в 2013 – 2014 годах - около 11%, спрос же 

на внутреннем рынке в 2013 году не превысил 5-ти процентов, а в 2014 году по-

требности российского рынка были ниже уровня предыдущего года на 0,2%.  

На графике видно, что относительно базового 2005 года спрос на фанеру 

со стороны мирового рынка стабилен, а увеличение поставок растет только в 

последние три года. А вот спрос на фанеру на внутреннем рынке, начиная с 
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2010 года вырос значительно. Однако последние два года заметна тенденция 

насыщения внутреннего рынка, рост замедлен, что отражено на графике. 

Крупнейшие регионы-производители клееной фанеры - Республика Коми, 

Костромская и Вологодская области. Доля Республики Коми в общероссий-

ском объеме производства фанеры составляет 11% ежегодно. На Костромскую 

и Вологодскую области приходится по 10%, соответственно. Крупнейший рос-

сийский производитель фанеры — группа компаний «Свеза». 

В географической структуре отрасли лидирующее положение занимают 

Северо-Западный, Приволжский и Центральный федеральные округа, в ко-

торых сосредоточены основные производственные мощности предприятий. 

Для российского рынка фанеры характерна умеренная степень концентра-

ции (десятка лидеров делит между собой 60% рынка). 

Основными поставщиками фанеры на отечественный и внешний рынки 

являются лесные регионы, представленные на рисунке 2. 

Российский рынок фанеры отличается высокой экспортной ориентацией: 

доля внешней торговли превышает 60% российского выпуска. Такие объемы 

свидетельствуют о хорошем сбыте за рубежом. Больше всего российской фане-

ры вывозится в страны Европы. А вот импорт фанеры в Россию незначителен и 

стабильно находится на уровне 3-4% от общего потребления. Хотя физические 

объемы импорта фанеры и показывают положительную динамику год от года, в 

абсолютном выражении годовой ввоз фанеры не превышает производственной 

мощности одного среднего предприятия. 

 
Рисунок 2 – Структура производства фанеры в России по федеральным 

округам, % 
 

Российский экспорт клееной фанеры растет шестой год подряд. За 2014 

год поставки клееной фанеры из России составили более 1 969 тыс. м
3
, что 

на 10,9% выше уровня 2013 года. За последние десять лет российский экс-

порт клееной фанеры вырос почти на треть. За этот период снижение экс-

порта было отмечено только дважды – в 2007 г. и 2008 г. – спад составил со-

ответственно 5% и 12%. Начиная с 2010 года, как производство, так и экс-

порт клееной фанеры росли ежегодно. В 2012 году рост составил 7%, в 2013 

году – 8%. В отчетном году поставки выросли почти на 11%. 
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Рисунок 3 – Экспорт фанеры клееной в 2005 – 2014 гг., тыс. м

3 

 

За отчетный год стоимость экспорта фанеры составила 1,173 млрд. 

долл., что на 18% больше, чем год назад. Важно отметить, что валютная вы-

ручка от экспорта фанеры в 2014 году росла более быстрыми темпами, не-

жели физические объемы – данная тенденция была вызвана удорожанием 

российской фанеры на внешнем рынке. 

Крупнейшими регионами-экспортерами данного вида продукции явля-

ются Костромская область – 12%, Республика Коми – 11%, Вологодская об-

ласть –  10%. 7% экспорта фанеры приходится на Кировскую область и по 

6% на Свердловскую, Владимирскую, Иркутскую, Пермскую области и 

Санкт-Петербург. 

Мировой рынок клееной фанеры представлен рядом стран Европы, 

Азии и Ближнего Востока. 

Рынок Германии является одним из самых благоприятных для продажи фа-

неры. По итогам 2014 года Германия входит в тройку стран–лидеров по импорту 

клееной фанеры из России. Доля экспорта фанеры в эту страну составила свыше 

6-ти процентов всего объема поставок отечественной фанеры на мировые рынки. 

Спрос в Германии на березовую фанеру из России в течение 2014 г. был стаби-

лен, показатели по объемам поставок выросли за год на 13,8%, а по стоимости – 

на 25%. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика потребления, производства и импорта клееной 

фанеры в Германии, млн. м
3 

 

Экспортеры фанеры из России на рынки последнее время столкнулись с 

возросшей конкуренцией Бразилии. Годом ранее Бразилия увеличила по-
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ставки фанеры из хвойных пород древесины в Германию почти в полтора 

раза.  Также выросли поставки фанеры из Чехии и Чили. 

Экспортные поставки клееной фанеры в торговле между Россией и пригра-

ничной Финляндией, выросли на 31,2%, составив 66,6 млн. долл., следовательно, 

можно ожидать дальнейшего роста импорта клееной фанеры в Финляндию. 

Великобритания - один из ведущих импортеров российской клееной 

фанеры по состоянию на 2014 год, а также крупнейший импортер клееной 

фанеры среди европейских стран - ее доля в общей структуре импорта году 

составляет порядка 21%. 

Основными поставщиками хвойной фанеры в Англию выступают США 

и Канада, небольшие объемы – Финляндия, Новая Зеландия и Бразилия. Вы-

сококачественную березовую фанеру импортирует Финляндия, буковую – 

Франция, ФРГ, Румыния. Россия поставляет в Великобританию в основном 

фанеру из березы.  

Великобритания обладает большим потенциалом роста импорта до 110 

тыс. м
3
, что позволяет говорить о благоприятной ситуации на мировом рынке. 

По итогам 2014 года возглавил список основных стран-импортеров рос-

сийской фанеры Египет, сместив на второе место прежнего лидера – США. 

Египет долгие годы является ключевым импортером фанеры из России. 

Однако начавшиеся в начале 2011 года антиправительственые выступления, 

которые переросли в так называемую «финиковую революцию» отбросили 

назад планы египетских строителей и производителей мебели на возможный 

рост производства.  

На снижение экспорта отечественной фанеры в Египет сказывается не 

только политическая обстановка в стране, но и возросшая конкуренция со 

стороны Китая, Индонезии и Малайзии, которая понемногу вытесняет бере-

зовую фанеру.  
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