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I  ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА  

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

 
УДК 627.8 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЛЕСОСВОДКИ В ЛОЖАХ ВОДОХРАНИЛИЩ 
 

IMPROVING EFFICIENCY OF TECHNOLOGY TO FOREST CUTTING IN 

RESERVOIRS FLOORS 
 

Даниленко О.К.  

(Братский государственный университет, г.Братск, РФ) 

Danilenko O.K. (The Bratsk state university) 
 

Рассмотрены вопросы организации эффективного технологического процес-

са лесосводки в ложах затапливаемых водохранилищ с учетом специфики водных 

путей транспорта 

Examined the question to organization of efficient tecnologycal process to forest 

cutting in reservoirs floors take into consideration to specifics of waterway. 
 

Ключевые слова: заготовка древесины, водохранилище, эффективный техноло-

гический процесс 
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Современное состояние экономического развития промышленности 

Российской Федерации требует постоянной  рационализации использования 

сырьевых ресурсов. Строительство крупных гидроэлектростанций на р. Ан-

гаре привело к затоплению огромных масс растущей древесины, что не 

только негативно сказывается на экологической составляющей процесса 

эксплуатации ГЭС [2], но и противоречит принципам рационального ис-

пользования древесного сырья. Объемы затопленной и плавающей древеси-

ны по водохранилищам Ангарского каскада ГЭС представлены в таблице 1 

и составляют значительные величины. 
 

Таблица 1-  Объемы древесины затопленной на Ангарском каскаде ГЭС 
Показатель Наименование водохранилища Всего 

Богучанское Братское Усть-

Илимское 

Объем проведенной лесосводки, 

млн.куб. м. 

10,6 32,0 11,9 54,5 

Объем затопленной древесины, 

млн.куб. м. 

10,3 12,0 5,0 27,3 

Объем плавающей древесины, 

млн.куб. м. 

1,2 2,2 0,9 4,3 

 

Неполная лесосводка объясняется отсутствием близкорасположенных 

потребителей заготовленной древесины, растянутостью лесозаготовитель-

ных участков, низкой товарностью вырубаемой древесины, низкой рента-

бельностью производственного процесса, сжатыми сроками выполнения 
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большого объема работ, сложными природно-климатическими условиями, 

низким удельным объемом заготовленной древесины на единицу лесотранс-

портных путей, высокими затратами на содержание рабочих выполняющих 

основные работы, низким уровнем развития лесной инфраструктуры и т.д., 

что, в конечном счете, делает проведение полной лесосводки малорента-

бельной и низкопроизводительной [1]. 

Согласно заявлениям Президента РФ В.В. Путина, дальнейшее разви-

тие гидроэнергетики является необходимым условием экономического рос-

та экономики Сибири и Дальнего Востока, относящимся к лесопокрытым 

территориям. Следовательно, достаточно актуальным является вопрос раз-

работки технологических процессов заготовки больших объемов  древесины 

при низком уровне затрат на производство данных работ. 

Поскольку лесосводка и лесоочистка производятся в целью минимиза-

ции негативного влияния от затопления древесной растительности, поэтому 

имеет смысл рассматривать технологические процессы с заготовкой целыми 

деревьями. Применение данного вида технологического процесса позволит 

уменьшить объем порубочных остатков, оставляемых на лесосеке и увели-

чить рациональность использования древесного сырья, поскольку вершин-

ные части, сучья и ветви также могут служить исходным сырьем для произ-

водства широкого спектра товаров народного потребления и сырьем для то-

пливной и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Положительным моментом при проведении лесосводки является то, что 

территория проведения лесозаготовительных работ непосредственно при-

мыкает к низкозатратным путям транспортировки древесины, т.е. к водной 

акватории. Это поможет снизить в себестоимости товарной продукции за-

траты на транспортировку древесины с лесосеки и уменьшить затраты на 

создание лесной инфраструктуры [3]. Выполнять комплекс лесосечных ра-

бот возможно как  машинным, так и механизированным способом. В данной 

работе рассматривается возможность применения на лесосводке лесозагото-

вительных комплексов на базе валочно-пакетирующих машин (рисунок 1) в 

условиях слабохолмистой местности. 

Непосредственно сама технология включает в себя следующие опера-

ции: валку валочно-пакетирующей машиной и формирование транспортного 

пакета деревьев обвязками. Валочно-пакетирующая машина перемещается 

по делянке челночными ходами, последовательно приближаясь к урезу воды 

и отдаляясь от него. Пачки  укладываются вершинами вверх по склону на 

расчищенные от древостоя участки перпендикулярно направлению движе-

ния ВПМ. После отхода ВПМ на безопасное расстояние начинается процесс 

формирования транспортных пакетов,  включающий в себя операцию обвяз-

ки деревьев такелажом при помощи тракторов с пачковым захватом, при 

этом предлагается маркировать транспортные пакеты. Маркировка транс-

портных пакетов системой цветных поплавков, позволит легко обнаружи-

вать их даже после достижения плавучести пакета критического значения 

[4]. В процессе производства лесозаготовительных работ деревья в транс-

портных пакетах пройдут своего рода атмосферную сушку, что повысит 

плавучесть древесины. После заполнения водохранилища данные транс-
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портные пакеты будут плавать на поверхности воды. Плавучими транспорт-

но-формировочными агрегатами можно сформировать из транспортных па-

кетов сплоточные единицы, которые затем скрепляются в плоты для транс-

портировки в пункт потребления.  

 
1- транспортные пакеты, 2 – трактор с пачковым захватом, 3- урез воды, 4 – граница де-

лянки, 5 – граница пасеки, 6 – растущий лес, 7 – ВПМ,  8 – направление движения ВПМ, 

9 – пачки деревьев 

Рисунок 1 – Схема проведения лесосводки на территории лож водохрани-

лищ машинным способом 
 

Работы по заготовке древесины  рекомендуется проводить в зимний пе-

риод времени ввиду низкой несущей способности почвогрунтов береговой 

полосы. Применение на машинной валке высокопроизводительных валочно-

пакетирующих машин позволит произвести большой объем лесоочистки в 

сжатые сроки, с наименьшими затратами на транспортировку заготовленной 

древесины к пунктам потребления.  
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НАДЁЖНОСТИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 

OPERATING CONDITIONS AND THE POSSIBILITY OF IMPROVING THE 

RELIABILITY OF MACHINES 
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(Брянский государственный технический университет, г. Брянск РФ) 
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Повышение износостойкости деталей и триботехнических узлов гидравли-

ческой системы является актуальной задачей обеспечения эксплуатационной на-

дёжности лесозаготовительных машин и соответствия современным потреби-

тельским требованиям. 

Improvement of wear resistance of parts and tribological nodes in hydraulic sys-

tem is essential to ensure the operational reliability of forest machines and meet modern 

consumer requirements. 
 

Ключевые слова: условия эксплуатации, надёжность, лесозаготовительная тех-

ника, износ 

Key words: Operating conditions, reliability, forestry machinery, wear 
 

Технико- экономическая эффективность функционирования предпри-

ятий лесной и деревоперерабатывающей отраслей промышленности, в том 

числе лесозаготовительной техники, в значительной степени определяются 

их техническими характеристиками, в том числе показателями эксплуатаци-

онной надёжности. 

Однако, достигнутый уровень указанных показателей является недоста-

точным для обеспечения соответствия их современным потребительским 

требованиям. А именно, постоянно растущим рабочим нагрузкам, точности 

позиционирования, скоростям и ускорениям движения рабочих органов ис-

пользуемых машин. Это вызывает необходимость повышения работоспо-

собности многих машин, используемых в лесном комплексе, которая в зна-

чительной степени лимитируется недостаточным уровнем износостойкости, 

составляющих их узлов и деталей. 

К лесозаготовительной технике относится широкий перечень машин, при-

меняемых при валке и первичной переработке древесины. Эта техни-

ка предназначена для срезания деревьев, обрезки ветвей, группировки и транс-

портировки стволов, поперечной их резки и измельчения отходов древесины. 

 Основными требованиями, предъявляемыми к указанной технике, по-

мимо высокой эксплуатационной надёжности, являются климатоустойчи-

вость, универсальность, высокая маневренность, многофункциональность и 

транспортная проходимость. 

Конструкционно эти машины обеспечивают механизацию цикла заго-

товки леса, начиная от валки деревьев и заканчивая её первичной перера-

боткой. Кроме того, технические возможности указанной техники должны 

гарантировать устранение травматизма, существенное улучшение условий 

труда на лесозаготовках, а также повышение производительности и техни-
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ко- экономических показателей работы [1,2]. 

Высокие требования к надёжности указанной техники обусловлена тем, 

что её эксплуатация осуществляется во многих случаях вне оборудованных 

помещений, в труднодоступных местах, вдали от ремонтных и сервисных 

подразделений. Это приводит к возникновению существенных сложностей, 

даже при незначительных поломках. А простои техники из-за её отказов вы-

зывают, как правило, значительные экономические потери. 

В целом, анализ конструкций лесозаготовительной техники позволяет 

заключить, что практически все её образцы оснащены силовыми гидравли-

ческими системами, обеспечивающими работу исполнительных органов 

машин и выполнение ими основных технологических операций: валку де-

ревьев, обрезку сучьев, погрузочно-разгрузочные операции, раскряжевку, 

пакетирование древесины и т. д. Применение гидропривода даёт возмож-

ность комплексной механизации лесозаготовительных процессов, повыше-

ние уровня их автоматизации, минимизацию ручного труда, при выполне-

нии трудоёмких и опасных работ, повышение производительности труда и 

снижение себестоимости лесопродукции [4]. 

Устройства гидропривода большинства лесозаготовительных машин 

имеют сходный набор составляющих их гидроагрегатов, обеспечивающих 

выполнение заданных функциональных характеристик и возможность их ре-

гулирования в требуемых интервалах.  

Несмотря на многообразие конструкций и специфические особенности 

функционирования, гидравлический привод обычно включает следующие 

агрегаты: насосы, моторы, гидроцилиндры, направляющие и регулирующие 

клапаны, вспомогательные гидроагрегаты, гидролинии и так далее, уровнем 

работоспособности которых определяется надёжность технике в целом. 

 При этом уровень достигаемой надёжности в значительной степени за-

висит от условий эксплуатации рассматриваемых машин, а именно, темпе-

ратурных воздействий, наличия различных загрязняющих сред, нарушения 

герметичности соединений, и т.д. [5,6]. При этом, показатели надёжности в 

большинстве случаев обусловлены отказами триботехнических узлов [3]. 

Длябольшинствалесозаготовительных машин характерно их использо-

вание в течение всего года в жестких климатических условиях. При этом 

максимальная загрузкаприходится на зимний период, в течении которого 

машины зачастую работают в снегу, глубина которого может превосходить 

1000 мм,при температурах, достигающих минус 40 С. В весенне- летний пе-

риод техникаэксплуатируется в условиях большой увлажненности, иногда в 

жидкой грязи, глубиной достигающей полуметра. 

 Во многих случаях эксплуатация лесозаготовительных машин проис-

ходит при воздействиибольших динамических нагрузокпрактически на все 

системы используемых машин. В частности, при контактировании рабочих 

органов машин с обрабатываемым объектом при валке, пакетировании, об-

резке сучьев, а также в процессе движения техники по пересеченному рель-

ефу местности, выступающей над поверхностью корневой системой, за-

мерзшему грунту и т.д.  

Существенное влияние на причины и частоту выхода из строя лесозагото-
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вительной техники оказывают условия технологического контактирования ра-

бочих органов с обрабатываемыми деревьями различных пород, отличающих-

ся физико- химическими свойствами, геометрическими и весовыми парамет-

рами. 

Опыт эксплуатации лесозаготовительныхмашин показывает, что их от-

казы чаще всего происходят по причине достижения предельного износа 

многочисленных триботехнических соединений или вследствие различных 

механических поломок.  

Поэтому проблема обеспечения надёжности машин в значительном 

степени связана с вопросами повышения износостойкостирабочих исполни-

тельных органов или ряда фрикционно- контактирующих поверхностей де-

талей. При этом значительная часть отказов лесозаготовительных машин, 

имеющих триботехническую природу, происходит по причине недостаточ-

ной работоспособности деталей гидросистем.  

Экспериментально установлено, чтопрактически на всех деталях каж-

дой пары трения гидравлических агрегатов, отработавших гарантийный ре-

сурс, помимо картины износа, характерной для протекания постепенного 

изнашивания, наблюдаются и другие виды фрикционного повреждения ра-

бочих поверхностей, проявляющихся в виде царапин, следов схватывания, 

прижогов, отслаивания упрочняющихся покрытий материала и т.д. 

Анализ характера износа, рассматриваемых поверхностей деталей, лими-

тирующих работоспособность гидропривода, показал, что они разрушаются 

преимущественно за счёт гидроабразивного воздействия. Загрязняющие час-

тицы, имеющие чаще всего природу измельчённой металлической стружки, 

окалины,почвенных частиц, глинозема, пыли, продуктов износа поверхностей 

самих деталей и т.д. Эти частицы имеютразмеры сравнимые с величинами за-

зоров между соприкасающимися поверхностями деталей, что обуславливает 

интенсивное изнашивание деталей и узлов трения гидросистемы.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что на интенсив-

ность износа основных деталей, лимитирующих работоспособность гидро-

системы, влияют сложные условия эксплуатации оборудования. Анализируя 

характерный износ деталей гидросистемы можно сделать вывод, что для 

обеспечения надежной работы необходимо выявить механизмы изнашива-

ния деталей, а также определить пути повышения их износостойкости. 
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modeling and the engineering analysis are considered 
 

Ключевые слова: специальная лесная машина, компьютерное моделирование, 

инженерный анализ 

Key words:  special forest car, computer modeling, engineering analysis 
 

CAE (Computer Aided Engineering) - комплекс программных продуктов 

инженерного анализа,способных дать пользователю представление о том, 

как будет вести себя в реальности разработанная трехмерная модель изде-

лия. В своей работе программные продукты  используют различные матема-

тические методы анализа: метод конечных элементов, метод конечных раз-

ностей, метод конечных объемов. Рассмотрим применение программного 

продукта SolidWorks, использующим метод конечных элементов при проек-

тировании технологического оборудования фронтальных лесопогрузчиков. 

Первый этап проектирования – проведение обоснований для построе-

ния чертежей общих видов проектируемого технологического оборудования 

проводится по известным методикам [1]. Разработка 3D модели осуществля-

ется в любой CAD системе, выбор которых по функционалу сегодня очень 

разнообразен. В Сибирском государственном университете науки и техно-

логий имени академика М.Ф. Решетнева в образовательном процессе трех-

мерное моделирование машиностроительных объектом наиболее часто про-

водят в таких программных продуктах как Компас, AutoCad, SolidWorks. 

Инженерный анализ сборочных единиц в SolidWorks начинается с опре-

деления материала каждой детали, входящей в сборку, установки условий и 

ограничений функционирования системы. Программный комплекс позволяет 

проводить статический и частотный анализы, испытание на ударную нагрузку, 

усталость, линейный и нелинейный анализы, проводить оценку воздействия 

температуры окружающей среды на функционирование системы.  
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После выбора материала и определения условий функционирования 

системы проводят конечно-элементный анализ, который начинается с по-

строения сетки конечных элементов.  

Сформированная сетка конечных элементов на исследуемом объекте 

позволяет проводить весь спектр необходимых расчетов и исследований. На 

примере статического анализа системы получаем расчетные значения на-

пряжений в элементах конструкции, перемещений, статической деформа-

ции, обоснование запаса прочности конструкции (рисунок 2,3,4,5). 

 
Рисунок 1 – Трехмерная модель гидроманипулятора харвестера 

 
 

Рисунок 2 – Исследование напряжений в элементах конструкции 

наружной секции рукояти и максимальных перемещений звеньев 

  
Рисунок 3 – Исследование напряжений в элементах конструкции 

внутренней секции рукояти и максимальных перемещений звеньев 
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Рисунок 4– Исследование напряжений в элементах конструкции стрелы 

и максимальных перемещений звеньев 
 

Применение CAD, CAEсистем помогает избежать ошибок ещё на ста-

дии проектирования. Готовый чертеж или эскизный набросок не всегда даёт 

полного представления об объекте и не всегда можно наглядно оценить 

удобство стыковки деталей или узлов. Компьютерное моделирование позво-

ляет рассмотреть вид проектируемого объекта с любой высоты, угла и ме-

стоположения, даёт возможность проанализировать поведение исполни-

тельных элементов механизма в процессе эксплуатации, выявить все про-

счеты и неточности ещё на стадии проектирования, а не в процессе изготов-

ления. 
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Для определения величины полезной грузоподъёмности манипулятора 

при максимальном вылете стрелы и рукояти в режиме харвестера, приведём 

силы тяжести подвижных элементов конструкции к концу рукояти – к точке 

подвеса ротатора.  

Схема расчёта продольной устойчивости приведена на рисунке 1. По-

лезную грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы определим из 

уравнения равновесия системы «стрела + груз» относительно точки К: 

  0
К

М  
        )1.3(),(5,02 .2..1. стцстцстрцстрцгррхгрнснсц ХАGХАGАХGGGХАGRР 

где Рц – усилие на штоке гидроцилиндра поворота стрелы, кН; 

      R – плечо действия сил Рц относительно точки опорно-поворотного 

устройства; 

      А=520 мм – расстояние от оси опорно-поворотного устройства до 

ребра опрокидывания (рисунок 1). 
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(1) 

 

 
Рисунок 1 - Схема к расчёту продольной устойчивости 

 

При дальнейшей работе необходимо снизить силы тяжести ротатора, 

что позволит увеличить полезную грузоподъёмность манипулятора.  

Величину удерживающего момента определяем из уравнения 1. 

 
 

стцстцстрцстрцстунотртруд ХGХGАGGхGМ .......2 
 (2) 

 

Опрокидывающий момент (момент сил относительно ребра опрокиды-
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вания) для манипулятора определим из уравнения: 

 
 

нснсгррхгропр ХGХGGGМ 
 (3) 

 

Коэффициент запаса устойчивости от опрокидывания на горизонталь-

ной площадке определяется по формуле: 

 

       опр

уд

ус
М

М
К 

 
(4) 

где Кус – коэффициент устойчивости. 

Расчёт боковой устойчивости ведётся при следующих условиях: 

1. Ребро опрокидывания проходит по наружному контуру колеса трак-

тора. 

2. Стрела горизонтальна – положение максимального вылета груза 

вправо по ходу трактора. 

Таким образом, рассматривается наихудшее положение груза относи-

тельно контура устойчивости машины. 

Схема расчёта боковой устойчивости приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Схема к расчёту боковой устойчивости 

Определим удерживающий момент: 

 
 

стрстстцстр№цстрцстр№цтрупотруд ХGХGХGХGGМ  .2..1...  (5) 

Определим опрокидывающий момент: 

снснстр№цгстр№цггррхгропр ХGХGХGGGМ ..1..1..)( 
 (6) 

Коэффициент запаса устойчивости от опрокидывания в боковом на-

правлении для рассматриваемого случая определяем по формуле 4. 
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Рассмотрим зависимость усилия на штоках гидроцилиндров телескопи-

ческих секций от расстояния между опорами (рисунок 1). 

Реакции опор механизма выдвижения секций влияют на силу трения, 

возникающую в опорах и, следовательно, на величину необходимого усилия 

на штоках гидроцилиндров выдвижения секций. 

Реакции опор зависят от взаимного расположения опор соответствую-

щей секции. Исследуем зависимость нагруженности опор механизма вы-

движения секций от варьирования переменных L2 и L6 (рис.1). 

Пределы варьирования переменных примем в соответствии с кинема-

тическими параметрами механизма выдвижения секций. 
22 L  м,    

4,226,1  L м; 
05,26 L м,    

45,2665,1  L м. 

Шаги дискретизации факторов:   
1,02 L  м;  1,06 L  м. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема 

 

Проведем моделирование согласно задачам исследования. 

На рисунке 2 представлена зависимость изменения значений реакций 

опор механизма выдвижения секций при уменьшении расстояний между 

опорами.    

Анализ полученных результатов показывает: 

- наиболее нагруженной является опора Rd средней секции телескопи-

ческой стрелы; 

- динамика изменения нагруженности опор от расстояния между опор-

ными катками подвижных секций показывает, что уменьшение расстояния 

между опорами на 20% приводит к увеличению нагрузок: Re – на 33%, Rd – 

на 25%, Ra – на 56%,  Rb – на 24,2%.  
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Рисунок 2 - Изменение нагруженности опор механизма выдвижения 

секций при уменьшении переменных L2 и L6 (расстояния между опорами 

подвижных секций) 
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Рисунок 3 - Изменение нагруженности опор механизма выдвижения 

секций при увеличении переменных L2 и L6 (расстояния между опорами 

подвижных секций) 

 

На рисунках 2, 3: L1 - длина средней секции, L2 - длина внутренней 
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секции, Lср.с – расстояние между опорами средней секции, Lвн.с - расстоя-

ние между опорами внутренней секции. 

Анализ полученных результатов показывает, что увеличение расстоя-

ния между опорными катками подвижных секций на 20% приводит к 

уменьшению нагрузок: Re – на 22,4%, Rd – на 17%, Ra – на 38%,  Rb – на 

16%.  
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Рисунок 4 – Зависимость максимального усилия на штоках гидроци-

линдров выдвижения секций от изменения  расстояния между опорами под-

вижных секций (при угле поворота стрелы 
60 ). 

 

На рисунке 4 представлена зависимость изменения максимального уси-

лия на штоках гидроцилиндров механизма выдвижения секций при варьиро-

вании расстояния между опорами.    

Анализ полученных результатов показывает, что уменьшение расстоя-

ния между опорами на 20% приводит к увеличению нагрузок на штоках 

гидроцилиндров выдвижения секций на 0,23%. Увеличение расстояния ме-

жду опорами приводит к снижению усилия на штоках гидроцилиндров вы-

движения секций на 0,2%. 
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II  СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ  

И ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ  

 
 
УДК 674.048 

БИОЦИДНЫЕ СВОЙСТВА АНТИПИРЕНА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА 

ОСНОВЕ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА, 

АЗОТА И БОРА 
 

BIOCIDIC PROPERTIES OF FLAME RETARDANT FOR A WOOD 

BASED ON THE CONDENSED COMPOUNDS OF PHOSPHOROUS, 

NITROGEN AND BORON  
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(Национальный лесотехнический университет Украины, г.Львов, Украина) 
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Проведено изучение биоцидных свойств антипиренов для древесины получен-

ных из амидоборатофосфата карбамида. Исследование показало возможное ис-

пользование таких антипиренов как средств комплексной защиты древесины и 

от возгорания, и от микроорганизмов. 

The biocidic properties of the flame retardants prepared from the carbamide 

amidoboratophosphate is the subject of this investigation. The results reveal the possible 

use of the studied flame retardants for a complex protection from the combustion and 

harmful microorganisms. 
 

Ключевые слова: антисептик, амидоборатофосфат карбамида, антипирен  

Key words: antiseptic, amidophosphate KM, flame retardant 
  

Защита от био- и огнеразрушений деревянных изделий, конструкций и 

зданий и на сегодня является одной из актуальных задач. Из известных спо-

собов огнезащиты деревянных элементов и конструкций химический способ 

огнезащиты с помощью антипиренов является наиболее эффективным. Но-

вейшие разработки ведутся в направлении улучшении эффективности огне-

защиты, а также получении препаратов комбинированного действия, кото-

рые также защищают древесину от биоразрушений и при этом остаются 

экологически безопасны для человека. В работах [1,2] предложен новый ан-

типирен амидоборатофосфат карбамида, полученный конденсацией борной 

и фосфорной кислот с мочевиной. Предполагаемое строение продукта кон-

денсации компонентов при 110 С описывается формулой: 

. 

Предложенный антипирен оказался эффективен, его можно отнести к 

антипиренам I-го класса огнезащитной эффективности при использовании 

18% водного раствора и затратах до 100 кг/м
2
 в зависимости от породы дре-

весины. Также предполагалась его экологическая безопасность, так как ин-
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гредиенты (мочевина, фосфорная и борная кислоты) безвредны здоровью 

человека. Присутствие в составе антипирена остаточной борной кислоты 

предполагает некоторые биоцидные свойства, но для получения достаточ-

ной биозащиты мы модифицировали состав антипирена. К 30%-ному рас-

твору амидоборатофосфата карбамида была произведена добавка до 1.5% 

бромида аммония, а также до 0.5% фторида натрия.  

Обработанные составами образцы древесины сосны для проверки анти-

септических свойств помещали на 2 года в емкость с сосновыми опилками, на 

которые предварительно нанесли опилки зараженной синевой древесины со-

сны. Как известно деревоокрашивающие грибы стимулируют развитие склад-

ских и домовых грибов, то есть дереворазрушающих. Емкости с испытуемыми 

образцами размещались при комнатной температуре в вентилируемых боксах, 

защищенных от солнечного света с влажностью воздуха не менее 50%. Таким 

образом (рис.) исследовали три вида образцов: контрольные (необработанная 

древесина сосны); обработанные раствором амидоборатофосфата карбамида, а 

также его модифицированным NaF и NH4Br раствором. 

 
Рисунок - Контрольный образец – верхний; образец обработанный рас-

твором амидоборатофосфата карбамида – средний; образец обработанный 

модифицированным раствором – нижний 
 

Как и ожидалось, необработанные образцы были более всего подверг-

нуты изменениям. Их поверхность потемнела и оказалась обильно покрытая 

плесенью, также увеличилась масса образцов в среднем на 2%. Образцы об-

работанные раствором амидоборатофосфата карбамида, оказались более 

стойкими к действию плесени, покрывшись белым налетом только малой 

площадью, они практически не меняли массы. И совсем не изменились в та-

кой среде образцы, обработанные антипиреном с добавкой бромида аммо-

ния и фторидом натрия.  

Микологические исследования образцов, а также изучение их механи-

ческой прочности будут продолжены, но из представленных здесь результа-

тов можно предложить, что амидоборатофосфат карбамида с различными 

добавками можно использовать для био- и огнезащиты.  
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лика Беларусь) 
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В работе предложены конструкции установок для проведения операции уп-

ругопластического деформирования узких ленточных пил. Показана возмож-

ность использования установки  с механизированным и с ручным приводом. При-

водится расчет необходимой силы натяжения в зависимости от геометрических 

параметров полотна пилы и радиуса кривизны шкивов. 

The article considers devices for the operation of elastic-plastic deformation of 

narrow band saws. The possibility of using device with mechanized and hand-operated. 

Calculation of necessary tension force depending on geometric parameters of the saw 

blades and the radius of curvature of the pulleys. 
 

Ключевые слова: полотно ленточной пилы, деформирование, сила натяжения 

Key words: band saw blade, deformation, tension force 
 

Одним из этапов переработки древесины является получение пилома-

териалов, используемых в самых различных отраслях. Сегодня одним из 

приоритетов при получении таких материалов являются рациональное ис-

пользование древесного сырья, что особенно актуально для твердолиствен-

ных пород (дуб, ясень и других). 

При переработке ценных пород древесины на пиломатериалы с целью 

снижения энергетических затрат и потерь в опилки часто используют лен-

точнопильное оборудование легкого класса с помощью все чаще прибегают 

узких ленточных пил. Это объясняется малой шириной пропила (1,5-2 мм) 

и, как следствием, малым энергопотреблением станков этого класса (10-15 

кВт) а также позволяет более точно учитывать индивидуальные особенности 

распиливаемых бревен, что в совокупности увеличивает процент выхода 

пиломатериалов на 10-20%. 

Использование ленточнопильного оборудования связано с рядом про-

блем: необходимость в высококвалифицированных кадрах, осуществляю-

щих распиловку, снижение качества пиломатериалов при интенсивных ре-

жимах распиловки, частые разрывы полотна пилы, что непосредственно 

сказывается на материальных затратах на инструмент; приводит к простоям 

оборудования и снижению его производительности. 

Одной из причин аварийного выхода из строя ленточных пил является 

разрыв полотна вследствие возникновения и развития усталостной трещины 

[1]. Одним из относительно доступных для средних и малых деревообраба-
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тывающих предприятий методов повышения усталостной долговечности 

пил является упрочнение узких ленточных пил для распиловки бревен  с 

помощью упругопластического деформирования полотна пилы [2]. В его 

основе прокатка новой пилы на шкиве малого радиуса, при этом в поверх-

ностных слоях пилы происходит упругопластическая деформация. После 

прокатки пила получает предварительное искривленное состояние, а во 

внешнем слое полотна создаются остаточные напряжения сжатия. 

Необходимой степени деформирования полотна ленточной пилы можно 

достичь обкаткой узкой ленточной пилы на одном шкиве. При этом для плот-

ного облегания пилой шкива могут служить прижимные ролики, установлен-

ные по радиусу относительно оси вращения шкива для деформирования.  

Согласно данному способу проведения операции упругопластического 

деформирования была разработана конструкция установки с механизиро-

ванным приводом, представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Общий вид установки для деформирования ленточной пи-

лы 

 

Установка состоит из приводной станции, четырех опор и поперечин 

жесткости. Основой приводной станции являлась основание, в центре кото-

рого находился вал, на который устанавливались сменные шкивы. Вал при-

водился в движение с помощью двигателя через червячную передачу. На 

основании, в радиальном направлении по отношению к оси вращения при-

водного вала, выполнены пять пазов, в которых устанавливались оси, с рас-

положенными на них прижимными роликами. Ролики могут перемещаться в 

радиальном направлении с помощью винтовых пар. Ролики размещены по 

отношению к оси вала так, чтобы обеспечить угол обхвата 180°. Для пре-

дотвращения проскальзывания пилы относительно шкива, на нем устанав-

ливался зубчатый диск находящийся в зацепление с зубьями пилы. 

Для проведения операции деформирования ленточную пилу или обра-

зец устанавливали между шкивом и роликами. Ролики  с помощью винто-

вых пар прижимали пилу к шкивам до полного ее касания без зазоров. Ус-

танавливалась необходимая  скорость и при  включении  электродвигателя 
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производилась  обкатка ленточной пилы по шкиву заданного диаметра. 

Для проведения предварительного деформирования ленточной пилы 

кроме установки описанной выше, возможно использование устройства с 

ручным приводом, представленного на рисунке 2. Данная конструкция 

представляет собой основание, выполненное из двух швеллеров, на котором 

закреплены две оси. Одна из осей имеет возможность передвижения вдоль 

основания при помощи винтового натяжного устройства. На осях устанав-

ливались два шкива с заданным диаметром. Шкив, установленный на под-

вижной оси, являлся приводным, крутящий момент на который передавался 

от рукоятки. Ширина шкивов подбиралась таким образом, что при установ-

ке пилы, она не касалась зубьями поверхности шкива, тем самым, предот-

вращалось нарушение развода зубьев. Для правильного размещения полотна 

пилы на шкивах имелся упорный буртик. 

 

Рисунок 2 – Устройство для деформирования узкой ленточной пилы 

для распиловки бревен на двух шкивах с ручным приводом 

 

Необходимая сила натяжения в одной ветви пилы может быть рассчи-

тана по формуле: 
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С такой силой должна быть натянута одна ветвь пилы, чтобы в состоя-

нии покоя на участке между центрами шкивов она была прямолинейной. 

Учитывая, что у пилы две ветви, при натяжении к каждому шкиву должна 

быть приложена сила F = 2F1. 

Для проведения деформирования пила устанавливалась на шкивы, пе-

ремещением приводного шкива производилось натяжение пилы до момента, 

когда угол обхвата пилой шкива составлял 180°, а ветви пилы между шки-

вами не становились практически прямолинейными. Далее проводилась об-

катка пилы, при котором она проходила полный оборот на шкивах. 

С целью проверки эффективности предложенного метода были прове-

дены усталостные испытания образцов, изготовленных из ленточных пил на 

установке [4], позволяющей воспроизвести напряжения в полотне пилы от 

действия сил предварительного натяжения и от изгибающей силы, возни-
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кающей при огибании шкивов станка. 

В качестве образцов для испытаний использовались фрагменты ленточ-

ных пил длиной 190 мм изготовленные из различных материалов: сталь 

75Н2А, сталь 45ХГНМФА. Анализ результатов исследований показал, что 

во всех случаях наблюдался рост ограниченных пределов выносливости для 

образцов, изготовленных из пил, подвергнутых упругопластическому де-

формированию на 15–22% [5], что было подтверждено в ходе производст-

венных испытаний при распиловки древесины. 

В результате производственных испытаний было установлено, что 

средний срок службы узких ленточных пил для распиловки бревен дуба (ис-

пользовались ленточные пилы Wood-Mizer изготовленных из стали, анало-

гичной по механическим характеристикам и химическому составу стали 

45ХГНМФА) подвергнутых предварительному упругопластическому де-

формированию, при пилении дуба увеличился на 10–15 %. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований процесса фор-

мирования лакокрасочных покрытий водоразбавляемым акриловым лаком фирмы 

TENOS и  лакокрасочным материалом на основе масла фирмы Renner на поверх-

ности древесины лиственницы, термообработанной конвективным методом на-

грева в водяного пара на экспериментальной установке в диапазоне от 160 до 200 

С.  
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The results of experimental researches of process of formation of coatings water-

borne acrylic lacquer company TENOS and paint material based on oil company Ren-

ner on the surface of larch wood, treated convective heating method in water vapor in a 

pilot plant in the range of from 160 to 200 S. 
 

Ключевые слова: отделка древесины лиственницы, подготовка поверхности, 

светлота термообработанной древесины и поверхности покрытия 

Key words: finish larch wood, preparation of surface, lightness of heat treated wood 
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Термомодифицированная древесина (ТМД) находит все более широкое 

применение в производстве изделий, эксплуатируемых в атмосферных усло-

виях: оконных и дверных блоков, наружной облицовки домов, изготовления 

садовой мебели и объектов малых архитектурных форм, поскольку она ос-

тается экологичным материалом, обеспечивающим стабильность форм гото-

вых изделий, не требующим обработки антисептиками, имеющим один цвет 

по всему объему, который может варьироваться в зависимости от режимов и 

породы обработки от светло-желтого до темно-коричневого. Однако, тер-

момодифицированная древесина является относительно новым и не вполне 

изученным материалом для российского рынка [1].  

Производители ТМД в большинстве случаев рекомендуют при необхо-

димости создавать укрывистые покрытия. Однако,  при этом в большинстве 

случаев возникают сложности сохранения декоративных свойств изделий в 

процессе их эксплуатации, особенно в атмосферных условиях. Как правило, 

даже при выполнении операции обессмоливания, в течение  года на поверх-

ности изделий  появляются желтые пятна, как результат пробития смолы ес-

ли не на поверхность изделия, то под лакокрасочное покрытие. Прозрачные 

покрытия на изделиях мебели, малых архитектурных формах улучшают ди-

зайн изделий, повышают их декоративные и гигиенические свойства, а так-

же долговечность изделий [2,3]. Конечно, при создании прозрачных покры-

тий, возникновение более темных участков, обусловленных пробитием смо-

лы под покрытие, не ухудшают значительно декоративные свойства изде-

лий, главной задачей производителей является подбор системы 

лакокрасочных материалов, исключающей пробитие смолы на поверхность.  

С целью расширения сфер использования древесины лиственницы в ла-

боратории гидротермической обработки древесины исследуются возможно-

сти её термомодификации. Необходимо отметить, что после термообработки 

смола, содержащаяся в древесине лиственницы, становится хрупкой, легко 

шлифуется и при повторном нагревании не плавится, и как следствие, не 

вытекает на поверхность готового изделия. 

Целью данной работы является исследование процессов формирования 

лакокрасочных покрытий на термообработанной древесине лиственницы. 

Подготовка поверхности образцов под отделку производилась путем 

трехразового шлифования номерами шкурок 100, 150 и 240 по FERA. Опре-

деление шероховатости шлифованной поверхности осуществлялось с по-

мощью микроскопа МИС-11. Результаты измерения Rmax представлены на 

рисунке 1. Требуемую шероховатость поверхности, при которой Rmax=16 
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мкм, можно обеспечить только при модифицировании древесины при тем-

пературах не выше 180С, а при Т=200 С время выдержки не должно пре-

вышать 6 часов. При более высоких температурах древесина лиственницы 

становится хрупкой и выкрашивается при шлифовании, а шероховатость 

поверхности возрастает. 

 
Рисунок 1 – Зависимость шероховатости шлифованной поверхности 

древесины лиственницы при разных режимах термообработки 

 

Термическое модифицирование приводит к значительному изменению 

цвета (светлоты) древесины, который количественно определяется величи-

ной диффузно отраженного светового потока фотоэлектрического блеско-

мера БФ 5. Установлено, что увеличение температуры термробработки со 

160. до 200.С приводит к уменьшению светлоты поверхности на 6,4 и 12,8 

%; соответственно. Увеличение времени выдержки с 6 до 10 часов также 

влечет за собой уменьшение светлоты древесины от 6,5 до 12,9 % (рисунок 

2). 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость светлоты древесины лиственницы от режима 

термоообработки 

 

Для создания покрытий на образцах термообработанной древесины ис-

пользовали материалы, предназначенные для наружных работ: акриловый 

водоразбавляемый быстросохнущий лак Aqvatop 2600-24 Base T фирмы 
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TENOS и  защитное  покрытие  на основе масла и эмульсии полимеров в во-

де марки YS-M300/ntr фирмы Renner. 

 
 

Рисунок 3 – Изменение светлоты поверхности древесины лиственницы  

(Т=160 ᵒС) при нанесении ЛКМ 

 

При нанесении лакокрасочных покрытий на всех образцах наблюдается 

изменение светлоты поверхности. Для примера в данной статье на рисунке 3 

наглядно представлено изменение светлоты древесины лиственницы, моди-

фицированной при Т=160 С в зависимости от времени выдержки.  

Экспериментально установлено, что при нанесении масла древесина 

лиственницы стала темнее в среднем на 4 %, а при нанесении лака Aqvatop – 

на 7.%. Исследования светостойкости показали, что древесина без покрытия 

не стойка к воздействию ультрафиолетового излучения; материалы на акри-

ловой основе достаточно эффективно защищают древесину от УФ-

излучений: изменение светлоты составило для лака Aqvatop – 0,4 %, для 

эмали – 0,1 %. 

Кроме того, нанесение акрилового лака позволяет снизить водопогло-

щение ТМД от 2 до 5 раз.  

Основные результаты и выводы. В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что 

1. Шероховатость поверхности Rmax=16 мкм можно обеспечить только 

при модификации древесины температурой, не превышающей 180С. 

2. Подбором режимов термического модифицирования лиственницы 

можно задавать определенную светлоту изделию, при создании прозрачных 

покрытий исключить операцию крашения. 

3. При нанесении прозрачных покрытий необходимо учитывать, что 

поверхности всех становятся темнее в среднем на 4 – 7 %.  

4. Изменение интенсивности светлоты древесины предпочтительней ре-

гулировать изменением продолжительности термообработки, чем повыше-

нием температуры.    

5. Создание защитных покрытий лакокрасочными материалами, стой-

кими к атмосферному воздействию, значительно повысит эксплуатационные 

характеристики ТМД. 
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6. Рекомендуется использование мягких режимов термообработки, с 

увеличением их продолжительности. 
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Основным направлением использования древесины, произрастающей 

на радиоактивно загрязненных территориях,  является получение шпал, пе-

реводных брусьев, тарной дощечки и других изделий, используемых вне 

жилых помещениях, для которых предельное содержание радионуклидов  

по Cs
137

 - 3100 Бк/кг (8,5*10
-8

 Ku/кг), по Sr
90

 - 2300 Бк/кг (6,2*10
-8

 Ku/кг) [1]. 

Круглые лесоматериалы, у которых удельная активность радионуклидов по 

Cs
137

 ниже 370 Бк/кг (1*10
-8

 Ku/кг),  по Sr
90

  ниже 5200 Бк/кг (1,4*10
-8 

Ku/кг) 

возможно использовать в  качестве сырья для получение пилопродукции для 

строительства  производственных  помещений. 

Технология производства шпал на действующих шпалорезных пред-

приятиях состоит из следующих операций: раскряжевки шпального сырья 
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на тюльки; транспортировки тюльки к шпалорезному станку, распиловки на 

шпалорезном станке; оправки и оторцовки шпал; сортировки шпал по ти-

пам; сортировки шпальной вырезки и горбыля; распиловки горбыля на раз-

личные пиломатериалы; отвозки готовой продукции на склад с укладкой 

шпал и досок в штабеля; отгрузки шпалопродукции со склада. 

При  производстве пилопродукции из сырья, загрязненного радионук-

лидами, существует необходимость дозиметрического контроля производ-

ственного персонала, оборудования, сырья и продукции производства. 

Анализ существующих методов переработки и использования радиоак-

тивных древесных отходов [2] показывает, что наиболее предпочтительны-

ми, с нашей точки зрения, являются термические методы (газификации) 

утилизации таких отходов. Метод газификации позволяет преобразовывать 

энергию биотоплива в тепловую или электрическую при соответствующей 

схеме конверсии. 

Очевидно, что производство пиломатериалов из радиоактивно- загряз-

ненного сырья сопряжено с дополнительными затратами: утилизацией отхо-

дов производства, дозиметрическим контролем производственного персона-

ла и выпускаемой продукции. Кроме этого, в связи с тем, что возникает не-

обходимость удаления слоев древесины, загрязненных радионуклидами 

свыше нормативных значений, происходит увеличение расхода сырья на 1м
3
 

пиломатериалов. При производстве пиломатериалов из радиоактивно-

загрязненного сырья наиболее экономичным представляется вариант ис-

пользования древесины сосны с территорий с плотностью загрязнения до 15 

Ku/км
2
. Наименее экономичным представляется вариант использования дре-

весины сосны с территорий плотностью загрязнения свыше 15 Ku/км
2
, так 

как существуют дополнительные расходы на транспортировку сырья и от-

ходов производства. 

Для того, чтобы продукция из сырья загрязненного радионуклидами 

была конкурентоспособной, необходимо заинтересовать производителя 

снижением себестоимости или изменением налогового законодательства. 

Первый путь снижения  расходов на производство нормативно-чистой про-

дукции – изменение налоговой базы, представляется наиболее предпочти-

тельным, так как это приводит к целевым льготам предприятиям, занимаю-

щимся переработкой радиоактивно загрязненной древесины, следователь 

проще вести контроль над соблюдением технологии и содержанием радио-

нуклидов в продукции органами экологического надзора. Однако для при-

нятия такого закона требуется большое количество времени и достаточно 

сложно предусмотреть дифференцированный подход к различным условиям 

произрастания древесного сырья, поэтому в дальнейшем рассматривается 

вопрос снижения себестоимости пиломатериалов с допустимым содержани-

ем радионуклидов. 

Анализ статей затрат себестоимости пиломатериала показывает, что 

варьировать себестоимостью пилопродукции возможно за счет уменьшения 

закупочной цены на древесное сырье. 

При производстве пиломатериалов с допустимым содержанием радио-

нуклидов необходимо производить утилизацию радиоактивных отходов, а 
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также дозиметрический контроль работников и выпускаемой продукции, 

поэтому необходимо ввести дополнительную статью затрат, связанную с 

этими дополнительными расходами. 
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 Формальдегид в домах выделяют многие отделочные материалы: окна 

и потолки из ПВХ, некоторые виды обоев, напольные покрытия, плинтусы, 

но главным источником формальдегида являются древесные плиты, исполь-

зующиеся в мебели. Мебель из фанеры, ДСП, ДВП, МДФ выделяет фор-

мальдегид несколько месяцев и даже лет. 

 В исследованиях, проводимых в США и Германии, снижение эмиссии 

формальдегида характеризуется периодом полураспада – временем, тре-

бующимся для снижения концентрации формальдегида до половины вели-

чины исходной или первой определенной концентрации. Значения периода 

полураспада в различны исследованиях сильно варьируются и составляют 

от 1 года до 5 лет. 

 В [1] показано, что эмиссия формальдегида из древесных плит проис-

ходит по экспоненциальной зависимости.В [2] представлен график сниже-

ния концентрации формальдегида с 1 ppm до 0,3 ppm в течение 4 месяцев и 

даны формулы по определению периода полураспада формальдегида в зави-

симости от различных производственных факторов. 
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 В исследованиях,проведенныхв США Национальной Ассоциацией ДСП 

(NPA)[3] получена логарифмическая регрессионная модель снижения кон-

центрации формальдегида  

А = 0.245 – 0.029 ln(t).        (1) 

Здесь А - концентрация формальдегида в воздухе (ppm); 

t - время после изготовления плиты в днях.  

 Период полураспада в выражении (1) соответствует200 дням. 

 

 Для описания процесса эмиссии формальдегида более удобно опериро-

вать не с периодом полураспада Т1/2, а с постоянной времени эмиссии ТЭ, ко-

торая входит в выражения, описывающие процесс эмиссии. ТЭ– период за 

который процесс эмиссии достиг бы установившегося (конечного) значения, 

если бы протекал с начальной интенсивностью. Процесс эмиссии завершит-

ся на 95% за время 3ТЭ и на 98% - за время 4ТЭ. Период полураспада и по-

стоянная времени эмиссии связаны соотношением Т1/2 = 0,693ТЭ. 

 Изменениеэмиссии формальдегида из древесных плит, в [4] описано-

экспоненциальной моделью 
teА

00065,0
504.0


 ,       (2) 

гдеА - концентрация формальдегида в ppm; 

t–  текущее время в днях . 

 В уравнении (2) постоянная времени эмиссии Тэ = 4,2 года. 

Снизить концентрацию формальдегида в древесной плите возможно 

химически (добавлением акцепторов, способных поглощать свободный 

формальдегид или вступать с ним в химическое взаимодействие) и механи-

чески (облицовкой плит, т.е. их покрытием декоративным материалом, на-

пример, шпоном, ламинатом, меламином, полимерными пленками). Кривые 

эмиссии формальдегида из необлицованной и облицованной плитыпри сни-

жении начальной концентрации в 2 раза показаны на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 – Кривые эмиссии формальдегида:1 – из необлицованной 

плиты; 2 – из облицованной плиты 

 

Допустим, уровень начальной концентрации выделяемого формальде-

гида А1 за счет облицовки плиты или за счет введения в плиту акцепторов 
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снижен до уровня А2 (рисунок 1). Тогда интенсивность эмиссии формальде-

гида уменьшается, однако его количество в плите остается постоянным. Это 

означает, что площади, ограниченные экспонентами, одинаковы, что можно 

описать уравнением  

dtAdtА TtTt eе 
  2Э1Э //

21
,           (3) 

гдеА1, А2 – начальные (первые определенные) значения концентрации фор-

мальдегида, мг/м
3
 или ppm; 

ТЭ1, ТЭ2 – соответствующие постоянные времени эмиссии формальдегида. 

 Решение уравнения (3) дает 

А1·TЭ1 = A2·TЭ2.          (4) 

 Это следует также из графиков: треугольники, ограниченные касатель-

ными и осями координат имеют одинаковые площади. 

 Таким образом, еслиза счет использования связывающих формальдегид 

веществ или облицовки плитыначальную концентрацию формальдегида 

снижают в М раз, во столько же раз увеличивается постоянная времени 

эмиссии.До момента tх формальдегид выделяется более интенсивно по кри-

вой 1, после – по кривой 2. Время tх можно определить из уравнения 

2ЭЭ1 /
21

/ TT xtAtА ее x 
 

,         (5) 

 откуда 
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. 

 Например, при сокращении начальной эмиссии формальдегида вдвое 

(А1 = 2А2, ТЭ1 = 0,5 ТЭ2), момент времени пересечения кривых 1 и 2 принима-

ет значение tх = 1,39 ТЭ1 = 0,69 ТЭ2. После этого момента концентрация 

формальдегида в облицованных плитах или плитах, содержащих акцепторы, 

будет превышать концентрацию в плитах, в которых данные факторы не ис-

пользованы. 

 Для фактического уменьшения концентрации формальдегида за весь 

срок службы плит, следует использовать на этапе их производства вещества, 

разлагающие формальдегид, либо снизить в них количество связующего. Во 

втором случаенеобходимо принять определенные меры для компенсации 

потери прочности плит, например, за счет более качественногоориентирова-

ния исходных древесных частиц [5]. 

 При снижении начальной концентрации формальдегида в N раз (А3 = 

А1/N) площадь, охватываемая кривой эмиссии, уменьшается также в N раз 

3
1

11 Т
N
А

NТА 
, 

откудаТ1 = Т3, то есть постоянная времени эмиссии не изменится. При этом 

за весь период эксплуатации плиты концентрация формальдегида в ней бу-

дет в N раз меньше. 

 Кривые эмиссии формальдегида при снижении его начальной концен-



 32 
 

трации в 2 раза показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Кривые эмиссии формальдегида: 

1 – высокая начальная концентрация; 2 – низкая начальная концентрация 

 

Выводы: 

- при исследовании процессов эмиссии токсичных газов целесообразно 

оперировать не с периодом полураспада формальдегида, а с постоянной 

времени эмиссии, непосредственно входящей в выражение, описывающее 

процесс эмиссии формальдегида; 

- при уменьшении начальной концентрации формальдегида в M раз за 

счет использования связывающих формальдегид веществ или облицовки 

плиты, в М раз увеличивается постоянная времени эмиссии, т.к. количество 

формальдегида в плите не изменяется. По прошествии времени tх концен-

трация формальдегида в «малотоксичных» плитах будет превышать концен-

трацию в обычных плитах. 

- при уменьшении начальной концентрации формальдегида в N раз за 

счет использования разлагающих формальдегид веществ или за счет умень-

шения исходного количества связующего, также в N раз снижается концен-

трация формальдегида на протяжении всего срока службы плиты. 
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In article some results of researches of wear of the cutting tools for processing of 

wood and materials are reflected in its basis (papers, a corrugated cardboard). Produc-

tivity of the strengthening processing of various tool materials is shown. Regularities of 

wear of samples of the tool on various technological modes are analysed.   
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Значительные динамические нагрузки на рабочие части цепных пил и 

других инструментов деревообрабатывающего назначения, в сочетании с 

влиянием продуктов термодеструкции древесины требуют особого подхода 

в вопросах технологического обеспечения качества поверхности инструмен-

тальных материалов в зонах износа. Ранее [3] было отмечена перспектив-

ность применения для этих целей методов воздействия высокоэнергетиче-

скими источниками (низкотемпературной плазмой, электроискровыми раз-

рядами, электромагнитными волнами, магнитными полями), позволяющими 

управлять механическими и трибохимическими параметрами с позиции дос-

тижения прогнозируемой износостойкости. Исследованиями установлено, 

что формирование сочетания благоприятных уровней микротвердости, ше-

роховатости и структурного состояния (в частности, кристаллографического 

текстурообразования) в поверхностных слоях режущей части приводит к 

снижению величины износа в среднем в 1.5-2 раза [4]. 

Для оценки эффективности способов упрочнения проводилось изнаши-

вание цепных пил ПЦП-15М и ПЦУ-20  на рабочих поверхностях, которых 

лазерным текстурированием получали <100>-формат кристаллографическо-

го упорядочивания.  

Установлено, что за счет снижения величины микротвердости и как 

следствие контактной жесткости инструментального материала величина 

износа возросла в 1.4 раза (Rmax 10.9 мкм). Магнитострикционные напряже-

ния растяжения, способствующие раскрытию устьев пор и микротрещин, 

привели к увеличению износа в 1.1 раза (Rmax 9.2 мкм).  

Для образцов ножей гильотин и стопорезок из стали У10А при лазер-

ном текстурировании с образованием <111>-формата текстуры характерно 
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снижение износа в 1.6 раза (Rmax 5.8 мкм); при  <100>- формате износ возрос 

в 1.46 раза (Rmax 11.8 мкм).  

Для образцов дисковых ножей из стали ШХ15, прошедших объемную 

термическую обработку, износ на пути трения 10 км составил 34.8 мкм. При 

этом параметр шероховатости Rmax  изменился с исходного 5.2 до 9.1 мкм. 

Величина износа при лазерном текстурировании с образованием <111>-

формата текстуры составила 22.31 мкм (Rmax 6.1 мкм), <100>-формата – 

50.46 мкм (Rmax 12,3 мкм). Величина износа при формировании магнитост-

рикционных напряжений сжатия составила 29.0 мкм (Rmax 7.7 мкм), напря-

жений растяжения 41.76 мкм.  

Принимая в качестве оценочного критерия износостойкости величину 

радиального износа (U) было установлено [2], что создание на изнашивае-

мой поверхности  образцов инструмента <111>-формата текстуры способст-

вует повышению стойкости в среднем на 40-50 % (по сравнению с образца-

ми, прошедшими объемную термическую обработку - рисунок 1). При этом 

магнитострикционное упрочнение повышает стойкость в среднем на 30-45 

% за счет формирования изнашиваемой зоне благоприятного напряженного 

состояния. 

 
Рисунок 1 – Зависимость износа образцов от пути трения  в различных со-

стояниях упрочнения (S-формат <111>; P-формат <100> (ШХ15,бумага Б-3; 

ТО – объемная термическая обработка) 

 

Установлено, что в случае лазерного текстурирования (S-формат) вели-

чина радиального износа образцов из стали У10А на базе 120 часов изнаши-

вания составила 0,25 мм, для стали 65Г – 0,29 мм, для стали ШХ15 – 0,32 мм 

(рис.3).  

В случае магнитострикционного упрочнения существенное влияние на 

износ оказывает способ намагничивания: непосредственное крепление элек-

тромагнита к поверхности образца  способствует снижению износа в сред-

нем в 1,25 раза по сравнению с намагничиванием зоны резания через воз-

душный зазор [1].  

При реализации испытаний резанием установлено, что интенсивность 

радиального износа образцов возрастает в наибольшей степени в начале 

оперативного периода, который в зависимости от марки стали, составляет от 

30 до 40 часов, затем, несколько уменьшаясь, сохраняет прогрессирующий 
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характер. При этом, происходит некоторое изменение первоначального со-

стояния режущих кромок в результате микровыкрашивания отдельных уча-

стков или отгибов, что присуще как упрочненным образцам, так и промыш-

ленным инструментам, с разницей в интенсивности появления выкрошин, 

их величине и продолжительности периода выкрашивания. В большинстве 

случаев общая протяженность поврежденных участков по сравнению с дли-

ной режущей кромки у образцов, упрочненных магнитострикционным спо-

собом в 1.5 раза меньше чем у типовых. В то время как у текстурированных 

в 2 раза меньше. Мелкие выломы (0.005 – 0.01 мм) постепенно исчезают с 

увеличением радиуса округления режущей кромки. Количество выкрошин 

стабилизируется после 0.5 – 1 км пути трения, уменьшаясь с ростом микро-

твердости и несущей способности режущей кромки.  

 
Рисунок 2 – Развертки профилограмм изнашиваемых поверхностей образцов 

в различных состояниях упрочнения (65Г, гофрокартон Т-21, продолжи-

тельность испытаний - 40 ч): 
 а – исходная шероховатость; б – объемная термическая обработка; в – упрочнение магнитострикционным 

эффектом; г – лазерное упрочнение текстурированием 

 

Установлено, что интенсивность выкрашивания режущей кромки про-

мышленных дисковых ножей для резания бумаги возрастает на начальном 

этапе изнашивания (в среднем 40 часов работы) и составляет при исходной 

величине Rmax 5.2 для образцов из стали У10А – 14.3 мкм, стали 65Г – 13.8 

мкм, стали ШХ15 – 16.9 мкм (рисунок 4).  

Для образцов с кристаллографическим упорядочиванием величина дан-

ного параметра составила при той же исходной величине: для стали У10А – 

9.8 мкм, стали 65Г – 9.6 мкм, стали ШХ15 – 10.8 мкм. Величина высотного 

параметра шероховатости у образцов, упрочненных индуцированием, соста-

вила: для стали ШХ15 – 12.7 мкм, для стали 65Г – 11.5 мкм.  
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Рисунок 3 – Зависимость износа образцов от продолжительности  испыта-

ний (гофрокартон Т-22, v = 40 м/мин, P= 20 Н) 

 

 
Рисунок 4 - Профилограммы поверхности образцов лезвийного инст-

румента:  

а – исходный микропрофиль; б, в – объемная термическая обработка.; 

г, д – упрочнение магнитострикционным эффектом; е, ж – лазерное тексту-

рирование   

 

На завершающем этапе изнашивания (150 часов работы) величина па-

раметра Rmax для типовых образцов продолжает сохранять преобладающее 

значение и составляет для стали У10А – 26.4 мкм, стали 65Г – 25.5 мкм, ста-

ли ШХ15 – 29.8 мкм. При таком состоянии режущей кромки дальнейшая 

эксплуатация бумагорезательного инструмента является нецелесообразной, 

вследствие недопустимого качества реза. При этом  качество реза гофрокар-

тона инструментом, упрочненным магнитострикционным способом, а также 
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прошедшего лазерное упрочнение текстурированием  на данном этапе про-

должает оставаться удовлетворительным: величина Rmax образцов, упроч-

ненных магнитострикционным способом, составляет для стали 65Г – 18.9 

мкм, стали ШХ15 – 20.8 мкм.       

Величина Rmax образцов, упрочненных лазерной обработкой, составляет 

для стали У10А – 16.6 мкм, стали 65Г – 15.4 мкм, стали ШХ15 – 17.3 мкм. 

Радиус округления режущей кромки возрастает в начале периода стой-

кости, затем интенсивность роста уменьшается и остается относительно по-

стоянной (рисунок 5).  При этом промышленные инструменты имеют  ради-

ус округления режущей кромки в период приработки 40 мкм. 

Анализ стойкости образцов, прошедших электроискровое упрочнение в 

магнитном поле с технологической деформацией в пределах 0.15 - 0.20 %, 

позволяет отметить эффективность этого вида упрочнения: износ образцов 

из стали 8Х6НФТ составил 0.12 мм (Iк.з 0.8-1.2 А); сталь Р6М5 -  0.07 мм (Iк.з 

1.2 – 1.5 А), сталь ШХ15 – 0.25 (Iк.з 1.2 – 1.5 А) мм на базе 72 часов. При 

этом величина износа образцов, прошедших объемную закалку, составила: 

для стали 8Х6НФТ – 0.27 мм, для стали Р6М5- 0.18 мм, для стали ШХ15 – 

0.32 мм. 

Характер изнашивания образцов во многом различен. Для промышлен-

ных образцов инструмента отмечен рост интенсивности изнашивания в пе-

риод до 6 – 8 часов. Количество поврежденных участков на поверхности оп-

ределяется качеством доводочных операций. Сохранившиеся поверхност-

ные дефекты в виде микротрещин, шероховатостей и т.д., способствуют 

продолжительности приработочного периода.  

С повышением величины предварительной деформации образцов ин-

тенсивность изнашивания снижается. Необходимость обеспечения благо-

приятного напряженного состояния в материале, способствующего ослабле-

нию влияния трещин и повышению стойкости к истиранию достигается по-

вышением деформационных напряжений. Для стали Р6М5 это обеспечива-

ется при меньшей величине предварительной деформации, лимитированной 

режимами упрочнения и, в частности, температурным градиентом в уста-

новленном диапазоне токов короткого замыкания Iк.з. Большая величина де-

формации, по-видимому, способствует разупрочнению поверхностного 

слоя, о чем свидетельствует незначительное возрастание интенсивности из-

нашивания. 

Анализ влияния предварительной деформации образцов на характер 

развития отдельных периодов изнашивания позволяет отметить существен-

ное снижение интенсивности выкрашивания как в приработочный период, 

так и в период установившегося износа. Наименьшая величина выкрашива-

ния отмечена у образцов, упрочненных с предварительной деформацией в 

пределах 0.20 %. 

В результате исследования влияние клеевого связующего (при резании 

гофрокартона) на износ режущих элементов установлена повышенная спо-

собность к выкрашиванию режущих кромок ножей упрочненных объемной 

закалкой с отпуском (рисунок 6). В процессе изнашивания в зоне контакта 

образцов происходит гидролиз сложных эфиров канифольного клея, с обра-
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зованием слабощелочного раствора, способствующего газонасыщению по-

верхности  инструментального материала водородом. 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость радиуса округления изнашиваемых кромок от про-

должительности испытаний (сталь 65Г) 

 
Рисунок 6 - Зависимость интенсивности выкрашивания от продолжительно-

сти испытаний (65Г, объемная термическая обработка) 

 

Интенсивность проникновения активных сред в поверхностные слои 

инструмента,  упрочненного предлагаемыми способами, оказывается суще-

ственно ниже. Однако фрактоографическими исследованиями поверхности 

изломов установлено, что водородонасыщение  поверхностных слоев все же 

имеет место. Определенным образом этому способствует дислокационная 

ползучесть, обусловленная релаксационными процессами. Выход дислока-

ций на поверхность создает поры и пустоты – дополнительные коллекторы  

ПАВ. При этом в поле действия формируемых сжимающих напряжений их 

образуется значительно меньше.  

Таким образом, влияние адсорбированного водорода на реакционную 

активность карбидов оказывается существенно ниже. Хотя на самой по-

верхности процесс молизации, способствующий охрупчиванию металла, по-

видимому, протекает без изменений, вследствие чего полностью устранить 

микровыкрашивание на режущих кромках не удается.  
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Наличие абразивных частиц в клеевом связующем еще более интенси-

фицирует изнашивание. В результате трения о незакрепленный абразив в 

присутствии коррозионно-активной среды на поверхности инструменталь-

ных материалов активизируются окислительно-восстановительные реакции 

и трибохимические процессы, ведущие к образованию водорода, большая 

часть которого диффундирует в сталь. 

Обобщая следует отметить, что изнашивание инструментальных мате-

риалов, прошедших упрочняющую обработку по предлагаемым технологи-

ческим приемам, реализуется преимущественно по механизму истирания, 

что способствует более длительному сохранению режущей способности.  
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По мере развития общества происходит все более интенсивное вовле-

чение природных ресурсов в производственную деятельность.  

В России находится около 50% мировых запасов древесины. 

На всех стадиях  заготовки и переработки древесины образуются  отхо-

ды. К ним относятся: ветви, сучья, вершины, козырьки, опилки, пни, корни, 

кора и хворост, которые в сумме составляют около 21% всей массы древе-
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сины. При переработке древесины на пиломатериалы выход продукции со-

ставляет в среднем 65%, а остальная часть образует отходы в виде горбыля -

14%, опилок -12%, обрезков  и пыли -9%.. Процесс обработки древесных 

материалов также связан с получением большого количества отходов. При 

этом объем отходов не только соизмерим с  объемом получающейся про-

дукции, но зачастую и превосходит его [1]. 

 При технологической подготовки производства корпусной мебели не-

отъемлемой частью является расчет отходов. Так как этот процесс трудоем-

кий и требует больших затрат времени, то для расчета был разработан алго-

ритм и  специальная  программа, с помощью которой более точно рассчиты-

вается  количество отходов.  

Для хранения нормативной информации была разработана база данных, 

состоящая из следующих таблиц: “Toth”, “Tmat”, “Tstad”, “Tprocent”, 

“Tothodiplit”. 

 Таблица  “Toth” предназначена для хранения информации о названиях 

видов отходов. Она состоит из следующих полей: 

- “Kodoth” – это колонка автоматического заполнения, имеет                         

тип +(Autoinkrement). Она предназначена для нумерации строк в таблице; 

- “ Nameoth” – имеет тип Alpha. В данное поле пользователем вводится 

название вида отхода. 

Таблица “Tmat ” предназначена для хранения названий материалов. 

Она состоит из следующих полей: 

- “Kodmat” – имеет тип +(Autoinkrement). Эта колонка предназначена 

для нумерации строк в таблице; 

- “ Namemat ” – тип поля Alpha. В нем хранятся названия материалов. 

В таблице “ Tstad ” представлены стадии обработки. В этой таблице 

есть следующие поля: 

- “Kodstad” – имеет тип + (Autoinkrement). Эта колонка предназначена 

для нумерации строк в таблице; 

- “ Namestad ” – тип поля Alpha. В нем хранятся названия стадий обра-

ботки. 

Таблица “Tprocent ” содержит проценты для баланса отходов пилома-

териалов на определенной стадии обработки. Она состоит из колонок: 

- “Kodzap” – имеет тип +(Autoinkrement). Эта колонка предназначена 

для нумерации строк в таблице; 

- “ Kodoth ” – тип поля Integer. В нем хранятся коды видов отходов; 

- “ Kodstad ” – тип поля Integer. В нем хранятся коды стадий обработки; 

- “ Procent ” – тип поля Integer. В нем хранятся проценты для каждого 

вида отходов. 

В таблице  “Tothodiplit ” представлены проценты для баланса отходов 

плитных и листовых материалов. Она состоит из следующих полей: 

- “Kodmatplit” – имеет тип +(Autoinkrement). Эта колонка предназначе-

на для нумерации строк в таблице; 

- “Kodmat” – тип поля Integer. В нем хранятся коды материалов; 

- “OthK”- поле имеют тип Number. В этом поле хранятся проценты для 

кусковых отходов; 
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- “OthOb”- поле имеют тип Number. В этом поле хранятся проценты для 

обрезков шпона; 

- “OthOp”- поле имеют тип Number. В этом поле хранятся проценты для 

опилок. 

Представление алгоритма в виде блок-схемы является наиболее на-

глядным способом. Блок-схема алгоритма решения задачи отображена на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1- Блок-схема алгоритма 

 

На схеме показаны следующие блоки: 

 -блок 1. Начало; 

 -блок 2. Ввод данных; 

 -блок 3. Выбор вида материла. Если пиломатериалы, то переход к бло-

ку 4, если плитные материалы – к блоку 14; 

 - блоки 4-9. Поиск пиломатериалов; 

- блок 10. Расчет количества отходов на раскрое, расчет 

технологических потерь, расчет отходов на первичную обработку, расчет 

отходов на вторичную обработку; 

  - блок 11. Выбор процента отходов пиломатериалов, хранящихся в 

таблице Tprocent(блок 12). Код выбранных процентов отходов 

присваивается переменной pProcent; 

  - блок 13. Расчет количества отходов пиломатериалов; 
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  - блоки 14-19. Поиск плитных и листовых материалов; 

  - блок 20. Выбор процентов отходов  плитных и листовых материалов, 

хранящихся в таблице Tothodiplit(21). Код выбранных процентов отходов 

присваивается переменной pProcent; 

- блок 22. Расчет количества отходов листовых и плитных материалов; 

  -блок 23. Просмотр результатов расчетов; 

  -блок 24. Печать результатов расчетов; 

  -блок 25. Конец. 

На основании описанного алгоритма разработана программа, экранная 

форма которой показана на рисунке 2. 

Перед началом расчета отходов лесоматериалов необходимо задать 

исходные данные: объем сырья на программу;объем заготовок на 

программу;годовая программа; процент отходов плитных и листовых 

материалов;вид материала и др. 

 
Рисунок 2- Вид формы для ввода исходных данных  

 

Данная программа позволяет с наибольшей точностью посчитать коли-

чество отходов и значительно сократить время технологической подготовки 

производства. 
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Рациональное использование древесных отходов является важной про-

блемой, а структурные характеристики материала отражают качественный 

уровень такого использования.  Механические свойства материалов опреде-

ляют степень их пригодности для тех или иных видов использования. Меха-

нические свойства – это способность сопротивляться нагрузкам, воздейст-

вующим на изделие в процессе эксплуатации, таким как силовым, тепло-

вым, усадочным, осмотическим, кристаллизационным, разбухания  и другим 

внутренним напряжениям при условии сохранения своей структуры и 

сплошности. Показателями таких свойств являются прочность и деформа-

тивность древесного композита. 

В древесном композите содержится большое количество различных на-

рушений сплошности материала, таких как микро- и макротрещин, пор, пус-

тот, каверн, макро- и микрокапилляров и др. Для того, чтобы материал мог 

успешно противостоять механическим воздействиям, он должен иметь два 

основных свойства: выдерживать возможную эксплуатационную нагрузку 

как статическую, так и динамическую; деформации, возникающие в мате-

риале под воздействием таких усилий должны затухать [1]. Эти свойства за-

висят от компонентов материала, от его структурных элементов и техноло-

гии изготовления, а также эксплуатационных характеристик и состояния 

композита.  

Следует отметить теорию наименьших нормальных напряжений; тео-

рию набольшей упругой деформации; теорию наибольших касательных на-

пряжений; теорию прочности Мора и др. Имеющиеся разработанные теории 
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получили направленность, применительно к однофазным изотропно упру-

гим и континуальным системам, что нельзя для реальных условий признать 

соответствующими действительности. В силу этих обстоятельств, примени-

мость их к типичным строительным конгломератам, бетонам и другим мате-

риалам осуществлялась применительно к вопросам отражения структуры 

вещества, физических и физико-химических процессов, определяющих их 

структурные особенности [2,3].   

Если использовать зависимости в виде прямой функции связи прочно-

сти бетона и водоцементным отношением, то они более всего не соответст-

вуют закону водоцементных отношений. Такие формулы действуют в огра-

ниченной области их факторного пространства и подвержены некоторым 

условностям (ограничены) графического выпрямления (сглаживания)  

имеющихся криволинейных функций. Поэтому они выражают только часть 

общей закономерности изменения свойств. 

А.С. Щербаков сделал два вывода относительно механических свойств 

арболита [4]: 

1 Прочность арболита прямо пропорциональна активности цемента Rц 

и его расходу на 1 м
3
 этого материала, его плотности, коэффициенту уплот-

нения (или степени уплотнения арболитовой массы при формовании), адге-

зии древесного заполнителя к цементному вяжущему, прочности заполните-

ля (при одинаковом содержании водорастворимых веществ), коэффициенту 

формы заполнителя; 

2 Прочность арболита обратно пропорциональна содержанию водорас-

творимых веществ древесины в органическом заполнителе, на основе кото-

рого он приготовлен, его усадке, удельной поверхности заполнителя, расхо-

ду воды и объемному содержанию древесного заполнителя. 

Зависимость прочности от указанных факторов представлена в виде [8]: 

 

Rа = f(Rц, Rз, Ц, dа, А, kф.ч., Э
-1

, у
-1

, Fу.п.
-1
, В

-1
, D

-1
),          (1) 

 

где  Rа – прочность арболита, МПа;  

Rз – прочность заполнителя, МПа;  

Rц - активность цемента;  

 Ц – расход цемента на 1 м
3
арболита, кг;  

dа – плотность арболита, равная /0 ( - удельная, 0 – объемная масса арбо-

лита;  

А – адгезия древесного заполнителя к цементному вяжущему, МПа;   

kф.ч – коэффициент формы частиц древесного заполнителя;  

Э – содержание водорастворимых веществ в заполнителе, %;  

у – усадка арболита, мм/м; Fу.п – удельная поверхность заполнителя, кг/м
3
;      

 В – расход воды на 1 м
3
арболита, кг;  

D – расход древесного заполнителя, кг. 

Для описания прочности И.Х. Наназашвили [5] предлагает эмпириче-

ское выражение: 
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R
*
 = 15[FЦ/Д(1,5 – В/Ц)]

n
,                                   (2) 

 

где  R
*
 - прочность арболита оптимальной структуры; 1,5 и 15 - эмпи-

рические коэффициенты;  показатель сцепления (адгезионная прочность) 

древесного заполнителя с цементным камнем; Ц/Д – цементно-древесное 

отношение; В/Ц – водоцементное отношение; n – показатель степени (ха-

рактеризует свойства древесного заполнителя; зависит от коэффициента 

формы частиц, их удельной поверхности , шероховатости, степени химиче-

ской агрессивности и анизотропии древесной породы); для портландце-

ментного арболита n = 0,82 – 0,98. 

В работе [6] автором рассматриваются цементно-стружечные плиты из 

древесины лиственницы. В этой работе, применительно к конкретным ис-

ходным материалам (портландцемент М500, древесные частицы из древеси-

ны лиственницы, исследованный минерализатор и др. технологические фак-

торы) и принятой технологии уравнение для прочности при изгибе имеет 

вид: 

 

 изг   
  

   
,                                            (3) 

 

где изг – прочность при изгибе плиты, исследуемой конструкции, МПа; 


*
 - прочность вяжущего, оптимального состава, МПа;    

В
  

В 

  
 , где В/Ц 

водоцементное отношение при изготовлении плиты, В
*
/Ц водоцементное 

отношение оптимального состава; - показатель структурного изменения 

прочности, определен  в диапазоне от -0,45 до -0,55. 

Рассмотрим показатели степени n для строительных материалов. На ри-

сунке 1 приведена диаграмма распределения предлагаемых показателей сте-

пени n для композиционных материалов, цементно-стружечных плит, арбо-

лита и бетонов на разных заполнителях. Показатели n взяты для щебня и 

гравия по [1], для стружки по [6], для дробленки по [5].  

В случае изготовления плитных материалов, их структура может фор-

мироваться по слоям, в этом случае изменение свойств будет определяться с 

учетом слойности изделия. Размеры древесных частиц, особенно их форма, 

активно влияют на изменение свойств древесного композита. В отличие от 

минеральных заполнителей, у древесных заполнителей имеется большое 

разнообразие форм, стереометрических показателей и других характери-

стик. Модель для описания свойств, также будет отличаться, она может 

быть выбрана в соответствии с характеристиками используемого заполните-

ля [7,8].  
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Рисунок 1 –Диаграмма распределения показателей степени n 

композиционных материалов в зависимости от вида заполнителя 

 

Как видно из рисунка 1, формирование величины показателя n, в зави-

симости от предлагаемых авторами зависимостей, не имеет системы. 

Для их сопоставления требуется некоторая корректировка вида зависи-

мости, особенно это касается цементно-древесных композитов. 
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INCREASING OPERATIONAL AND AESTHETIC CHARACTERISTICS 
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г.Казань, РФ) 

Safin R.R., Ilalova G.F., Mukhtarova A.R., Shamsutdinova A.I. (Kazan na-

tional research technological university) 
 

 елью разработки данной технологии является повышение эксплуатацион-

ных и эстетических характеристик изделий из древесно-полимерных композиций, 

а также улучшенные конечные качества материала, а именно, отсутствие ха-

рактерного для термодревесины запаха и образования трещин на поверхности 

материала.  

The purpose of developing this technology is to increase the operational and aes-

thetic characteristics of products made from wood-polymer compositions, as well as im-

proved final qualities of the material, namely, the absence of a characteristic smell of 

thermo-wood and the formation of cracks on the surface of the material.  
 

Ключевые слова: термомодифицированная древесина, термодревесина, древесно-

полимерные композиты 

Key words: thermomodified wood, thermal wood, wood-plastic composites 
 

Введение 

Древесина имеет широкий спектр использования. Одним из самых 

главных свойств древесины является его естественная долговечность, преж-

де всего это касается стойкости древесины к биологическим вредителям.  

Наблюдается постоянное расширение сфер применения лесной продук-

ции: начиная от появления новых композиционных материалов и заканчивая 

разработкой новых технологий получения химических продуктов на основе 

древесины. Широкое использование измельченной древесины в производст-

ве композиционных материалов объясняется многими причинами: возоб-

новляемостью, относительной дешевизной, легкостью обработки, хорошей 

смачиваемостью и т.д. [2]. Применение древесины при производстве хими-

ческих товаров объясняется разнообразием химических веществ входящих в 

её состав. Однако, несмотря на большое количество положительных ка-

честв, древесина не лишена и определенных недостатков, которые могут вы-

звать сокращение срока службы изделия из древесно-наполненного компо-

зита или усложнить выход качественных или количественных показателей 

получаемых химических продуктов [1]. В связи с этим в процессе производ-

ства соответствующего изделия древесное сырье проходит различные мето-

ды обработки и модификации, к наиболее исследованным из которых можно 

отнести такие традиционные технологические операции как механическая 

обработка, сушка, гидротермическая обработка, а также различные методы 
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химического воздействия. В то же время в последние годы активно разви-

ваются новые методы физико-химического воздействия на древесное сырье, 

основанные на модификации древесной структуры, среди которых наи-

больший интерес исследователей прикован к процессам термической обра-

ботки древесины, происходящим в безвоздушной среде при температурах 

180 - 300 °С. Термическая обработка вызывает изменение физических 

свойств и химического состава древесного сырья, что впоследствии способ-

ствует повышению эксплуатационных характеристик композиционных ма-

териалов и эффективности производства химических продуктов из термо-

модифицированной измельченной древесины . 

Исследования и результаты 

Для анализа влияния предварительного термомодифицирования дре-

весного наполнителя при производстве композитов была проведена серия 

опытов по созданию и испытанию образцов древесно-полимерных материа-

лов (ДПКМ). 

С целью определения влияния процесса термомодифицирования дре-

весного наполнителя на эксплуатационные свойства древесно-полимерных 

композиционных материалов были проведены исследования полученных 

образцов на прочность и водопоглощение. 

 
Рисунок 1 - Кинетика относительной массы образцов ДПКМ при выдержке 

в дистиллированной воде 

 

Исследование водопоглощения образцов ДПКМ проводили после вы-

держки в дистиллированной воде в течение 50 часов. Из графиков видно 

(рис. 1), что с ростом температуры обработки древесного наполнителя зна-

чительно снижается водопоглощение образцов древесно-полимерных плит, 

что согласуется с аналогичными исследованиями других композиционных 

материалов, наполненных термически модифицированным древесным на-

полнителем, представленными в литературе. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что термомодифицирование дре-

весного сырья в производстве древесно-полимерных плит позволяет повы-

сить их водостойкость.  

В результате проведенных исследований была выпущена опытная партия 

террасной доски из полимерной композиции с термообработанным древесным 

наполнителем в количестве 250 п.м. Свойства террасной доски опытно-

промышленной партии в сравнении с требованиями технических условий к го-



 49 
 

товому изделию 1 класса по НИЦ «ДПК» представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1- Свойства террасной доски опытно-промышленной партии 

№ Наименование показателя 

Требования к гото-

вой продукции 1 

класса  

по НИЦ «ДПК» 

Значение показателя для ТМ 

террасной доски опытно-

промышленной партии 

(Тобр = 220 °С) 

1. Плотность, кг/м
3
 (EN ISO 1183-1)

 
1100-1400 1200 

2. 

Водопоглощение после выдерж-

ки в дистиллированной  воде 50 

ч.,  

% (EN 1087-1) 

4,0 1,08 

3. 

Разбухание по толщине после 

выдержки в дистиллированной 

воде 50 ч., % отн. (EN 1087-1) 

0,4 0,05 

4. 
Твердость при вдавливании ша-

рика, Н/мм
2
 (ГОСТ 4670-91) 

190-250 197 

5. 

Предел прочности при растяже-

нии, МПа  

(ГОСТ 11262-80) 

10-16 18 

6. 

Предел прочности при статиче-

ском изгибе, МПа  

(ГОСТ 4648-2014) 

40 46 

 

В результате проведенных исследований в сравнении с требованиями 

готовой продукции качество композита значительно повысилось по физиче-

ским и механическим характеристикам. Особенно повысилась водостой-

кость изделия в 3-3,5 раза. Известно, что низкая водостойкость материала 

пагубно влияет на внешний вид террасных досок при их эксплуатации во 

влажных условиях. 

Кроме того, установлено, что изменение цвета древесного сырья в про-

цессе термомодифицирования (с повышением температуры обработки мате-

риала) положительно сказывается на внешнем виде конечного изделия (ко-

ричневых, темно-коричневых, бардовых), снижая необходимое количество 

красящих агентов (красителей) и не проявляясь на поверхности доски в ре-

зультате шлифования. 

Проведенный технико-экономический анализ подтвердил эффектив-

ность внедрения термического метода модифицирования в промышлен-

ность, поскольку наблюдается повышение стоимости продукции при суще-

ственном повышении эксплуатационных характеристик. 

Заключение 

Одним из наиболее эффективных методов признается технология тер-

мической обработки, позволяющая при меньших энергозатратах получить 

существенные изменения в физических и химических характеристиках дре-

весины. Благодаря термомодифицированию древесно-полимерного компо-

зита было достигнуто повышение  эксплуатационных и эстетических харак-

теристик террасной доски. Так же, благодаря полному отсутствию пита-

тельных веществ для биологических организмов термодревесина не под-

 



 50 
 

вержена разрушающим воздействиям вредных насекомых и грибков. В ре-

зультате данных изменений становится возможным беспрепятственное при-

менение изделий из древесно-полимерных композитов, как для напольного 

покрытия, так и для наружной облицовки зданий, а также в производствен-

ных помещениях с высокой температурой и экстремальной влажностью. 
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(Kazan national research technological university) 
 

В статье рассматривается эксперимент образцов террасной доски из дре-

весно-полимерного композита с термообработанной и необработанной древес-

ной мукой на водопоглощение и разбухание. 

In the article, experiments with terraced boards made of wood-polymer composite 

with heat-treated and untreated wood flour for water absorption and swelling are 

considered. 
 

Ключевые слова: ДПК; Термообработка; Древесная мука; Водопоглощение 

Keywords: WPC; Heat treatment; Wood flour; Water absorption 
 

Введение 

Композитные материалы используются практически во всех областях 

применения, сочетая в себе положительные характеристики различных ма-

териалов. Древесно-полимерные композиты (ДПК) делают то же самое. Они 

смешиваются из двух наиболее используемых материалов: древесины и по-

лиолефинового полимера. Преимущества очевидны. Термопластичные по-

лимеры позволяют использовать типичную технологию формирования тер-

мопластичных материалов, например экструзия или литьевой способ. По 

сравнению с чистыми древесными материалами, могут быть сформированы 
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более сложные формы. Щепа или древесная мука придает соединению 

большую жесткость и естественный вид. Более того, древесина является во-

зобновляемым материалом, который вызывает сегодня особый интерес в со-

кращении использования полимеров на основе минерального масла. 

С помощью древесно-полимерного композита можно создавать самые 

нестандартные ландшафтные и архитектурные решения.  

В  настоящее время древесно-полимерный композит всё чаще исполь-

зуется специалистами по ландшафтному дизайну. Декинг применяется как 

своеобразный вид творчества для создания садовых дорожек, террас, бас-

сейнов, патио и других объектов, которые помогают устроить уют и место 

отдыха на территории дома. 

Благодаря своим достоинствам, древесный композит завоевал широкую 

популярность в промышленной сфере, строительстве и в быту. Получаемый 

материал обладает великолепными эксплуатационными характеристиками, 

поэтому область применения чрезвычайно разнообразна. В первую очередь 

применяется в строительстве, как напольные покрытия, окна, двери, кровля, 

облицовка, террасные покрытия, так и для декоративных целей, например 

обустройство цветников и клумб на приусадебном участке, на аллеях и в 

парках; сооружение садовых беседок и оснований для патио; изготовление 

мебели и ее элементов; оборудование для детских и спортивных площадок. 

Всем хорошо известны недостатки древесины и пластиков - они недол-

говечны без постоянного дорогостоящего ухода, быстро теряют былой 

внешний вид и геометрию под воздействием атмосферы и т.д. Материалы из 

ДПК лишены этих пороков и недостатков. 

Экспериментальная часть 

1. Замерить образцы по высоте, взвесить, данные занести в таблицу. 

2. Вскипятить воду и налить её в стеклянный сосуд, поместить образцы 

в сосуд. Постоянно добавлять кипящую воду. 

3. Каждые 20 минут, в течении 2 часов, извлекать образцы для повтор-

ного замера высоты и массы. 

4. Результаты заносятся в таблицу 1, определить, на сколько увеличи-

лась масса (формула 1) и высота каждого образца (формула 2). По получен-

ным данным строится график (рис.1). 

mx=(m2-m1)/m1 х 100                                                                     (1) 

hx=(h2-h1)/h1 х 100                                                                       (2) 

Результаты эксперимента на начало эксперимента: 

Масса образца с термообработанной мукой – 24,96 грамм 

Высота образца с термообработанной мукой – 26 мм 

Масса образца с необработанной мукой – 30,60 грамма 

Высота образца с необработанной мукой – 25,7 мм 

Обработка полученных данных: 

1)  mтм = (25,64 - 24,96) / 24,96 х 100 = 2,72% 

     hтм = (26,3 – 26) / 26 х 100 = 1,15% 

2)  mнб = (31,92 - 30,60) / 30,60 х 100 = 4,31% 

     hнб = (26,6 - 25,7) / 25,7 х 100 = 3,50 % 
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Таблица 1- Результаты измерений 

Время, мин 

Образец с 

термообработанной мукой 

Образец с 

необработанной мукой 

m, г h, мм m, г h, мм 

0 24,96 26 30,60 25,7 

20 25,36 26,3 31,22 26,3 

40 25,36 26,3 31,32 26,4 

60 25,54 26,3 31,66 26,4 

80 25,56 26,3 31,86 26,4 

100 25,62 26,3 31,86 26,5 

120 25,64 26,3 31,92 26,6 

 

 
Рисунок 1-  Графики зависимости массы и высоты образцов от времени 

нахождения в кипящей воде соответственно 

 

После завершения эксперимента образцы остаются в сосуде еще на 72 

часа.  В результате масса образца с необработанной мукой составила 33,6 

грамма, а с термообработанной 26,34 грамма; высота образца с необрабо-

танной мукой составила 26,7мм, а с термообработанной 26,4 мм. 

1)  mтм = (26,34 - 24,96) / 24,96 х 100 = 5,53% 

     hтм = (26,4 - 26) / 26 х 100 = 1,54% 

2)  mнб = (33,6 - 30,60) / 30,60 х 100 = 9,8% 

     hнб = (26,7 - 25,7) / 25,7 х 100 = 3,9 % 

Вывод: Образец с термообработанной мукой показал лучшие показате-

ли по водопоглощению и разбуханию, что доказывает положительный эф-

фект предварительной подготовки древесного наполнителя перед примене-

нием в ДПК. 

Заключение 

Древесно-полимерный композит - это категория продуктов со многими 

существующими и новыми технологиями. Подавляющее большинство ДПК 

используются для наружного настила и декорирования внешних платформ. 

В обоих этих применениях древесина используется для снижения стоимости 

и веса пластмассовых изделий, а также для улучшения свойств материалов, 

таких как прочность. 

Дополнительным преимуществом использования древесины в качестве 

наполнителя в пластмассах является снижение воздействия на окружающую 
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среду, которое может быть достигнуто за счет компенсации количества не-

возобновляемых материалов, используемых в продукте с возобновляемой 

древесиной.  

Изделия из ДПК обладает недостатками, такими как разбухание, водо-

поглащение, изменение линейных размеров при колебании температуры. 

Для защиты композита от воды было предложено решение, которое заклю-

чалось в предварительной термической обработке древесного наполнителя. 

Были проведены эксперименты, в которых были сравнены образцы с термо-

обработанной и необработанной древесиной. Результаты показали, что об-

разцы с термически обработанной древесной мукой обладают лучшими по-

казателями по водопоглащению и разбуханию практически в два раза. При 

этом образцы с обработанной мукой имеют более темный оттенок, что дела-

ет готовое изделие более похожим на цельную древесину. 

Так же была разработана установка для одновременной термомодифи-

кации одного кубометра древесной муки. Установка представляет из себя 

сушильный шкаф с четырьмя отделениями,  в которые будут загружаться 

контейнеры с мукой. Установка способна модифицировать полный объем на 

сменную производительность производственной линии ДПК. 
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В статье рассматривается одномерная математическая модель для описа-

ния процесса СВЧ-сушки древесины, которая была создана  и проверена экспери-

ментами на основе механизма влаго- и теплопереноса в древесине при СВЧ-

вакуумной сушке.  

The article considers one-dimensional mathematical model to describe the process 

of microwave drying of wood, which was established and verified by experiments based 
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on the mechanism of moisture and heat transfer in wood during microwave-vacuum 

drying.  
 

Ключевые слова: Сушка; Математическое моделирование; Микровакуум; Древе-
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Сушка является наиболее энергоемкой и трудоемкой операцией про-

цесса производства пиломатериалов. Применение объемного нагрева может 

способствовать снижению градиентов температуры и влаги во время сушки 

и увеличить скорость переноса тепла в древесине, потому что энергия по-

глощается по всему объему, и тепло вырабатывается непосредственно внут-

ри высушиваемого материала. По сравнению с радиочастотой (РЧ), длина 

волны микроволновой печи (СВЧ) короче и его поле становится более рав-

номерным и имеет высокую плотность энергии, что приводит к более быст-

рому  процессу сушки и к меньшему потреблению энергии. 

С тех пор, как в 1950-х и 1960-х годах были опубликованы первые на-

учные доклады о вакуумной СВЧ сушке древесины [1], за последние 50 лет 

было проведено много исследований, изучающих характеристики сушки 

древесины в микроволновой печи. Барнс и др. разработали систему сушки 

пиломатериалов, в которой использовались микроволны с частотой 915 МГц 

при атмосферном давлении. В их эксперименте время высыхания пихты Ду-

гласа, высушенного с 36 до 13%, может быть уменьшено с 216 всего до 6 

часов. В последние годы ряд исследований проведенных Сейфартом и др. и 

Лейкером и др.[1] показало, что комбинированное применение микроволно-

вой печи и вакуума может дать лучшее качество сушки и очень высокую 

скорость сушки даже при очень низкой температуре процесса (например, от 

30 до     ). Во время вакуумной СВЧ сушки  процесс настолько быстр, что 

может исчисляться даже в минутах.  

Очень трудно провести онлайн-измерение содержания влаги и темпера-

туры древесины и контролировать процесс сушки за такой короткий период, 

поэтому создание теоретической модели, основанной на механизме тепло-

массопереноса при вакуумной СВЧ сушке (МВС) древесины, имеет решаю-

щее значение для прогнозирования изменения влажности и температуры в 

древесине и контроля всего процесса сушки. 

Формулировка модели. В работе Ли и Чжана [2], основанной на экспе-

риментах и теоретическом анализе, был задействован механизм переноса влаги 

в древесине, подвергнутой вакуумной СВЧ сушке : содержание критической 

влаги выше и соответствует минимальной свободной водонасыщенности, при 

транспортировке влаги из древесины ядра к поверхности древесины, преобла-

дает поток свободной воды и объем водяного пара за счет градиента давления, 

возникающего от внутреннего нагрева и испарения. Под критическим содер-

жанием влаги понимают влагу, включающую сорбционную воду или прерыви-

стую свободную воду в древесине, которая испаряется до просвета, а затем об-

разовывает объемный поток водяного пара из-за градиента давления. 

Для дальнейшего упрощения модели были сделаны следующие рацио-

нальные предположения: 
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1.Влажная древесина представляет собой капиллярно-пористую среду, 

состоящую в основном из древесной матрицы, свободной воды, сорбцион-

ной воды и водяного пара, которые считаются непрерывными фазами высо-

кого содержания критической влаги.  

2.Во время вакуумной СВЧ сушки  размер и внутренняя структура дре-

весины не изменятся. 

3.Движение влаги внутри древесины может происходить под действием 

градиента влажности (влагосодержания), градиента температуры и градиен-

та избыточного давления, по уровню влажности она может быть с началь-

ной влажностью ниже и выше предела насыщения клеточных стенок. 

4.Предполагается, что скорость миграции свободной воды и водяного 

пара соответствует закону Дарси. 

5.Во время СВЧ - вакуумной сушки, воздушная масса незначительна из-за 

непрерывного вакуума; парциальное давление водяного пара равно общему 

давлению в просвете, и водяной пар определяется как идеальный газ. 

6.При создании и решении модели предполагается рассмотрение одно-

мерной картины, в которой тепло и влажность передаются в направлении 

наименьшего размера. 

7.Локальное тепловое равновесие поддерживается среди паров, свобод-

ной жидкой воды и сорбционной воды внутри древесной клетки. 

Математическая модель переноса влаги. 

Влагосодержание в древесине выше предела насыщения клеточных 

стенок. 

Согласно уравнению сохранения массы в процессе вакуумной СВЧ 

сушки, баланс массы свободной воды и водяного пара в древесине с влаж-

ностью  выше  предела насыщения клеточных стенок может быть записан 

следующим образом: 

Свободная вода: 
   

  
               (1) 

Водяной пар:            
   

  
                 (2) 

Закон Дарси, используя относительную проницаемость, предоставляет 

выражение для скоростей миграции свободной воды и водяного пара сле-

дующим образом: 

                                   
     

  
 
  

  
                        (3)                                                  

                                   
     

  
 
  

  
                       (4) 

Кроме того, зависимость между содержанием и концентрацией влаги в 

древесине заключается в следующем :  

                                                                   (5) 

После объединения и упрощения всех этих уравнений, окончательная 

одномерная математическая модель, выраженная дифференциальным урав-

нением с частными производными для описания переноса влаги в древеси-

не, может быть установлена как: 

     
  

  
 

 

  
    

     

  

   

  
   

     

  

  

  
            (6) 
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Влагосодержание в древесине ниже предела насыщения клеточных сте-

нок. 

Во время вакуумной СВЧ сушки при критическом содержании влаги в 

древесине отсутствует постоянная свободная вода, а сорбционная вода или 

прерывистая свободная вода в древесине испаряется до просвета, а затем пере-

носится из древесины ядра к поверхности древесины в виде водяного пара. 

Массовый баланс влаги в древесине можно записать следующим обра-

зом: 

Непрерывная свободная  или сорбционная вода: 

                         
        

  
          

 

(7) 

Водяной пар: 

                      
   

  
                 (8) 

При высокой точке насыщения волокна mb равен 0; при низкой ml равен 

0. 

Тот же метод использовался для объединения и упрощения уравнений 

(7) и (8), и затем окончательная математическая модель, выраженная диф-

ференциальным уравнением с частными производными для описания пере-

носа влаги в древесине при  влажности ниже предела насыщения клеточных 

стенок, может быть установлена как: 

                         

  

  
 

 

  
   

     

  

  

  
  

(9) 

Математическая модель для описания изменения содержания влаги и 

температуры, при низкой точке насыщения волокна, может быть 

представлена в уравнениях (9) и (10) соответсвенно. В данном исследовании 

в уравнениях начальных и граничных условий коэффициент 

влагообмена(aM), который составляет 9,37×  
   кг/(м

2 
Па с) между 

поверхностью древесины и окружающей средой, измерялся 

экспериментами. Средняя проницаемость водяного пара древесины, 

высушенной с помощью вакуумной СВЧ сушки составляет 0,5 Дарси; aT 

равен 12 Вт м
2
  C. Для численного исчисления также использовались сле-

дующие данные. 

Ps=411 кг/м
3
; T0=20   C; L=20 мм; P0=0,06 МПа 

Общий энергетический баланс древесины можно записать как: 

                                 
  

  
                

   

(10) 
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Differences in the efficiency and cost of heat supply systems for drying chambers 
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thermal protection of fences and the capacity of the air-heater installation of chambers. 
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Существуют различные способы и методы сушки пиломатериалов. Но 

самым распространенным способом, на сегодняшний день, остается конвек-

тивная сушка пиломатериалов влажным воздухом атмосферного давления в 

камерах периодического действия.  

Важнейшим элементом сушильной камеры является система тепло-

снабжения. Большинство современных предприятий лесной отрасли уста-

навливают водогрейные котлы-утилизаторы древесных отходов, с учетом, 

того, что основным потребителем тепловой энергии будет участок сушки 

пиломатериалов.  

Практика показывает, что схемы теплоснабжения камер у разных про-

изводителей имеют свои отличительные особенности. Анализируя конст-

рукцию большинства камер представленных на российском рынке, можно 

выделить четыре вида организации подачи горячей воды в калориферы. 

Первый – это схема с количественным регулированием теплоносителя 

(рисунок 1а). Отличается простотой конструкции и меньшей стоимостью ре-

гулирующего органа (двухходового клапана) часто работающего по двухпо-

зиционному принципу. Недостатком этой схемы является непостоянный 

расход теплоносителя в теплообменниках, что приводит к нестабильному 

регулированию параметров режима сушки, что увеличивает риски наруше-

ния целостности пиломатериалов и общую продолжительность процесса 

сушки.  

Второй – это схема с количественным регулированием расхода тепло-

носителя в камере при помощи трехходового клапана (рисунок 1б). Такая 
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схема используется при установке одной камеры с котлом. При закрытии 

подачи воды в камеру вода перенаправляется в трубопровод с обратной во-

дой минуя камеру. Это необходимо, чтобы при закрытии подачи воды в ка-

меру не останавливалась ее циркуляция в теплообменнике котла. Недостат-

ки этого способа такие же, как и в предыдущем способе. 

Третий – это схема с количественным регулированием расхода тепло-

носителя в камере при помощи трехходового клапана и дополнительно ус-

тановленным циркуляционным насосом (рисунок 1в). Циркуляционный на-

сос позволяет быстрее подать горячую воду в теплообменники, а значит 

уменьшить колебания параметров режима сушки и, следовательно, снизить 

риски нарушения целостности пиломатериалов. Такой способ используется 

при установке нескольких камер, при этом циркуляционный насос всегда 

создает необходимый напор и расход теплоносителя в теплообменниках во 

всех установленных камерах, т.е. нет перекоса расхода теплоносителя как по 

камерам, так и в калориферах. 

Четвертый – это схема с качественным регулированием расхода тепло-

носителя в камере (рисунке 1г). В схему теплоснабжения каждой камеры 

смонтированы отдельный циркуляционный насос и смесительный трехходо-

вой клапан с электроприводом. Температура теплоносителя подаваемого в 

калориферы регулируется за счет подмеса обратной воды. Именно наличие 

этих двух элементов в схеме позволяет с заданной точностью (2 С) [1] 

поддерживать температуру агента сушки, а в камерах с современной систе-

мой автоматического управления точность регулирования температуры 

агента сушки составляет (0,5 С).  

Однако отечественные и зарубежные производители камер различно 

комплектуют и монтируют схемы теплоснабжения камер с качественным 

регулированием. Проблеме эксплуатации таких систем и способам повыше-

ния их функциональных характеристик посвящена данная работа. 

Из обширного перечня сушильных установок, представленных на рос-

сийском рынке можно выделить очень распространённые конвективные 

сборно-металлические камеры периодического действия из КНР, которые 

представлены широким списком, начиная с известных китайских брендов и 

заканчивая разовыми поставками камер от «кустарей». 

Массовые поставки сборно-металлических камер из КНР начались с 

конца прошлого века. Их несомненным преимуществом была и остается 

низкая цена. Камеры производства КНР представляли собой копии, весьма 

разного качества, камер европейских производителей. Часто, даже не подоз-

ревая об этом, заказчики получали камеры из КНР с паровой системой теп-

лоснабжения и подключали их к водяной системе отопления с вытекающи-

ми из этого негативными последствиями для процесса сушки. Поставлялись 

камеры и с водяной системой теплоснабжения, но с зауженным трубопрово-

дом и с седельным трехходовым клапаном, обратным клапаном, а также по 

дополнительной заявке заказчика с циркуляционным насосом. Более де-

тально вопрос выбора и особенностей эксплуатации конвективных сушиль-

ных камер из КНР рассмотрен в работе [2]. 
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а – подключение сушильной камеры по количественной схеме подачи теплоносите-

ля;   

б –схема с количественным регулированием расхода теплоносителя в камере              

посредством трехходового клапана; 

в –схема с количественным регулированием расхода теплоносителя в камере                  

с помощью трехходового клапана и циркуляционного насоса; 

г –схема с качественным регулированием расхода теплоносителя в камере. 

1 – двухходовой клапан с электроприводом; 2 – трехходовой клапан с электропри-

водом; 3 – циркуляционный насос 
 

Рисунок 1 – Принципиальные тепловые схемы подключения сушиль-

ной камеры 

 

Обобщая наш опыт эксплуатации камер из КНР в Сибирском регионе, 

можно отметить следующие недостатки их типовых систем теплоснабже-

ния: низкая тепловая мощность калориферной установки; недостаточная 

скорость циркуляции воды; заужены диаметры труб и трубопроводной ар-

матуры; высокое гидравлическое сопротивление седельных трехходовых 

клапанов и обратных клапанов; высокая мощность электродвигателей цир-

куляционных насосов. 

Однако следует отдать должное отдельным производителям камер из 

КНР. Они быстро развиваются и устраняют недостатки своих камер с уче-
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том отзывов клиентов. Поэтому одной из целей данной работы является ос-

вещение положительного опыта авторов в комплектации, монтаже и экс-

плуатации лесосушильных камер из КНР в условиях Сибирского региона. 

Так в 2014 г. на лесопильно-деревообрабатывающем предприятие ООО 

«Грин Форест» (г. Красноярск) были установлены 2 камеры вместимостью 

150 м
3
усл. п. м. типовой комплектации компании «СаньЮ» (КНР).  

Система теплоснабжения каждой камеры включает тепловой узел, ка-

лориферную установку на двух фермах и трубную разводку. Отличитель-

ными особенностями системы теплоснабжения камер компании «СаньЮ» 

являются: зауженный условный диаметр подающего трубопровода и основ-

ной трубопроводной арматуры (Dу50); в качестве регулирующего органа 

расхода воды установлен трехходовой седельный клапан (Dу50) и циркуля-

ционный насос (DN65) оснащённый двигателем мощностью 3 кВт. 

После ввода в эксплуатацию данного блока камер нами были произве-

дены измерения расхода теплоносителя (горячей воды) прибором-

расходомером «TDS-100H» Handhold Ultrasonic Flowmetr Ver. 8.08. Измере-

ния проводились во время прогрева полностью загруженной камеры парти-

ей обрезных сосновых пиломатериалов сечением 35150 мм. Температура 

окружающей среды во время измерений составила 13 C. Результаты изме-

рений и расчетов тепловой мощности камеры по методике [3] показали: рас-

ход воды 41,39 м
3
/ч; температура воды на входе в камеру 90,7С; температу-

ра обратной воды на выходе из камеры 76,9 С. Тепловая мощность калори-

ферной установки составила всего 713 кВт, при потребной в период прогре-

ва пиломатериалов 1050 кВт. Продолжительность сушки пиломатериалов 

составила 153 ч, а расход электроэнергии только на работу насоса – 413 кВт. 

При цене электроэнергии 3,2 руб. за 1 кВтч на данном предприятие затраты 

на работу насоса равны 1322 руб.   

В 2015 г. на лесопильно-деревообрабатывающем предприятии ООО 

«Компания «Байкал Форест» (Иркутская обл.) были установлены 10 камер 

вместимостью 150 м
3
усл. п.м. (рисунок 4) от производителя сушильного 

оборудования из КНР компании «Харбин Тайфа Оборудование Производст-

ва Co., ЛТД».  

По принятым методикам [3, 4] и исходя из многолетнего опыта работы 

Центра сушки пиломатериалов СибГУ нами были рассчитаны и сформули-

рованы основные требования к поставляемым на этот объект камерам, а 

именно: толщина ограждений не менее 150 мм; увеличенная тепловая мощ-

ность калориферной установки; модернизированная система теплоснабже-

ния; современная система автоматического управления с базой адаптиро-

ванных режимом сушки хвойных и лиственных пород Сибири и, несомнен-

но, доступный сервис.  

Запуск сушильных камер показал, что компания «Тайфа» в полном 

объеме выполнила предъявляемые требования к камерам. А именно: уста-

новлены дополнительно 2 циркуляционных вентилятора; мощность калори-

ферной установки увеличена на 50 %; увеличены диаметры труб (Dу80) сис-

темы теплоснабжения; в тепловом узле установлены поворотный трехходо-
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вой клапан (DN65) и циркуляционный насос (DN65) с двигателем мощно-

стью 1,7 кВт. В качестве основного элемента системы управления нами был 

выбран контроллер dTOUC (HOLZMEISTER, Италия), который позволяет 

применять адаптированные режимы сушки хвойных и лиственных пород 

Сибири. 

Несмотря на внешнюю схожесть камер компаний «СаньЮ» и «Тайфа» 

эксплуатация их выявила существенную разность в функционировании сис-

тем теплоснабжения, которая отразилась на проведении процессов сушки 

пиломатериалов и в целом на рентабельность работы данных предприятий.  

Для сравнения эффективности работы систем теплоснабжения камер 

компаний «СаньЮ» и «Тайфа» во время запуска последних нами были про-

изведены измерения расхода горячей воды с помощью расходомера и расче-

ты тепловой мощности калориферной установки камер. Опыт проводился 

при прогреве сосновых пиломатериалов сечением 38150 мм. Результаты 

измерений и расчетов показали: расход воды 47,07 м
3
/ч; температура воды 

на входе в камеру 92,4С; температура обратной воды на выходе из камеры 

66,5 С. Соответственно перепад температур теплоносителя равен 25,9 С 

при расчетной тепловой мощности калориферной установки 1380 кВт. Про-

должительность сушки пиломатериалов составила 135 ч, а расход электро-

энергии на работу насоса соответственно 207 кВт. При цене электроэнергии 

2,95 руб. за 1 кВтч затраты на работу насоса составили 609 руб., что в 2 раза 

меньше, чем в камере «СаньЮ».   

Таким образом, ввод в эксплуатацию лесосушильных камер компаний        

«СаньЮ» и «Тайфа» позволяют сделать следующие выводы: 

1. В камерах «СаньЮ» при завышенной мощности электродвигателя 

циркуляционного насоса не обеспечивается тепловая мощность калорифер-

ной установки в периоды прогрева пиломатериалов. Следовательно, при за-

пуске камер в зимнее время это приведет к увеличению продолжительности 

прогрева, перерасходу электрической энергии и повышению себестоимости 

сушки пиломатериалов. Также при работе камер в зимнее время при откры-

тии заслонок приточно-вытяжной вентиляции будет снижаться температура 

в камере, что приведет к нарушению режимных параметров и возможному 

появлению дефектов сушки (грибные поражения). Затраты на дополнитель-

ное оснащения (увеличение количества теплообменных трубок, увеличение 

диаметра магистральных труб в камере, а также диаметра трубопроводной 

арматуры), несомненно, приведет к удорожанию этих камер на 5-7 %. 

2. В камерах компании «Тайфа» несколько завышена (на 24 %) тепло-

вая мощность калориферной установки. Поэтому, в последующих поставках 

производителю предложено уменьшить количество теплообменных трубок в 

калориферах, что приведет к снижению стоимости камер на 1-2 %. 

3. Установлена существенная разница в стоимости и эффективности 

работы теплового узла камер. Так в камерах «СаньЮ» цена седельного кла-

пана DN65 с электроприводом составляет около 90 000 руб., а цена пово-

ротного (смесительного) в камерах компании «Тайфа» всего 35 000 руб. 

Стоимость насоса DN65 c мощностью двигателя 3 кВт в камерах «СаньЮ» 
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равна 110 000 руб., а в камерах компании «Тайфа» циркуляционный насос 

DN65 c мощностью двигателя 1,7 кВт стоит около 65 000 руб. Конструктив-

но седельный клапан по сравнению с поворотным (смесительным) имеет 

большее гидравлическое сопротивление, поэтому в камерах «СаньЮ» уста-

новлен циркуляционный насос с мощностью электродвигателя почти в 2 

раза больше, чем в камерах компании «Тайфа». Также на установку более 

мощного насоса повлияло зауженные диаметры системы теплоснабжения в 

камерах «СаньЮ». Поэтому затраты электроэнергии на работу насоса в ка-

мерах «СаньЮ» в 2 раза больше, чем в камерах «Тайфа», а это отражается 

на себестоимости сушки пиломатериалов.   

4. Типовой комплектации сушильных камер из КНР недостаточно для 

эффективной работы в сложных климатических условиях Сибири. Обяза-

тельно следует увеличивать толщину ограждений камер до 150 мм, устанав-

ливать дополнительные секции калориферов, пересчитывать и увеличивать 

диаметры трубопроводов системы теплоснабжения. Необходимо комплек-

товать тепловой узел поворотными (смесительными) клапанами, а циркуля-

цию горячей воды осуществлять с качественным регулированием.     
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Повышение работоспособности дереворежущих инструментов невоз-

можно без проведения комплекса экспериментальных исследований. Поста-

новка таких исследований не может быть проведена без соответствующего 

испытательного оборудования и использования эффективной методологии. 

Согласно принятым подходам обычно используют лабораторные, натурные 

и производственные испытания.  

В результате проведения лабораторных испытаний выявляются ос-

новные закономерности изнашивания исследуемых инструментов. Испыта-

ния проводятся преимущественно на специальных образцах. Часто лабора-

торные исследования включают и оптимизационные испытания, которые 

используются для нахождения благоприятного сочетания факторов, опреде-

ляющих износостойкость образцов применительно к различным условиям 

резания древесины и древесных материалов. В результате натурных испы-

таний уточняются различные пути повышения износостойкости инструмен-

тов применительно уже к исследуемым конструкциям и условиям эксплуа-

тации. Установить промышленную эффективность выработанных рекомен-

даций позволяют эксплуатационные испытания инструментов.  

При постановке натурных и эксплуатационных испытаний исследова-

тели часто сталкиваются со значительными трудностями, потому что при их 

проведении, как правило, сложно учесть всю совокупность условий, в кото-

рых возможна эксплуатация каждого из исследуемых инструментов. В связи 

с этим на этапе планирования всего комплекса исследований важно как 

можно больше увеличивать долю лабораторных испытаний, так как они ме-

нее трудоемкие и менее дорогостоящие по сравнению с натурными и экс-

плуатационными испытаниями. 

Для выявления доминирующих причин, вызывающих изнашивание, 

многофакторность влияния условий изнашивания на величину износа инст-

рументов вызывает значительные трудности, в связи с тем, что в этом слу-

чае исследователю необходимо учитывать значения большого числа факто-

ров. В результате разработка эффективных мероприятий по повышению из-

носостойкости существенно затрудняется.  

Для снижения этих сложностей можно на теоретическом этапе иссле-

дования предварительно выявить значимость факторов, которые определяют 

работоспособность конкретных инструментов, провести выбор тех парамет-

ров, которые оказывают наибольшее влияние на процесс изнашивания и в 

зависимости от их уровня оценивать износостойкость исследуемых объек-

тов. Также необходимо учитывать при построении методик исследований, 

что закономерности влияния многих факторов на сопротивляемость инст-

рументов изнашиванию часто проявляются неоднозначно. 

Во многих случаях при проведении исследований необходима диффе-

ренцированная оценка сопротивляемости изнашиванию отдельных локаль-

ных зон, в которых износ протекает по различным механизмам. Это также 

связано с определенными сложностями проведения исследований, направ-

ленных на повышение износостойкости дереворежущих инструментов. По-

этому в целом для разработки методов повышения износостойкости инст-

рументов, необходима взаимосвязанная минимизация основных составляю-
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щих износа по отдельным зонам рабочих поверхностей.   

В связи с этим методики испытаний на изнашивание дереворежущего 

инструмента важно разрабатывать так, чтобы была возможность воспроиз-

ведения возможных видов протекания изнашивания. Решение такой задачи 

может осуществляться в результате проведения отдельных испытаний, ис-

пользуя различные образцы, или путем дифференцированной оценки ре-

зультатов действия альтернативных механизмов изнашивания на одном об-

разце, который воспроизводит рабочую поверхность инструмента.  

С технико-экономической точки зрения важным является интенсифи-

кация изнашивания в процессе исследований за счет реализации ускоренных 

испытаний. В результате проведении таких испытаний получение выходных 

значений ускоряется путем увеличения скоростей, нагрузок, температур, а 

также некоторых других факторов. Ускорение получения данных при на-

турных и эксплуатационных испытаниях можно обеспечить так же путем 

экстраполяции износа по времени или его аналогам. Однако форсирование 

режимов может привести к искажению представления о ведущих механиз-

мах изнашивания и о степени проявления каждого из них в общей картине 

износа, поэтому к результатам ускоренных испытаний следует относиться 

осторожно.  

Одним из принципов контроля правильности выбора методики иссле-

дований является сохранение рядов износостойкости вариантов исследуе-

мых инструментов при различных видах испытаниях. Одним из критериев, 

подтверждающих обоснованность использования принятой методики, явля-

ется отсутствие инверсии значений износостойкости. 

При разработке методологии износных испытаний дереворежущих ин-

струментов вместе с эксплуатационными условиями, важно также учиты-

вать технологические особенности их изготовления и упрочнения, которые 

обеспечивают совокупные характеристики состояния функциональных по-

верхностных слоев инструмента. 

При исследовании процессов изнашивания инструментов должны зада-

ваться параметры, способствующие интенсификации изнашивания, такие 

как динамико-скоростные режимы, особенности химического воздействия, 

состояние функциональных поверхностей, остаточное напряженное состоя-

ние, структурная и геометрическая неоднородности, дефекты, а также 

должны воспроизводиться реализующиеся при их эксплуатации механизмы.   

При разработке методов испытаний на изнашивание различных видов 

дереворежущих инструментов важно выявить особенности изнашивания ос-

новных групп дереворежущих инструментов в зависимости от их назначе-

ния, характерных условий эксплуатации, а так же наличия дополнительных 

воздействий, которые могут усугубить степень их изнашивания.  

Проведения испытаний дереворежущего инструмента на изнашивание 

необходимо начинать с анализа условий эксплуатации конкретного инстру-

мента и причин его отказов, включая характер износа, особенности его ло-

кализации, предельные значения износа. Затем выявляются преобладающие 

механизмы изнашивания и характер воздействий, интенсифицирующих 

процесс изнашивания инструментов, далее выбираются методические реко-
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мендации по проведению испытаний. 

Такой подход при исследовании сопротивляемости инструментов из-

нашиванию может способствовать существенному повышению работоспо-

собности различных групп дереворежущих инструментов. 
 

Список использованных источников 

1 Памфилов Е.А., Лукашов С.В., Кузнецов С.В. Прозоров Я.С. Современные ме-

тоды исследования коррозионно-механического изнашивания // Известия Самарского 

научного центра РАН. 2015.  т. 17, № 1. С. 146-149.  

2 Памфилов Е.А. Особенности изнашивания и повышения стойкости дереворе-

жущих инструментов // Лесн. журн. 1997. № 1-2. С. 142-146. (Изв. высш. учеб. заведе-

ний). 

3 Памфилов Е.А., Пилюшина Г.А., Савочкин А.М. Методология триботехниче-

ских испытаний // Физика, химия и механика трибосистем. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 

2006. Вып. 5. С. 9-13. 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7814


 66 
 

III  ЭКОНОМИКА ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 
 

 
УДК 630*6 

О  ЛЕСНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

ABOUT  THE FOREST  LEGISLATION 
 

Брезинская Л.В. (Сибирский государственный университет  науки и технологий 

имени академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск, РФ) 

Brezinsky L.V.  (SIBTU, Krasnoyarsk, Russian Federation) 
 

Рассмотрены основы лесного законодательства. Анализируется его влия-

ние на рациональность лесопользования. 

The article discusses the fundamentals of forest legislation. The influence of   

forest legislation  on the  rationality of forest management  is analyzed. 
 

Ключевые слова: лесное хозяйство, законодательство, система управления 

Key words: forestry, the legislation, management system 
 

Лесное хозяйство, являясь базовой отраслью лесного комплекса, имеет 

ряд особенностей: многоцелевое значение лесов, обусловленность лесохозяй-

ственного производства географическими условиями, сезонность большинст-

ва проводимых работ и мероприятий, потребность в больших площадях зе-

мель лесного фонда, незначительный рабочий период, во время которого ра-

ботник воздействует на предметы труда, в сравнении с периодом естествен-

ных процессов. Но главной особенностью отрасли является длительный срок 

производства, то есть период выращивания лесов, составляющий по хвойным 

породам (кроме кедра)  101 - 120 лет,  что экономически означает длительный  

срок между инвестированием средств  и приносимым эффектом. 

Учитывая особенности отрасли, предприятия лесного хозяйства на 

протяжении истории существования современной России, являются неком-

мерческими организациями,  и соответственно  отрасль функционирует на 

основе государственного регулирования и управления. Под управлением 

лесами понимается комплекс целенаправленных управляющих воздействий 

на лесной объект с целью перевода его в новое устойчивое, равновесное со-

стояние и удержания системы в существующем состоянии. Оно реализуется 

в ряде функциях. Одной из основных функций является законодательство и 

нормотворчество, цель, которой – создание правовой базы и правил посто-

янного и непрерывного использования и воспроизводства лесных ресурсов.  

Основными нормативным актом, регулирующими сферу лесных отно-

шений в Российской Федерации, является Лесной кодекс, принятый в 2006 

году [1]. С его принятием централизованный характер управления лесным 

хозяйством был изменен. На его место пришла децентрализованная система 

управления лесов и лесохозяйственным производством, при которой основ-

ные полномочия по организации, планированию лесного хозяйства и лесо-

пользования были переданы на уровень субъектов федерации. Иными сло-

вами, российское лесное хозяйство перешло от отраслевого принципа 
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управления к территориальному.  

Следует отметить, что новый кодекс не способствует улучшению в об-

ласти рационального лесопользования (таблица). Об этом свидетельствует 

также тот факт, что за годы его функционирования к нему было принято 

около сорока поправок. 
 

Таблица  – Основные лесоводственные показатели 
Наименование 

показателя 

Российская Федерация Красноярский край 

2006г Темп изменений, % 2006г Темп изменений, % 

2014/2006 2015/2014 2014/2006 2015/2014 

Лесистость, % 

Площадь одного 

пожара, га. 

Доля  в добав-

ленной стоимо-

сти, (охота, лес-

ное и сельское 

хозяйство) , %                                      

Лесовосстанов-

ление, тыс. га. 

Общий запас 

древесины, млн. 

м
3 

46,6 

 

45,9 

 

 

 

4,6 

 

 

877,3 

 

83298 

99,8 

 

412,2 

 

 

 

80,8 

 

98,4 

 

 

99,4 

99,8 

 

117,8 

 

 

 

114,3 

 

93,0 

 

 

99,9 

45.1 

 

399,7 

 

 

 

4,3 

 

60,1 

 

11762 

100,2 

 

51,2 

 

 

88,4 

 

 

86,2 

 

 

99,8 

100.0 

 

170,4 

 

 

100.0 

 

 

97,3 

 

 

100,4 

 
 

Лесное законодательство не всегда  учитывает реальные лесоводственные 

и экономические условия. Так, в настоящее время Правительством разработана 

стратегия развития  лесного комплекса РФ до 2030года, которая предусматри-

вает рост платы за использование лесов в 3,3 раза, численность занятых в лес-

ном комплексе должна увеличиться на треть. Учитывая сложившееся тенден-

ции развития лесного сектора, ориентированные на экстенсивный путь разви-

тия, реализация этой стратегии не представляется возможным.  Не всегда  в за-

конодательстве в полном объеме учитывается экологическая роль  лесов. В 

стратегии экологической безопасности лес, как один из основных компонентов 

этой безопасности практически не рассматривается [3].  

 В средствах массовой информации в последнее время много было ска-

зано и написано по поводу так называемой «лесной амнистии». Закон пред-

полагает в случае учета одного и того же участка одновременно и в лесном 

реестре и в едином государственном реестре недвижимости принадлежность 

этого участка устанавливать не в пользу лесного фонда, что по нашему мне-

нию может привести к злоупотреблениям в сфере земельных отношений и 

нанести ущерб лесному фонду [4]. 

 Один из наболевших вопросов отрасли -  распределение субвенций, суб-

сидий между регионами страны  на тушение лесных пожаров, методика распре-

деления которых постоянно корректируется. Последние изменения мы считаем 

целесообразными и объективными [5]. Значения коэффициентов рекреационной 

нагрузки, которые отражают влияние плотности населения на количество пожа-

ров были изменены в пользу регионов Сибири и Дальнего Востока. 

В заключение следует отметить, что лесная отрасль сталкивается с 

трудностями различного порядка. Часть проблем обусловлена особенностя-
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ми отрасли, то есть самой  природой  лесных ресурсов, когда, соответствен-

но, и причины носят объективный характер. Другие трудности относится к 

государственному регулированию. Отрасль  должна развиваться на основе 

стабильной законодательной базы, так как при часто и непредсказуемо ме-

няющемся законодательстве не представляется возможным обеспечить ра-

циональное, постоянное и неистощительное  лесопользование. 
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В современных условиях нарастающей конкуренции на рынке лесной 

продукции актуальным инструментом управления становится система стра-

тегического планирования (рис. 1), которая позволяет обеспечить устойчи-

вое развитие лесного сектора и повышение его доходности за счет рацио-

нального использования сырьевых ресурсов с учетом спроса на внутреннем 

и внешнем рынках. Многоцелевое пользование лесом, коммерциализация 

лесного хозяйства и развитие лесопромышленного предпринимательства 

требуют применения инновационных технологий лесного менеджмента. 

 
Рисунок 1 – Наиболее часто используемые инструменты менеджмента [1] 

 

Актуальным направлением устойчивого развития лесного бизнеса являет-

ся формирование и реализация стратегий бережливого производства, позво-

ляющих оптимизировать внутренние издержки предприятий и сформировать 

конкурентоспособные цены на продукцию лесного комплекса. Преимущест-

венно используемые в отрасли затратные методы ценообразования по сути де-

мотивируют инновационные процессы по ресурсосбережению и в определен-

ной степени противоречат принципам зеленой экономики.  

Усугубляет ситуацию во многих отраслях лесного комплекса и мировая 

дефляционная экономика. При дальнейшем падении цен на внешних рынках 

лесной продукции и увеличении внутренних издержек на карту будет по-

ставлена жизнеспособность отдельных предприятий отрасли, которые дол-

гое время не уделяли достаточного внимания процессам экономии ресурсов 

и бережливости. Поэтому, сегодня наличие действенной стратегии ресур-

сосбережения на лесопромышленном предприятии – залог конкурентоспо-

собности бизнеса при усилении экологических стандартов в рамках разви-

вающейся зеленой экономики. 

В последнее десятилетие система бережливого производства (Lean 

Manufacturing) начинает достаточно активно внедряться в практике зару-

бежного и отечественного менеджмента как новый подход в области опера-

тивного планирования производства. Суть технологии заключается в орга-

низации новой системы управления производством, которая направлена на 

более полное удовлетворение потребителя при минимальных затратах вре-

мени и ресурсов. В рамках этой системы поставка сырья осуществляется в 

цеха точно в срок (just-in-time) согласно графикам технологического про-
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цесса. Кроме того, с учетом заявок покупателей со склада готовой продук-

ции в цеха поступают специальные карточки-заказа. В результате обеспечи-

вается прямая связь между производством и потребителем (заказчиком), что 

минимизирует издержки и остатки готовой продукции на складе [2].  

Зарубежный опыт показывает, что при внедрении стратегии бережли-

вого производства необходимо учитывать трудности построения тесных 

партнерских отношений с поставщиками, формирования высокой корпора-

тивной культуры и новой системы мотивации, ориентированных на посто-

янную экономию ресурсов и участие сотрудников в управлении. 

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) – это ме-

ханизм последовательного доведения до сотрудников стратегии и целей раз-

вития организации и контроль их достижения через планируемые ключевые 

показатели эффективности. В рамках традиционной модели системы сба-

лансированных показателей выделяются 4 основных блока, по которым 

проводится оценка показателей эффективности: управление финансами, 

управление клиентами, управление технологиями и управление персоналом 

[2]. Использование такой системы позволяет акцентировать внимание пер-

сонала как на финансовых, так и нефинансовых показателях. Это особенно 

актуально для лесных предприятий, которые выполняют важные экономи-

ческие, экологические и социальные функции развития региональной эко-

номики. Кроме того, в нашей стране государственные лесохозяйственные 

учреждения осуществляют целый ряд работ (лесовыращивание, лесозаго-

товки, лесопиление, прочие производства) в рамках существующей государ-

ственной системы ведения лесного хозяйства и, по своей сути, являются 

комплексными лесными предприятиями. Внедрение автоматизированных 

систем сбалансированных показателей при реализации стратегии развития 

предприятий потребует тщательной адаптации модели и предлагаемых се-

годня на рынке программных продуктов к условиям работы учреждений 

лесного хозяйства, а также лесопромышленных, мебельных и других произ-

водств. В качестве ключевых показателей эффективности деятельности уч-

реждений лесного хозяйства можно выделить: процент использования рас-

четной лесосеки, доля заготовленной древесины с использованием техноло-

гий несплошных рубок главного пользования, доля лесных культур естест-

венного происхождения, лесохозяйственные затраты и доходы на 1 га или 1 

работающего, окупаемость лесного хозяйства. В отношении лесопромыш-

ленных предприятий при формировании KPI могут быть использованы по-

казатели глубины переработки древесины, добавленной стоимости, затраты 

на 1 руб. выпущенной и реализованной продукции, процент выполнения 

плана реализации продукции, снижение остатков готовой продукции на 

складе, показатели оценки удовлетворенности клиентов, качества менедж-

мента, маркетинга и др. 

Применение сбалансированной системы показателей при реализации 

стратегии развития лесного хозяйства и лесопромышленной деятельности 

позволит увеличить результативность и эффективность работы предприятий 

лесного сектора при соблюдении принципов зеленой экономики, а исполь-

зование современных программных продуктов снабдит руководителей ин-
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струментарием для получения самой оперативной информации о состоянии 

дел в компании (рис. 2).  

       
 

Рисунок 2 – Фрагмент программного модуля ССП 
 

В настоящее время активно развивается сектор электронной коммер-

ции, позволяющей снизить издержки товародвижения. Автоматизация инст-

рументов управления предприятием (MRP, MES) с использованием систем 

бережливого производства и сбалансированных показателей должна быть 

увязана со стратегией продвижения продукции и результатами поисковой 

оптимизации в интернет [3-4]. Сегодня, как правило, у большинства пред-

приятий лесного комплекса таких глобальных систем нет, что существенно 

снижает их возможности устойчивого роста и выхода на мировой рынок. 

Например, ОАО «Минскмебель» - белорусское предприятие, имеющее 80-

летний опыт работы на рынке мягкой мебели, достигло достаточно высоких 

результатов в выпуске качественной мебельной продукции. Однако, сейчас 

важно научиться не только производить, но и хорошо продавать. Приорите-

том маркетинговой стратегии исследуемого предприятия, на наш взгляд,  

должно стать создание собственного сайта и использование преимуществ 

электронной торговли для увеличения продаж. При оценке маркетинговой 

стратегии можно использовать соотношение объема продаж (прибыли) к 

маркетинговым затратам.  

Анализ показывает, что сегодня многие крупные отечественные ме-

бельные предприятия очень слабо представлены в интернет (google.by, 

tut.by, yandex.ru, rambler.ru). Из 160 белорусских производителей мебели, 

зарегистрированных на сайте www.mebel.by, хорошо позиционируют свою про-

дукцию в интернет только ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и 

ЗАО «Молодечномебель». Информации о деятельности большинства других 

крупных производителей мебели в популярных отечественных и зарубеж-

ных (yahoo.com, msn.com) поисковиках нет. Таким образом, многие наши 

производители мебели недоступны для иностранных клиентов и партнеров. 

Наличие сайта и хорошая поисковая оптимизация в интернет может испра-

http://www.mebel.by/
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вить ситуацию и открыть новые возможности в продвижении торговой мар-

ки и продукции предприятия, улучшая тем самым ключевые показатели эф-

фективности (KPI).  

Реализация вышеперечисленных подходов в стратегии развития пред-

приятий лесного комплекса потребует дополнительных инвестиций в IT-

технологии и обучение персонала, обновления учебных программ учрежде-

ний образования по экономическим специальностям, тесного сотрудничест-

ва науки и бизнеса для интеграции данных систем в реальную практику ра-

боты отечественных предприятий лесного сектора. 
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Международное сообщество в настоящее время объективно вынуждено 

искать пути для перехода к «зеленой экономике» – экономике, которая, опи-

раясь на ресурсосберегающие и экологически безвредные производства, по-

вышает благосостояние людей и снижает риски для окружающей среды. 
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Это достигается на основе внедрения технологий ресурсосберегающего 

и безвредного производства [1]. Зеленый рост должен катализировать инве-

стиции и инновации, которые лежат в основе устойчивого роста и повыша-

ют эффективность производства. 

Стратегия перехода к зеленой экономике разработана ОЭСР и реализа-

ция ее направлений позволит повысить качество жизни населения за счет: 

1 использования альтернативных источников энергии (солнечной, 

ветровой), минигидроэнергетики и биоэнергетики, в том числе для 

транспорта; 

2 рационального ведения сельского и лесного хозяйства без ухудшения 

состояния воздушных ресурсов, плодородных почв, лесов и воды; 

3 сокращения потребления воды; 

4 более эффективной утилизации отходов; 

5 повышения занятости  и доходов населения; 

6 искоренения бедности. 

В настоящее время отмечается оживление интереса к лесной отрасли. 

По данным портала "Деловой лес" в лесном производстве принят 91 при-

оритетный инвестиционный проект с общей суммой вложений 407 милли-

ардов рублей со сроками ввода в производство до 2017 года"[5]. Инвестиции 

в лесопромышленный комплекс РФ в 2017 г. выросли на 16,4% - до  117 

млрд.руб.. В настоящее время в перечне 139 проектов с общим объемом ин-

вестиций около 452 млрд. руб. Из них мощности 93 инвестпроектов введены 

в действие [4].  При этом наиболее перспективным направлением использо-

вания лесных ресурсов в РФ утверждено  развитие производств по механи-

ческой переработке древесины, продукция которых (доски, мебельные заго-

товки, строительные конструкции) сохраняет натуральные свойства древе-

сины как природного полимера, которые трудно, если даже вообще возмож-

но, воспроизвести искусственным путем. Многие инвесторы оценивают 

состояние и привлекательность отрасли в разных регионах. 

Красноярский край обладает огромными запасами древесины. По дан-

ным Министра лесного хозяйства Красноярского края В. Векшина в 2016 г. 

увеличился объем заготовки древесины. При этом реализуется несколько 

крупных приоритетных инвестиционных проектов в области освоения ле-

сов, начато строительство ряда предприятий по глубокой переработке дре-

весины как на севере, так и на юге региона, в районах края расположено бо-

лее 60 лесничеств и 250 участковых лесничеств, а  также подразделения 

краевого Лесопожарного центра [2]. 

Но лесопользование в крае ныне сопряжено с рядом проблем. К ним 

относятся: 

1) произрастание большей части сибирских лесов на вечной мерзлоте, 
чтоудлиняет оборот рубки до 100 лет, в то время как в США он составляет 

40-50 лет[там же]; 

2) отсутствие развитой инфраструктуры, и в частности дорог, обуслав-
ливает сезонность работ, повышает затраты на транспортировку и снижает 

возможность освоения расчетной лесосеки и вывоза отходов. Это обуслов-

лено тем, что строительство дорог для освоения новых участков (в среднем 
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около 150 км в Сибири против 6 км, например, в Финляндии) значительно 

повышает себестоимость лесозаготовок;  

3) высокая зависимость от стоимости энергоносителей и транспортных 
тарифов; 

4) недостаточная обеспеченность специализированными железнодо-
рожными вагонами, предназначенными для перевозки лесной продукции; 

5) низкая эффективность использования экономического потенциала 
отраслей лесного комплекса и недостаточная привлекательность работы на 

предприятиях этих отраслей, обусловленные: 

6) высокий моральный и физический износ основных производствен-
ных фондов; 

7) слабый уровень заготовки и переработки колоссального количества 
пищевых лесных ресурсов (около 1,6 млн. тонн дикоросов, орехов, грибов, 

ягод, древесных соков, папоротника может быть заготовлено ежегодно, но 

фактически используется менее 1% дикоросов [2, с.14]).  

8) низкий технологический уровень лесопромышленного производства 
и,как следствие, засорение площади рубок отходами, повышающее пожаро-

опасность лесов; 

9) низкая степень профилактики и защиты лесов от пожаров; 
10) невысокий уровень материального и социального обеспечения ра-

ботников лесного хозяйства и, как следствие, кадровый дефицит: требуются 

работники как для работы в лесу, так и для реализации инвестиционных 

проектов[там же]; 

11) незаконная рубка и вывоз леса; 
12) пораженность лесов вредителями: так в 2015 г. вспышка сибирского 

шелкопряда поразила  около 900 тыс. га тайги в Енисейском районе [там 

же], в 2016 г. кедровые леса Сибири были поражены новым неизвестным 

вредителем; 

13) недостаточная обеспеченность  четкими лесными планами и лесохо-
зяйственными регламентами. 

Перечисленные проблемы обостряют необходимость лесопользования  

в крае на основе трендов зеленой экономики.  

В стране имеется положительный опыт экологических проектов, реали-

зованных в 2008-2009 гг.,один из которых был направлен на усиление  по-

глощения углерода путем лесоразведения. Но практическая реализация этих 

проектов была сопряжена с необходимостью решения ряда экономико-

организационных вопросов по инвестированию и потребовала оформления 

значительных объемов  документации.  

Для дальнейшей реализации подобных  проектов и инвестирования 

проектов защиты и охраны лесов от пожаров, болезней, насекомых-

вредителей леса и «черных» лесорубов необходима разработка экономико-

организационного механизма формирования финансовых потоков от метал-

лургических, химических и других предприятий загрязняющих отраслей 

экономики в экологически чистые производства. Это также требует  усиле-

ния подготовки профессионалов в области использования альтернативных 

источников энергии и эффективной утилизации отходов производства. 
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В отраслях лесного комплекса  необходимо усилить подготовку бака-

лавров, специалистов и магистров по вопросам  защиты, восстановления  и 

более рационального использования древесных и недревесных ресурсов ле-

са. Для повышения качества подготовки выпускников для лесной отрасли 

края необходимо: 

1) шире использовать в учебном процессе дистанционные методы и 
средства изучения природы лесных пожаров по элементам лесного ланд-

шафта на территории Красноярского края; 

2) развивать подготовку кадров по экологическому и юридическому 
менеджментудля разработки экономико-организационных моделей функ-

ционирования предприятий, генерирующих  и использующих альтернатив-

ные источники энергии;  

3) развивать перспективные направления  научно-исследовательской 

работы студентов для совершенствования существующих и дальнейшего 

внедрения региональных шкал оценки пожарной опасности в лесу с целью 

разработки стратегии и тактики борьбы с лесными пожарами;  

4) ввести в учебные планы подготовки специалистов, бакалавров и ма-
гистров учебные дисциплины: лесное сельское хозяйство, недревесные ре-

сурсы леса; 

5) усилить связь вузовской науки  с такими основными аккредитован-
ными направлениями фундаментальных исследований Института леса им. 

В. Н. Сукачева как: охрана и защита лесов, государственный лесной надзор, 

пожарный надзор в лесах и противодействие незаконным рубкам лесонаса-

ждений, лесовосстановление, регистрация и контроль деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины. 
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В статье рассматриваются особенности использования лесов в малолесном 

регионе на примере Республики Татарстан. Оценена бюджетная эффективность 

использования лесов на основе сопоставления бюджетных затрат и результа-

тов. Выявлены тенденции и резервы повышения эффективности использования 

экосистемных услуг лесов малолесного региона.  

In article features of use of the woods in a little forest region on the example of the 

Republic of Tatarstan are considered. The budgetary efficiency of use of the woods on 

the basis of comparison of the budgetary expenses and results is estimated. Tendencies 

and reserves of increase in efficiency of use of ecosystem services of the woods of a little 

forest region are revealed. 
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Площадь лесов Республики Татарстан (РТ) по кадастровому учету зе-

мель – 1218 тыс. га, а по лесному учету – 1236,4 тыс. га, что составляет 18% 

земельного фонда РТ. Лесистость варьирует по территории республики, ее 

среднее значение - 17,4%, что позволяет относить РТ к малолесным регио-

нам. Природные системы РТ за пятидесятилетний период в результате ан-

тропогенного воздействия претерпели существенную трансформацию, что 

не способствовало сохранению видового и биологического разнообразия, а 

также стабильности экологической ситуации в РТ. Малая доля лесов в пло-

щади земельного фонда, их высокая экологическая, социальная значимость 

определяют актуальность эффективной организации лесопользования, спо-

собствующей сохранению и поддержанию экосистемных услуг лесов.  

Целью работы является оценка тенденций и перспектив развития лесополь-

зования в Республике Татарстан. 

Объектом исследования являются экономические отношения в сфере 

лесопользования в малолесном регионе. Предметом исследования  

выступают показатели эффективности использования лесов в РТ. 

Исследование основано на системном подходе с использованием эко-

номических, статистических методов, а также таблиц для визуализации ма-

териалов исследования.  

Более 44,8% покрытых лесом земель республики отнесены к защитным 

лесам, 55,2% - к эксплуатационным лесам, резервные леса в РТ не выделе-

ны. Главная ценность лесов заключается в их экологических функциях. На 
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одного жителя республики приходится 0,31 га лесной площади (табл. 1), то-

гда как в среднем по стране этот показатель составляет 5,3 га.  

 

Таблица 1 - Динамика показателей лесного фонда РТ 
№ 

п/п 

Показатель 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Площадь земель лесного фонда, 

тыс. га 

1241,4 1220,

3 

1217,7 1217,

6 

1217,

6 

1218,0 

2. Доля, покрытой лесной расти-

тельностью площади земель 

лесного фонда, % 

92,9 92,9 93,3 93,4  93,5 93,6  

3. Запас на 1 га, м
3
 144,9 165,7

6 

163,5 163,5  153,9  164,0  

4. Годичный прирост на 1 га, м
3
 3,7 4,2 4,3  4,3  4,3  4,2  

5. Защитные леса, тыс. га 536,7  538,0 538,0  549,9  553,6  554,0   

5.1. Лесопарковые и зеленые зоны, 

тыс. га  

133,6 132,9 132,9  132,9 132,9  132,7  

6. Доля защитных лесов, % 43,8 43,9 43,9 44,5 44,8 44,8 

7. Эксплуатационные леса, тыс. га 689,0 688,4 688,4  686,5  682,8  682,4  

8. Доля эксплуатационных лесов, 

% 

56,2 56,1 56,1 55,5 55,2 55,2 

9. Лесистость, % 16,9 16,9 16,9 17,4 17,4 17,4 

10. Численность населения РТ, тыс. 

чел. 

3773,5 3773,

5 

3787,5 3803,

2 

3822,

0 

3838,2 

11. Лесообеспеченность, га на 1 че-

ловека 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

 

В республике осуществляется многоцелевое лесопользование: из раз-

решенных Лесным кодексом (ЛК) РФ видов лесопользования [1], в РТ пла-

тежи в бюджетную систему поступают от одиннадцати видов (табл. 2).  

Основной лесной доход приносит рекреационная деятельность; выпол-

нения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений 

полезных ископаемых. Как и в целом по стране расходы превышают доходы 

[2].  

Для решения социальных задач часть объемов лесопользования предос-

тавляется бесплатно.  

Динамика объемов лесопользования в республике (табл. 3) свидетель-

ствует о значительном недоиспользовании лесосырьевого потенциала РТ. 

Наблюдается устойчивый спрос на хвойную древесину и березу, но от-

сутствует сбыт осины. Низкокачественный невостребованный лес остается 

на делянках, так как его вывоз не рентабелен. Выше отмеченное, а также 

высокие тарифы на традиционные энергетические ресурсы актуализируют 

вопрос утилизации образующихся отходов и низкокачественной древесины, 

в частности для их использования в качестве биотоплива. 

Помимо разрешенного ЛК РФ лесопользования в РТ, как и в целом по 

стране, осуществляется незаконное использование лесов, значительная доля 

в котором приходится на незаконные рубки леса (табл. 3). 
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Таблица 2 - Платежи в бюджетную систему Российской Федерации и 

доходность использования лесов по получателям 
Показатели 2011 г. 2012г. 2013 г. 

1. Платежи в бюджетную систему РФ, тыс. 

р. 
104055,0 120314,2 129939,9 

в том числе по получателям: 

- федеральный бюджет 
97953,4 115739,0 125548,7 

% к итогу 94,1 96,2 96,6 

- бюджет субъекта РФ 6101,6 4575,2 4391,2 

% к итогу 5,9 3,8 3,4 

2. Плата за использование лесов, тыс. р./% 100679,9 100 115478,6 100 124935,0 100 

2.1. Заготовка древесины – всего: 18617,9 18,49 16521,2 14,31 15056,4 12,05 

сплошные рубки 10751,9 10,68 7278,3 6,3 6498,3 5,2 

выборочные рубки 7866,0 7,81 9242,9 8,0 8558,1 6,85 

2.2. Заготовка и сбор не древесных лесных 

ресурсов 
- - 103,4 0,09 - - 

2.3. Осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства 
10,2 0,01 23,8 0,02 5,6 0,005 

2.4. Ведение сельского хозяйства 138,6 0,14 71,8 0,06 114,2 0,09 

2.5. Осуществление научно-

исследовательской и образовательной дея-

тельности 

68,1 0,07 - - - - 

2.6. Осуществление рекреационной дея-

тельности 
34738,5 11,91 51970,6 45,0 58372,7 46,72 

2.7. Выращивание лесных, плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарст-

венных растений 

0,4 0,0004 0,4 0,0003 0,4 0,0003 

2.8. Выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых 

34379,9 34,15 39782,3 34,45 43747,9 35,02 

2.9. Строительство и эксплуатация водо-

хранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических со-

оружений и специализированных портов 

1178,0 1,17 1390,5 1,2 1482,4 1,19 

2.10 Строительство, реконструкция, экс-

плуатация линий связи, дорог, трубопро-

водов и других линейных объектов 

11548,3 11,47 5614,3 4,86 6155,3 4,93 

2.11. Иные виды лесопользования - - 0,3 0,0003 - - 

3. Бюджетные расходы на лесное хозяйст-

во, тыс. р. 
577476,4 418983,3 412334,7 

из федерального бюджета 349729,9 346696,8 346378,7 

% к итогу 60,6 82,8 84,0 

из бюджета субъекта РФ и иные источники 227746,5 72286,5 65956,0 

% к итогу 39,4 17,2 16,0 

4. Плата за пользование на 1 га  

земель лесного фонда, р./га 
84,2 97,3 105,1 

в том числе по получателям: 

- федеральный бюджет 
79,2 93,6 101,5 

- бюджет субъекта РФ 5,0 3,7 3,6 

5. Бюджетные расходы на 1 га земель лес-

ного фонда, р./га  
467,1 338,9 333,5 
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Таблица 3 – Характеристика использования лесосырьевого потенциала 

РТ 
Годы  Расчетная 

лесосека, 

тыс. м³ 

Фактиче-

ское ос-

воение,  

тыс. м³  

Исполь-

зование, 

%  

Незаконные рубки 

тыс. м³ на 1 случай 

незаконной 

рубки, м³ 

Ущерб, 

тыс. руб. 

% от фак-

тического 

освоения  

2009 2231,10 698,7 31,32 2,610 3,57 15131,0 0,38 

2010 2231,10 574,4 25,75 1,448 3,02 10360,0 0,25 

2011 2231,10 681,0 30,52 0,980 2,14 1746,93 0,14 

2012 2231,10 748,0 33,53 1,049 2,33 1739,06 0,14 

2013 2231,10 782,1 35,10 0,949 2,46 2124,32 0,12 
 

Тенденции развития лесопользования в РТ определяются малой площа-

дью лесов в структуре земельного фонда, экологической, социальной ценно-

стью лесных экосистем. Потенциал лесов республики полностью не исполь-

зован. Незаконное лесопользование занимает небольшую долю в объемах 

освоения лесов.  

Бюджетные расходы лесного хозяйства превышают доходы. Более по-

ловины лесного дохода приносят рекреационная деятельность (туризм, от-

дых выходного дня, стационарный отдых) и выполнение работ по геологи-

ческому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых.  

Отрыв средней стоимости от минимальной ставки за 1 м
3
 древесины 

незначительный. В формировании цены как фактора доходности использо-

вания древесных ресурсов значительную роль играет форма ее установления 

(форма организации лесопользования). По формам лесопользования в 

структуре доходов наибольшую долю занимают доходы от лесопользования 

по договорам аренды, рассчитанные по ставкам платы за единицу площади 

лесного участка. 

Факторами повышения доходности лесопользования являются: 

- стимулирование спроса на ресурсы и услуги лесов, что повысит уро-

вень освоения ресурсного потенциала лесов, в том числе за счет переработ-

ки низкотоварной древесины; 

- формирование эффективной инвестиционной политики в лесном сек-

торе, в том числе, направленной на улучшение дорожной сети на террито-

рии лесного фонда;  

- улучшение структуры многоцелевого лесопользования; 

- повышение интенсивности использования лесов на основе роста про-

дуктивности лесов и др. 
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Важной задачей современного этапа развития российской экономики 

является достижение стабильного экономического развития. Определяющее 

значение для решения этой задачи имеют инвестиции. Инвестиции, обеспе-

чивают накопление материальных и финансовых ресурсов предприятия, тем 

самым, увеличивая производственный потенциал компании. Инвестиции, в 

целом, влияют на текущие и будущие результаты экономическо-

хозяйственной деятельности компаний.  

Инвестиции в основной капитал – это вложения, которые будут способ-

ствовать приобретению, созданию, а также расширению основных фондов 

предприятия. Для любого предприятия инвестиции в основной капи-

тал служат основной движущей силой, непосредственно влияющей на уве-

личение объемов производства, экономическую состоятельность.  

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

по полному кругу организаций представлены в таблице 1 [2]. 

Согласно таблице 1, в большей степени инвестируются отрасли, свя-

занные с добычей полезных ископаемых и обрабатывающие. В сравнении с 

ними лесная отрасль не является привлекательной для инвесторов, что обу-

словлено рядом проблем: 

 рост рисков долгосрочных капиталовложений  и ужесточение условий 

долгосрочного кредитования; 

 недоступность большого числа лесных участков, нет условий для пол-
ного освоения расчетной лесосеки; 

 отсутствие экономико-правовой базы по созданию и содержанию сети 

лесовозных дорог, высокие тарифы на электроэнергию и затраты на пере-

возку железнодорожным транспортом. 
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Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности (млн. руб., Россия) 
 Вид экономической деятельности Значение показателя за год 

2014 2015 2016 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, в 

т. ч.: 

- сельское хозяйство, охота и предоставление 

услуг в этих  областях 

- лесное хозяйство, лесозаготовки  и предостав-

ление услуг в этих областях 

510 344,6 

 

493 734,3 

 

16 610,4 

505 828,3 

 

485 063,5 

 

20 764,8 

611 254,4 

 

588 025,9 

 

23 228,5 

Рыболовство, рыбоводство 15 247,8 14 411,4 16 425,5 

Добыча полезных ископаемых 2 144 813,8 2 385 255,5 2 830 354,5 

Обрабатывающие производства, в т.ч.: 

- обработка древесины и производство изделий  

из дерева 

- целлюлозно-бумажное производство;  изда-

тельская и полиграфическая деятельность 

- химическое производство 

- производство транспортных средств и  обору-

дования 

- прочие производства 

2 084 612,6 

49 421,9 

 

49 830,6 

 

261 468,5 

228 414,7 

 

39 092,9 

2 172 579,1 

58 130,6 

 

51 920,7 

 

347 681,4 

216 796,1 

 

22 012,8 

2 123 645,4 

59 896,2 

 

67 468,7 

 

411 334,6 

203 982,5 

 

32 129,6 

Производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды 

1 186 224,8 979 865,6 940 196,5 

Строительство 469 313,1 401 234,4 445 044,9 

Финансовая деятельность 170 479,9 195 406,2 231 176,7 

Всего 13 902 645,3 13 897 187,7 14 639 835 

  

Помимо них, в Красноярском крае ситуация усугубляется наличием 

еще ряда проблем: 

 отсутствие развитой транспортной инфраструктуры; 

 недостаточное количество мощностей по глубокой переработке древе-
сины, переработке низкокачественной, малоценной древесины, а также от-

ходов лесопиления и деревообработки; 

 недостаточное развитие рынка деревянного домостроения; 

 высокая доля транспортных расходов в себестоимости продукции; 

 ограничения доступа к международным рынкам сбыта продукции; 

 отсутствие координации в проведении прикладных исследований в 
лесной отрасли. 

Красноярский край обладает одним из крупнейших среди регионов Рос-

сии запасов лесных ресурсов. Территория лесного фонда края составляет 

158,7 млн. га, площадь эксплуатационных лесов – 61,9 млн. га. Общий запас 

насаждений насчитывает 11,7 млрд. кубометров — это 34 % запасов регионов 

Сибирского федерального округа и 14,2 % от общероссийского запаса леса [3].  

Поиск продуктивного решения проблем в развитии лесного комплекса 

края может осуществляться только при взаимодействии органов исполни-

тельной власти и организаций лесного комплекса Красноярского края, кото-

рое должно быть направлено на решение задач: 

- увеличения процента освоения расчетной лесосеки; 
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- ориентации на производство продукции глубокой переработки дре-

весных ресурсов; 

- снижения себестоимости продукции и повышения производительно-

сти труда в лесной отрасли. 

В настоящее время на территории Красноярского края реализуются 

одиннадцать приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 

лесов [5]. Три проектных предприятия - АО «Краслесинвест», ООО «Сиб-

лес Проект» и ООО «Приангарский ЛПК» — работают на полную мощ-

ность. В 2016 году было заготовлено 18,6 млн. кубометров древесины, что 

на 11,3% больше, чем в 2015 году, объем отгруженной продукции лесной 

отрасли субъекта составил 31,6 млрд. рублей. Увеличились объемы произ-

водства пиломатериалов – до 2,6 млн. кубометров (рост на 13,2%).  

Совокупные инвестиции, привлеченные в лесную отрасль благодаря 

реализации проектов превысили 37 млрд. руб., из них 808 млн. руб. освоены 

в первой четверти 2017 г. В крае построены заводы по производству пило-

материалов, мебели и пеллет. Создано 1,8 тыс. новых рабочих мест [4].  

Баланс движения древесины в 2016 году: 4315 тыс. кубометров – пере-

работка круглого леса на крупных и средних предприятиях, 4009 тыс. кубо-

метров – отходы, получаемые в результате заготовки древесины, 2888 тыс. 

кубометров реализовано в Иркутскую область, 1849 тыс. кубометров – объ-

ем переработки круглого леса на малых предприятиях, 1840 тыс. кубометров 

выделено для нужд граждан, 1439 тыс. кубометров – экспорт круглых лесо-

материалов, 181 тыс. кубометров реализовано в другие субъекты РФ [5].  

Благодаря этим инвестиционным проектам Красноярский край сущест-

венно увеличил объем заготовки древесины и уже занимает второе место в 

РФ после Иркутской области, а выпуск пилопродукции вырос в первом по-

лугодии 2017 года на 32% [1].  

Приангарский ЛПК - это инвестиционный проект, который имеет важ-

ное стратегическое значение для экономики Красноярского края и входит в 

региональную инвестиционную программу комплексного развития Нижнего 

Приангарья. Приангарский лесоперерабатывающий комплекс стал ярким 

примером развития лесопромышленной отрасли. Уникальные сырьевые ре-

сурсы Красноярского края, лучшие в мире по породно-качественным харак-

теристикам, безусловно стали основой для развития крупного лесопромыш-

ленного комплекса. 

Благодаря значительным инвестициям предприятие стало крупнейшим 

проектом лесоперерабатывающей отрасли в Сибирском регионе. ЛПК сегодня 

- мощный, конкурентоспособный завод, отвечающий всем требованиям массо-

вого производства промышленной продукции в условиях современного рын-

ка.  

На сегодняшний день ООО «Приангарский ЛПК» досрочно реализовал 

в Кежемском районе проект по организации переработки древесины. Инве-

стиции в проект составили около 3 миллиардов рублей. 

В рамках реализации проекта в 2014 году был введен в эксплуатацию 

лесоперерабатывающий завод. На предприятии создано 788 рабочих мест. 

За время работы выпущено 661 тыс. кубометров пиломатериала, что превы-
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шает заявленные инвестором производственные планы. Предприятие явля-

ется арендатором более 450 тысяч гектаров лесных угодий и несет обяза-

тельства по оплате арендной платы лесов, обслуживанию и восстановлению 

природных ресурсов. В бюджеты всех уровней выплачено 390 млн рублей 

налоговых отчислений. Сформирован автопарк современной специализиро-

ванной техники, приобретено более 160 единиц, в том числе лесовозы, лесо-

заготовительные комплексы, погрузчики. В 2016 году на предприятии ос-

воили новый вид транспортировки пиловочника – сплавом по водохрани-

лищу. Для организации сплавного процесса создали вахтовый поселок, при-

обрели флот из 11 единиц и причал в Кодинске. Как результат – 49% от 

общего объема вывозки теперь транспортируют по воде [6].  

Сегодня предприятие экспортирует готовую продукцию – пиломатериал 

из ангарской сосны и сибирской лиственницы — в страны Восточной Азии: 

Китай, Японию, а также на Ближний Восток, в страны Евросоюза и СНГ. 
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Развития экономики не представляется возможным без привлечения 

инвестиций, как в регионы, так и в отрасли. Одной из отраслей, нуждаю-

щихся в инвестировании, является лесная отрасль. 

Не смотря на то, что на территории нашей страны располагаются ре-

гионы с лесистостью более 70% (Иркутская область, Красноярский край), их 

ресурсный потенциал используется менее чем в половину. 

Наряду с общепризнанными проблемами лесной отрасли этих регио-

нов, таких как слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура, уда-

ленность лесов, устаревшие технологии, выделяется проблема низкой кон-

центрации лесодобывающих и лесоперерабатывающих предприятий. Для 

принятия решений о вложении денег потенциальным инвесторам необходи-

ма актуальная информация о состоянии лесных ресурсов иих конкуренто-

способности. 

Понятие конкурентоспособности достаточно широко применяется на 

практике. Конкурентоспособность лесных ресурсов представляет собой спо-

собность в определенные сроки получать отдачу от вложенных инвестиций. 

Достижение высокой конкурентоспособности возможно только при условии 

грамотного использования ресурсного потенциала. 

До сих пор, не смотря на многочисленные исследования этой темы, 

учеными не было разработано механизма, который бы содержал модель, по-

зволяющую математическим путем оценить конкурентоспособность с уче-

том качества объекта и его направленности. Такая модель должна опреде-

лять наилучший способ объединения факторов конкурентоспособности, 

уточнять их состав, а также выявлять их значимости.  

Не смотря на отсутствие математической модели зависимости качества и 

направления развития экономики от фактора её конкурентоспособности, суще-

ствует большое количество методик для ее разработки. Одной из оптимальных 

методик, по мнению авторов, является расчет средней взвешенной арифмети-

ческой величины единичных показателей конкурентоспособности [2]. 

Эта методика обладает рядом преимуществ. Так, например, она позво-

ляет получить количественный результат, который необходим при модели-

ровании. Также данная методика учитывает не только один параметр, но це-

лый ряд факторов. Необходимо учесть, что такая методика усредняет значе-

ние признака в изучаемой совокупности.Ещё одним преимуществом предла-

гаемой методики является её адаптивность, т.е. она не подразумевает 

ограничений по применяемому объекту. Таким образом, показатели, кото-

рые используются при оценке, могут быть подобраны в индивидуальном 

порядке. Обобщая все вышеперечисленные преимущества методики, можно 

сделать вывод, что она применима к такому объекту, как лесные ресурсы. 

Применение данной методики возможно при наличии следующих пока-

зателей: расчетная лесосека; доля хвойных древостоев на эксплуатационных 

покрытых лесом площадях; доля насаждений высоких классов бонитета на 

эксплуатационных покрытых хвойным лесом площадях; коэффициент 

транспортной доступности эксплуатационных лесных ресурсов [5]. 

Необходимо учесть, что данные показатели имеют различные единицы 
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измерения. Для того чтобы воспользоваться формулой средней арифметиче-

ской взвешенной рассчитываются индексы по каждому показателю. 

Средивсех объектов (например, участков лесного фонда в рамках одной 

территории, или лесного фонда регионов), подлежащих оценке, выбирается 

«базовый». Далее рассчитываются индексы – единичные показатели конку-

рентоспособности (k) по формуле 1.  

k=Qn/Qбаз,       (1) 

где Qn– величина показателя объекта «T»;  

Qбаз – величина показателя «базового» объекта.  

Далее рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособно-

сти по формуле средней арифметической взвешенной:  

K =        
        (2)  

где ki – единичные показатели конкурентоспособности;  

Wi –значимость единичных показателей конкурентоспособности.  

Для определения значимости единичных показателей конкурентоспо-

собности используется метод экспертных оценок. 

Экспертам необходимо проранжировать показатели по значимости от 1 

до 4, где 1 наиболее значимый показатель. По результатам опроса определя-

ется согласованность мнений экспертов с помощью коэффициента конкор-

дации. Согласованные мнения экспертов позволяют использовать их для 

расчета весовых коэффициентов. 

Используя полученные данные можно составить формулу оценки кон-

курентоспособности лесных ресурсов. Чем выше значение показателя, тем 

конкурентоспособнее лесные ресурсы. 

Использование представленной методики оценки конкурентоспособно-

сти лесныхресурсов в динамике имеет свои особенности: для того, чтобы 

динамика показателя конкурентоспособности отражала развитие, необходи-

мо выбрать определенный момент времени, который будет играть роль «ба-

зы», и в сравнении с этой базой рассчитать показатели конкурентоспособно-

сти по состоянию на другие моменты времени. 

Необходимо отметить, что представленная методика даёт представле-

ние лишь о текущей конкурентоспособности лесного комплекса, но не по-

зволяет оценить его конкурентоспособностьв перспективе. 

Учитывая, что стратегическая конкурентоспособность предполагает 

конкуренцию в будущем, для того, чтобы произвести ее оценку необходимо 

выполнить прогноз конкурентоспособности с помощью метода прогнозной 

экстраполяции [2]. 

Для расчета прогноза можно применить корреляционно-регрессионный 

анализ временных рядов показателей текущей конкурентоспособности лес-

ных ресурсов. По результатаманализа будет установлен тренд развития те-

кущей конкурентоспособности объекта исследования. Значения, которые 

окажутся на тренде в будущем, и будут давать представление о стратегиче-

ской конкурентоспособности лесного комплекса. 

Используя представленную методику, можно дать оценку конкуренто-

способности лесных ресурсов региона, района или отдельного участка. По-

лученные данные могут быть рассмотрены инвесторами в качестве базы для 
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принятия решения об объекте инвестирования. 
 

Список использованных источников 
1.Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 318 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 

2013 - 2020 годы" [Электронный ресурс]  //ГАРАНТ.РУ:  

URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544228/#ixzz4RTavZNwH. 

2. Зайцев А.В. Природные ресурсы как фактор конкурентоспособности // Вестник 

ИНЖЭКОНА. Серия Экономика. 2007.  №3.  

3. Зиновьева И.С. Современные пути устойчивого развития лесного сектора в Рос-

сии // Современные направления теоретических и прикладных исследований - 2010 : 

сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конфе-

ренции. Том 12. Экономика.  Одесса: Черноморье, 2010.  С.74-76. 

4.Панченко А.В. Комплексный анализ инновационных инвестиционных проектов 

[Электронный ресурс]: Монография / А.В. Панченко.  М.: НИЦ Инфра-М, 2015.  238 с.: 

Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=514425. 

5. Советов П.М., Селименков Р.Ю. Лесной комплекс: управление инновационным 

развитием. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 140с. 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544228/#ixzz4RTavZNwH


 87 
 

Содержание 
 

I  ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
 

Даниленко О.К. Повышение эффективности технологии проведения лесосводки в ложах 

водохранилищ 
3 

Капустин В.В.  Условия эксплуатации и возможности повышения надёжности лесозагото-

вительных машин 
6 

Колесников П.Г., Моисеев Г.Д. Проектирование технологического оборудования харве-

стеров с применением CAD/CAE систем 
9 

Колесников П.Г., Моисеев Г.Д.  Расчет устойчивости лесной машины 11 

Колесников П.Г., Моисеев Г.Д.  Моделирование режимов работы телескопического гид-

романипулятора 
14 

 

II СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ  

 

 

Демчина Р.А., Пандяк Н.Л.  Биоцидные свойства антипирена для древесины на основе 

конденсированных соединений фосфора, азота и бора 
18 

Киселев С. В., Блохин А.В.  Установка для упругопластического деформирования узких 

бревнопильных ленточных пил 
20 

Мелешко А.В., Логинова Г.А.  Особенности формирования покрытий на поверхности 

термообработанной древесины лиственницы 
23 

Меркелов В. М., Заикин А.Н., Шитикова А.С.  Экономическая оценка технологии про-

изводства пиломатериалов из древесины, загрязненной радионуклидами 
27 

Плотников С.М., Руденко Б.Д.  Анализ эмиссии формальдегида из древесных плит 29 

Пыриков П.Г, Марчук Т.Д.  К вопросу исследования изнашивания дереворежущего и бу-

магорежущего инструмента после комплексной упрочняющей обработки 
33 

Романов В.А., Донина Н.В., Кожадей Н.М.  Инновационные технологии в расчете отхо-

дов мебельного производства 
39 

Руденко Б.Д., Плотников С.М.  Величина коэффициента показателя свойств композици-

онных материалов в зависимости от вида заполнителя 
43 

Сафин Р.Р., Илалова Г.Ф., Мухтарова А.Р, Шамсутдинова А.И.  Повышение эксплуата-

ционных и эстетических характеристик изделий из древесно-полимерных компози-

тов 

47 

Сафин Р.Р., Мухтарова А.Р., Илалова Г.Ф., Шамсутдинова А.И.  Усовершенствование 

технологии производства образцов террасной доски 
50 

Сафин Р.Р., Шамсутдинова А.И., Илалова Г.Ф., Мухтарова А.Р.  Вакуумная СВЧ сушка 

древесины: формулирование математической модели 
53 

Тримасова О.В., Корчук Ю.А., Орлов А.А.  Функциональные характеристики систем те-

плоснабжения лесосушильных камер 
57 

Шевелева Е.В., Лысенко В.М.  Методология исследования изнашивания дереворежущих 

инструментов 
62 

 

III САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,  

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

 

 

Брезинская Л.В.  О лесном законодательстве 66 

Демидовец В.П., Ольферович А.Б.  Использование современных инструментов управле-

ния при фомировании стратегий развития предприятий лесного комплекса 
68 

Захарова Л.Н.  Векторы подготовки кадров для лесной отрасли Красноярского края 72 

Каткова Т.Е.  Тенденции и перспективы развития лесопользования в Республике Татар-

стан 
76 

Логачева В.Е., Воронина Е.А. Анализ инвестиционной активности в лесном секторе 

Красноярского края 
80 

Поливанова Г. П., Воронина Е. А. Методологические основы оценки конкурентоспособ-

ности лесных ресурсов 
83 



 88 
 

 

 

 

 

 

Актуальные проблемы 

лесного комплекса 
 

 

 

Сборник научных трудов 
 

 

 

 

 

 

Выпуск 50 
 

 

Веб-сайт  

http://science-bsea.narod.ru 

http://science-bsea.bgita.ru 
 

 

 

 

Издается с 2000 г. 

 

Дизайн и  верстка: Сиваков В.В. 
 

 

 

 

 

Формат 6084 1/16  ОП.Объем 12,44 п.л. Тираж  250 экз.  

 

ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-технологический университет. 

241037, Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3.  

 

 

http://science-bsea.narod.ru/
http://science-bsea.bgita.ru/

