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THEM ON INCREASE OF EFFICIENCY OF TIMBER CUTTING 
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Gushchina D.А., Danilenko O.K.  
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В статье рассмотрена структура простоев, оказывающих влияние на об-

щую эффективность лесозаготовительного производства. Это начальный этап 

исследования эффективности работы зарубежной лесной техники в условиях Ир-

кутской области, базирующийся на основе данных информационно-

аналитической системы. 

Examined the analysis of structure of standing idle to influencing on total efficient 

of tecnologycal process to timber cutting. This is first stage of research to efficient 

working of foreign equipments for timber cutting in Irkutsk region, which is based on 

facts of information-analytical systems. 
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Современный переход массового лесозаготовительного производства к 

машинизированной технологии заготовки лесоматериалов привел к сущест-

венному росту себестоимости реализуемых лесоматериалов, поскольку в 

структуру себестоимости входит как балансовая стоимость самих машин, 

так и затраты на их ремонт, заработную плату операторов, расходы на горю-

че-смазочные материалы. Следование принципам экономической эффектив-

ности предприятия предопределяет направление проведения изыскательских 

работ в сторону снижения себестоимости [1], [2].  

За основу для анализа влияния простоев лесозаготовительной техники 

на эффективность работы предприятия взяты статистические данные про-

граммы «Ангара», собирающей аналитические сведения о производствен-

ных показателях работы предприятия. Анализ проводился с целью выявле-

ния факторов, оказывающих наибольшее влияние на объем заготавливаемой 

древесины и для разработки мероприятий по увеличению норм выработки 

машины, причины простоев лесозаготовительного оборудования, долю по 

каждой статье простоев и разработку мер по снижению доли простоев в об-
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щем объеме календарного времени. 

Контроль эффективности эксплуатации лесозаготовительной машины 

предполагает деление общего времени на части: 

Календарное время - это весь лимит времени за расчётный период. 

Рабочее время - это весь лимит времени, связанный с работой; в прин-

ципе, это время нахождения оператора на рабочем месте. 

Время простоев - это всё прочее время, которое не может считаться ра-

бочим [3], [4]. Причины, относящие нерабочее время к той или иной группе 

простоев представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Перечень наименований структурных элементов календар-

ного времени работы 
Наименование группы  

простоев 

Перечень простоев, включаемых в группу 

Выходные и праздники Выходные и праздничные дни 

Погодные условия Низкие температуры 

Распутица 

Пожары 

Перебазировка  Ожидание участков лесного фонда 

Ожидание трала 

Перебазировка на трале 

Перебазировка своим ходом 

Ожидание запасных 

частей и материалов 

Ожидание запасных частей и материалов для ТО 

Ожидание запасных частей и материалов для СО 

Ожидание запасных частей и материалов для ПР 

Ожидание запасных частей и материалов для АР 

Прочие простои Отсутствие оператора 

Отсутствие топлива 

Отсутствие соответствующего механизма 

Отсутствие лесосырья 

Отсутствие грунта или материала 

Смена вахты 

Охлаждение гидравлики 

Резерв (консервация) 

Мойка машины 

Калибровка 

Помощь в ремонте 

Внутрисменные пере-

рывы (Регламентиро-

ванные простои) 

Ежесменное обслуживание 

Обед 

Отдых 

Заправка 

Прогрев двигателя 

Технологический переезд 

Дежурство 

Вспомогательные опе-

рации 

Повторная обрезка сучьев 

Повторная раскряжевка 

Перераскряжевка хлыстов на сортименты 

Перетрелевка хлыстов 

Перетрелевка сортиментов  

Погрузка форвардером 

Разгрузка форвардером 

Очистка лесосек 

Противопожарные мероприятия 

Буксировка другого механизма 
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По результатам обработки общего массива данных были получены сле-

дующие результаты, приведенные на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Сводный график структуры календарного времени на валке 

за 2014-2016 гг. 
 

Из сводного графика по валочно-пакетирующим машинам заметно про-

изошло увеличение продолжительности проведения ТО и ремонтов в 2015 го-

ду, что также свидетельствовало о низком уровне коэффициента технической 

готовности. Произведенное в середине 2015 года обновление парка валочной 

техники к 2016 году дало увеличение эффективного времени работы и сниже-

нию доли группы прочих простоев. Некоторое увеличение доли времени на 

ожидание запасных частей связано с частичной сменой наименований лесоза-

готовительной техники – приобретение системы машин компании «Tigercat», 

что неизбежно повлекло некоторое нарушение установившегося цикла опера-

тивного технического обслуживания. Уменьшение количества работающих 

операторов форвардеров, повлекло снижение доли времени, затрачиваемой на 

обеденные перерывы и прочие регламентированные простои. 

Анализ структуры простоев и их динамики легко ослеживается про-

граммным комплексом, что неизбежно положительно сказывается на опера-

тивном управлении крупным предприятием в целом. 

Повсеместное внедрение в крупные производства информационно-

аналитических комплексов позволит повысить степень управляемости и опера-

тивного контроля технологическими операциями  лесосечных работ, что обыч-

но затруднено ввиду удаленности лесозаготовительного производства [5]. Это в 

свою очередь позволит снизить трудозатраты на выполнение основных работ, 
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увеличить время эффективной работы дорогостоящей лесозаготовительной тех-

ники и, следовательно, снизить себестоимость заготавливаемой лесопродукции. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 
 

TO THE QUESTION ABOUT INCREASE OF EFFICIENCY OF 

TECHNOLOGICAL PROCESS TO  TIMBER CUTTING 
 

Гущина Д.А., Даниленко О.К.  
(Братский государственный университет, г.Братск, РФ) 

 

Gushchina D.А., Danilenko O.K.  
(The Bratsk state university) 

 

В статье рассмотрен анализ факторов, оказывающих влияние на общую 

эффективность лесозаготовительного производства. Представлен начальный 

этап исследования эффективности работы зарубежной лесной техники в усло-

виях Иркутской области, базирующийся на основе данных информационно-

аналитической системы. 

Examined the analysis of factors to influencing on total efficient of tecnologycal 

process to timber cutting. It presents first stage of research to efficient working of for-

eign equipments for timber cutting in Irkutsk region, which is based on facts of infor-

mation-analytical systems. 
 

Ключевые слова: эффективность производства, производительность техники, 

валочно-пакетирующие машины, информационно-аналитические системы 

Key words: efficiency of technological process, productivity of equipment, feller 

buncher, information-analytical systems 
 

Эффективное экономическое развитие современного предприятия не-

возможно без постоянного поиска путей оптимизации технологических 

процессов и решения задач повышения уровня совершенствования техноло-
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гии производства. В последние годы развития производства к вышеперечис-

ленным задачам добавился также поиск путей преодоления наметившихся в 

его функционировании кризисных явлений [1], [2]. 

Для лесозаготовок основным местом ведения производственных работ 

являются участки лесного фонда, во всем многообразии их природно-

производственных показателей, не поддающихся какому-либо математиче-

скому описанию. Также многообразно количество методов и систем машин  

на лесозаготовках, при этом ни один из них нельзя однозначно назвать оп-

тимальным. На лесозаготовках в Иркутской области применяются, как ме-

ханизированные, так и машинизированные системы машин. Машинизиро-

ванные показывают более высокую выработку, однако требуют гораздо 

больших первоначальных капиталовложений.  

Среди природно-производственных показателей, оказывающих влия-

ние, как на выбор метода лесозаготовок, так и на выбор системы машин, 

можно выделить в первую очередь таксационные показатели разрабатывае-

мых лесосек, эксплуатационные характеристики, а также почвенно-

грунтовые условия. К таксационным показателям относятся возрастной и 

породный состав древостоя, запас древесины на 1 га, средний объем хлыста. 

К эксплуатационным характеристикам лесосек можно отнести выход товар-

ной древесины, средняя площадь лесосек, расстояние вывозки [3], [4]. 

В условиях современного законодательства предприятия Иркутской 

области все чаще начинают работать по сортиментной технологии заготовки 

древесины, которая позволяет реализовывать круглые лесоматериалы поку-

пателям на условиях франко-верхний склад продавца, что сокращает число 

стадий производственного процесса, выполняемых собственными силами 

лесозаготовителя, до одного – участка лесозаготовительного производства. 

Следовательно, повышение эффективности лесозаготовительного 

предприятия в этом случае сводится к повышению эффективности одного 

участка – лесосечных работ.  

Эффективное управление данным участком представляет собой доста-

точно сложную задачу, поскольку до последнего времени отсутствовала  

возможность эффективного контроля производственных показателей на ка-

ждом этапе производственного процесса лесозаготовок. Однако с внедрени-

ем в системы лесозаготовительных машин комплексов, оборудованных 

компьютеризированными системами передачи данных об объемах заготов-

ленной лесопродукции, решение вопроса повышения эффективности лесоза-

готовительного производства и прогнозирования производственных показа-

телей становится все более успешно решаемой задачей, даже в условиях 

многообразия природно-производственных факторов.  

Одним из наиболее часто используемых таксационных показателей при 

расчете производительности лесозаготовительной машины является объем 

хлыста. Рассмотрим возможность влияния данного фактора, к примеру, на 

норму выработки валочно-пакетирующей машины, работающей в условиях 

крупного лесозаготовительного предприятия. 

В таблице 1 представлены данные об производительности валочно- па-

кетирующей машины в зависимости от среднего объема хлыста. 
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Таблица 1 – Производственные показатели лесозаготовительного пред-

приятия 
 Наименование 

показателя  

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР МАШИНЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Производитель-

ность ВПМ, 

SprocPMH 47,25 37,86 56,62 55,79 30,08 40,84 52,86 52,86 57,50 57,50 51,36 51,36 55,03 55,03 

 Объем хлыста, 

куб.м. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,41 0,26 0,26 0,26 0,32 0,32 0,25 0,25 0,28 0,28 
 

Объем хлыста является одним из важнейших факторов, влияющим на 

производительность лесозаготовительных машин и эффективность произ-

водства [5]. При заготовке и переработке тонкомерных деревьев существен-

но снижается эффективность. Для примера можно привести диапазон изме-

нения производительности валочно-пакетирующей машины «John Deere 

903К» при работе на заготовке леса с различными объемами хлыста. 
 

 
Рисунок 1 - Отмеченные значения соотношения между объемом ство-

ла и производительностью за SprocPMH для исследованных ВПМ 
 

Производительность на исследованных валочно-пакетирующих маши-

нах менялась в широких пределах от 30,08 до 57,50 куб.м/SprocPMH. Как 

видно из графика (рис.1), наблюдается полиномиальная зависимость между 

производительностью валочно-пакетирующей машины и объемом обраба-

тываемого хлыста.  

Проанализировав данные с нескольких лесозаготовительных предпри-

ятий, было получено уравнение следующего вида: 
 

    Е       Е       Е        Е                    
 

Коэффициент адекватности распределения  R
2
 = 0,65 свидетельствует о 

достаточной точности описания предложенным уравнением характера распре-

деления выходного параметра. Анализ графика показывает, что производитель-

ность ВПМ растет при увеличении объема с 0,25 до 0,32 куб.м, при дальнейшем 

увеличении объема хлыста производительность начинает снижаться, что связа-
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гических операций. Однако, выводы, сделанные в данной работе, предваритель-

ные, более точные результаты планируется получить по окончании долговре-

менных наблюдений в процессе более полного изучения влияния различного 

вида факторов на эффективность лесозаготовительного производства. 
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Установлены особенности изнашивания деталей гидрооборудования лесоза-

готовительных машин. Определены основные пути повышения износостойкости 

триботехнических узлов, позволяющие повысить работоспособность и продлить 

эксплуатацию рассматриваемых машин.  

Features of wear of details of hydraulic equipment of logging machines are estab-

lished. The main ways of improving the wear resistance of tribotechnical units, allowing 

to improve the efficiency and prolong the operation of the machines under considera-

tion. 
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В лесной промышленности применяется широкий спектр машин, так 

как процесс получения древесины включает массу этапов, начиная от спи-
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ливания дерева и заканчивая транспортировкой готовой продукции потре-

бителю. Машины, оснащенные манипуляторами с гидроприводом, выпол-

няют основные технологические операции и постоянно сталкиваются с та-

кими физическими явлениями, как циклическая нагрузка, неблагоприятная 

рабочая среда и другие воздействия. Данные моменты негативно сказыва-

ются на узлах с повышенным трением. Поэтому первостепенной задачей яв-

ляется определение основных причины выхода из строя ответственных уз-

лов трения и возможности их восстановления.   

Достаточно большое количество лесосечных работ подразумевает ин-

тенсивную эксплуатацию техники, поэтому к ней предъявляют повышенные 

требования надежности и долговечности основных рабочих элементов, в ча-

стности, гидрооборудования. Большие нагрузки на гидроманипулятор при-

водят к значительному снижению эксплуатационных характеристик при од-

новременном отставании уровня ремонтного производства. Увеличение 

производства запасных частей приводит, в значительной мере, к трудовым и 

материальным затратам. Детали, выходящие из строя, в 70% случаях подле-

жат восстановлению. Поэтому использование восстановленных деталей 

гидравлических систем лесозаготовительной техники в целом является при-

оритетным [1,3,4].  

В процессе эксплуатации лесных машин значительному износу подвер-

гаются гидроцилиндры. При техническом обслуживании особое внимание 

уделяется таким параметрам, как: диаметральный износ штока, отклонение 

от базового положения, рабочее давление и ход поршня.  

В большинстве случаев причинами повреждения гидроцилиндров явля-

ется действие ударных и вибрационных нагрузок. При этом величина кон-

тактных напряжений в деталях меняются в зависимости от длины выхода 

штока из цилиндра. Из всей площади контакта наибольшему износу подвер-

гается участок от основания до середины длины штока, что объясняется ма-

лым плечом и ударными силами, действующими на детали гидроцилиндра.  

Низкая жесткость деталей гидроцилиндра приводит к деформации и 

колебаниям штока и, как следствие, к увеличению динамических нагрузок. 

Установлено, что увеличение зазора в гидроцилиндре на 0,5мм увеличивает 

износ штока примерно в 5 раз. Значительное влияние на срок службы со-

пряжений гидроцилиндра оказывает также небольшие перекосы его деталей 

от нагрузок [2]. 

Одним из важных факторов, определяющих актуальность восстановле-

ния гидроцилиндров - это рост цен и уровень инфляции. Темпы инфляции 

на насосы, гидрораспределители и гидроцилиндры с 2003 года колеблются 

от 12 до 17%. Восстановленные изделия обеспечат экономию материальных, 

трудовых и энергетических ресурсов.  

Для таких деталей в качестве технологии восстановления используют 

наплавку под слоем флюса или в защитных газах, плазменное напыление и 

т.д. Целесообразно использовать несколько методов восстановления деталей 

одновременно, имеющие схожие технические и экономические показатели. 

Выбор требуемого способа восстановления зависит от технологичности из-

ношенной детали, а так же возможности нанесения поверхностного слоя.  
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Особые трудности при ремонте деталей гидроцилиндров возникают 

при восстановлении геометрических, механических и физических свойств. 

Изношенные детали гидроцилиндров, имеющие конусообразность, зазоры в 

сопряжениях, восстанавливаются шлифованием и хонингованием под ре-

монтные размеры. 

Из всех методов восстановления деталей гидроцилиндров наиболее 

широкое применение получила автоматическая наплавка под слоем флюса 

ГОСТ 748-87 и плазменное напыление ГОСТ 2.751-91, это объясняется ря-

дом преимуществ по сравнению с другими методами восстановления. К 

этим преимуществам можно отнести: надежную защиту наплавленного шва 

от окисления и возможность получения слоя заданного химического состава 

и свойств; возможность автоматизации процесса наплавки; возможную ва-

риацию технологических параметров восстановления; высокий КПД плаз-

менной струи. 

Существует три основных разновидности сварки деталей гидроцилинд-

ра: наплавка по винтовой линии под слоем флюса; вибродуговая наплавка; 

плазменное напыление. Но все они имеют ряд существенных недостатков: 

сложное оборудование, дефицитные исходные материалы и невысокое каче-

ство наплавки.  

Общим и существенным недостатком всех методов наплавки является 

неудовлетворительная износостойкость, значительный нагрев деталей, сни-

жение усталостной прочности из-за наличия растягивающих напряжений, 

возникающих при нагреве отдельных участков металла и структурных на-

пряжений, образование которых связано с увеличением объема при перехо-

де аустенита в мартенсит [4].  

В таблице 1 представлены основные перспективные способы восста-

новления деталей гидроцилиндра. 

Анализ перспективных способов восстановления деталей гидроприво-

да, представленный в таблице 1, показал, что финишно - плазменное упроч-

нение (ФПУ) рабочей поверхности обеспечивает более эффективное спека-

ние частиц металла с восстанавливаемой поверхностью и необходимую из-

носостойкость, а, варьируя режимными параметрами восстановления, мож-

но повысить физико-механические свойства детали. 

Покрытия, полученные плазменным способом, имеют более высокие 

физико-механические свойства по сравнению с покрытиями, нанесенными 

другими способами металлизации. Все свойства плазменных покрытий мо-

гут быть значительно улучшены введением в технологический процесс вос-

становления деталей, операции оплавления покрытия. При оплавлении по-

крытия появляется жидкая фаза, которая способствует более интенсивному 

протеканию диффузионных процессов. При этом значительно повышается 

прочность сцепления покрытия с деталью, увеличивается механическая 

прочность, исчезает пористость, повышается износостойкость покрытия.  

Таким образом, метод финишно - плазменного упрочнения при изго-

товлении и восстановлении деталей гидроцилиндра является наиболее пред-

почтительным. В то же время наиболее эффективна комбинация этого мето-

да с операцией оплавления, что позволит повысить прочность сцепления 
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покрытия с деталью в 5-10 раз, а износостойкость оплавленного покрытия, 

стали 45 твердостью 45 - 55НRC в 1,5- 2 раза [1, 5].  

 

Таблица 1 – Основные способы восстановления деталей гидроцилиндра 

Характеристика техноло-

гии 
Сварка Наплавка Напыление ФПУ Закалка 

Толщина обрабатываемых 

деталей, мм 
0,5 -10 более 2 любая любая более 3 

Толщина покрытия (глу-

бина закалки без оплавле-

ния), мм 

- большая (1-4) 
средняя 

(0,1-1,0) 

малая (0,0005-

0,003) 

средняя (0,3-

1,5) 

Прочность соединения  

покрытия с основой 
- высокая пониженная высокая - 

Интегральная температура 

основы, °С 

высокая 

(2001000) 

высокая (200-

1000) 

низкая (100-

200) 

низкая (100-

200) 

низкая 

(200300) 

Термическая деформация 

изделия 
пониженная есть нет нет есть 

Структурные изменения 

основы 
есть значительные нет 

мини-

мальные 
есть 

Предварительная подго-

товка поверхности основы 

очистка от 

окалины и 

органики 

очистка от 

окалины и 

органики 

абразивно- 

струйная об-

работка 

очистка от ор-

ганики (обез-

жиривание) 

очистка от 

окалины и 

органики 

Пористость покрытия - нет есть минимальная — 

Сохранение класса шеро-

ховатости поверхности 
- нет нет да да 

Поверхность может иметь 

повышенную твердость 
- да да да да 

Покрытие может быть  

износостойким 
- да да да - 

Покрытие может быть жа-

ростойким (до 1000 °С) 
- да да да - 

Покрытие может быть  

диэлектрическим 
- нет да да — 

Возможность сохранения 

высокой твердости основы 
нет ограниченная да да 

Да (вне 

ЗТВ) 

Возможность проведения 

техпроцесса вручную и 

автоматически 

автома-

тически 
да да да 

автома-

тически 

 
Список использованных источников 

1. Памфилов Е.А., Пыриков П.Г., Пилюшина Г.А. От технологического обеспече-

ния качества к реновации машин // Фундаментальные исследования и инновационные 

технологии в машиностроении//Сб. науч. тр. Москва: ИМАШ им. А.А. Благонравова 

РАН. 2017. С.188-191. 

2. Памфилов Е.А., Пилюшина Г.А. Возможности и перспективы повышения рабо-

тоспособности машин и оборудования лесного комплекса // Известия высших учебных 

заведений. Лесной журнал. 2013. № 5 (335). С. 10-13. 

3. Пилюшина Г.А., Памфилов Е.А.  Причины потери работоспособности насосов и 

гидромоторов мобильных машин // Актуальные направления научных исследований XXI 

века: теория и практика. 2017. Т. 5. № 6 (32). С. 219-224. 



 13 
 

4. Памфилов Е.А., Пилюшина Г.А. Особенности изнашивания материалов при ди-

намическом нагружении //Трибология - Машиностроению: труды XI: Межд. Науч.-тех. 

конф. Институт машиноведения им. А.А. Благонравова. 2016. С. 185-187.  

5. Пилюшина Г.А., Тяпин С.В. Состояние и пути повышения работоспособности 

гидропривода лесозаготовительных машин // Автотракторостроение-2009. М.: МГТУ 

«МАМИ». 2009.  Книга 1. С. 452-455. 
 

 

 

УДК 630.36/37 

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХАРВЕСТЕРНЫМ ГОЛОВКАМ 
 

PATENT RESEARCH ON HARVESTER HEADS 
 

Курсов И.В., Войнаш С.А., Войнаш А.С., Маршалов Э.С. 

(Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО “Алтайский госу-

дарственный технический университет им.И.И.Ползунова”, 

 г.Рубцовск, Россия, e-mail: sergey_voi@mail.ru) 
 

Kursov I.V., Voynash S.А., Voynash А.S., Marshalov E.S. 

(Rubtsovsk industrial Institute (branch) Polzunov Altai State Тechnical University, 

Rubtsovsk, Russia, e-mail: sergey_voi@mail.ru) 
 

Рассмотрены проблемы поиска и анализа перспективных решений по фондам 

патентной информации. Представлены предложения по разработке регламента 

патентных исследований. 

Problems of search and analysis of perspective decisions on patent information 

funds are considered. Proposals on the development of the rules for patent research are 

presented. 
 

Ключевые слова: харвестерная головка, патентные исследования 

Key words: harvester head, patent research 
 

Анализ развития лесозаготовительной техники показал, что в настоя-

щее время в лесной отрасли доминируют машины иностранных фирм, при 

этом иностранные разработчики активно ведут патентование своих техниче-

ских решений не только на территории своих стран, но и на территории Рос-

сийской Федерации. С целью достижения реального импортозамещения не-

обходима интенсификация научно-исследовательских и опытно- конструк-

торских работ в отечественных организациях, занятых разработкой и выпус-

ком лесозаготовительной техники. 

В настоящее время в Рубцовском индустриальном институте совместно 

с ООО “Завод гусеничных машин” ведутся комплексные поисковые иссле-

дования по обоснованию параметров системы машин для эффективной заго-

товки деловой и энергетической древесины.  

Проводимые исследования должны завершиться поиском и выбором 

таких  конструкций машин, которые позволят использовать и воспроизво-

дить лесные ресурсы с учетом их региональных особенностей и эффектив-

ного ведения лесопользования, обеспечивающего условия для рационально-

го природопользования без нарушения устойчивости лесных экосистем с 

ориентацией на малозатратные и ресурсосберегающие технологии ведения 

лесозаготовок и лесовосстановления. 
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Учитывая перспективность сортиментного способа лесозаготовок, осо-

бое внимание должно быть уделено разработке харвестеров и форвардеров 

[1,2].  

Бывшим ОАО “Алтайское тракторостроительное объединение” были 

начаты поисковые работы в этом направлении, изготовленные первые опыт-

ные образцы, см.рис.1, прошли цикл заводских испытаний [3].  

 
Рисунок 1- Форвардер и харвестер на гусеничном шасси  

 

Одним из важнейших узлов технологического оборудования харвесте-

ров является харвестерная головка (ХГ), при помощи которой производится 

валка дерева, протаскивание поваленного дерева для удаления сучьев и  

раскряжевка дерева на мерные участки заданной длины.  

ХГ, см. рис.2, включает в себя захватные рычаги, ножи и тяговые вальцы 

сучкорезно-протаскивающего (захватного) устройства, пильную шину раскря-

жевочного (срезающего) устройства, измерительные и управляющие устройст-

ва, гидроприводы силовых элементов, корпусные части и др. [4,5,6]. 

 
Рисунок 2- Общий вид ХГ фирмы KESLA 

 

При поиске и анализе перспективных решений по ХГ, было решено ис-

пользовать фонды патентной информации. Важной проблемой являлась раз-
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работка регламента патентного поиска, в том числе определение дробных 

рубрик действующей версии Международной патентной классификации – 

МПК-2018.01, вступившей в силу в январе 2018 года. 

В соответствии  с названными особенностями ХГ были рассмотрены 

разделы алфавитно-предметного указателя к МПК-2018.01. Основное вни-

мание уделялось тем классам и подклассам разделов А (удовлетворение 

жизненных потребностей человека) и В (различные технологические про-

цессы; транспортирование), в которых нашли отражение технические реше-

ния, связанные с обеспечением высокопроизводительного и надежного 

функционирования как ХГ в целом, так и ее составных частей. Некоторые 

дробные рубрики, предложенные для рассмотрения при патентном поиске 

по теме исследования, представлены на схеме, см.рис.3. 

 
Рисунок 3- Дробные рубрики МПК-2018.01, предложенные для прове-

дения патентного поиска 
 

Учитывая, что целью патентного поиска являлось не только установле-

ние тенденций развития ХГ, но и проверка новизны предложенных конст-

рукций, было решено провести подбор патентных материалов за последние 

30 лет. При этом особое внимание уделялось патентным фондам стран с 

развитой десной отраслью: России, Швеции, Финляндии, Белоруссии, США, 

Канады и др. Широко использовались возможности, предоставляемые со-

временными информационными технологиями: выход в Интернете на сайт 

Федерального института промышленной собственности позволял познако-

миться с фондами отечественных и зарубежных патентных документов. 

При сквозном просмотре патентных фондов был выявлен ряд заявок, 

изобретений и полезных моделей: патент СА 2561209, патент US 5129438,  

патент ЕР 2116128, патенты РФ 2202877, 2233072, 2365093, 2426303, 

2463776, 2529170  на изобретения, патент РФ 94111 на полезную модель и 

др. Найденные патентные документы были подвергнуты анализу и система-

тизации.  Результаты проведенных патентных исследований будут оформ-

лены в виде самостоятельного отчета.  
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С учетом предварительных выводов, полученных при патентных иссле-

дованиях, авторским коллективом был сформулирован ряд перспективных 

предложений по схемным решениям ХГ, ее силовым элементам и гидропри-

водам. В настоящее время проводится оформление заявок на предполагае-

мые изобретения и полезные модели.  
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бенности изнашивания гидрооборудования лесных машин. Выявлены факторы, 
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Выполнение большинства технологических операций машинами и обо-

рудованием лесозаготовительного производства осуществляется манипуля-
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торами, приводимыми в действие объемным гидроприводом, который 

обычно включает в себя: насос, создающий поток рабочей жидкости, и ис-

полнительные органы (гидродвигатели, гидроцилиндры и т.д.), преобра-

зующие энергию гидравлического потока в требуемую механическую рабо-

ту. На данный момент гидравлическая система используется на множестве 

лесозаготовительных машин из-за ряда преимуществ, однако неблагоприят-

ный уровень эксплуатации лесозаготовительных машин манипуляторного 

типа негативно сказывается на эффективности их работы. 

Причем потеря работоспособности лесозаготовительных машин чаще 

всего обусловлена выходом из строя гидравлической системы, что составля-

ет 45% от общего числа поломок лесозаготовительных машин манипуля-

торного типа [1].  

На диаграмме, представленной на рисунке 1, дано процентное соотно-

шение наиболее часто встречающихся отказов работы гидравлической сис-

темы, согласно чему отказы гидроцилиндров составляют 28% от общего 

числа отказов. Наиболее часто выходящим из строя элементом гидроцилин-

дров является шток (30% отказов). 

В большинстве случаев причина разрушения гидроцилиндров - дейст-

вие ударных и вибрационных нагрузок, высокое давление рабочей жидкости 

на гидравлическую систему или отсутствие диагностических работ. 

Для многооперационных лесозаготовительных машин присуще частое 

попеременное включение и выключение рабочих элементов. Это сказывает-

ся на нагрузке гидравлической системы и ее неравномерности. Среднее чис-

ло включений и выключений для данного оборудования составляет 1500 и 

выше, а работа гидравлической системы под нагрузкой составляет около 

70% от общего времени эксплуатации лесозаготовительных машин [2].  

 
1 – гидронасос; 2 – гидроцилиндр; 3 – распределитель; 4 – трубопроводы; 5 - фильтр  

Рисунок 1- Процентные показатели отказов деталей гидросистем 

 

Учитывая, что работа гидравлической системы сопровождается цикли-

ческими нагрузками и изменением их распределения, шток и поршень гид-

роцилиндра испытывают удары при совместном попеременном перемеще-

нии, что приводит к значительному износу. 

Кроме того, повышенная загрязненность окружающей рабочей среды, 
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связанная с передвижением техники и выполнением ею основных работ, 

способствует попаданию частиц в цилиндры гидравлической системы, за-

грязнению гидравлической жидкости, приводящие к износу и последующе-

му выходу из строя. Загрязненность окружающей среды при работе много-

операционной лесозаготовительной машины в среднем составляет 1,6-1,8 

г/м, что сопоставимо, и даже выше, чем с аналогичными машинами (для 

бульдозера - 1,9 г/м, а для тракторов в сельском хозяйстве - 1,2 г/м). 

Под действием циклически изменяющихся нагрузок, высокого давле-

ния, загрязнений и граничной смазки масляная пленка на деталях гидроци-

линдров разрушается, что приводит к непосредственному контакту метал-

лических поверхностей [3, 4]. При этом величина контактных напряжений в 

сопряженных деталях меняется в зависимости от длины выхода штока из 

цилиндра. Из всей площади контакта наибольшему износу подвергается 

участок от основания до середины длины штока, что объясняется малым 

плечом и ударными силами, действующими на детали гидроцилиндра.  

Низкая жесткость деталей гидроцилиндра приводит к деформации и коле-

баниям штока и, как следствие, к увеличению динамических нагрузок. Установ-

лено, что увеличение зазора в гидроцилиндре на 0,5мм увеличивает износ штока 

примерно в 5 раз. Значительное влияние на срок службы сопряжений гидроци-

линдра оказывает также небольшие перекосы его деталей от нагрузок [2]. 

Следствием контактных напряжений является изнашивание, изменение 

проектной траектории движения и геометрии деталей гидроцилиндра.  

По данным исследований [2, 3]  среднестатистический износ сопрягае-

мых деталей гидроцилиндра составляет 0,1+10 мм, 85% деталей имеют из-

нос 0,5 мм. Процентное соотношение износа детали от вида дефекта состав-

ляет: цилиндрические - 52%, трещины - 9%, геометрическая форма - 13%. 

При повышенной запыленности рабочей зоны на поверхности штока 

оседает пыль, частички древесины, влага и т.д. Перемещаясь в полость ци-

линдра, шток утягивает за собой все накопления, нарушая этим герметич-

ность, и приводит к образованию рисок, забоин, задиров. В большей степени 

это приводит к загрязнению гидравлической жидкости и интенсивному из-

нашиванию сопрягаемых элементов гидроцилиндра.  

Наиболее опасным типом загрязнений гидравлической жидкости являют-

ся твердые частицы, попадающие с пылью и образующиеся в результате тре-

ния деталей гидроцилиндра. Твердые частицы, размер которых сравним с ве-

личиной зазора между трущимися поверхностями деталей, вызывают абразив-

ный износ. Сначала твердые частицы создают на поверхности деталей царапи-

ны – концентраторы напряжений. От этих царапин возникают многочисленные 

микротрещины, которые постепенно развиваются и соединяются в более 

крупные. В конце концов от поверхности детали откалываются частицы, и весь 

процесс повторяется снова. Образующиеся в результате износа частицы в свою 

очередь начинают разрушать детали, от этого образуется еще больше твердых 

частиц, которые вновь разрушают внутренние детали гидроцилиндра. 

Кроме того, в процессе работы гидропривода происходит окисление 

рабочей жидкости по причине наличия воды, которая попадает из окру-

жающей среды в гидросистему при смене рабочей жидкости, а также из-за 
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конденсации, неисправности уплотнений. Даже незначительное количество 

(0,05-0,1%) воды, присутствующее в масле в виде капель или пара отрица-

тельно влияет на работу гидросистемы, вызывая коррозию металлических 

деталей, вспенивание и ухудшение смазывающих свойств масла. Высокие 

температуры и давления, загрязнения активно ускоряют окислительные 

процессы рабочей жидкости и приводят к ее старению. 

Активные процессы коррозии затрагивают и цветные и черные металлы 

деталей гидрооборудования по причине повышенной активности низкомо-

лекулярных кислот, содержащихся в минеральном масле [5]. Окисление уг-

леводородов ускоряет процесс образования шлама, который забивает узкие 

щели трибосопряжений. 

Наличие шлама и загрязнений в гидроприводе затрудняет перекачку 

рабочей жидкости, что может привести к работе деталей в отсутствие смаз-

ки. Такие проблемы обусловлены особенностями эксплуатации данного ви-

да техники, связанные с колебанием температуры, частыми пусками гидро-

привода и резко переменной нагруженностью гидропривода.  

Эти факторы интенсифицируют износ деталей гидроцилиндра, изменяя 

их геометрию и снижая усталостную прочность, что, в конечном счете, при-

водит к снижению эффективности и долговечности гидравлической систе-

мы, а также безопасной работы оборудования.  

Таким образом, можно заключить, что на интенсивность износа деталей 

гидрооборудования и, в частности, гидроцилиндров влияют сложные усло-

вия эксплуатации, а также низкая квалификация обслуживающего персона-

ла. Анализируя характерные повреждения деталей гидроцилиндров можно 

сделать вывод, что для обеспечения надежной работы рассматриваемых де-

талей многооперационных лесозаготовительных машин в условиях про-

дленных сроков эксплуатации необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить характер изменения геометрических параметров сопря-

женных деталей гидроцилиндра под действием циклических нагрузок. 

2. Разработать методику расчета изнашивания деталей гидроцилиндров 

и создать технические средства для испытания их на износостойкость. 

3. Научно обосновать оптимальные геометрические параметры и тех-

нологические способы повышения износостойкости сопряженных деталей 

гидроцилиндра. 

4. Исследовать физико-механические свойства восстановленного по-

верхностного слоя деталей гидроцилиндра и его влияние на износостой-

кость и долговечность. 
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В отличие от известных серийных форвардеров, предлагаемый к при-

менению универсальный манипуляторный лесной трелевщик-погрузчик 

(УМЛТП) скомпонован на базе пневмоколесной машины повышенной (до 

200 кВт) мощности, оснащенной отвалом и формировочным щитом, обеспе-

чивающими повышенную устойчивость при погрузке и снижающими на-

грузку на оси. Применение манипулятора повышенной грузоподъемности 

(до 250 кН) и вылета (до 11,0 м), наличие лебедки, захватного коника для 

хлыстов и съемных стоек для сортиментов, делают машину универсальной 

для выполнения широкого комплекса работ: на подготовительных и вспомо-

гательных работах; на подготовке усов лесовозных дорог; на трелевке, рас-

кряжевке и погрузке леса, на складских работах. Все эти особенности, в со-

вокупности с высокими скоростями перемещения машины (до 40 км/ч) по-

зволят исключить из технологического процесса применение всех осталь-

ных традиционных видов техники. 

Основным показателем работы форвардера является производитель-

ность. Для достижения наибольшей производительности в определенных 

природно-производственных условиях  необходимо учитывать факторы, ко-

торые влияют непосредственно на производительность. Одними из основ-

ных факторов являются запас древесины на гектар и объем хлыста. 

Цель работы – определение производительности форвардера в зависи-

мости от запаса древесины и объема хлыста. Для достижения поставленной 

цели были произведены расчеты производительности УМТП «Амкодор 

2661-02» при различных объемах хлыста и разного запаса древесины. 
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Сменная производительность форвардера определялась по формуле:  

 
где Тсм – продолжительность смены, с; 

tр – регламентированные простои, с; 

tц – время цикла, с; 

Q – средний объем транспортируемого форвардером пакета, м
3
 

, 

где t1, t2 – время погрузки и разгрузки грузовой платформы форвардера, 

с; 

t3, t4 – время движения форвардера по пасечному волоку в грузовом и 

порожнем направлениях, с; 

t5, t6 – время движения форвардера по магистральному волоку в грузо-

вом и порожнем направлениях, с; 

t7, t8 – время переездов в процессе погрузки и разгрузки грузовой плат-

формы форвардера. 

По расчетам были построены графики производительности форвардера 

при различном запасе древесины и объеме хлыста. 

 
Рисунок 1 – Зависимость производительности от объема хлыста при 

запасах древесины 150 и 200 м3/га 

 
Рисунок 2 – Зависимость производительности от объема хлыста при 

запасах древесины 250 и 300 м3/га 
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Рисунок 3 – Зависимость производительности от объема хлыста при 

запасах древесины 150 и 300 м3/га 

 

Анализ графиков позволяет сказать о прямой зависимости производи-

тельности УМТП «Амкодор 2661-02» от запаса древесины и объема хлыста. 
 

Список использованной литературы 

1. Сортиментная заготовка леса: учеб. пособие / В.А. Азаренок, Э.Ф. Герц, А.В. 

Мехренцев. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. акад., 1999. 125 с. 

2. Основы технологических расчетов оборудования лесосечных и лесоскладских 

работ: учеб. Пособие / К.Ф. Гороховский, Н.В. Лившиц.  М.: Лесн.пром-сть, 1987. 256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 23 
 

II  СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ  

И ТЕХНОЛОГИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ  
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ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  
 

THE RAW RESOURCES EXPANSION FOR SLICED VENEER AT THE 

RUSSIAN FAR EAST 
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В силу дефицитности сырья для производства строганого шпона из твердо-

лиственных пород альтернативным решением может быть использование хвой-

ных пород, запасы которых на Дальнем Востоке достаточно высокие. 

Due to the scarcity of raw materials for the sliced veneer production from hard-

woods, an alternative solution may be the use of coniferous species, whose reserves at 

the Russian Far East are quite high. 
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Традиционно в качестве ресурсов для производства строганого шпона 

используются твердые лиственные породы. На Дальнем Востоке это, в пер-

вую очередь, ясень и дуб. Однако в последнее время такие традиционные 

ресурсы являются, можно сказать, дефицитными. Запасы древесины дуба 

составляют 1,34 м
3
/га, ясеня – 0,22 м

3
/га. 

В то же время на дальневосточной территории доля хвойных лесов со-

ставляет 86,9 % [1]. Распределение древостоев между хвойными породами 

(без кустарников) в Дальневосточном регионе приведено в таблице 1. 
 

Таблица1 – Распределение покрытых лесом земель на Дальнем Востоке 

Территория 
Площади 

 лесов, тыс. га 

Удельный вес хвойных лесов  

от общей площади, % 

Республика Саха (Якутия) 134210,9 98,61 

Еврейская автономная область 1581,3 34,37 

Чукотский автономный округ 1743,6 94,40 

Приморский край 11437,4 55,32 

Хабаровский край 44790,4 83,82 

Амурская область 20649,4 70,71 

Камчатский край 9065,5 12,19 

Магаданская область 6998,5 96,96 

Сахалинская область 5375,1 73,93 

Дальний Восток 235852,1 86,86 
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Согласно данным таблицы 1 наибольшую площадь занимают леса в 

Якутии (56,9 % от площадей, занятых лесами в Дальневосточном регионе). 

Далее идут Хабаровский край (19,0 %) и Амурская область (8,8 %). При 

этом больше всего заняты хвойными лесами северные территории: Якутия, 

Магаданская область и Чукотка. 

Породный состав хвойных лесов на различных территориях Дальнего 

Востока дан в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Породный состав хвойных лесов на территориях Дальнего 

Востока 

Территория 
Удельный вес площади лесов по породам, % 

сосна ель пихта лиственница кедр 

Республика Саха (Якутия) 7,39 0,26 0,02 92,04 0,30 

Еврейская автономная область 1,03 28,33 14,85 27,93 27,86 

Чукотский автономный округ 0 0 0 99,99 0 

Приморский край 0,06 39,78 6,68 19,41 34,06 

Хабаровский край 3,00 18,53 1,65 75,36 1,46 

Амурская область 4,31 3,01 0,30 92,32 0,06 

Камчатский край 1,13 16,53 0 82,34 0 

Магаданская область 0 0 0 99,99 0 

Сахалинская область 1,952 30,1 25,33 42,59 0 

Дальний Восток (86,86 %) 4,93 5,00 0,93 74,62 1,38 

Примечание: * – доля хвойных лесов на территории Дальнего Востока 
 

ГОСТ 2977-82 регламентирует изготавливать строганый шпон только 

из таких хвойных пород как лиственница и сосна. Из данных таблицы 2 сле-

дует, что в большинстве регионов, кроме Приморского края и Еврейской ав-

тономной области, основной породой является лиственница. Она занимает 

74,6 % от всей площади лесов Дальнего Востока, а среди группы хвойных 

пород – 85,9 %. Сосна распространена преимущественно в Якутии и Амур-

ской области и занимает на Дальнем Востоке только 4,9 % площади. 

Таблица 3 отражает запасы хвойных пород на Дальневосточных терри-

ториях. Приведенные в ней данные показывают, что запасы древесины ли-

ственницы составляют 53,23 м
3
/га, сосны – 5,02. 

В регионах Сибири при изготовлении мебели достаточно широко ис-

пользуется строганый шпон из лиственницы. В Хабаровском крае имеется 

положительный опыт применения лиственницы при производстве строгано-

го шпона. Апробацией результатов своих исследований в этом направлении 

занимался ДальНИИЛП [2].  

Сравнительная таблица площадей, занимаемых хвойными и твердоли-

ственным породами, используемыми для производства строганого шпона, и 

величина запасов древесины данных пород представлены в таблице 4.  
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Таблица 3 – Запасы хвойной древесины в лесах на территориях ДВ 

Территория 

Площадь 

 территории 

(без кустарников) 

Запасы древесины по породам, м
3
/га 

сосна ель пихта лиственница кедр 

Республика Саха (Якутия) 134210,9 7,53 0,33 0,03 55,98 0,55 

Еврейская автономная область 1581,3 0,22 14,90 7,58 11,11 17,56 

Чукотский автономный округ 1743,6 0 0 0 25,71 0 

Приморский край 11437,4 0,03 40,30 5,89 18,1 36,49 

Хабаровский край 44790,4 2,57 24,81 1,72 63,62 2,25 

Амурская область 20649,4 2,54 3,43 0,33 68,56 0,07 

Камчатский край 9065,5 0,06 3,44 0 9,62 0 

Магаданская область 6998,5 0 0 0 37,02 0 

Сахалинская область 5375,1 0,65 33,47 32,44 29,96 0 

Дальний Восток 235852,1 5,02 8,15 1,45 53,23 2,64 
 

Таблица 4 – Сравнительные данные по избранным хвойным и твердо-

лиственным породам на территории ДФО 

Порода Удельный вес площади лесов породы (%) 
Запасы древесины по породам, 

м
3
/га 

лиственница 74,62 53,23 

сосна 4,93 5,02 

дуб 1,35 1,34 

ясень 0,17 0,22 
 

Из данных этой таблицы видно, что из хвойных пород по запасам дре-

весины на первом месте находится лиственница (53,23 м
3
/га). Запасы сосны 

уступают ей практически в 10 раз, а дуба и ясеня – совсем незначительны. 

Графическая иллюстрация данных таблицы 4 это подтверждает (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Площади, занимаемые выбранными породами, и их запасы 
 

Таким образом, проведенный анализ сырьевых ресурсов показывает 

возможность расширения на Дальнем Востоке производства строганого 
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шпона за счет вовлечения древесины хвойных пород, в особенности лист-

венницы. 
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Рассмотрена конструкция устройства, позволяющее снизить время на-

стройки станка, повысить производительность обработки. 

The design of the device is considered, allowing to reduce time of setting of the 

machine, to increase productivity of processing. 
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ция 
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Регулировка положения круглых пил деревообрабатывающих станков 

довольно трудоемка и влияет на снижение их производительности. Эта про-

блема особенно актуальна для многопильных деревообрабатывающих стан-

ков, применяемых для изготовления заготовок различных размеров [1]. 

Нами разработано устройство для ориентации круглых пил деревообраба-

тывающих станков [2]. Устройство (рис.1,2) для ориентации дисковой пилы 1 

содержит корпус, систему подачи смазочно- охлаждающей жидкости и уста-

новщик ширины пропила. Корпус выполнен из двух полукруглых пластин 2 и 

3, скрепленных болтами 4 и гайками 5, через прокладку 6. С внутренней сто-

роны пластин 2 и 3 выполнены проточки для прохождения зубьев пилы 1; раз-

мещения сальников 7 и плоских обойм 8 и 9, в отверстиях которых установле-

ны тела качения – шарики. В верхней части корпуса установлены резервуары 

11 и 12 со смазочно-охлаждающей жидкостью. В нижней части резервуаров 11 

и 12 имеются каналы 13 для подачи смазочно- охлаждающей жидкости к зубь-

ям пилы 1. Сальники 7 размещены по границам обойм 8 и 9 с шариками 10 и 

препятствуют проникновению к ним опилок и других посторонних частиц. 

Корпус устанавливается на пилу 1, закрепленную на шлицевом валу 14. Уста-

новщик ширины пропила содержит гайку 15 с поводком 16 в виде вилки, фик-
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сатор17, болт 18, стойку 19 и отсчетный узел, включающий стержень 20 и 

лимб 21. Болт 18 установлен в неподвижной стойке 19, а его свободный конец 

входит в сквозной канал гайки 15. На стойке 19 в месте крепления болта 18 за-

креплен лимб 21 со шкалой и установлена гайка 22. 

 
Рисунок 1- Схема устройства для ориентации дисковой пилы: вид спереди 

 

В 

 

а б 

Рисунок 2- Схема устройства для ориентации дисковой пилы:  а-разрез 

А-А; б- вид В 

 

 Проведенные исследования показали, что описанное устройство позво-

ляет значительно снизить время настройки станка, повысить производи-

тельность обработки. 
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В статье рассмотрен теоретический метод определения износа твердо-

сплавных зубьев дисковых пил позволяющий прогнозирования ресурса режущего 

инструмента основанный на применении теории Арчарда при моделировании 

процесса износа методом конечных элементов. 

The theoretical method for determining the wear of hard-alloy teeth of circular 

saws allowing to predict the resource of the cutting tool based on the application of the 

Archard theory and the method of finite elements is considered in the article. 
 

Ключевые слова: износ, дисковая пила, теория Арчарда, профиль зубьев 

Key words: wear, circular saw, Arcard's theory, tooth profile 
 

Устойчиво высокий спрос на корпусную мебель из плитных материа-

лов, таких, например, как ДСтП и MDF, определил повышенные требования 

к используемому при производстве оборудованию и ресурсу режущего ин-



 29 
 

струмента. Одной из основных операций при изготовлении мебели является 

раскрой плит на заготовки необходимых размеров с помощью дисковых пил 

с зубьями из твердого сплава. Стойкость или период стойкости дисковых 

пил служит важнейшим показателем, оказывающим влияние практически на 

все технико-экономические показатели инструмента: производительность 

основного технологического оборудования, расход инструментальных мате-

риалов, трудоемкость и затраты на подготовку инструмента, его ресурс, что 

в конечном итоге влияет на себестоимость конечного изделия и его конку-

рентоспособность на рынке. 

При распиловке плитных материалов одним из главных критериев от-

каза режущего инструмента по причине критического износа является сни-

жение качества обработанной поверхности получаемых деталей, а именно 

появление сколов облицовочного слоя на поверхности ламинированной дре-

весностружечной плиты. Согласно ГОСТ 9769-79, данный дефект появляет-

ся после достижения режущим инструментом критического затупления и 

определяется как невыполнение требований к качеству распиловки. 

В настоящее время отсутствует методика прогнозирования стойкости 

инструмента, изготовленного из той или иной марки инструментального ма-

териала, при известных условиях его эксплуатации. Нет также однозначного 

ответа на один из ключевых вопросов: что лучше: перетачивать пилы сразу 

же после появления дефектов обработки или же производить их превентив-

ную переточку. 

Явно недостаточно изучен еще вопрос оптимального периода стойко-

сти режущего инструмента (под оптимальным понимают такой период 

стойкости, который обеспечивает максимальный ресурс инструмента) во 

взаимосвязи с факторами прямо или косвенно влияющих на него. 

Имеющиеся данные говорят о том, что стремление работать инстру-

ментом до наступления критического значения одного из оценочных пара-

метров чаще всего нерационально. Экономически выгоднее работать ост-

рым инструментом с более интенсивными режимами резания. 

Вышеперечисленные проблемы определили актуальность исследований 

в области исследования износа зубьев дисковых пил. Однако осуществление 

научного поиска непосредственно в производственных условиях требует 

значительных временных, материальных и энергетических затрат, что вы-

нуждает прибегать к поиску альтернативных методов  

Целью работы стала разработка ресурсосберегающего теоретического 

метода моделирования износа твердосплавных зубьев с возможностью 

дальнейшего прогнозирования стойкости режущего инструмента в целом. 

В качестве анализируемого был выбран наиболее распространённый 

тип профиля зубьев – комбинированный плоско-трапецеидальный (рис.1).  

Аналитическое исследование взаимодействия зубьев инструмента с об-

рабатываемым материалом сразу по нескольким граням с учетом особенно-

стей их геометрии, представляет собой довольно сложную задачу. Поэтому 

для ее решения было использовано моделирование износа зуба плоско-

трапецеидальной формы (рисунок 1) методом конечных элементов, который 

включал следующие этапы: 1 – с помощь CAD системы создавалась трех-
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мерная модель зуба и контактной пары трения (рисунок 2); 2 – создание ко-

нечно-элементной модели; 3 – моделирование действия внешних статиче-

ских сил и применение модели износа; 4 – анализ результатов. 

 

 
Рисунок 1 – Плоско-трапециевидный профиль зубьев дисковой пилы 

 

Для моделирования износа применялась теория Арчарда [1, 2], нашед-

шая широкое распространение для решения задач абразивного износа. В со-

ответствии с данной теорией объем изношенного материала режущего эле-

мента пропорционален пути резания.  

,
F

W K L
H

        (1) 

где W – объем изношенного материала, мкм
3
; K – коэффициент изна-

шивания, мкм
3
/м∙Н; L – путь контакта, м; F – нормальная нагрузка в зоне 

контакта, Н; Н – твердость изнашиваемого материала. 

По результатам предварительно выполненного геометрического анализа 

взаимодействия каждого из зубьев дисковых пил с обрабатываемым материа-

лом была построена в натуральную величину трехмерная модель взаимодейст-

вия зубьев дисковых пил с контактной парой поверхности трения. На основа-

нии трехмерной модели была построена гексагональная, структурированная, 

масштабируемая в зоне контакта конечно-элементная сетка (рисунок 2). Даль-

нейшее моделирование проводилось только для прямого зуба т. к. именно он 

определяет качество обработанной поверхности получаемых деталей [3]. 

 
Рисунок 2 – Геометрическая модель и конечно-элементная сетка зуба 

пилы и контактной пары поверхности трения (резания) 
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В результате моделирования трения зубьев по нижней и боковым по-

верхностям пропила получено графическое изображение износа контактных 

поверхностей и распределения напряжения и давления в контактных парах 

(рисунок 3, а). 

Для определения адекватности разработанного метода было проведено 

сравнение характера износа зубьев, полученных в результате моделирования 

с характером износа зубьев реальной дисковой пилы работавшей в условиях 

производства (рисунок 3, б). 

Путь резания дисковой пилы, работавшей в производственных услови-

ях (рисунок 4), и путь трения смоделированного зуба (рисунок 2) был одно-

го порядка. Анализируя результаты исследований с результатами производ-

ственных испытаний можно сделать вывод, что характер износа зубьев но-

сит качественно идентичный характер, что позволяет судить о возможности 

применения данной методики при исследовании факторов влияющих на 

стойкость инструмента. 

          
а      б 

Рисунок 3 – Характер износа зубьев дисковых пил: 

а ‒ в результате моделирования, б ‒ дисковой пилы, работавшей в ус-

ловиях производства 

 
Рисунок 4 – Фрагмент дисковой пилы, работавшей в условиях производства 

 

Однако для практической реализации данной методики необходимо 
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проведение дальнейших исследований по определению параметров износа, а 

именно коэффициента изнашивания K величина которого зависит от целого 

ряда факторов: типа обрабатываемого материала, режимов обработки, 

свойств материала зуба пилы и т.д. 
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Рассмотрены вопросы использования различных видов лакокрасочных по-

крытий для защиты торцевой поверхности изделий из древесины. Представлены 

результаты исследований водопоглощения и паропроницаемости лакированной 

поверхности древесины сосны при циклических воздействиях влаги и отрицатель-

ных температур. 

The questions of using different kinds of paint coatings for protection of the end 

surface of wood products are considered. The results of studies of water absorption and 

vapor permeability of the lacquered surface of pine wood under cyclic effects of mois-

ture and negative temperatures are presented. 
 

Ключевые слова: отделка торцовой поверхности древесины сосны, водопоглоще-

ние, защита от биологических и климатических факторов. 

Key words: finishing of the end surface of pine wood, water absorption, protection from 

biological and climatic factors. 
 

В условиях Сибири и Дальнего Востока древесина остается одним из 

основных строительных материалов, широко применяемых в различных от-

раслях народного хозяйства.  
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Однако в период эксплуатации изделия и конструкции из древесины 

подвергаются воздействию суровых условий окружающей среды, которые  

сначала вызывают поверхностные изменения в структуре материала, в даль-

нейшем приводят к его разрушению.  В связи со сложным строением, древе-

сина характеризуется анизотропностью свойств в различных направлениях, 

низкой биостойкостью, способностью к возгоранию, изменению формы и 

размеров под воздействием влаги. 

Эти проблемы можно решать с помощью лакокрасочных материалов, 

но степень их эффективности на торцовых поверхностях на сегодняшний 

день мало изучена. Особенно данный вопрос актуален в деревянном домо-

строении и при изготовлении столярно-строительных изделий, так как про-

исходит постоянное воздействие атмосферных явлений на изделия (влага, 

УФ-лучи, изменение температуры), что может привести к снижению качест-

ва изделий. 

Актуальность использования изделий из древесины хвойных пород в 

конструктивных элементах деревянного домостроения и малых конструк-

тивных форм (беседок) ставит задачи сохранения прочностных свойств  из-

делия с помощью лакокрасочных материалов в особенности торцовой по-

верхности, скорость водопоглощения которой в десять раз больше, чем ра-

диальной и тангентальной. 

На сегодняшний день нет стравнений эффективности лакокрасочного 

покрытия на основе различных видов пленкообразователей (структур по-

крытий), особено с учетом эксплуатации изделий в жестких условиях, таких 

как длительный прямой контакт с водой и последующая выдержка при от-

рицательных температурах. 

Целью исследования является определение влияния циклических воз-

действий воды и отрицателных температур на защитные свойства различ-

ных видов лакокрасочных покрытий на торцовой поверхности древесины. 

Задачи исследований: 

-   определение водопоглощения лакированой поверхностью древесины 

при использований различных видов пленкообразователей; 

- изучение процессов испарения поглощенной влаги после нескольких 

циклов «длительный контакт с водой – сушка при нормальных условиях»; 

- стойкость лакокрасочных покрытий при осуществлений циклического 

воздействия «длительного контакт с водой – замораживание – сушка- дли-

тельный контакт с водой – сушка». 

При длительном контакте с водой акриловых материалов сначала на-

сыщается лакокрасочное покрытие, наблюдается разбухание клеточных сте-

нок и только затем влага проникает в древесину [1]. Поэтому в исследовани-

ях период контакта с водой был принят 24 и 48 часов. При сушке образцов, 

первые 12 часов характеризуется интенсивным удалением влаги, так как че-

рез влажное лакокрасочное покрытие лучше происходит диффузия влаги, 

как из древесины, так и из нижних слоев покрытия [2]. 

Для создания защитных покрытий на торцовых повехностях были ис-

пользованы лакокрасочные материалы на основе различных пленкообразо-

вателей: AQUA TOP, LAZUR, мастика для торцов, пропитка [4,5]. 
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Специальный акриловый состав «AQUA TOP», разработанный для 

борьбы с трещинами на торцевой поверхности деревянных домов финской 

компанией TEKNOS. По информации производителя, этот материал облада-

ет наиболее эффективными влагоизоляционными свойствами. В составе для 

древесины LAZUR фирмы Akvateks входят алкидная смола, натуральные 

масла, натуральный микровоск и другие компоненты, которые обеспечива-

ют надежную защиту от биопоражений и воздействия огня, образуют высо-

коэластичные, полуглянцевые лаковые покрытия. LAZUR подчеркивает 

природный рисунок древесины, часто используется как фасадное финишное 

покрытие для различных деревянных поверхностей, подвергающийся атмо-

сферным нагрузкам. 

Итальянская компания RENNER предлагает свою технологию защиты 

древесины, которая включает в себя комплекс защитных мер: антисептиро-

вание; грунтование; защита V-образных швов; нанесение промежуточного 

покрытия; специальную мастику для торцов [3]. 

В работе использовалась прозрачная пропитка-антисептик (марки YM- 

M031) на водной основе. Пропитка обладает высокой степенью защиты от 

синевы, плесени, гнили. Так же использовалась специальная полупрозрач-

ная мастика для торцов (марки YM M422). Мастика используется в разнооб-

разных изделиях для предотвращения чрезмерного впитывания воды в тор-

цы досок и бруса. Мастика создает толстослойное покрытие, что в свою 

очередь обеспечивает хорошие водоизоляционные свойства. Мастика пред-

назначена для внутренней и наружной отделки деталей деревянного домо-

строения при нанесении однослойного покрытия перед отделкой основными 

материалами. 

При проведении исследовании создавались покрытия на образцах со-

сны с преимущественно торцовым срезом, вид и структура которых пред-

ставлены в табл. 1. Исследуемый материал покрывали лакокрасочным по-

крытием и после полного отверждения образцы помещались в эксикатор с 

водой и выдерживались 24 часа и 48 часов. Водопоглощение определялось 

через относительную влажность как отношение массы впитавшейся воды к 

исходной массе образца влажностью 6-8%. 
 

Таблица 1- Структура лакокрасочных покрытий 

Вид лакокрасочных материалов 
Размеры образцов  

(Т×Ш×Д), мм 

TEKNOS 2 слоя 

40×40×10 

 

Пропитка + TEKNOS 2 слоя 

LAZUR 2 слоя 

Пропитка + LAZUR 2 слоя 

Пропитка + мастика 

Пропитка + мастика + TEKNOS 
 

Результаты исследования процессов водопоглощения лакированной 

древесиной при циклическом контакте с водой в течение 24 часов представ-

лены на рис. 1. Установлено, что для каждого цикла величина водопоглоще-

ния меняется незначительно, что свидетельствует о стабильности защитных 
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свойств покрытий. Использование  мастики в качестве промежуточного слоя 

снижает водопоглощение лакокрасочного покрытия практически в 3 раза. 

Все покрытия паропроницаемые. 

Исследования воздействия контакта воды с дальнейшей выдержкой об-

разцов при отрицательной температуре (-20 
о 

С) в течение 24 часов пред-

ставлены на рис.2, а в течение 48 часов – на рис.3. 

 

Рисунок 1 -  Изменение относительной влажности лакированной древе-

сины  в результате циклического воздействия контакта с водой и сушки 

 

 

Рисунок 2 - Изменение относительной влажности лакированной древе-

сины в результате циклического воздействия «контакта с водой – заморозки 

– сушки» в течение 24 часов 
 

Установлено, что воздействие воды и отрицательных температур в те-

чение 24 и 48 часов не приводит к изменению водопоглощения для всех ви-
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дов исследуемых лакокрасочных покрытий, что свидетельствует об отсутст-

вии разрушений в покрытии и стабильности свойств.  
 

 

Рисунок 3 – Изменение относительной влажности лакированной древе-

сины в результате циклического воздействия «контакта с водой-заморозки – 

сушки» в течение 48 часов 
 

Основные результаты и выводы. В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что для всех исследуемых  групп лакокрасочных покры-

тий характерны  различия в значениях  водопоглощения и паропроницаемо-

сти, которые изменяются от 19,6 % до 2,2 %.  Независимо от структуры все 

лакокрасочного покрытия являются  паропроницаемыми. 

Циклическое воздействие  длительного контакта с водой и последую-

щего воздействия отрицательных температур от 24 до 48 часов  не оказыва-

ет существенного влияния на эксплуатационные  свойства покрытий, что 

свидетельствует  о целесообразности их использования для защиты торцо-

вых  поверхностей изделий  из древесины.  

Использование в качестве дополнительного слоя  специальной мастики 

для защиты торцовых поверхностей  является целесообразным, поскольку  

водопоглощение даже после эксплуатации в экстремальных условиях не 

превышает  4,0 %.  
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Считается, что древесина как натуральное сырье не может угрожать ок-

ружающей среде, однако безвредность древесных отходов зависит от вида, 

количества и способа утилизации. Количество и качество отходов обуслов-

лено профилем продукции и применяемой на данном предприятии техноло-

гией. Поэтому важнейшим классификационным критерием применения от-

ходов древесины является степень ее загрязнения опасными для окружаю-

щей среды химическими веществами. 

Главным направлением  утилизации отходов является их использование 

в других производствах как вторичного сырья для изготовления новых ма-

териалов или как энергетического сырья. Направление и метод утилизации 

зависит от вида древесных отходов, а также от других факторов, среди ко-

торых можно назвать такие, как степень концентрации, транспортные рас-

ходы и т.п. Отходы могут иметь технологическое применение  как вторич-

ное сырье, если имеется достаточное  количество и они имеют устоявшееся 

качество, а изделия из них находит спрос и не создает дополнительных тех-

нико-технологических проблем, связанных с его дальнейшей утилизацией.  

Можно говорить о трех главных направлениях утилизации отходов: ма-

териальный, энергетический, биологический. Возможны случаи, когда мате-

риал, особенно загрязненный вредными веществами, методика обезврежи-

вания которых еще не разработана или недоступна, может временно хра-

ниться на складах, где предотвращается доступ этих веществ в землю, воду 

и воздух. 

При переработке радиоактивно загрязненной древесины по предлагае-

мым технологиям [1] в нормативно чистую продукцию образуется порядка 

40% отходов, содержащих около 65% от общего объема радионуклидов в 

использованном древесном сырье. 
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Наиболее предпочтительными методами утилизации представляются 

измельчение  радиоактивных отходов древесины непосредственно на лесо-

секе и захоронение их в специально подготовленные траншеи, либо равно-

мерное распределение по окружающей территории. 

Переработка загрязненных радионуклидами материалов промышленно-

го происхождения реализована практически во всех странах, имеющих раз-

витую атомную энергетику, в том числе и в России. Изучены и реализованы 

технологии по обращению с активными зольными отходами – компактиро-

вание, иммобилизация, транспортировка и хранение. Отработаны схемы и 

технология очистки газовых и вентиляционных выбросов, получаемых при 

проведении переработки отходов. С целью выбора метода и технологии 

утилизации отходов нами были отобраны отходы производства горбыли, 

рейки, опилки, в процентном соотношении соответствующему лесопильно-

му производству, и произведено озоление в муфельной печи. В табл.1  пред-

ставлены результаты испытаний на содержание в золе различных радионук-

лидов. 
 

Таблица 1 - Радионуклидный состав золы 
Радионуклид Значение удельной активности золы 

Кu/кг Бк/кг 

Cs-137 6,63·10
-7 

24560 

Sr-90 2,08·10
-7 

7690 

K-40 7,35·10
-8 

2721 

Th-232 1,34·10
-8 

508 

Ra-226 4,30·10
-9 

160 
 

Из табл.1 видно, что в древесине основными элементами, обуславли-

вающими загрязненность древесины, являются Cs-137 и Sr-90. 

Удельная активность радионуклидов  в золе на  порядок превышает да-

же самую загрязненную часть древесины – кору по содержанию Сs-137. 

Очевидно, что при утилизации отходов производства пиломатериалов тер-

мическими способами, возникает необходимость в захоронении зольных 

элементов методами остекловывания или битумизации.  

Анализ существующих методов переработки и использования радиоак-

тивных древесных отходов показывает, что наиболее предпочтительными, с 

нашей точки зрения, являются термические методы (газификации) утилиза-

ции таких отходов. Метод газификации позволяет преобразовывать энергию 

биотоплива в тепловую или электрическую. 

При реализации методов сжигания  древесных отходов содержащих ра-

диоактивные элементы возникает проблема,  связанная с наличием смоли-

стых включений в отходящих газах, что снижает эффективность и надеж-

ность их очистки от радиоактивных элементов. Для обеспечения более на-

дежного способа очистки газов может быть выполнена с применением ком-

бинирования «сухих» и «мокрых» процессов. Опытная установка, реали-

зующая многоступенчатую систему газоочистки, изготовлена на Новозыб-

ковском станкостроительном заводе. 
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Белорусскими учеными предлагается газогенератор для переработки 

древесных радиоактивных отходов [2], который позволяет уменьшить воз-

можность загрязнения генераторного газа радиоактивными веществами при 

переработке древесины в районах, загрязненных при аварии на ЧАЭС, что 

при большом объеме, подлежащих переработке древесных отходов, значи-

тельно повысит безопасность проведения таких работ. 

Одним из преимуществ термической переработки является значитель-

ное уменьшение объема отходов, что значительно упрощает процесс захо-

ронения радиоактивных элементов.  
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Раннее приведены результаты исследования фракции углеводородов [1] 

и сложных эфиров [2] зеленой хвои, составы свободных и «связанных» ки-

слот[3]. Ниже приведены данные по исследованию фракций углеводородов 

и сложных эфиров нейтральных веществ опадающей хвои лиственницы си-

бирской. 

Образцы древесной зелени лиственницы были отобраны в Ботаниче-

ском саду СПбГЛТУ имени С.М. Кирова. Сырье представляло собой побеги 

с желтой хвоей, обесхвоенные побеги и желтая опавшая хвоя. Хвою предва-

рительно измельчили, охарактеризовали по содержанию экстрактивных ве-

ществ (ЭВ), извлекаемых растворителями с возрастающей полярностью – 
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петролейный (ПЭ) и диэтиловый эфир (ДЭ), этилацетат (ЭА) и пропан-2-ол 

(ИП). Выход ЭВ, извлекаемых ПЭ составил 4,6% (здесь и далее % от массы 

сух.сырья), ДЭ – 7,4%, ЭА – 14,7%, ИП – 21,7%.Выход ЭВ, извлекаемых 

ПЭ, из опавшей хвои практически в 2 раза выше, чем из зеленой – 2,5%[2], 

но снижается выход ЭВ, извлекаемых ИП.  

Для наработки ЭВ использовали стандартный метод экстракции в аппара-

те Сокслета [4], где в качестве экстрагента использовали пропан-2-ол, модуль 

экстракции 1:5 и время экстракции 10ч с момента закипания растворителя. 

Из полученного ИП-экстракта отгоняли спирт, высушивали до посто-

янной массы. Для выделения неполярной группы смолистых веществ, ИП-

экстракт экстрагировали ПЭ (пределы кипения 40-70
0
С). Выход ЭВ, экстра-

гируемых ПЭ из ИП-экстракта, составил 31,0% от ИП-экстракта и 5,2% от 

массы сух. сырья. 

Вещества, растворимые в ПЭ и выделенные из ИП-экстракта, охаракте-

ризовали по групповому составу. Для определения брали две параллельные 

пробы (навески по 5 гр) и по кислотно-щелочной схеме [5] разделяли на 

группы веществ (табл.1). 

 

Таблица 1- Групповой состав ЭВ опавшей хвои лиственницы, извле-

каемых ПЭ из ИП-экстракта 

Экстрактивные вещества Содержание, % от массы ПЭ-экстракта 

Свободные кислоты 28,0/ 31,5* 

Нейтральные вещества,  

в т.ч: 
48,1/59,8 

неомыляемые вещества 40,1/43,1 

«связанные» кислоты 6,9/16,4 

Воска 23,8/8,0 

* - в знаменателе данные по зеленой хвое 
 

Исходя из полученных данных следует, что в опавшей хвое содержится 

меньше кислот, чем в экстракте из зеленой хвои [2] и побегах [6]. Скорее 

всего, перед опадом хвои кислоты мигрируют в побеги для сохранения ре-

зервных ЭВ на осенне-зимний период времени. Отличительной особенно-

стью хвои лиственницы является высокое содержание восков, нехарактер-

ное для других пород. 

Преимущественно воска состоят из алифатических спиртов. Домини-

рующим является нонакозанол-10, содержание которого свыше 90% от мас-

сы восков. Идентифицированы  в небольших количествах гептакозанол-10, 

октакозанол-10 и кетон - нонакозанон-10. Нонакозанол-10 был выделен в 

чистом виде, его структура подтверждена ЯМР- спектрами 
1
Н и 

13
С. 

Нонакозанол-10: кристаллы белого цвета; спектр ПМР,δ шкала, СDCl3: 

0,8787 м.д. – триплет на 6Н, концевые метильные группы; 1,2542 м.д.-

широкий синглет на 48Н, -СН2- группы в цепи молекулы; 1,4245 м.д. – дуб-

лет на 4Н, протоны у атомов углерода, находящихся рядом с атомом углеро-

да вторичной спиртовой группой;3,508 м.д. – триплет на 1Н, протон у атома 

углерода с вторичным гидроксилом. 
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Нейтральные вещества хвои (14,9г) методом колоночной хроматогра-

фии разделили на ряд фракций, разделяющихся по полярности соединений. 

Колонку заполняли силикагелем фирмы «Merck» с размером зерен 40-60 

мкм, элюент – ПЭ, ПЭ с добавкой ДЭ (2-50%), ДЭ, этанол. 

Первой из хроматографической колонки элюируется фракция углево-

дородов. Она составила 3,02% от нейтральных веществ хвои. Анализирова-

ли фракцию методом хроматомасс-спектрометрии. Использовали хромато-

граф «AgilentTechnologies 6850C» с квадрупольным масс-спектрометром 

«AgilentTechnologies 5973N»,стандартная кварцевая каппилярная колонка 

HP-5MS длиной 30 м и с внутренним диаметром 0,25 мм, толщина пленки 

неподвижной фазы 0,25мкм. Программирование температуры нагрева тер-

мостата  для углеводородов – от 60
0
С до 280

0
С, для нейтральных веществ - 

от 100 до 280
0
С со скоростью 5

0
С/мин. 

Фракция углеводородов состояла из сесквитерпенов. Основными ком-

понентами являются γ-муролен, содержание которого 15,86% от фракции 

углеводородов, и γ-кадинен (13,6%). Высоко содержание их макроцикличе-

ского предшественника гермакрена –D (9,13%). В литературе [7] имеются 

сведения, что при хроматографии на силикагеле он изомеризуется в соеди-

нения с углеродным скелетом кадинана и муролана. Также авторы конста-

тируют факт, что при фотоциклизации гермакрена-Dобразуется β-бурбонен, 

который также был идентифицирован в опавшей хвое и его содержание со-

ставило 5,23%. Суммарно муролены составляют 21,9%, а кадинены – 26,9%. 

Идентифицирован кариофиллен (5,62%) и его эпоксид (2,55%). Из трицик-

лических углеводородов в опавшей хвое идентифицированы α-иланген 

(3,96%) и лонгифолен в следовых количествах*(*-содержание менее 

0,001%). Моно- и тритерпеновые углеводороды  не были идентифицированы 

в данной фракции. 

Фракция сложных эфиров элюируется после фракции углеводородов. 

Методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) осуществляли контроль за 

отбором фракций. На ТСХ пластине в качестве «метчика» использовали ка-

ротиноиды и триглицериды, выделенные из растительного масла, и во фрак-

цию сложных эфиров отбирались  те фракции, значение Rf которых находи-

лось на уровне значения Rf  каротиноидов или ниже, но выше уровня Rf 

триглицеридов. Фракция сложных эфиров составила 33,8% от нейтральных 

веществ хвои. Для получения продуктов гидролиза сложных эфиров спиртов 

и кислотной составляющей, фракцию обработали спиртовым раствором ще-

лочи и разделили [5] на неомыляемые вещества и «связанные» кислоты. Не-

омыляемые вещества составили 63,5% от фракции сложных эфиров, а доля 

«связанных» кислот – 24,8% соответственно. Неомыляемые вещества разде-

лили на колонке с силикагелем на 4 фракции.  

Первая элюированная из колонки фракция (А) после гидролиза не из-

менила значение Rf на ТСХ и состояла из алифатических спиртов, альдеги-

дов, кетонов, метиловых эфиров смоляных кислот. Анализировали фракцию 

методом хроматомасс-спектрометрии. Из 13 пиков на хроматограмме на-

дежно идентифировали только 7 компонентов. Идентифицирован дитерпе-

новый спирт фитол (0,73%, здесь и далее % от фракции А), дегидроабиети-
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наль (0,75%), метилдегидроабиетат (0,77%), 2-пентокозанон (0,60%), 1-

метокси-24-метилгептакозан (1,44%), нонакозанон -10 (2,58%) и α-

токоферол(3,16%). 

Фракция В состояла из одного компонента на ТСХ и проявлялась в ви-

де одного четкого пятна. В качестве «метчика» использовали эталонные по-

липренолы, выделенные из ели, значение Rf исследуемой фракции совпада-

ло со значением Rf полипренолов из хвои ели. Пластины проявляли в йодной 

камере, затем дополнительно опрыскивали концентрированной серной ки-

слотой. Для установления структуры использовали метод ЯМР-

спектроскопии. 

Полипренолы: маслянистое, нелетучее вещество, светло-желтого цве-

та, спектр ПМР, δ шкала, CDCl3:1,5930 м.д.- дублет и 1.606 м.д.- синглет, в 

сумме на 9Н, протоны метила концевой изопропиледеновой группы в транс-

конфигурации и протоны метилов 2-х внутренних изопреновых звеньев у 

атома С трехзамещенных двойных связей в транс-конфигурации;1.6761 м.д.- 

синглет на 44Н, 14-15 метильных групп у атомов трехзамещенных двойных 

связей в цис-конфигурации;1,7427 м.д. – синглет на 3Н,  протоны метильной 

группы у атома С 3-х замещенной двойной связи изопентинильного звена с 

ОН-группой;2,0366 м.д. – синглет на 69Н, -СН2- группы изопентинильных 

звеньев цепи молекулы;4,0922 м.д.-дублет дублетов на 2Н, протоны у атома 

С, связанного с ОН-группой;5,1194 м.д.- широкий синглет на 17Н, протоны 

у атомов С 3-х замещенной двойной связи изопентинильных звеньев в цепи 

молекулы;5,4430 м.д.-триплет дублетов на 1Н, протон у атома С 3-х заме-

щенной двойной связи изопентинильной группы, находящейся рядом с 

группой –СН2ОН. 

Исходя из данных, полученных по ЯМР-спектрам, можно сделать вы-

воды, что полипренолы опавшей хвои идентичны полипренолам, выделен-

ным из зеленой хвои [2], выход составляет 60,8% от фракции сложных эфи-

ров опавшей хвои и 12,8% от нейтральных веществ. Полипренолы являются 

физиологически активными веществами, входящими в состав долихолфос-

фатного цикла млекопитающих и субстанции лекарственного средства «Ро-

прен» [8]. Препарат «Ропрен» показал высокие лечебные свойства в качест-

ве гепатопротектора и нейрогенеративных заболеваний [9,10]. 

Фракция С элюируется после полипренолов, на ТСХ проявлялась на 

уровне β-ситостерина. Идентификация по масс-спектрам показала, что ос-

новным компонентом фракции является β-ситостерин (88,2%) и его спутник 

кампестерин (2,31%). В данной фракции имеются примеси транс-

геранилгераниола (1,87%), фитола (6,36%) и нонакозанола-10 (1,26%). 

Исходя из результатов исследования, можно сделать следующие выво-

ды: 

1.Выход ЭВ из опавшей хвои, извлекаемых ПЭ непосредственно из сы-

рья, в 2 раза выше, чем выход ЭВ, извлекаемых из зеленой хвои. 

2.Снижается содержание свободных и «связанных» кислот в опавшей 

хвое в сравнении с зеленой хвоей.  

3.В хвое лиственницы сибирской присутствует много алифатических 

компонентов нормального строения, которые входят в состав вос-
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ка.Основным компонентом воска является нонакозанол-10. 

4.Фракция углеводородов состояла из сесквитерпенов, основными 

представителями которой являлись муролены и кадинены.  

5.Из фракции сложных эфиров выделена группа изопреноидных спир-

тов – полипренолов. Выход от нейтральных веществ опавшей хвои состав-

ляет  более 12%. ЯМР-спектры 
1
Н и 

13
С идентичны полипренолам, выделен-

ных нами ранее из зеленой хвои. Таким образом, полипренолы содержатся в 

обоих сборах хвои разного периода вегетации. 

6.Фракция стеринов состояла из β-ситостерина и кампестерина, харак-

терных для хвойных пород растений. Идентифицирован предшественник 

всех дитерпеноидов- транс-геранилгераниол. 

На основании этих данных можно сказать о том, что опадающая хвоя 

лиственницы сибирской является источником многих биологически актив-

ных веществ и её также можно рекомендовать для глубокой переработки. 
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 Исследовано влияние различных технологических погрешностей на стрелу 

прогиба древесностружечных плит различной плотности. 

 The influence of various technological errors on the flexural deflection of particle 

boards of various densities has been studied. 
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Распространенным дефектом древесностружечных плит является их по-

коробленность. Прочие дефекты плит (расслоение, нарушение поверхностной 

структуры, неровные кромки и т.д.) имеют местный характер и могут быть 

устранены определенной коррекцией технологии или обрезкой готовых плит. 

Незначительная покоробленность (до 1 мм на 1 метр длины плиты) устраняет-

ся односторонним калиброванием плит или их выдержкой в штабеле. В первом 

случае теряется ценный древесный материал, во втором растет производствен-

ный цикл, необходимо также увеличение производственных площадей. Плита 

или партия плит с большим прогибом идут в отходы. 

Покоробленность готовых плит возникает вследствие комплекса неиз-

бежных технологических погрешностей: дисбаланса послойной плотности и 

влажности исходного стружечного ковра относительно центральной гори-

зонтальной плоскости, разности влажности верхней и нижней поверхностей 

ковра, вызванной, например, подсыханием верхней поверхности ковра перед 

прессованием, асимметрии температур прессующих плит, а также, из-за 

прогиба этих плит. За счет скапливания конденсата в трубопроводах пресса 

существует асимметрия температур прессующих плит 5 - 8
о 

С [1]. ТУ на 

прессовое оборудование допускают перепад температуры в верхней и ниж-

ней плитах пресса до 5
0
С [2]. 

Асимметрия температуры и влажности появляется также в результате 

того, что нижняя поверхность ковра (при загрузке) и готовой плиты (при 

разгрузке) контактирует с горячей плитой пресса дольше, чем нижняя по-

верхность. Для определения влияния технологических погрешностей на ве-

личину покоробленности трехслойной древесностружечной плиты был про-

веден ряд экспериментов [3] со следующими переменными факторами: 

- отношение масс верхнего и нижнего слоев пакета mв/mн  при соотно-

шении слоев 1:3:1; 

- разность влажностей верхнего и нижнего слоев пакета ∆U при соот-

ношении слоев 1:3:1; 

- разность влажностей поверхностей пакета ∆W (для однослойного па-

кета); 

- разность температур верхней и нижней прессующих поверхностей ∆T; 
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- плотность готовой плиты ρ (уровни варьирования: 0,5, 0,7 и 0,9 г/см
3
). 

Такие параметры, как формат и толщина образцов не являлись факто-

рами эксперимента, т.к. при расчете конечной стрелы прогиба плиты они 

могут быть учтены поправочными коэффициентами. 

Прессование проводилось в электрообогреваемом лабораторном прессе 

при средней температуре 170
о 

С с возможностью раздельного изменения 

температур верхний и нижней прессующих плит. Продолжительность прес-

сования составляла 6 мин, формат изготовляемых плит – 420*420 мм, тол-

щина – 16 мм, база измерения покоробленности – 400*400 мм. Непосредст-

венно после выгрузки из пресса плиты размещались на специальном изме-

рительном стенде. Измерение деформации каждой плиты в нескольких точ-

ках проводили каждые 2 мин. в течение 60 мин. при помощи микрометров 

часового типа. 

Для исключения погрешностей измерения, возникающих из-за собст-

венной массы образца, массы измерительных приборов, разности темпера-

тур на поверхностях неостывшей плиты (при горизонтальном положении 

образца теплоотвод с верхней поверхности значительно лучше, чем с ниж-

ней), каждый эксперимент дублировался («верх» и «низ» образца менялись). 

Результат измерения усреднялся. 

По мере остывания образца он испытывал необратимую пластическую 

(вязкоупругую) деформацию, которая не зависела от вызвавших ее причин и 

протекала по закону, близкому к экспоненциальному. Деформация заканчи-

валась на 98% практически за одно и то же время, через 42 ± 2 мин., поэтому 

можно предположить, что постоянная времени коробления плиты составля-

ет 10,5 ± 0,5 мин. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Стрела прогиба образца с базой измерения стрелы прогиба  

400*400 мм в зависимости от его плотности:  

1 – ∆T = 20
0
С;  2 – mв/mн = 2;  3 – ∆U = 15%;  4 – ∆W = 20% 

 

При наличии дисбаланса масс наружных слоев mв/mн деформация об-

разца увеличивается тем сильнее, чем больше его плотность. Середина об-

разца выгибается в сторону наружного слоя с меньшей массой. Это можно 
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объяснить тем, что наружный слой меньшей массы имеет меньшее число 

клеевых связей, поэтому объем этого слоя при отверждении уменьшается 

сильнее, и образец коробится в сторону этого слоя. 

При наличии дисбаланса поверхностной влажности образца ∆W он из-

гибается в сторону более влажной поверхности, а при асимметрии внутрен-

ней влажности слоев, напротив, – в сторону более сухого слоя, т.к. стружка 

которого, потеряв большую часть влаги при прессовании, сокращается в 

объеме. 

С увеличением разности температур ∆T верхней и нижней плит пресса 

деформация образцов возрастает, особенно при малой плотности. Середина 

образца выгибается в сторону более холодной поверхности, тем самым 

уравновешиваются внутренние напряжения плиты, возникающие при не-

одинаковом во времени отверждении связующего. Результаты данной серии 

экспериментов подтверждены в [4]. 

Как показали дальнейшие исследования, коробление плиты починяется 

теории подобия: например, для образца 1000*1000 мм стрела прогиба будет 

в 2,5 раза больше, чем для образца 400*400 мм. Соответственно меняются 

значения стрелы прогиба на оси ординат рисунка 1. 

Таким образом, асимметрия масс и влажности наружных слоев исход-

ного ковра приводят к большей покоробленности в изготовляемых плитах 

высокой плотности. При прессовании плит малой плотности необходимо 

соблюдать строгий температурный режим, т.к. покоробленность плиты рез-

ко возрастает с появлением небольшого дисбаланса температур плит пресса. 

При прессовании таких плит следует осторожно проводить «паровой удар», 

т. к. дисбаланс поверхностной влажности сторон стружечного пакета вызы-

вает сильное коробление готовой плиты. 
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Рассмотрены вопросы использования гипса, цемента и древесного волокна 

для создания композиционного материала. Как видим из проведенного исследова-

ния, наибольшая прочность получается при содержании гипса 70 – 80 %, цемен-

та  40 – 50 %, волокна 10 – 20 %. Компоненты дозировались по массе, поэтому 

объемное содержание волокна было относительно значительным. 

The questions of using gypsum, cement and wood fibers for creation of composite 

material are considered. As we can see from the study, the greatest strength is obtained 

with a gypsum content of 70 - 80%, cement 40 - 50%, fibers 10 - 20%. The components 

were dosed by mass, so the volume content of the fiber was relatively large. 
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ненты 

Key words: gypsum, portland cement, wood fiber, strength, components 
 

Гипс характеризуется незначительной адгезией к заполнителям. Это объ-

ясняется тем, что на границе заполнитель-вяжущее взаимодействия практиче-

ски не происходит [1]. Прочность композита, в частности при использовании 

гипса в качестве вяжущего, зависит от таких факторов, как: качество и количе-

ство вяжущего вещества, качества заполняющей части, характера и объема по-

ровой части, прочности контактного слоя, технологических факторов [2]. Из-

вестно, что процесс твердения строительного гипса коренным образом отлича-

ется от процесса твердения портландцемента и аналогичных ему вяжущих ве-

ществ, которые в первый сравнительно продолжительный период после затво-

рения водой должны находится во влажных условиях, чтобы избежать сниже-

ние прочности затвердевших растворов [3].  

В связи с этим, интерес представляет рассмотрения вопросов формиро-

вания прочности гипсодревесноволокнистого композита на основе древес-

ного волокна.  Возможности такого процесса интересно рассмотреть в при-

сутствии древесного волокна, которое  характеризуется: во-первых, своей 

активной химической структурой, во-вторых, своеобразной поверхностью 

контактирования с вяжущим. 

Диапазон изменения исследуемых факторов принят следующим содер-

жанием компонентов в углах симплекса: наибольшее значение 80%, 50%, 

40%; наименьшее  значение 10% (таблица 1).  

В рассмотренной области факторного пространства был поставлен экс-

перимент, производилось смешивание компонентов в следующей последо-

вательности, волокно, вода, гипс, цемент.  Образцы формовались размером 
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4416 см, выдерживались в форме 28 суток, затем производилось опреде-

ление прочности на изгиб, ГОСТ 310.4-81, плотности,   ГОСТ 12730.1-78 и 

другие показатели механических свойств. 

Методика обработки эксперимента взята по [4,5]. 

На рисунке 1 представлено влияние компонентов на прочность гипсо-

цементноволокнистого композита. Как видно из графика, увеличение со-

держания древесного  волокна приводит к уменьшению прочности материа-

ла, т.е. древесные частицы для данного вида прочности являются пассивным  

заполнителем (в рассматриваемом диапазоне). 
 

Таблица 1 – Диапазон изменения факторов 
Наименование 

компонента 

Компонент Новые вершины компонентов 

(% содержание) 

1(Гипс) 2(Цемент) 3(Волокно) 

1 (Гипс) A 80 10 10 

2 (Цемент) B 40 50 10 

3 (Волокно) C 40 10 50 
 

 
Рисунок 1 – Влияние компонентов на прочность гипсодревесноволоки-

стого композита 

 

Такой характер зависимости объясняется тем, что для формирования 

структуры  композита необходимо для вяжущего относительно малое коли-

чество волокна. Оптимальное количество волокна определяется из количе-

ства вяжущего и удельной поверхности заполнителя.  

Для содержания гипса и цемента характерна общая зависимость, на-

блюдается хорошо выраженный оптимум значений этих компонентов, при 

котором прочность наибольшая. 

На графике разброс значений для прочности, рисунок 2, представлены 

значения прочности, полученные в опытах (квадратики) и предсказанные 

значения по модели (прямая линия). Необходимо отметить, что все графики 

построены на основании модели. Из рисунка видно, что разница между 

опытными и модельными значениями не превышает 9% для наибольшего 

значения прочности, что является удовлетворительным для целей описания. 

На рисунке 3 приведены значения получаемой плотности образцов в 

зависимости от соотношения компонентов (взята срединная точка для секу-

щей плоскости). Полученная картина согласуется с характером изменения 
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прочности, рисунок 1.     

 
Рисунок 2 – Разброс значений для прочности 

 
Рисунок 3 - Влияние компонентов на плотность получаемого гипсодре-

веснополимерного композита 

 

Как видим из проведенного исследования, наибольшая прочность по-

лучается при содержании гипса 70 – 80 %, цемента  40 – 50 %, волокна 10 – 

20 %. Компоненты дозировались по массе, поэтому объемное содержание 

волокна было относительно значительным. 
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Проблема повышения стойкости деревообрабатывающих инструмен-

тов, в том числе круглых пил [1,2,3,4] вызывает необходимость исследова-

ний различных факторов, определяющих срок службы пил, в частности 

влияние смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). 

На первом этапе были проведены исследования влияния СОЖ на коэф-

фициент трения стали по древесине. Для этих исследований была разрабо-

тана установка, схема которой приведена на рис.1. Исследуемый образец 5 

перемещается по поверхности доски 4 с помощью электродвигателя с ре-

дуктором и установленным на его валу барабаном 2, на который наматыва-

ется тросик 3, соединенный с динамометром 6 и образцом 5. На образце 5 с 

помощью магнитной плиты 7 устанавливается резервуар с СОЖ. Перед ис-

пытаниями поверхность доски 4 и  образца 5 смачивается СОЖ. Дополни-

тельно СОЖ подается из резервуара 8 в процессе перемещения образца 5 по 

поверхности доски 4. 

Для испытаний использовались доски, изготовленные из сосны влаж-

ностью 8-10% шероховатостью поверхности Rm max от 10 до 200 мкм. Шеро-

ховатость определялась на приборе ТСП-4. Шероховатость поверхности 

стального образца составляла 0,63-1,25 мкм. В качестве СОЖ применяли 

водопроводную воду, масло индустриальное И-20, керосин, 50% раствор 

стирального порошка «Лотос». 

Коэффициент трения определялся по формуле: 

,  

где Fтр - сила трения, определенная по динамометру; 

       Р- сила нормального давления, равная весу образца и резервуара со 

f
F

Р

т


р
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смазкой.  

Результаты проведенных исследований позволяют отметить, что с уве-

личением шероховатости поверхности доски Rm max от 10 до 200 мкм значе-

ния коэффициента трения увеличивается, причем минимальное его значение 

наблюдается при трении без смазки. 

Смачивание водой  увеличивает коэффициент трения в среднем в 2 

раза. Применение других видов СОЖ дает изменение коэффициента трения 

в диапазоне между сухим трением и смачиванием водой. Наименьшее зна-

чение коэффициент трения среди исследуемых СОЖ получено при смазке 

индустриальным маслом. 

М

54
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Рисунок 1 – Исследовательская установка 

 
Рисунок 2 –Изменение коэффициента трения от шероховатости и вида 
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Испытания стойкости круглых пил проводилось на станке ЦДК4-2 на 

пилах с твердосплавными пластинками ВК15 внешним диаметром 315 мм 

при пилении сосновых заготовок толщиной 40 мм и скорости подачи 8 

м/мин. Схема подачи СОЖ при испытаниях приведена на рис.3. 
1 2 3

 
Рисунок 3 - Схема подачи СОЖ при испытаниях 

 

Стойкость пил определялась по величине укорочения зубьев, опреде-

ленная с помощью индикатора часового типа 8МИГ с ценой деления 1 мкм, 

а также по изменению шероховатости поверхности пропила более 160 мкм. 

Результаты исследований показали, что существенное изменение стой-

кости круглых пил при использовании СОЖ не наблюдается. 
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В данной статье представлена разработка модуля САПР технологических 
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В настоящее время мебельные компании изготавливают корпусную ме-

бель сложной формы для различных типов помещений: тумбы и шкафы для 

кухни, тумбы под раковину в ванной комнате, различные буфеты, журналь-

ные столы и мебель для детских комнат. Технологии изготовления радиус-

ных фасадов характеризуются своими особенностями, связанными с исполь-

зованием специального оборудования, материалов. Это необходимо учиты-

вать при автоматизации технологической подготовки производства. 

Для реализации автоматизированного проектирования была предложе-

на структурная схема технологического процесса деревообработки, вклю-

чающая такие элементы как продукция, используемое сырье, характеристи-

ки деревообрабатывающего оборудования (тип, марка оборудования, воз-

можность его использования для выполнения определенных технологиче-

ских операций) [1]. Проведя аналитический обзор, установлено, что техпро-

цесс должен включать в себя следующие элементы: этап, стадию, операцию, 

тип и марку оборудования. При этом в схему были включены элементы свя-

зи между технологическим этапом и стадией процесса, между стадией и 

операцией. Для идентификации требуемого оборудования на различных 

этапах проектирования установлены связи между типом оборудования и 

этапами, стадиями, операциями техпроцесса. 
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Рисунок 1– Схема технологического процесса деревообработки 

 

На основе данной структурной схемы разработана  программа по про-

ектированию типовых и индивидуальных технологических процессов про-

изводства изделий из древесины и древесных материалов [2]. 

При анализе конструкции радиусных мебельных фасадов и технологий их 

изготовления  установлено, что особенности технологий производства изделий 

сложной формы определяются характеристикой продукции и применяемого 

сырья. Например, радиусные фасады могут изготавливаться из ДВП, МДФ, 

массивной древесины и других материалов. При этом проектирование техно-

логического процесса должно осуществляться также с учетом типа производ-

ства и конструкции изделий с последовательным выбором соответствующих 

этапов, стадий, операций и соответствующих марок оборудования. 

Проведенный анализ структуры техпроцесса деревообработки при раз-

работке программы автоматизированного проектирования радиусных фаса-

дов показал, что реализация данной схемы связана с включением в базу зна-

ний большого объема повторяющейся информации. При этом возникают 

проблемы идентификации только допустимых технологических решений на 

отдельных этапах проектирования. На основании этого была предложена 
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новая схема технологического процесса (ТП), изображенная на рисунке 2, в 

структуру которой включены этапы, варианты реализации стадий и опера-

ций в зависимости от вида конструкции изделия (каркасная и бескаркасная). 

Типовой технологический процесс включает необходимые этапы производ-

ства с учетом применяемого сырья. Например, процесс изготовления изде-

лий из сухих пиломатериалов включает в себя этапы раскроя пиломатериа-

лов на заготовки и этап изготовления фасада. Для плитных же материалов 

ДВП, фанера, МДФ процесс включает только этап изготовления фасада. 

При этом этап изготовления фасада из плитных материалов включает стадии 

раскроя плит на заготовки, гнутье с предварительным прессованием, меха-

нической обработки кромок и пласти заготовки, облицовывания пленочны-

ми материалами или отделки лакокрасочными матриалами. Этап изготовле-

ния фасадов из массивной древесины включает следующие элементы: ста-

дия первичной механической обработки кромок, торцовка и склеивание за-

готовки в ваймах, обработка кромок и пластей на 4-х осевом фрезерном 

станке с ЧПУ. 

Выбор стадии технологического процесса определяется этапом произ-

водства и типовым ТП, который учитывает сырье и вид продукции. Для свя-

зи стадии процесса с технологической операцией используются элементы 

базы знаний, учитывающие варианты реализации стадий и варианты реали-

зации операций с учетом выбранной стадии. Такой подход является универ-

сальным, поскольку позволяет ограниченными определениями (связями - 

понятиями) представить широкий диапазон допустимых технологических 

решений для различных видов деревообрабатывающих и мебельных произ-

водств. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема технологического процесса изготовле-

ния радиусного фасада 
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На основе полученной схемы, на основе реляционной СУБД MS Access  

разработана база знаний технологии, включающая связи между элементами 

ТП и модель структурного синтеза проектирования ТП с учетом допусти-

мых вариантов ТП. На рисунке 3 изображен интерфейс модуля проектиро-

вания ТП СУБД MS Access. 

Разработаны индивидуальные ТП изготовления гнутого фасада с ис-

пользованием массивной древесины и древесных плит. Все результаты 

включены в типовые ТП, которые могут использоваться в дальнейшем и 

модифицироваться. Программа предусматривает автоматическое генериро-

вание и создания различных типов отчетов, в том числе и с возможностью 

визуализации технологических операций (рис. 4). 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что технологии 

изготовления радиусного фасада из древесных плит идентичны. Исходя из это-

го этапы, стадии и операции не будут зависеть от вида сырья. Все технологи-

ческие стадии изготовления радиусных фасадов внесены в базу данных (БД) в 

зависимости от вида сырья (массивная древесина или плитные материалы). 

Для раскроя плит на данном этапе работы в программу включены два варианта 

реализации стадии: раскрой прямолинейный и раскрой методом нестинг. Рас-

крой методом нестинг реализуется фрезерованием, осуществляющимся на 

многооперационных обрабатывающих центрах или фрезерных центрах с ЧПУ. 

Для стадии гнутья листовых заготовок, результаты проектирования 

представлены на рисунке 3. Гнутье листового материала может осуществ-

ляться в мембрано – вакуумном прессе, вакуумном мешке или в пресс – 

формах. При этом выполняются следующие операции: нанесение клея на за-

готовки, набор пакета и гнутье с последующим прессованием. 

 
Рисунок 3 – Разработанный технологический процесс изготовления ра-

диусного фасада из ДВП 
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Результат проектирования технологии изготовления радиусного фасада 

может быть представлен  в виде стрктурированного отчета с группировкой 

или  отчета с рисунками операций (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Отчет разработанного ТП для изготовления радиусного фасада 

 

Реализация в программе новой структурной схемы ТП позволяет опи-

сать возможные варианты технологий в виде отдельных структурных эле-

ментов (типовой ТП, вид сырья, варианты реализации стадий и операций), 

которые используются при автоматизированном проектировании и позво-

ляют осуществить структурный синтез ТП с учетом допустимых возможных 

вариантов. 

Используя обновленную программу можно разработать технологиче-

ский процесс изготовления гнутых фасадов, исходя из сырьевой базы пред-

приятия, наличия подходящего оборудования и других факторов. 

В дальнейшем программу можно унифицировать, включая в нее новые 

технологические решения, новое оборудования и сырьевую базу. 
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Необходимость разработки и внедрения новых высоконадежных конст-

рукций отечественного механизированного инструмента в настоящее время 

возникла в связи с широким использованием в отечественной лесозаготови-

тельной промышленности зарубежных машинных комплексов для заготовки 

древесины.  

Это особенно важно в связи с тем, что значительная площадь лесов 

России находится в труднодоступной местности, поэтому часто использова-

ние многооперационных лесозаготовительных машин там затруднено.  

Кроме того в своем составе многие леса имеют крупномерные деревья, 

которые недоступны для валки машинами. В России преобладает зимняя за-

готовка  древесины, что также препятствует использованию машинной тех-

ники, и чтобы не останавливать технологический процесс, лесозаготовители 

переходят к механизированной валке деревьев. Кроме того, большинство 

лесозаготовительных предприятий относится к мелким, поэтому они не в 

состоянии содержать и обслуживать импортные дорогие машины. В связи с 

чем многие вынуждены возвращаться к ремонту и модернизации уже физи-

чески и морально устаревшей техники.  

Бензиномоторные пилы также нашли широкое применение при рубках 

ухода за лесом, на лесосеках большой объем работ приходится на обрезку 

сучьев, на раскряжевку хлыстов.  

Поэтому эффективность выполнения лесосечных работ зачастую зави-

сит от надежности бензиномоторных пил, цепной пильный  аппарат которых 

обладает  рядом  положительных качеств, такими как достаточно высокая 

производительность,  удобство  в  эксплуатации  и  др.   
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Однако пильный аппарат не лишен и ряда недостатков, основной из ко-

торых – низкий моторесурс его составных частей по отношению к сроку 

службы лесозаготовительной техники.  

Неудовлетворительные качество и работа отечественных пил привели к 

тому, что в России преимущественно используются инструменты импортно-

го производства. Что в свою очередь привело к вытеснению продукции оте-

чественных производителей. 

 В связи с этим важным является разработка и внедрение новых, более 

совершенных конструкций инструмента, не только не уступающих, но и 

превышающих по надежности и своим эксплуатационным показателям им-

портное оборудование. 

Пильный аппарат состоит из четырех основных частей: пильной цепи, 

направляющей шины, цепной звездочки и масляного насоса.  

Непосредственно рабочим органом, выполняющим полезную работу и 

имеющим наибольшую нагруженность, является пильная цепь. Движение 

цепи по пазу направляющей шины обеспечивают ведущие звенья, приводя-

щие во вращение ведущей цепной звездочкой. Слева и справа поочередно 

располагаются режущие звенья. Режущие звенья соединяются между собой 

соединительными звеньями. Именно в шарнирных соединениях возникает 

самое большое трение, поэтому они должны прежде всего эффективно сма-

зываться. Смазка осуществляется с помощью отверстий в ведущих звеньях и 

системы каналов, идущих от них к шарнирам цепи.  

В результате работы цепь постепенно растягивается в шарнирных со-

единениях, такое растяжение цепи увеличивает износ цепной звездочки. Ес-

ли просто заменить изношенную цепь на новую, то она очень быстро выра-

ботает свой ресурс именно по причине неравномерности износа компонен-

тов пильного аппарата. 

Неправильная регулировка и эксплуатация также могут привести к не-

естественному износу и поломкам составных частей пильных аппаратов.  

В результате того, что пильная цепь чрезмерно удлинена и появился 

большой зазор в шарнирах цепи, шаг цепи не полностью соответствует шагу 

ведущей звездочки, а также в результате недостаточной смазки, спинка всех 

ведущих выступов может быть округлена. Также из-за слабого натяжения 

цепи, ведущие звенья выпрыгивают из паза шины, ударяясь об оголовник 

или хвостовик шины, что приводит к зарубинам на боковых поверхностях 

ведущих звеньев. 

Односторонний боковой износ всех выступов ведущих звеньев, износ 

выступов ведущих звеньев в форме песочных часов может возникать в ре-

зультате того, что пильная цепь колеблется в пазе шины в нерегулярной по-

следовательности на обоих рядах зубьев. 

Сильный износ поверхностей скольжения всех режущих зубьев и со-

единительных звеньев при незначительной наработке может возникать, если 

цепь работает при недостаточной смазке и ее полном отсутствии, при этом 

прикладывается чрезмерное усилие подачи. Вогнутые поверхности сколь-

жения режущих зубьев и соединительных звеньев могут возникать при 

слишком сильно натянутой пильной цепи, работающей в условиях недоста-
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точной смазки. Это приводит к перегреву цепи и трещинам в соединитель-

ных звеньях 

Надтреснутые или выломанные передние кромки направляющих на 

всех режущих зубьях и соединительных звеньях возникают в случаях, когда 

пильная цепь ударяется о пильную шину при входе в нее. 

Изношенные полозья шины приводят к проскальзыванию пильной цепи 

в пропиле. Причиной проскальзывания пильной цепи в пропиле, ее неплот-

ного прилегания к шине, а также высокого износа поверхностей скольжения 

режущих зубьев и соединительных звеньев может быть расширение паза 

шины вследствие внешнего разрушительного воздействия. При износе по-

лозьев шины в верхней части хвостовика и в нижней части шины, после 

оголовника,  дальнейшая работа будет приводить к нарастанию скорости 

износа шины и повреждению пильной цепи. 

На скорость износа цепи и шины и на работу пильных аппаратов ока-

зывает сильное влияние и состояние ведущей звездочки. У профильной 

звездочки изнашиваются острия зубьев, а у кольцевой звездочки износ про-

является преимущественно по периметру. 

Таким образом, основной причиной отказов пильных аппаратов являет-

ся повышенный износ их компонентов, часто сопровождающийся недоста-

точной смазкой, что приводит к увеличению усилия подачи, низкой произ-

водительности и поломкам оборудования. При замене только одной из ком-

плектующих пильного аппарата она будет быстро изнашиваться оставши-

мися поврежденными комплектующими. Поэтому для повышения работо-

способности цепных пильных аппаратов необходимо разрабатывать методы 

повышения их износостойкости, в том числе совершенствование смазочной 

системы. 
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хода.  

The article considers the main approaches and principles of economic evaluation 

of non-timber forest resources, emphasizes their importance in the development of for-
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Развитие современных лесных отношений, повышение требований к 

эффективности лесопользования должны  изменить отношение к недревес-

ной продукции как к полноценному участнику рыночных отношений, на 

который есть спрос и предложение, а не как к «даровому продукту».  

 Однако на сегодняшний день не разработаны основные принципы лес-

ных отношений в области использования недревесных лесных ресурсов, нет 

утверждённой методики определения размера  платы за пользование, нет 

информации о размерах затрат на воспроизводство, нет  системы показате-

лей эффективности использования лесных ресурсов в отдельности и в це-

лом[1]. Новые исследования в этой сфере позволят решить целый комплекс 

отраслевых задач: выявить экономически привлекательные земли для сбора, 

определить эффективность использования различных ресурсов по отноше-

нию друг к другу, обосновать альтернативное использование лесных зе-

мель, оценить эффективность лесохозяйственных мероприятий, стимулиро-

вать комплексное использование лесных ресурсов[2]. 

Отсутствие экономического инструментария во многом связано и с 

проблемами в определении теоретических походов в классификации лесных 
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ресурсов, так в литературе лесные  ресурсы принято подразделять на  дре-

весные и недревесные. Древесные ресурсы определены однозначно - «дре-

весина разных пород, заготовляемая в процессе рубок» [4]. Недревесные 

ресурсы многими авторами объединяются единым понятием, объединяя 

растительный и животный мир, рекреационные, средозащитные и социаль-

ные ресурсы, что по нашему мнению не совсем правильно. Экономическая 

оценка животного мира происходит совсем другими методами, как и оценка 

ресурсов непродовольственного значения – «невесомых полезностей леса», 

предназначенных для удовлетворения  совсем других потребностей челове-

ка и общества[5].   

 По нашему мнению принципы экономической оценки недревесных ре-

сурсов в современных условиях  должны  формироваться  с учётом цены на 

конечный продукт, уровня затрат на заготовку и переработку ресурсов, 

нормативной прибыли и будущих затрат на воспроизводство оцениваемого 

ресурса. Такая оценка должна стать базовым элементом при ведении устой-

чивого лесного хозяйства в рамках взаимосвязанных блоков мероприятий 

(рисунок 1). 

 
 Рисунок 1  -  Основные блоки комплекса устойчивого лесного хозяй-

ства 

 

 Как самостоятельный объект лесных отношений многофункциональ-

ное использование недревесных лесных ресурсов может стать источником  

будущего стабильного лесного дохода.  

По статистике за последние 10 лет 2008-2018 гг. доход от  аренды лес-

ных участков по осуществлению побочного пользования  в целом по РФ со-

ставил  не более  1-2% от средств поступивших в федеральный бюджет. 

 Основными причинами  такой низкой доходности  использование не-

древесных лесных ресурсов можно назвать: 

- сырьевую ориентированность лесопользователей на заготовку древе-

сины; 

- нехватку достоверной информации о количестве возможных к исполь-

зованию недревесных лесных ресурсов; 

- проблема  необходимой правовой и экономической базы в области ре-

гулирования  использования и воспроизводства недревесных лесных 

ресурсов; 

- отсутствие нормативов затрат на охрану, защиту и воспроизводство 

ресурсов; 
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-  не разработана процедура экономической оценки недревесных ресур-

сов с позиции определения эффективности их использования в совре-

менных условиях. 

Тем не менее, на сегодняшний день у нас  имеется  успешный опыт не-

которых регионов России (Дальний Восток, Вологодская область, Псков-

ская область, ЕАО), где роль  побочных лесопользований    за последние го-

ды выросла и стала экономически доходной и значимой. Однако  во многом 

это обеспечивается  за счёт высокого уровня экономической эффективности 

экспорта недревесной продукции, что обусловлено существенной разницей 

между внутренними мировыми ценами на аналогичную продукцию.  Хотя 

следует  уровень   мировых цен в большей степени зависит от покупатель-

ской способности населения развитых европейских стран, а не заслугами 

экспортёров-производителей, поэтому экспортеры должны иметь только  

нормативный уровень  прибыли  на  вложенный капитал [3].   Если бы 

сверхприбыль, которая является рентой взимаемой на государственной гра-

нице была передана в качестве лесного дохода в бюджеты всех уровней, это 

однозначно способствовало бы более полному финансированию лесохозяй-

ственных и лесозащитных мероприятий направленных на  воспроизводство, 

охрану и  защиту всего комплекса лесных ресурсов. 

  С учётом вышеизложенного, нами предлагается схема определения 

потенциального лесного дохода  при использовании недревесных ресурсов 

(рисунок 2).  

В представленной схеме предлагается иной вариант поступления пла-

тежей за пользование лесными ресурсами региона, а именно предложен ме-

ханизм  непосредственного  поступления лесного дохода от лесопользова-

телей к собственнику ресурсов в бюджеты соответствующих уровней, в том 

числе  часть таможенных пошлин за экспорт недревесных продуктов ( ле-

карственное сырьё, ягоды, грибы, кедровый орех и т.д.) должны перечис-

ляться собственнику ресурсов.   По мнению автора, платежи за использова-

ние недревесных ресурсов должны изыматься не только при оформлении 

договора аренды на  побочное пользование, но и при оформлении арендных 

отношений  для заготовки древесины, Исследования подтверждают, что 

промышленные рубки резко сокращают  площадь ягодников,  происходит 

изменение режима освещения,   вследствие чего грибы начинают плодоно-

сить через 25-30 лет,  начинается  миграция животных.  Вследствие чего, 

подобное  уничтожение недревесных ресурсов необходимо компенсировать  

увеличением арендной платой лесозаготовителям  включаю «упущенную 

выгоду» за недревесные лесные ресурсы и  будущие затраты на их возоб-

новление. Такой механизм позволит обеспечить баланс  интересов всех 

субъектов лесных отношений. 
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Рисунок 2 -  Предлагаемая схема обеспечения лесного дохода при ис-

пользовании  недревесных лесных ресурсов 
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На основе статистических данных в статье приведен обзор современного 

состояния лесопромышленного комплекса Хабаровского края, рассмотрена его 

инвестиционная и экспортная направленность. Дана характеристика предпри-

ятий лесопромышленного комплекса. Выявлены проблемы и перспективы разви-

тия лесного комплекса края. 

Based on the statistical data, the article provides an overview of the current state 

of the forest industry complex of the Khabarovsk Territory, its investment and export 

orientation is examined. Characteristics of enterprises of the forest industry complex are 

given. The problems and prospects for the development of the forest complex of the re-

gion are revealed. 
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Дальний Восток, и Хабаровский край в частности, обладает мощным 

природно-ресурсным потенциалом, который, помимо минерально-сырьевых 

и водно-биологических ресурсов, включает в себя и лесные ресурсы. Леса 

Дальнего  Востока занимают более 10%  всех лесных ресурсов России, 70% 

территории Хабаровского края покрыто лесами. Из вcей пoкpытoй леcoм 

плoщaди на долю хвойных нacaждений пpихoдитcя 73,2 % (лесничества се-

верных, восточных и центральных районов края), на долю 

твеpдoлиcтвенных 2,9%, мягкoлиcтвенных пopoд– 23,9 % (преимуществен-

но в южной части края) [6]. Лесной фонд составляет около 75 млн га, рас-

чётная лесосека (ежегодная норма отпуска древесины) составляет 24 млн 

м
3
[7]. 

Лесопромышленный комплекс имеет большое значение для Хабаров-

ского края, поскольку он вносит значительный вклад в социально-

экономическую и эколого-лесоводственную сферу. Он включает организа-

ции лесного хозяйства, лесозаготовительные компании, а также компании, 

занимающиеся обработкой древесины и производством изделий из дерева,  
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целлюлозно-бумажным производством [2].  

Хабаровский край является лидером по производству основных видов 

лесопродукции в Дальневосточном федеральном округе. Среди федераль-

ных округов  Дальневосточный Федеральный округ стабильно занимает 

четвертое место по производству необработанной древесины и  лесомате-

риалов, продольно распиленных или расколотых, разделанных на слои или 

лущенных, толщиной более 6 мм после Сибирского, Северо-Западного и 

Приволжского федеральных округов [2]. 

Структура инвестиций в лесопромышленный комплекс Хабаровского 

края свидетельствует об увеличении вложений в деревообработку с 2009 по 

2011 гг. на 2,0 млрд руб. (20,8%), что связано с реализацией инвестицион-

ных проектов по развитию деревопереработки, и сокращении инвестиций с 

2011 по 2013 гг. на 4,2 млрд руб. (18,5%) (рисунок 1) [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Структура инвестиций в ЛПК Хабаровского края 

 

Деревообрабатывающая промышленность в Хабаровском крае представ-

лена производствами с неглубоким уровнем переработки древесины (пилома-

териалы, щепа технологическая), с более глубокой переработкой древесины 

(древесностружечные и древесноволокнистые плиты, шпон лущеный, фанера), 

производством деревянных строительных конструкций (дверные и оконные 

блоки, помещения контейнерного типа) и деревянной тары (поддоны, ящич-

ные комплекты, кабельные барабаны). Для стимулирования развития дерево-

обрабатывающих и перерабатывающих производств государство повысило 

вывозные пошлины на необработанную древесину. Актуальным является мне-

ние акад. М.А. Моисеева о том, что «ядром лесного комплекса должны стать 

предприятия по глубокой переработке сырья» [3].  

За последние 5 лет (относительно 2017 г.) темп роста производства пе-

реработанной древесины составил 243,7%, т.е. данный показатель вырос бо-

лее чем в 2 раза, что говорит о значительных темпах развития. Несмотря на 

сокращение доли пиломатериалов в общем объёме продукции обрабатывае-

мой древесины, деревообрабатывающая промышленность представлена в 

основном производством с неглубоким уровнем переработки [2].  

Продукция лесопромышленного комплекса имеет экспортную ориента-
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цию. Основными странами-потребителями необработанной древесины яв-

ляются: Китай (76% приобретаемых лесоматериалов), Республика Корея 

(20%), Япония (4 %). Обработанные лесоматериалы также в основном при-

обретаются Китаем (83 %), на долю Республики Корея и Японии приходится 

17 % экспортной продукции.  

В соответствии с методикой интегральной количественной оценки се-

годня  фактическое развитие лесного комплекса соответствует его потен-

циалу только на 30,7%.   В качестве причин такого положения выделяются:  

незрелость системы стратегического управления отрасли, использование не-

развитых и несоответствующих требованиям устойчивого и инновационно-

го развития методов и инструментов [5]. 

На сегодняшний день лесную отрасль края можно назвать консолиди-

рованной, поскольку присутствует несколько крупных компаний. В группу 

компаний «Римбунан Хиджау» входят ООО «Римбунан Хиджау Интер-

нешнл», ООО «РимбунанХиджау МДФ» и др. Годовой объём лесозаготовок 

составляет свыше 1 млн куб.м (14% от заготавливаемой древесины края). В 

группу компаний «Бизнес-маркетинг» входят следующие компании: ООО 

«Бизнес-маркетинг», ООО «Азия Экспорт», ООО «ДальЕвроЛес», ООО 

«Амур Форест», ООО «Среднеамгуньский ЛПХ», ООО «Финмашинери». 

Крупной компанией, производящей пиломатериалы для домостроения и 

экспортирующей их в Японию и Корею является ООО «Ванино-

Тайрику»[1].  

Более 20% арендуемого лесного фонда Дальнего Востока (30% Хаба-

ровского края) находится в управлении компании «Russian forest products 

group» («RFP Group») [7]. Площадь арендуемых лесных участков в совокуп-

ности составляет около 6 млн га, из них 5,5 млн га приходится на группу 

компаний «Дальлеспром» и 0,8 млн га на группу компаний «Флора» c экс-

плуатационным запасом 453,4 млн куб.м древесины в год и разрешённым 

объёмом заготовки 4,5 млн куб.м древесины в год (в т.ч. ГК «Флора» 807 

тыс.куб.м), заготавливается 2,1 млн куб.м круглого леса ежегодно [7]. Ди-

намика разрешённой ежегодной вырубки и лесозаготовки холдинга пред-

ставлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Динамика объёмов лесозаготовки и разрешенной ежегод-

ной вырубки, млн куб.м. [7] 

 

Группа компаний «RFP Group» является вертикально-интегрированной 
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структурой, которая выступает в роли ассоциативной формы деятельности и 

воплощает в себе новый элемент управления. Интеграционный процесс ле-

сопромышленных компаний позволяет обеспечивать социально-эколого-

экономическое развитие лесной отрасли. 

Холдинг «RFP Group» основан в 2004 году в результате объединения 

компаний лесной отрасли дальневосточного региона  и крупнейшей судо-

ходной компании «Амурское пароходство». Он включает в себя самое круп-

ное, одно из самых старейших предприятий Дальнего Востока – ОАО 

«Дальлеспром».  Деятельность холдинга «RFP Group» осуществляется в Ха-

баровском, Приморском крае и Амурской области. В состав «RFP Group» с 

2008 года входит также группа компаний «Флора», ведущая бизнес в Ком-

сомольском районе Хабаровского края.  

На сегодняшний день холдинг достиг определённых успехов: занял 

первое место на Дальнем Востоке и второе место в России по аренде лесо-

сечного фонда, вышел на первое место на Дальнем Востоке по объёмам по-

ставки пиломатериалов в КНР, на третье место среди мировых поставщиков 

круглого леса в КНР [7].  

Таких результатов холдинг добился благодаря последовательной реали-

зации стратегии, основанной на одновременном развитии двух главных на-

правлений бизнеса – лесного и логистического. Бесспорным является вопрос 

о необходимости совершенствования управления инвестиционной привле-

кательностью лесопромышленных компаний как объекта вложений.  Так, 

холдинг «RFP Group» реализует инвестиционный проект по строительству 

Дальневосточного центра глубокой переработки древесины, осуществляет 

проект по развитию дорожной инфраструктуры (23% от объёма финансиро-

вания) и обновления технического парка компаний  (приобретение лесово-

зов, погрузчиков, трелевщиков, харвестеров и форвардеров и т.д.), реализует 

инвестиционные программы по приобретению активов (лесосырьевой базы 

и её технического перевооружения), например, Де-Кастринского леспромхо-

за и др. 

Следует отметить, что лесохозяйственная деятельность холдинга на-

правлена на обеспечение непрерывного возобновления, сохранение 

и рациональное использование лесов. Так, в соответствии с экологической 

политикой  «RFP Group» соблюдает условия мировой рыночной экономики 

в области природопользования и поддерживает национальные и междуна-

родные стандарты в данной области, является сторонником добровольной 

лесной сертификации. 

Компания «RFP Group»   занимается лесозаготовительной промышлен-

ностью (наиболее развита) и деревообработкой (менее развита). Однако это 

не охватывает все виды экономической деятельности лесного комплекса, 

которые определены стратегией развития лесного комплекса Российской 

Федерации на период до 2020 года [4].  

Перспективы развития компании «RFP Group» обусловлены основными 

положениями лесопромышленной политики Хабаровского края, цель кото-

рой является развитие деревопереработки. Однако не следует забывать о 

значимости лесозаготовительной деятельности, которая является основой 
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лесопромышленного комплекса и обеспечивает ресурсами все остальные 

отрасли лесной промышленности. Стратегическими целями лесного направ-

ления холдинга, в частности, является консолидация лесных ресурсов, уве-

личение объёма и экономической эффективности лесозаготовок, создание 

масштабного Центра комплексной глубокой переработки древесины. В свя-

зи с этим, помимо развития деревообрабатывающей промышленности, уси-

лия деятельности «RFP Group» заключается в рациональном использовании 

имеющегося потенциала, в особенности, бизнес-единицы «Лесозаготовка», 

поскольку от эффективности её развития во многом зависит успех всей ком-

пании.  

Таким образом, наиболее целесообразной стратегией лесопромышлен-

ного комплекса Хабаровского края можно назвать стратегию концентриро-

ванного роста: стратегию развития товара. Соответственно, основными тра-

екториями его  развития являются рост объемов переработки древесины, в 

т.ч. глубокой, строительство завода по производству шпона, строительство 

целлюлозно-бумажного комбината, что приведет к расширению ассорти-

мента продукции, выпускаемой лесопромышленными компаниями, а также 

освоение новых производств. 
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Проектирование освоения лесов – один из видов обязательной лесоуст-

роительной деятельности, выполняемой на конкурсной основе. Такое проек-

тирование может выполняться как государственными специализированными 

проектными организациями, так и коммерческими структурами и научными 

организациями для лесных участков, передаваемых в аренду или иной вид 

пользования.  

Проект освоения лесов имеет утвержденный состав, который определя-

ет содержание и объемы мероприятий по использованию, охране, защите и 

воспроизводству лесов, осуществляемых на лесном участке в соответствии с 

видом разрешенного использования лесов, на который был заключен дого-

вор аренды или иного вида использования.  

Наряду с текстовой и табличной информацией проект освоения лесов 

содержит обязательную картографическую информацию, представленную в 

виде тематических лесных карт. При их составлении может возникать ряд 

сложностей, которые могут быть решены с применением современных ин-

формационных онлайн-технологий.  

Тематические лесные карты создаются на основе картографических ма-

териалов, которые составляются при проведении периодического повторно-

го лесоустройства каждые 10 лет. Такие материалы являются ведомствен-

ными документами и не содержат всей необходимой информации для про-

ектирования. Эта информация дополняется путем натурных обследований 

участков или с использованием дополнительной документации.  

Также источником дополнительной информации по лесному участку 

могут служить бесплатные открытые картографические онлайн-сервисы. Но 

наиболее удобная их интеграция произведена в свободно распространяемом 

программном продукте SAS Planet разработанном предприятием SAS GIS. 
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Данный программный продукт позволяет в едином интерфейсе отображать 

смонтированное на основе спутниковых снимков высокого разрешения изо-

бражение земной поверхности открытых онлайн-сервисов Яндекс Карты, 

Google Maps, Космоснимки, Bing Maps и ряда других сервисов. Изображе-

ния, представленные в этих сервисах, различаются по разрешению и детали-

зации, а также по дате съемки конкретного участка. Использование SAS 

Planet позволяет выбрать тот источник, на котором имеется наиболее свежее 

детальное изображение интересующего проектировщика участка. Причем 

максимальный возраст космоснимков в основном не превышает трех-

четырех лет, что позволяет получать с их помощью более свежую информа-

цию, чем та, которая представлена на лесоустроительных картах.  

Переключение между отображаемыми сервисами выполняется без по-

тери привязки конкретного участка, что позволяет оперативно переключать-

ся при необходимости уточнения деталей. С помощью космических снимков 

открытого доступа для лесного участка уточняется его местоположение, 

границы лесных насаждений, местоположение дорог, линий электропередач, 

водных объектов, зданий и сооружений.  

При составлении тематической лесной карты для рекреационного ис-

пользования с помощью космических снимков можно значительно облег-

чить картирование расположения деревьев на лесном участке. Детализация 

снимков позволяет не только определят положение дерева, но даже и дре-

весную породу. Также эта система используется при проектировании раз-

мещения объектов нелесной инфраструктуры для максимального сохране-

ния древесной растительности, что особенно актуально для защитных лесов.  

При проектировании линейных объектов с помощью картографических 

онлайн-сервисов можно уточнить ширину дорог, просек. Устанавливается 

положение опор линий электропередач.  

Система SAS Planet содержит инструментарий, позволяющий с высо-

кой точностью устанавливать географические координаты объектов, что об-

легчает их привязку на местности и идентификацию. Данная функция была 

использована нами при разработке проектов доведения ширины просек 

вдоль ЛЭП до нормативной ширины. Также при помощи средств измерений 

возможно с высокой точностью измерить расстояния между объектами или 

размеры участка, уточнить площадь участка, что особенно актуально для 

участков сложной формы.  

Применение материалов спутниковой съемки, находящихся в открытом 

доступе, позволяют уточнять схемы натурного обследования лесного участ-

ка, которые традиционно не отличаются высокой точностью.  

Таким образом, геоинформационные онлайн-системы, в частности SAS 

Planet, являются удобным инструментом, дополняющим профессиональный 

инструментарий при разработке проектов освоения лесов и способствую-

щим повышению их точности и актуальности.  
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