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ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА: ИЗУЧЕНИЕ, ОХРАНА И 
ВОСПРОИЗВОДСТВО 

 
 

УДК 630.114.33:582.632.1 (571.5)              П.А. Тарасов 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СМЕНЫ СОСНЫ ОСИНОЙ  

НА СВОЙСТВА ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск  

 

Приводится сравнительная оценка агрохимических показателей дерново-

подзолистой почвы в сосняке и молодых и средневозрастных осинниках, 

формирующихся на сосновых вырубках. Выявлено улучшение целого ряда этих 

показателей, что в случае обратной смены пород будет способствовать успешному 

развитию сосновых древостоев. Исходя из этого, вопреки существующей негативной 

оценке смены сосны осиной, с биологической точки зрения данный процесс нельзя 

оценивать столь однозначно. 

 

Вырубка коренных сосновых древостоев в Приангарье приобретает угрожающие 

масштабы. Результатом этого становятся столь же масштабная по своим размерам и 

невыгодная с хозяйственной точки зрения смена сосны мягколиственными породами. 

При этом, учитывая лучшую, в сравнении с сосной, их приспособленность к 

возобновлению и выживанию в условиях вырубок, а также практическое отсутствие 

лесоводственных мер по предотвращению этой смены, следует ожидать дальнейшего 

роста площади березняков и осинников, формирующихся на месте сосновых вырубок 

[1, 3]. 

Исходя из этого, основной целью нашей работы являлась оценка влияния смены 

сосны осиной в аспекте лесного почвоведения. Исследования с использованием 

общепринятых в биогеоценологии и почвоведении методов [4, 5] проводились в чистых 

молодых и средневозрастных осочково-разнотравных насаждениях осины, 

сформировавшихся на месте пройденных сплошными рубками коренных сосновых 

древостоев. Контролем служил участок чистого соснового леса. В каждой категории 

исследуемых наваждений было заложено по пять пробных площадей. Средние 

таксационные показатели древостоев на них приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средние таксационные показатели древостоев 

 

Состав А, лет Д, см Н, м Бонитет Полнота М, м
3
/га 

10С 60 22 18,0 II 0,9 250 

10Ос 15 5 9,0 I 1,0 85 

9Ос1Б+С 35 14 16,6 I 0,6 120 

 

Морфологические исследования обнаружили относительно однородный 

характер почвенного покрова изучаемых насаждений, сформированного дерново-

подзолистыми типичными насыщенными бескарбонатными средними 

многогумусированными неглубокоподзолистыми среднесуглинистыми почвами [2]. 

Определение основных характеристик подстилки позволило сделать вывод, что 

в осинниках ее минерализации идет более быстрыми темпами. На это указывают не 

только заметно (на 40-70 %) меньшие запасы в них подстилки, но и очень высокая 
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(более 90 %) доля в ней активной фракции (таблица 2). Основной причиной этого 

является меньшее содержание в составе опада осиновых насаждений трудно 

разлагаемых органических соединений (смол, лигнина, дубильных веществ). 

 

Таблица 2 – Основные характеристики подстилки 

 

Характеристики Сосняк Осинники 15 лет Осинники 35 лет 

Мощность, см 4,44 ± 0,254 4,45 ± 0,392 5,30 ± 0,376 

Плотность, г/см
3 

0,056 ± 0,0079 0,034 ± 0,0036 0,033 ± 0,0034 

Запас, г/м
2 

2438,5 ± 318,75 1440,0 ± 87,61 1756,2 ± 208,82 

Активная  

фракция, % 
65,7 ± 5,57 90,8 ± 1,78 93,1 ± 2,17 

 

Заметное влияние на свойства почв осинников оказало и частичное уничтожение 

при проведении рубки живого напочвенного покрова и подстилки, являющихся 

основным источником органического вещества лесных почв. По этой причине его 

содержание в верхних горизонтах осинников несколько снизилось, причем в большей 

степени (с 23 до 16 %) в 15-летнем осиннике, формирующемся на более молодой 

вырубке (таблица 3).  

Вследствие этого здесь отмечено и столь же существенное снижение 

содержания гумуса, особенно в горизонте AY. В то же время, в 35-летнем осиннике 

данный показатель, напротив, на 1-1,5 % превосходил контрольные значения. 

Вероятно, это связано с высокой насыщенностью его верхних горизонтов тонкими 

корнями травянистой растительности, которые, в сравнении с наземным опадом, 

активнее подвергаются гумификации. Кроме того, следует отметить заметное (в 

среднем с 10-12 до 4-7 см) сокращение мощности гумусового горизонта в осинниках в 

результате его частичного уничтожения при тракторной трелевке леса. При этом 

минимальные значения данного показателя отмечены в 15-летнем насаждении, где 

после негативного воздействия рубки прошел меньший период времени.  

Анализ таблицы 3 выявил различия и между другими агрохимическими 

показателями исследуемых почвенных горизонтов, главной причиной которых 

являются соответствующие различия в количестве и составе опада рассматриваемых 

насаждений, играющего исключительно важную роль в генезисе лесных почв. 

Вследствие этого наиболее отчетливо различаются между собой агрохимические 

показатели подстилки, непосредственно формирующейся из опада.  

В силу особенностей его химического состава в осиновых насаждениях, их 

подстилки содержат намного больше элементов питания: азота – на 12-16, фосфора – на 

22-32, калия – на 84-92 %. Кроме того, в сравнении с подстилкой сосняка, они 

характеризуется более благоприятными физико-химическими показателями. Реакция 

их водной и солевой вытяжек находится в нейтральном диапазоне (6,06-6,82), 

гидролитическая кислотность в 1,6-1,8 раза меньше, сумма поглощенных оснований 

вдвое, а степень насыщенности ими на 20 % больше (таблица 3). Такие физико-

химические показатели в известной мере способствуют активной деятельности 

почвенных микроорганизмов, в результате чего подстилка в осинниках минерализуется 

более быстрыми темпами. На это указывает сокращение отношения С:N в этих 

подстилках, а также более низкое (в среднем на 3-3,5 %) содержание в них углерода, 

который входит в состав СО2 – конечного продукта минерализации. 
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Таблица 3 – Агрохимические показатели почвы  
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С,  

% 
С:N 

Валовые, % 

Н2О КС1 м-экв. на 100 г N Р2О5 К2О 

Сосняк (контроль) 

О, 0-5 5,39 4,87 27,40 52,50 65,7 41,30 – 20,65 23,7 0,871 0,335 0,230 

AY, 5-15 5,56 5,01 6,69 37,30 84,8 23,31 14,84 8,61 18,8 0,457 0,384 0,477 

EL, 15-25 4,84 4,31 5,73 18,50 76,4 8,82 5,41 3,14 21,4 0,147 0,270 0,550 

Осинники 15 лет 

О, 0-5 6,65 6,14 17,00 95,50 84,9 33,60 – 16,80 16,6 1,011 0,408 0,423 

AY, 5-10 5,72 4,76 6,69 24,30 78,4 16,06 9,37 5,43 17,4 0,312 0,285 0,461 

EL, 10-20 5,10 4,41 3,79 13,40 78,0 5,46 4,82 2,80 28,3 0,099 0,234 0,490 

Осинники 35 лет 

О, 0-5 6,74 6,12 15,00 106,00 87,6 35,90 – 17,95 18,4 0,978 0,442 0,442 

AY, 5-12 5,49 4,74 8,28 32,00 79,4 21,16 15,91 9,23 23,9 0,386 0,345 0,617 

EL, 12-22 5,18 4,33 5,85 18,50 76,0 8,23 6,35 3,68 23,9 0,154 0,344 0,667 

 

* – потеря при прокаливании
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Что касается минеральных горизонтов, то в них различия агрохимических 

показателей не столь однозначны и в большей степени проявляются между контролем 

и 15-летним осинником. Вероятно, это связано с меньшим периодом времени, 

прошедшим после воздействия на его почвенный покров рубки. В первую очередь и в 

большей степени этому воздействию подвержен горизонт AY, в результате чего его 

мощность и содержание гумуса в нем уменьшаются. Соответственно, в среднем в 

полтора раза меньшим оказалось здесь и содержание углерода и азота и на треть – 

фосфора. В целом подобный характер различий 15-летнего осинника с контролем 

наблюдается и при сопоставлении агрохимических показателей горизонта EL, хотя и в 

несколько ином количественном соотношении (таблица 3).  

Несколько иначе соотносятся с контролем агрохимические показатели почвы 35-

летнего осинового насаждения. В частности, его оба исследуемых горизонта 

характеризуются более высоким содержанием углерода и особенно калия (на 20-30 %). 

Содержание же общих азота и фосфора в горизонте AY оказалось соответственно 

примерно на 20 и 10 % ниже контрольных показателей, что, вероятно, связано с их 

активным потреблением сильно развитым травостоем, основная масса корней которого 

как раз и сосредоточена здесь. В пользу данного предположения свидетельствуют 

более высокие, в сравнении с контролем, значения данных показателей в горизонте EL. 

Особенно это касается общего фосфора, содержание которого более чем на четверть 

превышает контрольные значения.  

Таким образом, несмотря на имевшее в свое время негативное воздействие 

технологического фактора проведения рубки, почва 35-летнего осинового насаждения 

по большинству рассмотренных показателей превосходит почву сосняка. Наиболее 

вероятным объяснением этому могут быть более высокие темпы биологического 

круговорота веществ в лиственном насаждении, способствующие довольно быстрому 

устранению негативных последствий антропогенного воздействия.  

Вместе с тем, более высокие темпы биологического круговорота веществ в 

осиннике имеют и определенную негативную сторону. В частности, при активном 

разложении подстилки образуется много органических кислот, под влиянием которых 

несколько ухудшаются физико-химические показатели почвы осинников. Наиболее 

сильно это проявилось в почве   15-летнего осинника и особенно в горизонте AY, где, 

судя по минимальному отношению С:N, минерализация органики идет наиболее 

активно.  

Подводя итог всему сказанному, можно заключить, что вопреки существующей 

негативной оценке смены сосны осиной, с биологической точки зрения данный процесс 

нельзя оценивать столь однозначно. Его результатом является улучшение целого ряда 

почвенных характеристик, что в случае обратной смены пород будет способствовать 

успешному развитию сосновых древостоев. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ  

В РАЙОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск 

 

Проведено комплексное исследование деревьев сосны обыкновенной, 

произрастающей в г. Красноярске и его окрестностях. Выявлено, что техногенная 

нагрузка оказывает определѐнное влияние на их вегетативные органы, что 

сказывается на общем ослабленном состоянии насаждений в черте города по 

сравнению с контрольными посадками. 

 

Анализ жизненного состояния деревьев сосны обыкновенной проводился в 

естественных древостоях трех районов, расположенных в
 

г. Красноярске и его 

окрестностях: район Академгородка, сосновые насаждения вблизи поселка Березовка, а 

также на контрольном участке – платформы Бадаложный. 

Реакция сосны обыкновенной на техногенное загрязнение изучалась по 

показателям жизненного состояния деревьев и основным таксационным 

характеристикам. 

Проведенные исследования показали, что загрязнение влияет на общее 

состояние деревьев сосны обыкновенной. В условиях Академгородка преобладали 

здоровые деревья, однако число ослабленных деревьев составило здесь почти 16 %, а в 

п. Березовка уже возросло до 66 %. Согласно классификации В.А. Алексеева было 

выявлено, что индекс жизненного состояния древостоя на контрольном участке 

значительно выше, чем в районах, испытывающих на себе влияние техногенной 

нагрузки. Так, на платформе Бадаложный почти все деревья в насаждении можно 

отнести к здоровым. На этом участке произрастают стройные, высокие деревья. 

Отмирающие ветви в нижней, средней и верхней части кроны практически не 

встречаются. Деревья сосны, не имеющие значительных внешних повреждений кроны, 

ствола и хвои, составили на платформе Бадаложный 94 %. В Березовском древостое 

заметно снижается доля здоровых деревьев сосны по сравнению с древостоями из 

менее загрязненных районов. На данном участке наблюдаются такие признаки 

ослабленности, как: снижение густоты кроны на 30 % за счет опадения хвои или 

изреживания скелетной части кроны, наличие 30 % мертвых или усыхающих ветвей в 

верхней половине кроны, а также выключение из ассимиляционной деятельности, 

вследствие атмосферного загрязнения или по другим неизвестным причинам 30 % всей 

площади хвои. Отмечалось также на одном дереве одновременно наличие всех выше 

указанных признаков, проявляющихся в меньших размерах, но приводящих к 

суммарному ослаблению жизненного состояния дерева на 30 %. Большинство особей 

на данном участке можно отнести к ослабленным – 66 %. На данном участке древостоя 

здоровые особи отсутствуют, а число отмирающих деревьев составило 14 % от числа 

исследованных (таблица 1). 

Следует добавить, что в Березовском древостое состояние отдельных особей 

осложняется такими заболеваниями, как рак, некроз, а также повреждениями 
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вредителей (о чем свидетельствуют следы деятельности дятла) и механическими 

повреждениями. 

 

Таблица 1 – Жизненное состояние деревьев сосны обыкновенной 

 

Район 

исследования 

Число деревьев, % 

здоровых 

(n1) 

ослабленных 

(n2) 

сильно 

ослабленных 

(n3) 

отмирающих 

(n4) 

всего, 

шт. 

пл. Бадаложный 94 4 2 – 150 

Академгородок 80 16 2 2 150 

п. Березовка  

65 – 67 лет – 66 20 14 150 

 

Оценка общего состояния показала, что древостои, произрастающие в районе 

платформы Бадаложный и Академгородка можно отнести к здоровым, ненарушенным 

биогеоценозам (таблица 2). 

 

Таблица.2 – Оценка жизненного состояния биогеоценозов сосны обыкновенной  

         в окрестностях г. Красноярска 

 

Район 

исследования 

Индекс 

древостоя (Iд), 

% 

Индекс (I), 

% 
Класс биогеоценоза 

пл. Бадаложный 

(90 – 100 лет) 97,6 90≤I≤100 
Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

Академгоро-док 

(90 – 100 лет) 92,1 90≤I≤100 
Здоровые, ненарушенные 

биогеоценозы 

п. Березовка 

(65 – 67 лет) 54,9 50≤I≤79 
Поврежденные лесные 

биогеоценозы 

 

Индекс древостоя в Академгородке, равный 92,1 %, стремится к нижней границе 

диапазона (90 %). Данное насаждение по состоянию приближается к биогеоценозам с 

начальным повреждением. В Березовском древостое индекс равен почти 55 %, что 

соответствует классу поврежденных лесных биогеоценозов (таблица 2). 

Таким образом, результаты оценки жизненного состояния деревьев сосны 

обыкновенной показали, что техногенная нагрузка оказывает определенное негативное 

влияние на их вегетативные органы, что, в общем, сказывается на ослабленном 

состоянии насаждений вблизи города, по сравнению с контрольным участком. 

По данным таксационных исследований средние значения высоты деревьев в 

двух древостоях оказались почти одинаковыми: на платформе Бадаложный 13,8 м, в 

Академгородке – 13,6 м (таблица 3). В поселке Березовка высота деревьев несколько 

ниже – 13,4 м. Протяженность кроны оказалась наибольшей на контрольном участке в 

районе платформы Бадаложный и составила 73 %. 

Направление роста ветки (угол отхождения скелетной ветки от ствола) и степень 

апикального доминирования – важные показатели состояния древесного организма. 
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Следует отметить, что такой показатель, как степень апикального 

доминирования (отношение длины лидерного побега к боковым в верхней мутовке) во 

всех районах исследования составил 1:1, преобладание роста лидерного побега над 

боковыми, то есть соотношение 2:1 наблюдалось только в контрольном древостое на 

платформе Бадаложный. 

Отсутствие апикального доминирования у деревьев сосны обыкновенной, 

произрастающей в условиях промышленного загрязнения в районе поселка Березовка, 

можно рассматривать, как проявление угнетения роста верхушечного побега в 

условиях загрязнения. 

В непосредственной связи с выражением апикального доминирования находится 

величина угла отхождения боковых веток от основной оси (ствола) дерева. Эта 

величина зависит от направленности роста ветки. При росте в геотропически 

отрицательном направлении указанный угол естественным образом уменьшается. Это 

явление можно наблюдать в контрольных насаждениях сосны, где угол прикрепления 

ветвей первого порядка к стволу в верхней, средней и нижней части кроны, оказался 

более острым, чем у деревьев, произрастающих в экологически неблагоприятных 

районах, и составил в районе платформы Бадаложный в нижней части кроны – 51º, в 

средней – 50º и в нижней – 42º. 

В древостое, произрастающем в п. Березовка, угол прикрепления ветвей 

оказался больше и составил: в нижней части кроны 70,8º, в средней – 61,8º и в нижней – 

60,2º (таблица 3). 

При наблюдении за кроной представителей семейства сосновых Е.Г. Мининой 

было высказано предположение о том, что критерием начальной стадии загрязнения 

атмосферы может служить направление роста побегов в пространстве: «Ветки кроны, 

пригибающиеся к земле, то есть ветки с резко выраженным геотропическим 

положительным ростом, свидетельствуют о гравитационно-зависимом ослаблении 

адаптации дерева к загрязнению среды». Отмеченное изменение формы кроны 

(изогнутость ствола) и увеличение угла прикрепления боковых ветвей к стволу у 65-67-

летних деревьев, произрастающих в загрязненном районе поселка Березовка, может 

свидетельствовать об их преждевременном старении в условиях техногенной нагрузки. 

Результаты обследования вегетативных органов сосны обыкновенной во всех 

районах исследования показали, что все таксационные характеристики в загрязненных 

районах и на контрольном участке имеют различия. Состояние вегетативных органов 

деревьев сосны в поселке Березовка по всем морфометрическим показателям – 

удовлетворительное.  

Такой показатель, как апикальное доминирование, у деревьев сосны в условиях 

загрязнения практически отсутствует, а угол прикрепления боковых ветвей первого 

порядка к стволу в верхней, средней и нижней части кроны увеличен во всех 

древостоях, по сравнению с контролем. 

Считается, что с увеличением концентрации поллютантов в воздухе 

уменьшаются адаптивные способности организма. Следовательно, увеличение угла 

отклонения скелетных веток и отсутствие апикального доминирования у сосны 

обыкновенной в загрязненных районах может служить индикационным показателем 

техногенного загрязнения среды обитания. При данных параметрах кроны деревьев 

сосны обыкновенной, произрастающих в Академгородке и, особенно, в п. Березовке, 

приобретают плоский вид, что свидетельствует об угнетении деревьев в условиях 

экологического стресса. 
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Таблица 3 – Таксационная характеристика сосны обыкновенной в окрестностях г. Красноярска 

 

Место произрастания 
Высота, м D1,3, см 

Протяженность 

кроны, % 

Угол прикрепления 

скелетных веток, град 
Проекция кроны, м Степень 

апикального 

доминирования 
 

 
низ середина верх С-Ю 3-В 

пл. Бадаложный  

(90 – 100 лет)  

М±m 13,8±0,04 37,2±0,1 72,9±0,36 50,9±0,3 50,3±0,3 42±0,32 6,6±0,07 6,1±0,06 

2:1 

С,% 4 2 6 6 7 9 11 12 

Академгородок 

(90 – 100 лет) 

M±m 13,6±0,07 30,6±0,1 71,8±0,2 56,3±0,2 50,6±0,2 49,5±0,3 5,7±0,07 5,1±0,1 

1:1 

С,% 7 5 3 5 5 6 5 12 

п. Березовка 

(65 – 67 лет) 

М±m 13,4±0,08 25,6±0,2 70,0±0,4 70,8±0,5 61,8±0,5 60,2±0,6 5,0±0,1 4,6±0,1 

1:1 

С,% 7 3 7 8 9 8 6 11 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ 
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Изучено влияние техногенной среды г. Красноярска на физиологические 

особенности некоторых древесных растений. Выявлена четкая зависимость между 

водоудерживающей способностью листьев, условиями места произрастания и 

специфичными адаптационными возможностями различных видов растений.   

 

Одной из глобальных проблем современности является проблема загрязнения 

окружающей среды. Особенно остро данный вопрос стоит в крупных промышленных 

городах. Большая концентрация промышленных предприятий, увеличивающееся с 

каждым годом количество автотранспорта ведут к значительному загрязнению 

природной среды, к изменению естественных процессов в биосфере, регулирующих 

перераспределение  и консервацию различных веществ, в том числе и вредных [2]. 

Общеизвестно, что одним из основных факторов оздоровления городской среды 

является поглотительная деятельность растений. Однако, негативное влияние 

поллютантов отражается и на самой растительности. В связи с этим весьма актуальной 

является разработка методов диагностики состояния древесной растительности, а также 

методов оценки и прогнозирования состояния окружающей среды. 

В арсенале средств экологических оценок и прогнозов условий среды важное 

место занимает фитоиндикация. Преимущество фитоиндикации над дорогостоящими 

инструментальными методами состоит в более дешевом и быстром получении 

информации о среде по признакам растительности. 

Устойчивость растений к стрессовым факторам внешней среды определяется 

рядом признаков, свойств и защитно-приспособительных реакций. Одним из таких 

признаков является водный режим, а именно водоудерживающая способность тканей 

растений. Несмотря на всю сложность и многообразие внутриклеточных процессов 

растений, синтезирующим показателем, связанным со многими физиологическими 

процессами является водоудерживающая способность тканей. Показано, что скорость 

потери воды изолированными органами растений коррелирует со степенью загрязнения 

воздуха и может служить показателем качества среды [1,3,4].  

Целью данных исследований является изучение влияния техногенной среды г. 

Красноярска на физиологические особенности некоторых видов древесных растений. 

Объектами исследования служили зеленые насаждения общего пользования 

г. Красноярска, расположенные в различных районах города, отличающихся уровнем 
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техногенного загрязнения. Парк «Космонавтики» и парк «Троя» -  располагаются в 

микрорайонах «Зеленая роща» и «Октябрьский» соответственно, характеризующихся 

как густонаселенные,  с большим транспортным потоком. Сквер «Баджей» 

(микрорайон «Ленинский») расположен на правом берегу р. Енисей, в районе с 

наибольшей концентрацией промышленных предприятий г. Красноярска. Контролем 

служили посадки, расположенные в условно экологически чистом районе города, 

удаленном от выбросов промышленных предприятий – дендрарии Института леса. 

В результате проведенных исследований установлено, что водоудерживающая 

способность листьев зависит как от условий места произрастания, так и от видовой 

специфичности изученных растений (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Водоудерживающая способность листьев исследуемых видов  

         на пробных площадях в июле 2010 года 

 

В условиях сквера «Баджей» у всех исследуемых видов наблюдалось снижение 

водоотдачи по сравнению с контрольной площадью. У яблони сибирской этот 

показатель меньше в 1,3 раза, у черемухи Маака – в 1,1 раза, у березы повислой – в 1,6.  

Для насаждений, произрастающих в парке «Троя» увеличение водоудерживающей 

способности относительно контроля обнаружено у березы повислой. Напротив, у 

яблони сибирской и черемухи Маака данный показатель снизился. В парке 

«Космонавтики» скорость потери воды листьями яблони сибирской увеличилась, в то 

время как у березы повислой и черемухи Маака наблюдалось снижение интенсивности 

потери воды (рисунок 1). 

В зависимости от видовой специфичности растения показали различную степень 

адаптации к условиям произрастания. Увеличение водоудерживающей способности 

листьев березы повислой относительно контроля обнаружено в парках «Троя»  и 

«Космонавтики». У яблони сибирской на данных пробных площадях, напротив, 

выявлено снижение водоудерживающей способности листьев, что, по-видимому, 

связано с молодым возрастом посадок, у которых процесс адаптации еще не завершен.  

Наименьшая потеря воды листьями черемухи Маака отмечена в парке 

«Космонавтики» - 12,5 %, что в 1,3 раза меньше относительно контрольной площади. В 

парке «Троя» данный показатель не отличался от контроля. 

Увеличение водоудерживающей способности листьями исследуемых видов 

обусловлено, в первую очередь, адаптационными процессами, происходящими внутри 
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клеток изученных видов. Под воздействием токсичных газов, исследуемые виды 

вынуждены перестраивать свои обменные процессы, в частности снижать 

интенсивность процесса водоотдачи, для сохранения жизнеспособности.     

Как показали наши исследования, все изученные виды в большей или меньшей 

степени проявили чувствительность к фитотоксикантам, но наиболее чувствительным 

видом оказалась береза повислая. Причем, данный вид обладает большой 

пластичностью и способен адаптироваться к техногенному загрязнению городской 

среды.  
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИИ НА УРАВНЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА БАССЕЙНОВ 

МАЛЫХ РЕК ЗАПОВЕДНИКА СТОЛБЫ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В работе были проведены расчеты уравнения водного баланса, определены 

стадии рекреационной дигрессии бассейнов рек Большая Слизнева и Лалетина ГПЗ 

«Столбы». Выявлено, что в бассейне р. Лалетина наибольшая стадия рекреационной 

дигрессии – V, а в  вклад в бассейне р. Большая Слизнева - III стадия дигрессии. 

Вытаптывание лесной растительности приводит к более нестабильному 

распределению стока в году: увеличению поверхностных вод и снижению уровня воды в 

период межени. Однако, эти явления не влияют на годовой уровень водного баланса, 

что говорит о незначительном влиянии человека на гидрологический режим этой 

территории. Как показывают литературные данные, гораздо большее значение имеет 

уничтожение древостоя. 

 

Леса играют большую роль в круговороте воды. Лесные почвы фильтруют воды, 

стекающие с полей и промышленных площадок, и очищают их от многих вредных 

примесей. Лесные экосистемы испаряют в атмосферу влагу и благотворно влияют на 

климат, повышая влажность воздуха.  

Люди давно заметили зависимость водности рек и уровней воды в колодцах от 

наличия лесов. Вырубка лесов приводит к обмелению рек, исчезновению родников, 
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пересыханию ручьев. В народе давно существуют выражения «Леса – хранители вод», 

«Леса – рождают реки», «Где лес – там и вода, где вода – там и жизнь». Особенно 

большое внимание проблеме связи лесов и вод стали уделять в конце XIX – начале XX 

столетия. В это время резко усилилось уничтожение лесов в связи с развитием 

промышленности, участилась повторяемость засух на юге и юго-востоке России. Одну 

из причин этого явления видели в уменьшении лесистости.  

Из-за лесных пожаров прошедшим летом чего сгорели гигантские площади 

лесных массивов, уничтожились уникальные экосистемы, нанесен большой вред лесу в 

бассейнах рек, что неизбежно может привести к наводнениям весной. Поскольку леса 

оказывают прямое влияние на величину испарения, гидрологический режим рек, на 

поверхностный и внутригрунтовый сток, в целом на водный баланс. 

Целью работы является изучение особенностей уравнения водного баланса 

бассейнов малых рек заповедника «Столбы» (рр. Большая Слизнева и Лалетина) и 

влиянии на него рекреационной нагрузки. 

Лесная наука располагает разносторонними данными о воздействии леса на 

гидрологию рек. Однако литературный обзор по этой теме показывает, что таких 

данных еще не достаточно. Общий недостаток этих работ – отсутствие данных о 

влиянии рекреационной нагрузки на сток. 

Прямая связь годового стока с лесистостью привела большинство авторов к 

выводу, что лес увеличивает сток. На основании сравнительного анализа данных по 88 

парам речных бассейнов с различной степенью облесенности был сделан вывод, что 

годовой сток рек с облесенных бассейнов в 50% случаев оказался выше, чем с 

малооблесенных (Соколовский, Рахманов). Так подтвердились взгляды об увеличении 

стока под влиянием леса. Средний годовой сток лесных рек до 30% выше, чем на 

безлесных и малооблесенных (Сидоркин, Соколовский). 

При полном уничтожении леса сток с водосбора увеличивается по разным 

оценкам на 10%  (Valek, 1953) или 25 – 30% (Kovner, 1957). 

Так же известно о том, что лес увеличивает годовые осадки до 10 % (Молчанов, 

Рохманов, Михович и др.). Таким образом, лес оказывает влияние на климат. 

Выяснено, что это заключается в уравнении распределения тепла и осадков. Там, где 

леса разбросаны и отделены значительными безлесными пространствами, они имеют 

только местное влияние. Но там, где имеются обширные и сомкнутые леса, они 

определяют уравнение климатических условий по временам года. Леса ослабляют 

континентальность климата, понижая в известной степени как крайности зимней, так и 

крайности летней температуры. Кроме того, леса умеряют сухость воздуха, так как 

прямыми опытами показано, что в лесах влажность значительнее, чем в соседних с 

ними открытых местах. Задерживая таяние снегов, леса этим самым поддерживают и 

сырость почвы. 

Следствием обезлесения, очевидно, является иссушение почв, влияющее на 

культуру. Поэтому необходимо заботиться, прежде всего, о сохранении или 

восстановлении лесов у верховьев рек, их притоков и их прибрежий. 

Объектами наблюдений являлись бассейны рр. Большая Слизнева и Лалетина. 

Они протекают в непосредственной близости друг от друга. Метеорологическая 

станция находится меду бассейнами этих водотоков. Река Большая Слизнева протекает 

по западной границе заповедника и впадает в р. Енисей в 15 км выше г. Красноярск. 

Длина составляет 20,8 км. Она представляет собой типичный таежный водоток, 

текущий по широкой и заболоченной долине, которая сплошь проросла елово-пихтовой 

тайгой и сильно захламлена.  
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Ширина водного объекта небольшая и не превышает в нижнем течении 6 м., 

глубина колеблется от 0,6 – 0,8 м, изредка достигая 1 м. Ложе речки у крутых бортов 

долины каменистое, на перекатах галечниковое, на плесах илисто-песчаное. 

Река Лалетина расположена в туристско-экскурсионном районе заповедника и 

относится к правому притоку р. Енисей. Длина составляет 5,5 км. Глубина достигает 

0,5 м, а ширина - до 6 м. Захламленность русла средняя. В нижнем течении 

наблюдается разработанная долина, которая представляет собой в большей или 

меньшей степени переувлажненный лес. 

В работе были использованы данные собственных наблюдений за расходом 

воды р. Лалетина в 2008 году, а так же материалы гидрометеослужбы о расходе воды р. 

Б.Слизнева и данные метеорологической станции ГПЗ «Столбы». Все расчеты 

проводились для 2008 года, они приведены в таблице 1. 

Уравнение водного баланса для отдельного года имеет вид:  

P = ε + R, 

где, P – уровень годовых осадков, мм; ε – суммарное годовое испарение, мм; R – 

годовой сток реки, мм. 

Вариация годового стока, как остаточного члена уравнения водного баланса, 

определяется изменчивостью P, ε и R. В северных районах, где осадков выпадает 

сравнительно много, а потери на испарение невелики, разность ε весьма значительна и 

сравнительно мало колеблется из года в год. 

 

Таблица 1 – Данные расчета уравнения водного баланса  

 

Параметр Лалетина Б.Слизнева 

Сумма осадков, мм 686,3 686,3 

Среднегодовой сток с бассейна, мм 184,5 180,9 

Коэффициент стока 0,27 0,26 

Испарение суммарное, мм 501,8 505,4 

Расход м
3
/год 2 287 512,49 18 814 464,00 

 

Для установления рекреационной нагрузки на лесной природный комплекс 

«Столбы» использован «Стандарт отрасли ОСТ 56-100-95 "Методы и единицы 

измерения рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы" (утв. приказом 

Рослесхоза от 20 июля 1995 г. N 114)». Согласно этому документу был применен 

трансектный метод, предназначенный для выделения стадий рекреационной дегрессии 

в зависимости от отношения площади вытоптанной до минерального горизонта 

поверхности напочвенного покрова к общей площади участка. Метод основан на 

измерении протяженности вытоптанной до минерального горизонта поверхности на 

ходовых линиях, равномерно охватывающих обследуемый участок, и определении 

вышеуказанного отношения через отношение протяженности вытоптанной до грунта 

поверхности к общей длине ходовых линий. Данные исследований представлены в 

таблице 2. 

Результаты и выводы: 

1. Суммарное испарение бассейна р. Б.Слизнева на 4 мм больше, чем Лалетина. 

Это связано с разной площадью леса не территории двух водотоков. Лесистость 

бассейна р. Б.Слизнева – 96,4%, р. Лалетина – 95%. 

2. Коэффициент стока – это отношение среднегодового стока с бассейна реки к 

общему количеству осадков. Параметр на 2% выше для р. Лалетина. Это объясняет то, 
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что среднегодовой сток в бассейне р. Лалетина незначительно выше (на 2%), чем в 

случае р. Б.Слизнева. 

 

Таблица 2 – Данные расчета определения стадии рекреационной дигрессии  

 

Параметр Лалетина Б.Слизнева 

Общая площадь троп, км
2
 32,1 52,5 

Площадь троп, вытоптанных до минерального горизонта, 

км
2
 29,7 4,07 

Площадь не поврежденных троп, км
2
 2,4 48,43 

Стадия рекреационной дигрессии V III 

 

3. Наибольшая стадия рекреационной дигрессии троп наблюдается в бассейне р. 

Лалетина (V) по сравнению с р. Б.Слизнева (III). Правый берег бассейна р. Б.Слизнева 

является закрытой зоной для туристов. это дает возможность сохранения почвенного 

покрова и растительности, в отличии от бассейна р. Лалетина, в которой наблюдается 

большое антропогенное влияние.  

4. Уплотнение оказывает отрицательное воздействие на способность почвы 

восстанавливать растительный покров, так как повреждаются корни растений. В 

результате уплотнения нарушается дренаж, который вызывает смыв почвы и эрозию, 

затрудняет доступ влаги и воздуха к корням растений и почвенным организмам. На 

плотных, утрамбованных почвах увеличивается поверхностный сток, что приводит к 

нестабильному распределению стока в году: увеличению поверхностных вод и 

снижению уровня воды в период межени. Однако, все эти явления, как показывают 

наши исследования, не влияют на годовой уровень водного баланса рассматриваемых 

водотоков, что говорит о незначительном влиянии человека на годовой 

гидрологический режим этой территории. Но по наблюдениям происходит следующая 

дигрессия туристско-экскурсионного района заповедника бассейна р. Лалетина: 

частичное заболачивание участков, прилегающих к тропам из-за проложенной 

асфальтированной дороги, препятствующей стоку паводковых и дождевых вод, 

снижение видового разнообразия кустарников и кустарничков. Это неизбежно может 

привести к деформации гидрологического цикла рек и повышению паводковых вод. 
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Е.А. Охримов 

Т.П. Спицына 

 

ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ СТОКА МАЛЫХ РЕК ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Рассчитан модуль стока рр. Лалетина и Большая Слизнева. Он оказался больше 

для р. Лалетина. Причиной является особенности породного и возрастного состава 

древостоя в бассейнах рек. 

 

Речной бассейн вместе с взаимодействующими биоценозами – природная 

динамическая система, в которой происходит круговорот воды и биогеохимических 

компонентов. Развитие этих процессов в различных природных средах обычно 

сопровождается изменениями составляющих водного цикла, фазовыми превращениями 

воды и трансформацией химических и биологических компонентов под влиянием 

природных (прежде всего, водных) и антропогенных факторов. 

Общая обводненность территории, или норма стока зависит главным образом от 

климатических условий, а так же от лесистости местности и от породного состава 

древостоя.  Климат определяет количество выпадающих атмосферных осадков и 

испарений, а лес влияет на переход поверхностных вод в подземные. Антропогенная 

воздействие на человека во многих районах оказывает весьма существенное влияние на 

режим поверхностных вод в частности на модуль стока. 

Для более подробного изучения этой проблемы были выбраны две реки: 

Лалетина и Большая Слизнева, находящиеся на территории Государственного 

природного заповедника «Столбы». Рассматриваемые водные объекты расположены 

близко друг к другу. Площадь бассейна р. Лалетина составляет 12,4 км
2
, а р. Б.Слизнева 

104,0 км
2
.   

Они подвержены антропогенному влиянию разного характера. В бассейне р. 

Б.Слизнева расположен поселок и присутствует большое количество троп, а на р. 

Лалетина наблюдается только дорожный вид рекреационной нагрузки высокой 

интенсивности. 

В р. Лалетина в течение 2008 г. два раза в месяц измерялся расход воды 

устьевого створа. Информация о расходе воды р. Б. Слизнева предоставлена 

Гидрометеослужбой. Так как площади бассейнов рассматриваемых рек разные, для их 

сравнения был использован модуль стока. Модуль стока – количество воды, стекающей 

с определенной площади бассейна (площади водосбора) в единицу времени. 

Вычисляется по следующей формуле: 

, 

где, Q – расход воды, м
3
/с; а F – площадь водосбора, км 

2
. 
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Результаты и выводы: 

1. На рисунке 1 представлена годовая динамика модуля стока рассматриваемых 

рек. Из рисунка видно, что модуль стока р. Лалетина незначительно превышает модуля 

стока р. Б.Слизнева, всего на 4%, хотя р. Б.Слизнева значительно превышает р. 

Лалетина по площади водосбора. 

2. Так же были рассчитаны средние арифметические модуля стока по 

гидрологическим периодам, результаты представлены в таблице 1. По данным 

результатам можно судить, что во все гидрологические фазы наблюдается гораздо 

большей сток с бассейна р. Лалетина. 

3. На модуль стока влияет не только антропогенный фактор, но и лесистость 

территории, породный и возрастной состав древостоя. Это является причиной 

большего речного стока с водосбора р. Лалетина. 

 

Таблица 1 – Модуль стока по гидрологическим периодам рек, м
3
/с км

2 

 

Гидрологическая фаза / река р. ЛАЛЕТНА р. Б.СЛИЗНЕВА 

Зимняя межень 0,002238 0,002148 

Весенний паводок 0,014628 0,014042 

Летняя межень 0,007062 0,006779 

Осенний паводок 0,004435 0,004257 
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Рисунок 1 – Динамика модуля стока рр. Лалетина и Большая Слизнева 
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УДК (630.27 + 712.4) (571.51)                                                      Т.Ю. Аксянова 

 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ «СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА» 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Приведено описание объекта проектирования. Подробно дано описание 

предлагаемых ландшафтных композиций. Даны рекомендации по срокам и способам 

создания насаждений и уходов за ними. 

 

Проектируемая территория представляет собой открытую площадку, 

прилегающую к фасадам учебных корпусов СибГАУ. При выполнении проекта 

озеленения рекомендуется использование космической тематики. Предлагается 

проектирование ландшафтных элементов, имеющих различные геометрические формы 

(шар, конус, куб).  

Территория объекта имеет небольшую площадь (около 0,5 га). По причине 

просматриваемости площадки не рекомендуется разнообразие видов древесных 

растений. Все композиции строятся на цветовых контрастах. Из кустарников решено 

применить декоративные формы барбариса Тунберга с пурпурной и золотой окраской 

листьев.  

Вдоль северо-западной границы объекта проектируется однорядная, стриженная 

живая изгородь из пурпуролистного барбариса Тунберга высотой 0,6 метра. Вокруг 

площадки, на которой размещается макет космической ракеты, рекомендуется создание 

неформованной однорядной живой изгороди из барбариса Тунберга пурпуролистной и 

золотолистной форм. Смешивание растений с пурпурной и золотой окраской листьев 

планируется в соотношении 3:1 соответственно. Размещать растения при посадке 

следует произвольно без использования ритма. Данная посадка призвана 

символизировать красно-желтые «языки пламени», образующиеся при взлете ракеты.  

Проектом предусмотрена посадка солитеров (одиночная посадка) ели колючей в 

количестве трех штук. Приствольные круги елей диаметром 2,0 метра рекомендуется 

оформить с помощью отсыпки из светлой гальки или мраморной крошки. Толщина 

слоя отсыпки может быть 20-25 см. При создании отсыпки рекомендуется выемка 

корыта вокруг ствола растения на глубину 20-25 см, укладывание на дно корыта 

специального геополотна, препятствующего прорастанию корней сорных растений. 

Поверх геополотна производится отсыпка мульчирующего материала. 

Конусовидная форма кроны елей будет контрастировать с шаровидными 

кронами яблони сибирской, проектируемых в восточной части объекта. Крону яблони 

следует формировать в виде шара диаметром 1,0-1,2 метра, высота дерева не должна 

превышать 2,5-3,0 метра. Кроме того, планируется формирование у яблони штамбовой 

формы путем обрезки боковых побегов. Высота штамба может быть равной 1,2-1,5 

метра. 

Вокруг каждой яблони на расстоянии 1,0 метра от оси дерева предлагается 

посадка однорядной живой изгороди из пурпуролистного барбариса Тунберга в форме 

круга, квадрата, треугольника. Внутри геометрических форм рекомендуется отсыпка из 

светлой гальки или мраморной крошки. 

На территории объекта с восточной стороны размещаются наклонные участки, 

которые рекомендуется закрепить и задекорировать с помощью посева клевера белого. 

На центральном участке проектируется арабеска в виде логотипа «СибГАУ». Логотип 

может быть выполнен из однолетней цинерарии морской на фоне клевера белого. 
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Все ландшафтные композиции проектируются на фоне газона. Для 

горизонтальных, ровных участков газон можно создать способом посева, а для склонов 

можно рекомендовать укладку рулонной дернины.  

В центральной части объекта размещены шесть цветников прямоугольной 

формы. Для их оформления проектируется посадка однолетних декоративных 

травянистых растений. Растения в цветниках могут располагаться в шахматном 

порядке с чередованием видов и сортов (белый алиссум морской с розовым, желтым, 

пурпурным и оранжевым антирринумом карликовым). 

На участках территории, прилегающих к северному фасаду учебного корпуса А 

существуют посадки ели колючей. Вдоль внешней границы участков проектируется 

однорядная живая изгородь из дерена белого, стриженного до 0,7 метров высотой. 

Ярко-красные побеги дерена будут контрастировать с голубыми елями, а декоративный 

эффект сохранится и в зимний период. Кроме того, дерен белый является 

теневыносливой породой и прекрасно подходит для посадки на данном участке 

территории. 

Среди цветовых сочетаний при озеленении территории СибГАУ выбраны такие 

сочетания, как зеленый с белым, желтый с пурпурным, пурпурный с серебристым, 

серебристый с зеленым. 

Виды древесных растений для озеленения территории объекта подобраны с 

учетом  экологических условий среды, их декоративных качеств. Растения 

неприхотливы, хорошо переносят стрижку. Для цветников выбраны виды однолетних 

травянистых цветущих растений, которые переносят ранние осенние заморозки, что 

немаловажно в условиях Сибири.  

Из уходов за растениями следует рекомендовать регулярную стрижку газона, 

формовочную обрезку яблони, стрижку живых изгородей. Внесение удобрений 

целесообразно провести во время посадки растений, а также повторять данный вид 

ухода регулярно в летний, осенний и весенний период времени. Поливы должны 

проводиться постоянно до приживаемости растений после посадки, затем по 

необходимости не допуская пересыхания почвы и поверхности газона. 
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УДК 635.9                                                                                                     Т.Ю. Аксянова 

                А.А. Россинина 

                                                                                                       А.А. Эллер 

 

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ  

ГОРОДОВ СИБИРИ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Приведены данные анализа озеленения и цветочного оформления городов 

Сибири на примере г. Красноярска. Даны рекомендации о возможности применения 

многолетних травянистых декоративных растений в цветочном оформлении 

Сибирских городов. 

 

Верно подметил великий поэт Жак Делиль: «Вы яркой лентою струитесь вдоль 

тропинки, свисаете со стен, сверкаете в корзинке, цветете радостно и пышно у воды и 

оживляете газоны и сады!». Роль цветников, клумб, рабаток в декоративном 

озеленении трудно переоценить. Они, несомненно, украшают любой ландшафт, 

привнося в него разнообразие и формируя в совокупности с деревьями, кустарниками и 

газоном неповторимые композиции. 

Особенно важна роль цветочного оформления в городской среде. С увеличением 

плотности застройки, наблюдаемой в последнее время во всех крупных городах, и 

особенно, в их исторических центрах, сокращаются площади, отводимые под зеленые 

насаждения. Становится невозможным создание полноценных озелененных участков 

для отдыха. Из-за стремительного темпа жизни населения, зеленые насаждения все 

чаще обозреваются горожанами ―набегу‖, поэтому должны поддерживаться в отличном 

состоянии: современное озеленение требует более тщательной и детальной проработки, 

как на стадии проектирования, так и в последующих уходах. Необходимо создание 

максимально декоративных  цветочных композиций, органично вписывающихся в 

окружающий ландшафт.  

В зеленом убранстве сибирских городов, несомненно, превалируют те 

многолетние травянистые растения и цветущие кустарники, которые в силу своих 

физиологических особенностей способны выдержать суровые зимние морозы. Может 

показаться, что ассортимент этих растений достаточно скуден. Однако, как показывает 

многолетний опыт садоводов-энтузиастов г. Красноярска (В.Д. Сидоренко, Н.Г. 

Гагальчи и других членов клуба ―Цветоводы Красноярья‖) в городской черте способны 

зимовать и успешно цвести такие ―цветущие экзоты‖, как буддлеи, форзиции, 

гортензии, рододендроны, рябчики, роджерсии и т.д., не говоря уже о разнообразии 

сортовых кустарников и многолетников (лилии, пионы, лилейники, флоксы и др.). К 

сожалению, в озеленении г. Красноярска, по данным инвентаризации зеленых 

насаждений, проводимой в 1990 г. О.С. Артемьевым и в 2004-06 гг. А.А. Капленко [1] 

эти виды практически не встречаются. Объясняется это вандальским отношением к 

озелененным объектам со стороны самих жителей города, для которых они, 

собственно, и создаются. Работникам МП ―Управление зеленого строительства‖, в 

ведении которого находятся городские зеленые насаждения, приходится проектировать 

объекты озеленения, соответствующие большому количеству требований: 

морозостойкости, газоустойчивости растений, ―вандалоустойчивости‖ композиций, 

простоте в уходе, умеренной стоимости создания и содержания объектов. При этом 

озеленение должно быть максимально декоративным, высокоэстетичным, 

разнообразным по стилистике и композиционному решению. С целью расширения 
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периода декоративности цветников, находящихся в районе исторической застройки г. 

Красноярска на протяжении последних лет используется весеннее оформление 

луковичными растениями. Для этого, к сожалению, используется только один вид – 

тюльпан гибридный различных колеров. 

Высоким декоративным эффектом отличаются зеленые скульптуры фигуры 

животных, выполненные из почвопокровных растений. Помимо жирафов и слонов в 

городе по аналогичной технологии созданы фигуры черепах, медведей, петуха и др. 

В цветочном оформлении г. Красноярска используются модульные цветочницы, 

в которые высаживают преимущественно различные сорта петунии, вертикальные 

конструкции с подвесными корзинками (на две или пять корзинок). В качестве 

акцентов в центрах регулярных цветников создают ―зеленые вазоны‖, обсаженные 

почвопокровными растениями. Сверху в такую конструкцию помещают фокусные 

растения – агавы, хлорофитум, ампельные растения, органично вписывающиеся в 

композицию. 

В остальном, цветочное оформление г. Красноярска представлено однолетними 

растениями, высаженными в регулярные цветники. По данным 2009 г., в районе 

исторической застройки высажено около миллиона однолетников. Формы и орнаменты 

многообразны, что отражено на рисунке 4. 

Администрация г. Красноярска заинтересована в создании объектов, 

соответствующих современным тенденциям в ландшафтном дизайне и архитектуре. 

Однако, создание современной системы цветочного оформления требует значительных 

материальных затрат. Остро стоит проблема воспитания культуры общества и 

изменения отношения горожан к стараниям озеленителей. В перспективе – 

использование отсыпок из различных материалов, дополнение цветочных композиций 

малыми формами из стекла, керамики и т.д., а также введение в озеленение сибирских 

городов многолетних растений. 
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                А.А.Литвинова 

 

ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЛОРЫ  

В ДЕНДРАРИИ СИБГТУ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Приведены результаты изучения изменчивости 32 видов растений европейской 

флоры, произрастающих в дендрарии СибГТУ. Отмечены особенности роста деревьев 

и кустарников, выделены виды, отличающиеся лучшим ростом в данных экологических 

условиях. 

 

Интродукция растений способствует выявлению адаптационных способностей 

инорайонных видов, расширению их ареала. Одной из актуальных проблем 
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интродукции является изучение биоразнообразия видов, отбор экземпляров, 

отличающихся высокой степенью адаптации. Для обогащения дендрофлоры Сибири 

большой интерес представляют виды, произрастающие в Европе. 

Дендрарий СибГТУ был заложен в зеленой зоне г. Красноярска в 1948 г. Многие 

экземпляры к настоящему времени имеют возраст 45-63 лет. В 2009 г. 

проанализирована фенотипическая изменчивость 32 видов европейской флоры. Задачей 

исследований являлось определение адаптационных реакций видов на основе оценки 

индивидуальной изменчивости морфологических показателей растений.  

Исследования показали, что наибольшую представленность имеет семейство 

Розоцветные (Rоsасеае) – одиннадцать видов. К семейству жимолостные 

(Caprifoliaceae) относятся четыре вида. Семейства буковые (Fagaceae), кленовые 

(Aceraceae), липовые (Tiliaceae), маслиновые (Oleaceae) и сосновые (Pinaceae) 

представлены по два вида. По одному виду представлены семейства барбарисовые 

(Berberidaceae) – барбарис обыкновенный, бересклетовые (Celastraceae) – бересклет 

бородавчатый, бобовые (Fabaceae) – ракитник русский,  камнеломковые (Saxifragaceae) 

– смородина альпийская, крушиновые (Rhamnaceae) – крушина ломкая, и сумаховые 

(Anacardiaceae) – скумпия обыкновенная 

Виды представлены биогруппами по 6-113 экземпляров. Все они вступили в 

репродуктивную стадию, кроме клена остролистного. 

 В результате проведенных исследований установлено, что высота 

деревьев находится в пределах от 2,5 до 11,6 м при низком, среднем и высоком уровнях 

варьирования показателя. Полученные данные свидетельствуют о значительной 

дифференциации растений. Так, коэффициент варьирования высоты составляет от 7,8 

(черемуха Маака) до 31,3 % (барбарис амурский). 

Наибольшей высоты достигли растения ели восточной, наименьшей –  черемухи 

обыкновенной. Ель восточная превосходит по высоте черемуху обыкновенную – в 2,7 

раза, сирень обыкновенную – в 2,1 раза, клен остролистный  и клен татарский – в 2,0 

раз, рябину обыкновенную - в 1,9 раза, ель обыкновенную – в 1,3 раза, а дуб 

черешчатый и липу мелколистную – в 1,2 раза. Различия достоверны, что 

подтверждается критерием t-критерием (tф> t05). 

Высоким уровнем изменчивости по данному показателю отличаются черемуха 

обыкновенная, сирень обыкновенная. Средний уровень изменчивости у рябины 

обыкновенной, клена татарского, липы мелколистной и клена остролистного. Ель 

обыкновенная, ель восточная, дуб черешчатый обладают низким уровнем 

изменчивости. 

Кустарники достигают высоту от 0,7 до 5,8 м. Все представленные виды 

характеризуются высоким, средним и низким уровнями изменчивости по данному 

показателю. Наибольшей высоты достигли растения сирени венгерской, которые 

превосходят другие виды в 1,3-4,1 раза, что подтверждается статистически (tф =9,3-

37,9). 

При изучении  внутривидовой  изменчивости по диаметру ствола установлено,  

что средний диаметр растений в биогруппах достигает 5,0-35,8 см при коэффициенте 

изменчивости 20,3-43,4 %.  Наибольшим диаметром ствола отличаются растения ели 

обыкновенной, наименьшим – клен остролистный и черемуха обыкновенная. Ель 

обыкновенная превосходит все другие виды, кроме ели восточной: черемуху 

обыкновенную в 7,2 раза,  клен остролистный  –  в  6,1 раза, сирень обыкновенную  –  в 

5,5 раза, клен татарский – в 4,3 раза, рябину обыкновенную – в 4,2 раза, дуб 

черешчатый– в 2,3 раза. 

Диаметр ствола кустарников находится в пределах от 0,5 до 7,1 см. Очень 

высоким уровнем изменчивости по диаметру ствола обладает биогруппа сливы 
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растопыренной, высокий уровень изменчивости - у ракитника русского, бересклета 

бородавчатого, жимолости обыкновенной, скумпии обыкновенной, калины гордовины, 

сливы колючей, сирени венгерской, спиреи голоцветковой и миндаля низкого. У 

калины обыкновенной и крушины ломкой средний уровень изменчивости. Сирень 

венгерская по диаметру ствола достоверно (tф>2,1) превосходит все виды, кроме 

калины обыкновенной – в 1,2-6,1 раза.  

Сравнение высот деревьев, произрастающих в дендрарии СибГТУ и в ареале, 

показало, что они не достигли высоты, свойственной в ареале. Максимально 

приблизились к этой высоте деревья клена татарского, сирени обыкновенной. 

Большинство кустарников также не достигают высоты, свойственной им в ареале. 

Максимально приблизились к этим значениям (1,5-3,0 м) растения жимолости 

обыкновенной, розы сизой, спиреи голоцветковой и спиреи зверобоелистной (1,1-2,3). 

Сирень венгерская и жимолость татарская имеют такую же высоту, как в ареале. 

Проведен индивидуальный отбор по фенологии, биометрическим показателям, 

зимостойкости для получения семенного потомства отселектированных биотипов. 

 

 

 

УДК 630.23                                                                                      М.В. Репях  

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯБЛОНИ НИЖНЕЙ ТЕРРАСЫ 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Хорошее плодоношение является показателем состояния растений и влияющих 

на него внешних факторов. Ежегодная селекционная оценка яблони на нижней террасе 

Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского позволила выделить сорта и экземпляры, 

отличающиеся высокой урожайностью, массой, размерами плодов. 

 

  Яблоня, самая распространенная из всех плодовых культур. Благодаря 

большому сортовому разнообразию, она обладает высокой изменчивостью и 

приспособляемостью к самым различным почвенным и климатическим условиям 

(Васильева, 1991). 

Сорта яблони различаются по регулярности плодоношения. Нерегулярное 

плодоношение является одним из существенных недостатков яблони. Оно связано с 

биологическими особенностями сортов или неблагоприятными условиями их 

произрастания (Татаринцев и др., 1960). 

  Качество плодов яблони определяется их массой, формой, вкусом, 

привлекательностью, содержанием биологически активных веществ, 

транспортабельностью (Седов, 1983). 

В Ботаническом саду на нижней террасе, яблони плодоносят и в возрасте 105 

лет, хотя по литературным данным, возраст плодоношения составляет не более 60 лет. 

На нижней террасе Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского деревья яблони 

произрастают в открытой форме и представлены летними и зимними сортами: 

Антоновка обыкновенная, Бисмарк,  Грушовка московская, Золотой шип, Коричное 

полосатое, Нобилис, Папировка и др.  

 Созревание плодов у летних сортов приходится  на вторую декаду июля - 

первую декаду августа. Лежкость варьирует от одной до трех недель. Большинство 
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зимних сортов созревает в первой декаде сентября. Сроки хранения достигают 

нескольких месяцев. 

 Многие зимние и летние сорта представлены в коллекции единичными 

экземплярами. Статистические показатели этих сортов по массе, высоте и диаметру 

плодов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Статистические показатели яблони представленной единичными  

                     экземплярами 

 

Сорт 

X ср ± m, 

см 

±σ, 

см 
V, % Р,% 

tф при 

t05= 

2,04 

уровень 

изменчивости 

по С. А. 

Мамаеву 

Масса плодов, г 

Медовка 38,6±2,08 4,67 12,1 5,4 5,96 средний 

Петербургская 

летняя 

67,8±3,94 
12,47 18,3 5,8 2,11 средний 

Красноярский 

сибиряк 

86,0±7,67 
17,16 19,9 8,9 - низкий 

Коричное 

полосатое 

60,0±5,05 
15,97 26,6 8,4 2,83 высокий 

Аркад зимний 59,2±1,95 6,18 10,4 3,3 3,38 низкий 

Антоновка 

обыкновенная 

63,5±3,77 
8,44 13,2 5,9 2,62 средний 

Высота плодов, см 

Медовка 3,7±0,23 0,51 13,5 6,0 5,58 средний 

Петербургская 

летняя 

4,8±0,12 
0,38 7,9 2,5 1,93 низкий 

Коричное 

полосатое 

4,4±0,09 
0,30 6,8 2,1 5,49 низкий 

Красноярский 

сибиряк  

5,1±0,09 
0,22 4,2 1,9 - низкий 

Аркад зимний 4,7±0,11 0,37 7,7 2,4 2,74 низкий 

Антоновка 

обыкновенная  

4,7±0,19 
0,44 9,2 4,1 1,90 низкий 

Диаметр плодов, см 

Медовка 3,8±0,21 0,46 12,0 5,3 8,17 средний 

Петербургская 

летняя 
5,3±0,13 0,43 8,0 2,5 3,42 низкий 

Коричное 

полосатое 
5,2±0,25 0,81 15,2 4,8 3,05 средний 

Красноярский 

сибиряк  
6,1±0,18 0,42 6,7 2,9 - низкий 

Аркад зимний 5,0±0,08 0,28 5,4 1,7 5,58 низкий 

Антоновка 

обыкновенная 
5,1±0,23 0,53 10,2 4,6 3,52 низкий 

 

Анализируя таблицу 1 можно сделать выводы, что уровень изменчивости 

варьирует от низкого до высокого. Наибольшая масса плода характерна для зимнего 
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сорта Красноярский сибиряк (86,0±7,67см). Этот сорт использован для установления 

достоверности, который в большинстве случаев является различным. Для этого же 

сорта характерна и наибольшая высота (5,1±0,09см) и диаметр (6,1±0,18см) плода. 

Особенности плодоношения некоторых сортов яблони нижней террасы 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Плодоношение летних и зимних сортов яблони 

 

Сорт Количество 

плодов, шт. 

% 

плодоносящих 

деревьев 

Размеры плодов 

Масса, г Диаметр, 

мм 

Высота, 

мм 

Аркад 

стаканчатый 

190 62 42,1 44,6 42,8 

Белый налив 174 86 62,5 52,8 45,7 

Бисмарк 24 64 64,6 52,9 47,9 

Грушовка 

московская 

160 80 48,2 46,7 41,0 

Зеленое 410 90 32,3 38,3 32,6 

Золотой шип 253 82 40,3 43,5 37,9 

Коричное 

полосатое 

159 75 56,5 50,2 43,2 

Нобилис 406 64 38,0 40,8 35,7 

Папировка 209 94 63,0 53,8 47,6 

 

Анализируя показатели таблицы, можно отметить, что в исследуемый период 

процент плодоносящих деревьев составил 62-100. Низкий процент плодоносящих 

деревьев (62-64%) был у сортов Аркад стаканчатый, Бисмарк, Нобилис. Наибольшее 

количество плодов сформировалось у зимнего сорта Зеленое (410 шт.), наименьшее – у 

зимнего сорта Бисмарк (24 шт.). Наибольшей массой плодов отличился зимний сорт 

Бисмарк (64,6 г), наименьшей – зимний сорт Зеленое (32,3 г). 

Ежегодная селекционная оценка яблони на нижней террасе Ботанического сада 

им. Вс. М. Крутовского, позволила выделить сорта и экземпляры отличающиеся 

высокой урожайностью, массой, размерами плодов: № 12-1, 30-3 (Бисмарк), № 9-5 

(Сибиряк), № 28-5,28-8 (Белый налив), №9-6 (Папировка), № 32-2,32-6 (Петербургская 

летняя). 
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                А.С. Жолобов 

 

РОСТ ПОЛУСИБОВ КЕДРА СИБИРСКОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МАТЕРИНСКИХ ДЕРЕВЬЕВ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 Изучена изменчивость по росту полусибов кедра сибирского в зависимости от 

морфологической формы материнских деревьев. Отменно, что различия по 

показателям роста, длине хвои у 2,3-летнего семенного потомства в зависимости от 

изучаемых вариантов не столь значительны, как у их родителей. Более высокий 

уровень изменчивости по росту наблюдается между семьями. С применением 

индексной оценки потомства выделены перспективные по ОКС быстрорастущие 

семьи.  

 

 Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о наличии различий по 

скорости роста, развитию между морфологическими и фенологическими формами. 

Однако о том, как эти признаки и свойства проявляются в семенном потомстве, 

полученном от свободного опыления этих форм, данных практически нет. 

 Была изучена изменчивость по росту, длине хвои полусибов материнские 

деревья, которых принадлежат к разным опытным вариантам. Они были выделены по 

числу (от 7 до 15 шт.) и форме семядолей (прямая - ПС, серповидная - СС), длине 

первичной хвои (длинная - ДПХ, короткая – КПХ), длине корневой системы (К-0-5см; 

5-10; 10-15; 15 и >), цвету гипокотиля (красный – Кр, зеленый – З).    

 

Таблица 1 – Показатели 2-летних полусибов кедра сибирского разных форм  

 

Номер семьи 
Высота, 

см 

Средний 

прирост, см 
H

2
Д 

Селекционный дифференциал 

по высоте, см  

по числу семядолей 

10-36 7,8 3,9 12,2 2,9 

10-60 3,1 1,6 1,9 -1,8 

11-8 7,5 3,7 8,3 2,6 

11-46 3,5 1,8 2,2 -1,4 

по длине корней 

95-5 (К>15) 5,9 3,0 5,3 1,0 

95-9 (К>15) 4,0 2,0 3,1 -0,9 

96-5 (K=10-15) 6,2 3,1 7,7 1,3 

96-7 (K=10-15) 3,0 1,5 1,8 -1,9 

99-4 (K=10-15) 5,3 2,7 4,9 0,4 

99-12 (K=10-15) 3,1 1,6 2,0 -1,8 

100-10 (K=10-15) 3,7 1,8 2,7 -1,2 

100-11 (K=10-15) 4,9 2,5 4,8 0 

101-12 (К>15) 5,0 2,5 6,0 0,2 

по цвету гипокотиля 

105-10 (Кр) 5,3 2,7 8,4 0,4 

среднее 4,9 2,6 5,1 - 
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Как показали проведенные исследования высота 2-летних послубов варьируют в 

широких пределах от  3,1 см до 7,8 см, соотношение H
2
Д  от 1,9 до 12,2 см. В 

изучаемом возрасте среди семей опытных вариантов наибольший темп роста в высоту 

и по диаметру отмечен у полусибов 10-36,11-8,95-5. Соотношение H
2
Д на 51,0 – 139,2% 

у выделенных генотипов выше среднего (таблица 1). 

Изучена изменчивость между семьями по размеру хвои. Ее длина в 2-летнем 

возрасте варьировала от 2,2 до 8,0 см. Максимальная длина хвои отмечена у полусибов 

95-5, 96-5. 

Значительные различия по росту и развитию отмечены между семьями в 

трехлетнем возрасте. Так минимальная высота и средний прирост у растений семьи 

108-7, максимальная у 11-63, 95-12. Среди изучаемых семей 3-летнего возраста длина 

хвои потомства 100-12 на 16,3-45,8 % превышает другие (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Межсемейные различия по росту и длине хвои 3-летних полусибов  

          разных форм 

 

Номер семьи 
Высота, 

см 

Длина 

хвои, см  

Средний прирост, 

см 
H

2
D 

1 2 3 4 5 

по числу семядолей 

10-62 9,2 5,4 3,1 20,9 

11-63 13,8 5,5 4,6 60,6 

12-12 8,5 5,6 2,8 21,9 

12-34 7,8 6,8 2,6 16,7 

по форме семядолей 

ПС-33 6,2 7,0 2,1 7,7 

ПС-62 7,1 5,8 2,4 13,7 

ПС-28 7,0 4,3 2,3 11,0 

по длине первичной хвои 

ДПХ-73 8,2 6,2 2,7 20,3 

КПХ-51 7,5 8,0 2,5 15,9 

по длине корней 

95-12 (К>15) 10,2 5,4 3,4 29,2 

95-17 (К>15) 8,2 4,5 2,7 18,8 

99-2 (K=10-15) 6,6 4,9 2,2 11,8 

99-11 (K=10-15) 6,6 5,1 2,2 10,9 

100-12 (K=10-15) 6,7 8,0 2,2 12,6 

100-10 (K=10-15) 8,3 5,3 2,8 18,0 

100-11 (K=10-15) 4,0 4,0 1,3 2,7 

101-7 (К>15) 7,4 6,0 2,5 14,4 
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             Окончание таблицы 2 

 1 2 3 4 5 

цвету гипокотиля 

106-3 (Зел.) 7,8 6,7 2,6 17,3 

среднее 7,5 5,7 2,7 17,3 

   

   Проведена индексная оценка семенного потомства 30-летних материнских 

растений различных морфологических форм и вариантов.  Она позволила выделить 

семьи перспективные по ОКС и скорости роста на начальных этапах онтогенеза: 11-63; 

12-12; 87-5; 99-2. 

 Результаты исследований показывают наличие высокого уровня межсемейной 

изменчивости по росту и длине хвои. Дифференциация по высоте, длине хвои 2,3-

летнего семенного потомства в зависимости от принадлежности их материнских 

деревьев к определенной морфологической форме, проявляется не так значительно, как 

у родительских экземпляров. 

 

Работа выполнена при поддержке ККФПН и НТД. 
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА КЕДРА СИБИРСКОГО РАЗНОГО 

ГЕОГРАФЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ПЫЛЬЦЕВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

НА  ПЛАНТАЦИИ «МЕТЕОСТАНЦИЯ» 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Изучена пыльцевая продуктивность 47-летнего кедра сибирского в 

плантационных культурах. Наибольшей пыльцелеобразовательной способностью 

отличаются особи кедра сибирского ярцевского, алтайского вариантов. Растения 

северного генотипа отличаются крупными размерами мужских побегов и 

микростробилов, максимальным выходом пыльцы. Установлено, что основанная масса 

микростробилов сосредоточена на 12-20-летних мутовка. Отмечено наличие прямой 

зависимости между числом мужских побегов на ветви и в мутовке с ее возрастом. 

 

Кедры сибирский и корейский являются своеобразными символами богатства 

сибирской и дальневосточной тайги. Создание плантационных культур кедровых сосен 

имеет большое практическое значение.  Главной отличительной особенностью этих 

пятихвойных сосен является их орехоносность, то есть формирование урожая 

съедобных семян.  Семенная продуктивность и качество семян зависят, наряду с 

другими факторами, от количества и качества пыльцы (Водин, Матвеева, 2007). Потери 

от нехватки пыльцы, низкого ее качества могут достигать до 95% (Некрасова, 1972).    

Целью данной работы являлось изучение пыльцевой продуктивности 47-летнего 

кедра сибирского и кедра корейского в зависимости от географического 

происхождения. 
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 Кедр сибирский начинает свое репродуктивное развитие с образования 

макростробилов и только через 7-10 лет формирует микростробилы (Некрасова, 1972). 

Развитие мужских генеративных органов в естественных древостоях изучено 

достаточно хорошо, однако  нет литературных данных о формировании 

микростробилов на первых этапах онтогенеза в плантационных культурах. 

Установлено, что в 47-летнем возрасте у кедра сибирского разного 

географического происхождения образование микростробилов протекало неодинаково. 

Мужское цветение у алтайского, бирюсинского, тисульского, ярцевского 

происхождений наблюдалось на 52,7-69,0% деревьев. Значительно отстает по 

образованию мужских генеративных органов кедр сибирский лениногорского экотипа в 

сравнении, как с местным (бирюсинским), так и другими вариантами. Число мужских 

побегов на дереве отличается высокой вариабельностью. Так, на отдельных деревьях 

было от 4-8 шт. мужских колосков до 1227-2542 шт., а в среднем 194,8-428,2 шт. в 

зависимости от экотипа. Максимальное их количество было отмечено на растениях 

местного происхождения и представителях северной части ареала – ярцевского 

варианта.   

Выделены группы по интенсивности мужского цветения кедра сибирского 

разного географического происхождения. Установлено, что основное число деревьев 

находится на начальной стадии вступления в репродуктивную фазу, число мужских 

побегов составило от 1 до 589 шт. на дереве. Обильное образование пыльников 

наблюдалось у 1,9-10,0 % растений. Максимальное количество экземпляров с 

интенсивным мужским цветением отмечено у алтайского (высокогорный вариант), 

ярцевского и бирсюинского происхождений (рисунок 1). 

На одном мужском побеге располагается от 4  до 26  микростробилов, в среднем  

этот показатель равен  8,7-11,4 шт. без достоверных различий между экотипами.  

Наблюдается проявление изменчивости по длине и диаметру микростробилов, 

размеру мужского побега, на котором располагаются пыльники кедра сибирского. 

Длина микростробилов варьировала в пределах от 0,4 до 1,1 см, диаметр от 0,1 до 0,7 

см.  Длина мужского побега отличалась высоким уровнем изменчивости (V=22,4-

34,0%) и изменялась от 0,6 до 3,6 см. Крупные мужские побеги и микростробилы имели 

растения ярцевского происхождения. Значительно уступают им по данным показателям 

деревья лениногорского, бирюсинского вариантов. 

Общая масса микростробилов в расчете на одно дерево варьирует от 46,6 г 

(тисульское) до 195,3 г (ярцевское). Выход пыльцы по данным выборки варьировал от 

29,4% до 46,4%. В среднем с одного дерева можно получить по 17,6-90,6 г. пыльцы. 

Высокая пыльцеобразовательная способность отмечена у кедра сибирского ярцевского 

происхождения, средняя масса пыльцы с 1 дерева данного варианта в 2,1-5,1 раза 

больше, чем у других.  

Максимальное число мужских побегов в кроне приходятся на 12-20-летние 

мутовки. Для единичных деревьев алтайского происхождения характерно наличие 

мужских стробилов в 2-3-летних и 24-25-летних мутовках. Как видно из рисунка 

наибольшее число мужских побегов по мутовкам наблюдается в кроне ярцевских, 

бирюсинских деревьев. Растения, лениногорского, тисульского и местного 

происхождений уступают другим по протяженности мужского яруса кроны.  

Корреляционный анализ показал наличие прямой зависимости между числом 

мужских побегов на ветви и в мутовке с ее возрастом (r=0,499-0,551). Теснота связи 

умеренная и значительная. 
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Рисунок 1 - Распределение деревьев кедра сибирского разного 

происхождения по интенсивности мужского цветения 
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Таким образом, в 47-летнем биологическом возрасте наблюдается различная 

интенсивность мужского цветения в зависимости от географического происхождения. 

Наибольшей пыльцелеобразовательной способностью отличаются особи кедра 

сибирского ярцевского, алтайского происхождений в плантационных культурах  юга 

Средней Сибири. Растения северного генотипа отличаются крупными размерами 

мужских побегов и микростробилов, максимальным выходом пыльцы. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРОЧНЫХ САНИТАРНЫХ РУБОК В УСЛОВИЯХ  ИНСКОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА  УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Г ОУ ВПО «Сибирский Государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Дана оценка состояния основных компонентов лесных фитоценозов после 

первого приема выборочных санитарных рубок в мшисто-ягодниковых сосняках. 

Установлено увеличение среднего ежегодного прироста стволовой древесины на 8-10% 

за счет удаления неперспективных деревьев, рассчитан выход полученной продукции. 

Предложены мероприятия по содействию естественному возобновлению леса.  

 

Инское лесничество Управления лесами Алтайского края расположено в 

северной части края на территории Шелаболихинского и Павловского 

административных районов. Лесничество организовано в 1993 году, имеет площадь 

равную 46786 тыс.га. Сосновые леса являются наиболее распространенной лесорастительной 

формацией, занимающей 56 % лесопокрытой площади. Современное состояние 

насаждений здесь определяется режимом лесопользования и воздействием на него 

природных катастрофических факторов, таких как лесные пожары, энтомо - и 

фитозаболевания, ветровалы и другие. По сообщениям некоторых исследователей, 

приобские боры, куда относится Инское лесничество, имеют высокопроизводительные 

древостои 1 - 2  класса бонитета. Они составляют 35,9 % и 61,1 % соответственно. 

Значительная часть лесов лесничества поражена грибными заболеваниями. Так по 

результатам лесоустройства площадь пораженных лесов достигает 63 %. Лесные 

пожары и поражение лесов грибными заболеваниями являются наиболее 

значительными причинами нарушения экологического равновесия в лесном фонде 

лесничества. 

Объектами наших исследований явились сосняки мшисто-ягодниковые,  на которые 

приходится 33 % территории. Состав древостоев  в основном смешанный, с небольшим 

участием (до 3 единиц) березы и осины. Полнота в пределах - 0,5 - 0,9. Средний класс 

бонитета для этого типа леса – II. Запас стволовой древесины 260 - 300 м
3
/га, средний прирост 

- 3,4 м
3
/га. Качество древостоя высокое - преобладает 1 класс товарности. Так как все леса 

лесничества отнесены к защитным, довольно значительная их часть пройдена санитарными 

выборочными рубками. 

Главным требованием при проведении санитарной выборочной рубки  является 

улучшения санитарного состояния насаждений путем  удаления сухостойных, 

усыхающих, пораженных болезнями, заселенных вредителями и других поврежденных 

деревьев. Эти рубки способны формировать насаждения с наиболее оптимальной 

возрастной структурой и породным составом. Кроме того, при выборочных рубках 

вследствие улучшения лесорастительной среды обычно увеличивается прирост у 

оставленных на корню деревьев. 

Для улучшения санитарного состояния в лесах лесничества было 

запроектировано проведение выборочных санитарных рубок на площади около 200  га. 

Поэтому изучение экологического состояния сосновых насаждений, пройденных 

выборочными санитарными рубками Инского лесничества в сравнении с лесами, не 

пройденными этими рубками, представляется актуальным. 

В сосняках мшисто-ягодниковых, где 2 года назад были назначены санитарные 

выборочные рубки интенсивностью от 11 до 32%, было заложено 12 пробных 

площадей, из них две - являлись контрольными. Изучались насаждения в возрасте 90-
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110 –лет, 1-2 класса бонитета, средняя высота и диаметр соответственно - 18-28 м и 18- 

36 см; полнота 0,6-0,8; запас 260 – 360 м³/га.  

В результате проведенных рубок запас древостоя уменьшился на 23-102 м
3
/га. В 

составе древостоя отмечено исчезновение участия берѐзы,  а также  сосны, 

поврежденной корневой губкой, вышедшей из подсочки. Полнота древостоя после 

рубки в пределах – от 0,48 до 0,68. Класс бонитета не изменился.  

Используя  данные Е.Г. Парамонова [1],  что в Приобских борах при 

интенсивности рубки  25 - 30 % с изъятием из экосистемы до 100 м
3
/.га древесины 

происходит  восполнение запаса за первые 10 лет - до 70 %,  через 20 лет – полное его 

восстановление, мы рассчитали: до рубки средний ежегодный прирост древесины 

изменяется в пределах от 2,7 до 4,2 м
3
/га, после  первого приѐма с уборкой   

перестойной березы и деревьев сосны, поврежденных корневой губкой и вышедших из 

подсочки, этот показатель  может увеличиться - до 3 – 5 м
3

/га.  

Таким образом, как показали наши исследования, проведение первого приема 

выборочной санитарной рубки в условиях Инского лесничества стимулирует увеличение 

среднего ежегодного прироста стволовой древесины в пределах от 8 до 10 % от 

первоначального прироста. 

Нами рассчитан выход полученной продукции в результате проведенных рубок. 

Вырубаемый запас находится в пределах от 23 до 102 м
3 

/га, из которых выход 

ликвидной древесины составляет 37-91 м
3 

/га, где на долю деловой древесины 

приходится 86-88 %, на дрова – около 3 %. 

Однако, как показали наши исследования, выборочная санитарная рубка не 

привела к существенному улучшению процесса естественного возобновления в сосняках 

мшисто-ягодниковых. Количество подроста, представленного здесь в основном сосной 

обыкновенной с небольшой примесью березы и осины, находится в пределах 0,20-4,05 

тыс. шт/га. Наличие хорошо развитого мохового покрова, отсутствие трелевочных 

волоков, при которых обычно происходит минерализация почвенного покрова, приводит 

к сдерживанию процесса лесовосстановления. 

Для его стимулирования мы предлагаем  проведение очистки мест рубок от 

порубочных остатков и сдирание мохового покрова. Сжигание куч из порубочных 

остатков необходимо проводить в зимний бесснежный период. При этом прогорает 

подстилка и моховой покров и устраняется конкуренция со стороны злаков, создаются 

благоприятные условия для возобновления сосны. Есть данные, что всходов сосны на 

месте сжигания в 5 раз больше и растет в течение 8-10 лет самосев лучше, чем тот, 

который появляется на почвах с механическим сдиранием подстилки  [2].  

Роль травяно-кустарничкового яруса при оценке успешности естественного 

возобновления весьма значительна. Этот компонент лесного фитоценоза является основным 

конкурентом за почвенную влагу, элементы минерального питания и потоки энергии. Для 

оценки экологических последствий проведения санитарной выборочной рубки, целью 

наших исследований было изучить состав и обилие видов живого напочвенного покрова 

под пологом сосняков мшисто-ягодниковых  до и после рубки. 

В качестве показателей, характеризующих этот компонент лесного фитоценоза, 

применили: видовой состав, проективное покрытие и обилие по шкале Друде. На 

контроле основной фон образуют мох Шребера и брусника. Проективное покрытие до 30 % 

могут составлять такие виды, как зимолюбка, вейник наземный, грушанка круглолистная, 

майник двулистный. Встречается также плаун булавовидный, вороний глаз, по 

микропонижениям: — черника. После 1 приема санитарной выборочной рубки, в 

зависимости от ее интенсивности, отмечается уменьшение обилия таких видов, как мох 

Шребера, плаун, вороний глаз, и наоборот, увеличение брусники, хвоща и вейника. В этой 

связи необходимо сказать и о подлеске, который представлен в основном акацией желтой и 
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рябиной. Под пологом контрольных участков он - редкий. При разреживании верхнего яруса 

его встречаемость  возрастает, что в некоторой степени может сдерживать ход естественного 

возобновления леса. Как показали проведенные исследования, естественное возобновление 

под пологом леса идет неудовлетворительно и снижение полноты при проведении 

санитарной выборочной рубки приводит к разрастанию живого напочвенного покрова и 

подлеска, что не снимает конкурентных взаимоотношений с подростом. Задернение почвы 

живым напочвенным покровом требует своевременного проведения минерализации 

почвенного покрова. О положительном влиянии этого свидетельствуют, данные, 

полученные А.В. Ильичевым с соавторами [1]. Предлагается использование так называемых 

«подпологовых питомников», т. е. создание минерализованных участков на поверхности 

почвы. Основное назначение обработки почвы сводится к созданию условий для 

прорастания семян, при которых достигается успешный рост в высоту в первые годы 

жизни. Это происходит, главным образом, за счет снижения конкурентной способности 

травянистого покрова и улучшения водно-физических свойств почвы.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ  

КРУПНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 В статье приведены результаты использования специального 

информационного обеспечения, разработанного в СибГТУ, для проектирования и 

оптимизации сети лесных дорог и определения экономической доступности лесных 

ресурсов на примере арендных участков расположенных в Кежемском, Богучанском и 

части Мотыгинского района Красноярского края. 

 

Новая система лесного планирования Российской Федерации предусматривает 

оценку современного состояния лесов, планирование их использования, охраны, 

защиты и воспроизводства на 10-ти летний период. Лесопользователь должен сам на 

основании договора аренды и лесохозяйственного регламента лесничества планировать 

стратегию и варианты эффективного и рационального лесопользования, которые 

отражаются в проекте освоения лесов. Проект должен содержать ведомости и 

тематические лесные карты пространственного размещения лесных дорог и лесосек, а 

также лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на 

весь период планирования. Более того, в приказе Минсельхоза РФ от 08.02.2010 года № 

32 «Об утверждении проекта освоения лесов и порядка его разработки», 
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предусматривается планирование освоения лесных участков и строительства дорог не 

только на десятилетний период, но и по годам. 

В Лесном плане Красноярского края указано, что в настоящее время 

доступными в транспортном отношении являются только около 26,1 млн. га, т.е. около 

17 % от общей площади лесных земель края. Общая протяженность дорог, 

обеспечивающих транспортную доступность эксплуатационных лесов края, составляет 

почти 36 тыс. км, из которых 16,5 тыс. км – автодороги общего назначения, 130,6 тыс. 

км – лесовозные и 154 км – лесохозяйственные. Протяженность судоходных водных 

путей в крае более 6 тыс. км. На 1 тыс. га лесного фонда в крае приходится в среднем 

0,6-0,8 км дорог. Это ниже среднего уровня наличия лесовозных дорог в Сибирском 

Федеральном округе, в 2 раза меньше чем в среднем по России и в 30-40 раз - чем в 

странах с развитым лесным сектором экономики Европы и Северной Америки. При 

этом примерно 80% лесовозных дорог – это временно действующие лесовозные дороги 

(4-6 месяцев в году), так называемые "зимники". Среднее расстояние вывозки 

изменяется в широком диапазоне - от 20 до 250 км. В целях обеспечения транспортной 

доступности лесных ресурсов в Лесном плане Красноярского края планируется 

увеличить общую протяженность лесных дорог до 6 км на 1000 га. В перспективе 

ставится задача по обеспечению автодорогами территории эксплуатационного лесного 

фонда в объеме не менее 10 км на 1000 га. 

Согласно отраслевой программе "Развитие деятельности по заготовке и 

переработке древесины" на период 2007-2017 годы в Кежемском, Богучанском, 

Мотыгинском района Красноярского края должно быть построено более 1 тысячи 

грузосборочных магистралей круглогодового действия. 

Строительство основных грузосборочных магистралей должно финансироваться 

из федерального и регионального бюджетов, а проектирование и строительство лесных 

дорог арендуемого участка, очевидно, будет осуществляться за счет лесопользователя и 

должно быть запланировано в проекте освоения лесов. 

Для качественной разработки этих проектов необходимо иметь специальное 

информационное обеспечение по: проектированию и оптимизации сети лесных дорог 

(лесовозных и лесохозяйственных) с учетом динамики лесного фонда и основных 

природных и технико-экономических факторов; определению экономической 

доступности планируемых к освоению участков лесного фонда; размещению (во 

времени и по территории) лесозаготовительного и лесохозяйственного производств. 

При этом должна быть обеспечена оперативная разработка альтернативных вариантов, 

указанных выше задач для различных сценариев развития ситуации на 10-ти летний 

период. Эти, по меньшей мере, не простые задачи до настоящего времени имеют, на 

наш взгляд, недостаточную проработку и апробацию. 

В Сибирском государственном технологическом университете разработаны: 

алгоритм, математическая модель, программное обеспечение (две программы для ЭВМ 

зарегистрированы в государственном Реестре: «Проектирование рациональной схемы 

сети лесных дорог», № 2008614147 и № 2009610561) и методика, позволяющее решать 

вышеуказанные задачи [1,2,3]. 

С использованием этих разработок был проведен расчет экономической 

доступности лесных ресурсов расположенных в Кежемском, Богучанском и части 

Мотыгинского района Красноярского края, в которых сосредоточено более ста 

арендных участков, с суммарной расчетной лесосекой 77497,8 га. Лесозаготовки на 

этих участках обеспечивают значительную часть краевых лесоперерабатывающих 

предприятий, в том числе эта лесосырьевая база планируется для обеспечения 

древесиной строящегося Богучанского ЦБК. По условию задачи древесина 

заготавливается на реальных арендных участках, расположенных на территории выше 
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указанных районов и доставляется на ЦБК (п. Ярки) автомобильным транспортом по 

существующим, а там где их нет - проектируемым (по нашей методике) дорогам. 

Расчеты выполнены для нескольких вариантов исходных данных, представленных в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Варианты исходных данных 

 

Номер 

варианта 

Цена 1 м
3

 

древесины, руб 

Затраты на 

заготовку, 

руб/м
3 

Затраты на 

вывозку, руб/м
3 

на 1 км 

Затраты на 

строительство 1 км 

дороги, тыс. руб 

1 800 500 2 2000 

2 1200 500 2 2000 

3 1200 600 4 2000 

 

Результаты расчетов представлены на рисунках 1, 2 и 3 где обозначено:  - 

номер лесного участка планируемого к освоению;  - Богучанский ЦБК, пункт 

доставки древесины;  - существующие дороги круглогодового действия; - 

дороги, проектируемые до экономически доступных участков; , , , - 

радиусы экономической доступности, при рентабельности освоения участка леса 

соответственно - 0, 10, 20 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты расчета по варианту 1. 
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Рисунок 2 – Результаты расчета по варианту 2. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты расчета по варианту 3. 
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Радиусы, ограничивающие зоны экономической доступности (площадь 

ограниченная радиусом), при рентабельности освоения участка леса - 0, 10, 20 % по 

вариантам приведены в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 – Результаты расчета по вариантам 

 

Номер варианта 

Радиус экономической доступности в км, при 

рентабельности, % 

0 10 20 

1 120 92 62 

2 330 228 194 

3 130 50 38 

 

Проведенные исследования позволяют: спроектировать с учетом существующих 

дорог грузосборочные магистрали для каждого из вариантов исходных данных; 

определить площадь и запасы древесины для каждой зоны с соответствующей 

рентабельностью, а также получить другую требуемую для анализа информацию. 

Ранее нами неоднократно было апробировано данное информационное 

обеспечение на арендных участках Ангаро Енисейского региона [1,2]. В данной работе 

приведен пример определения экономической доступности и проектирования схем 

лесных дорог для крупного объекта. Для таких объектов экономическая доступность 

участков леса определяется в виде радиусов с заданным уровнем рентабельности. Для 

более детального анализа и разработки схемы сети лесных дорог каждого арендного 

участка необходимо исследовать его отдельно по разработанной нами методике. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ С УЧЕТОМ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В статье рассмотрены вопросы корректировки размера расчетной лесосеки с 

учетом потерь лесных ресурсов от пожаров на примере Енисейского лесничества. 

 

Многочисленные исследования показывают тенденцию уменьшения 

фактических запасов древесины в экономически доступном лесном фонде и ухудшение 

его породного состава и размерно- качественных характеристик, за счет опережающего 

роста малоценных пород древесины, который возникает на месте вырубленных или по 

разным причинам поврежденных и погибших древостоев, в том числе и подвергшихся 

пожарам [1,2].  

В таком случае одним из важных вопросов становится прогнозирование и 

вероятностная оценка последствий самых значимых и постоянно действующих на 

лесные биогеоценозы негативных факторов и, прежде всего лесных пожаров. В Сибири 

и на Дальнем Востоке, по мнению специалистов - лесоводов, практически уже нет 

лесных участков, не пройденных лесными пожарами за последние сто лет.  

Известные нам и используемые в проектной практике методики для определения 

величины расчетной лесосеки не позволяют учитывать достаточно обоснованную 

вероятность воздействия на леса различных негативных факторов и соответствующие 

прогнозные потери запасов древесины на планируемый период. Однако современные 

задачи эколого-экономического планирования лесного хозяйства и тем более 

лесопользования требуют обоснованного прогнозирования возможных сценариев 

развития событий и учета их последствий на средне – и долгосрочную перспективу. 

Величина расчетной лесосеки устанавливается лесоустройством по результатам 

оценки лесного фонда на настоящий момент с учетом реальных изменений, 

произошедших за предыдущий ревизионный период. Для скорректированных 

исходных данных определяется расчетная лесосека на очередной планируемый период, 

но опять без учета возможных потерь запасов древесины. С одной стороны реальные 

потери периодически «задним числом» учитываются, но на перспективу не 

прогнозируются и не планируются. 

Математическая модель, разработанная нами, позволяет прогнозировать 

динамику лесного фонда, определять размер расчетной лесосеки и корректировать его с 

учетом лесовосстановления после рубок (коэффициент β), возможной гибели древостоя 

от воздействия пожаров (коэффициент η), вредителей и болезней леса (коэффициент m) 

и других негативных факторов [3]. 

При возникновении пожаров и гибели лесов в результате деятельности 

вредителей происходит с одной стороны уменьшение площадей насаждений 

соответствующих возрастных градаций, а с другой стороны, увеличиваются площади, 

пригодные для восстановления молодняков. Эти явления в модели динамики лесного 

фонда могут быть отражены выражениями (1) и (2). 

(1) 

        

 

 

(2) 
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где, S - площадь насаждений возрастной градации; 

 m - расчетный период; 

 g - возрастная градация; 

 X - размер пользования в определенный период; 

 Λ - потери леса в результате пожаров и вредителей, 

 

    ),;(fm

g      

где, η и μ - коэффициенты, учитывающие потери леса от пожаров и лесных вредителей, 

соответственно. 

Коэффициент η носит вероятностный характер и определяется множеством 

факторов пожарной опасности, включающих характер растительности, климат, 

источники загораний, пирологическую расчлененность и пр. Влияние многих факторов 

зависит от взаимного расположения насаждений, населенных пунктов, дорог в 

пространстве и др. По этой причине для каждого отдельного объекта коэффициент 

может принимать различные значения и может быть вычислен с определенной 

вероятностью на основании имеющихся статистических данных за достаточно большой 

промежуток времени. В этом случае модель оптимизации величины расчетной лесосеки 

так же должна быть дополнена учетом этих потерь. 

Таким образом, имея информацию о количестве и размере пожаров за 

длительный период можно определить коэффициент, учитывающий потери леса от 

этого природного бедствия. Методика, предлагаемая в монографии [4] позволяет 

оценивать природную пожарную опасность на ближайший ревизионный период по 

фактической горимости лесных территорий за прошлые годы.  

Фактическая горимость оценивается классами: низкая, пониженная, средняя, 

повышенная, высокая, чрезвычайная. 

Определение фактической горимости выполнено на примере Енисейского 

лесничества (Енисейского лесхоза) за период с 1969 по 2002 год и приведено в таблице. 

 

Таблица - Горимость лесов Енисейского лесничества за 1960-2002 годы 

 

 

 

Год 

 

Площадь пожаров, 

га 

Оценка по 

относительной 

площади пожаров, 

га/100 тыс. га 

 

Фактическая 

горимость (классы) 

1 2 3 4 

1969 415,2 10,3 низкая 

1970 247,7 6,2 низкая 

1971 441,5 11 пониженная 

1972 63,9 1,6 низкая 

1973 437,3 10,9 пониженная 

1974 4319,9 107,2 повышенная 

1975 4302,8 106,8 повышенная 
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       Окончание таблицы  

1 2 3 4 

1976 1292,7 32,1 средняя 

1977 2595,9 64,4 средняя 

1978 208,8 5,2 низкая 

1979 141,5 3,5 низкая 

1980 559,2 13,9 пониженная 

1981 886,1 22 пониженная 

1982 3316 82,3 средняя 

1983 2961,3 73,5 средняя 

1984 3154 78,3 средняя 

1985 607,1 15,1 пониженная 

1986 50,1 1,2 низкая 

1987 4513,4 112 повышенная 

1988 148,5 3,7 низкая 

1989 204 5,1 низкая 

1990 1081,4 26,8 пониженная 

1991 181,3 4,5 низкая 

1992 366,8 9,1 низкая 

1993 569,5 14,1 пониженная 

1994 9484,9 235,4 повышенная 

1995 13972 346,8 высокая 

1996 1009,4 25,1 пониженная 

1997 132,9 3,3 низкая 

1998 45,1 1,1 низкая 

1999 842,5 20,9 пониженная 

2000 265,6 6,4 низкая 

2001 69,1 1,9 низкая 

2002 136,7 3,4 низкая 

  

Результаты исследования: 

 Проведена оценка фактической горимости для Енисейского лесничества. В 

среднем за 34 года относительная площадь пожаров составила 43,1га в год, в том числе 

в первое десятилетие 34,1га, во второе и третье 32,9 и 65,8га соответственно.  

В результате получена количественная оценка горимости лесов, которая может 

быть использована в модели для корректирования размера расчетной лесосеки на 

планируемый период. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА НА ХОД 

РОСТА СТВОЛОВ ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО В КРАСНОЯРСКЕ 

ГОУ  ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Рассматривается влияние выхлопных газов  автотранспорта на ход роста 

стволов тополя бальзамического по диаметру в условиях г. Красноярска. На основе 

измерений величин годичных приростов у 53 одновозрастных модельных деревьев был 

рассчитан ход роста стволов тополя, растущих на 2 участках с различной 

интенсивностью движения и на 1 участке без загрязнения.  

 

До настоящего времени проводились исследования по оценке влияния на рост 

деревьев в городских условиях комплекса антропогенных факторов: выбросов 

автотранспорта,  промышленных выбросов предприятий [2]. Оценка воздействия 

отдельных факторов, а именно выбросов автотранспорта, на рост деревьев в условиях г. 

Красноярска не производилось.  

Исследуемые участки  площади представляли собой посадки тополя 

бальзамического вдоль автодорог с различной степенью интенсивности движения 

автотранспорта: участок 1 - пр. Свободный (между ул. Телевизорной и Высотной), 

участок 2 - пр. Свободный (между ул. Высотной и Курчатова).  Модельные деревья на 

экологически чистом участке были взяты в сквере (ул. Ботаническая), так как этот 

участок располагается на западной окраине города, вблизи него нет автомобильных 

дорог, промышленных предприятий и загрязнѐнность воздуха очень низкая.  

  Для оценки прироста по диаметру стволов производился замер годичных колец 

на спилах, полученных после сноса деревьев МП «УЗС» г.Красноярска на этих 

участках. В качестве моделей были выбраны одновозрастные тополя бальзамические 4 

класса возраста. 

Полученные данные позволили найти текущий прирост по годам, средний 

прирост и периодический  прирост. 

В таблице 1 приведены среднестатистические показатели модельных деревьев 

спилов тополя бальзамического, средний возраст, диаметр и прирост по участкам 

загрязнения, и средние показатели. 
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Таблица 1- Среднестатистические показатели 

 

Показатель Номер участка Средний 

1 2 3 

Количество модельных 

деревьев, шт. 

23 10 20 18 

Средний диаметр, см 23,4 28,2 29,6 27,1 

Средний возраст, лет 32 38 35 35 

Средний прирост, см 0,62 0,68 0,88 0,73 

Среднеквадратические 

отклонения: 

- по приросту, см 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

- по диаметру, см 0,32 0,51 0,48 0,44 

- по возрасту, лет 0,34 0,44 0,23 0,34 

Коэффициенты 

варьирования: 

- по приросту, % 

 

9,75 

 

7,46 

 

8,08 

 

8,43 

- по диаметру, % 9,19 8,06 10,37 9,20 

- по возрасту, % 7,15 5,27 4,25 5,54 

Достоверность результата: 

- по приросту 

 

4,8 

 

3,16 

 

4,75 

 

4,23 

- по диаметру 4,8 3,16 4,47 4,23 

- по возрасту 4,8 3,16 4,47 4,23 

 

Достоверность полученных данных обосновывается статистическими расчетами, 

приведенными в таблице 1. Достоверность результата на всех трех участках больше 3.   

Полученные данные позволяют сделать вывод, что наименьший средний 

прирост (0,62) наблюдается у деревьев, растущих вдоль улицы с наиболее интенсивным 

движением (участок 1). На 2 участке движение автотранспорта меньше, чем на первом 

на 61,9%, а, следовательно, меньший уровень загрязнения атмосферы выхлопами 

автотранспорта. Более хорошие экологические условия, по сравнению с 1 участком, 

обусловили более высокий средний прирост тополей по диаметру. Он выше, чем на 1 

участке на 22,7% и составляет 0,68 см. Наибольший прирост на 3 участке (0,88 см), так 

как деревья на этом участке практически не подвержены загрязнению выбросами 

автотранспорта.  

Ход роста стволов тополя бальзамического по диаметру показывает, что 

наибольший диаметр в 2007 году наблюдается у деревьев в сквере на Ботанической 

(29,6 см); немного ниже на участке Высотная – Курчатова (28,2 см) и наименьший 

диаметр у деревьев, росших на участке улицы с наиболее интенсивным движением 

автотранспорта  – 23,4 см (Телевизорная – Высотная).  

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что наибольшее влияние 

выбросы автотранспорта оказывают на тополя в возрасте 25-37 лет (период 1997-2006 

годы). В этот период периодический прирост на 1 участке на  55.6% ниже, чем на 3 

участке, где нет воздействия выхлопных газов автотранспорта. 
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Таблица 2 - Периодические приросты по диаметру стволов тополей  

         на изучаемых участках 
 

 

Период 

 

Среднегодовой 

прирост за пятилетие на 1 

участке 

Среднегодовой 

прирост за пятилетие на 2 

участке 

Среднег

одовой 

прирост за 

пятилетие  на 

3 участке, см 
см разница в % по  

отношению к 

приросту на 3 

участке 

см разница в % по  

отношению к 

приросту на 3 

участке 

1962-1966 1,54 -3,8 1,58 -1,3 1,60 

1967-1971 0,98 -37,2 0,92 -41,0 1,56 

1972-1976 0,80 -23,8 0,68 -35,3 1,05 

1977-1981 0,60 -23,1 0,56 -28,2 0,78 

1982-1986 0,52 -31,6 0,55 -27,6 0,76 

1987-1991 0,44 -25,4 0,50 -15,3 0,59 

1992-1996 0,36 -34,6 0,49 -10,0 0,55 

1997-2001 0,24 -55,6 0,52 -3,7 0,54 

2002-2006 0,19 -62,0 0,33 -34,0 0,50 

Средний 

прирост 

0,62 -29,6 0,68 

 

-22,7 0,88 

 

Исследования показывают, что выбросы автотранспорта оказывают 

значительное влияние на текущий прирост по диаметру стволов тополя 

бальзамического.  
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Последняя вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в лесах 

Якутии охватила 6,4 млн. га. Основные очаги располагались на территории 

Хангаласского лесничества, где в наибольшей степени повреждались 
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низкобонитетные, средне- и высокополнотные лиственничные насаждения старших 

возрастов, брусничных типов леса. В настоящее время численность сибирского 

шелкопряда находится на низком уровне и не представляет угрозы для насаждений. 

 

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) является наиболее 

опасным хвоегрызущим насекомым Северной Азии, обширные очаги массового 

размножения которого периодически возникают в различных частях его ареала 

(Болдаруев, 1969; Рожков, 1965; Аммосов, 1978; Кондаков, 2002; Винокуров, 2001). 

Только на территории Красноярского края за последнее столетие действовали очаги 

девяти вспышек массового размножения, охватившие территорию в 10 млн. га 

(Кондаков и др., 2001).  

Последняя масштабная вспышка массового размножения сибирского 

шелкопряда наблюдалась в конце 1990-х – начале 2000 -х годов. В начале 2000-х годов 

очаги сибирского шелкопряда действовали в 12-ти субъектах Российской Федерации от 

Челябинской области до Приморского края. К концу 2001 года площадь очагов 

достигла 6934,2 тыс. га, при этом самые крупные очаги (6,4 млн. га) действовали в 

лиственничных лесах Республики Саха (Якутия) (Обзор санитарного…, 2001).  

Очаги массового размножения сибирского шелкопряда в годы последней 

вспышки в Якутии действовали, главным образом, на территории Хангаласского 

лесничества (бывшего Хангаласского лесхоза), которое расположено в центральной 

части республики на территории Хангаласского и частично Олекминского районов. 

Протяженность лесничества с севера на юг - 160 км, с востока на запад - 390 км. Рельеф 

представлен пологими склонами, переходящими в плато. Высоты над уровнем моря 

составляют в среднем 200-300 м.  

Для климата данного района характерны большие амплитуды колебания 

температур, достигающие рекордных значений - 100°С. Наличие многолетней 

мерзлоты на небольшой глубине; ежегодные поздневесенние и раннеосенние 

заморозки; физиологическая сухость почвы; короткий вегетационный период; 

периодические засухи с минимумом осадков в 140 мм и с 43 мм в мае- сентябре, 

вероятность которых в Центральной Якутии равна 20% (интенсивные засухи, 

повторяются примерно один раз в 10-летие) – основные факторы, отрицательно 

влияющие на рост и развитие древесной растительности.  

Жѐсткие климатические условия обусловливают формирование породного 

состава древостоев с подавляющим преобладанием лиственницы. При этом 88,5% 

лиственничных насаждений представлены III-V
а
 классами бонитета. Эти же 

климатические особенности обусловливают и характер развития сибирского 

шелкопряда в данном регионе. 

Очаги сибирского шелкопряда последней вспышки его массового размножения 

были обнаружены в насаждениях лесничества в 1999 году. К этому времени уже 

наблюдалась значительная дефолиация насаждений на больших площадях. Учитывая 

численность и состояние популяций сибирского шелкопряда на момент обнаружения 

очагов, начало фазы роста численности, вероятнее всего, наблюдалось не позднее 1994 

года.  

Возникновению вспышки массового размножения сибирского шелкопряда 

способствовала засушливая погода. По мнению И.И. Чикидова (2009) основной 

предпосылкой к увеличению численности сибирского шелкопряда в лесах Центральной 

Якутии стал продолжительный засушливый период 1991-1998 гг. и малоснежные зимы 

1994-1998 гг. Малоснежные зимы способствовали снижению выживаемости 

насекомых-энтомофагов, зимующих в верхних слоях почвы, сдерживающих рост 

численности сибирского шелкопряда.  
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В 2000 году происходило дальнейшее увеличение, как численности вредителя, 

так и заселѐнной им площади. Дефолиация насаждений на территории Хангаласского 

лесничества отмечалась повсеместно и носила куртинный и сплошной характер. Это 

обусловило необходимость проведения лесозащитных мероприятий.  

В 2001 г в Хангаласском и Амгинском лесхозах была проведена авиационная 

биологическая борьба с использованием лепидоцида на площади 49205 га.  Средняя 

эффективность на всей обработанной площади составила 64% (Отчет по 

лесопатологическому …, 2002,). Кроме того, в 2001 году наблюдалось резкое снижение 

численности молодого поколения гусениц, вызванное высоким уровнем зараженности 

яйцекладок шелкопряда яйцеедами.  

В 2002 году сложились благоприятные для развития сибирского шелкопряда 

погодные условия (жаркое и засушливое лето). По итогам обследования площадь 

насаждений, заселѐнных сибирским шелкопрядом, составила 386,4 тыс. га. 

Преобладали единичная (до 10 гусениц на дерево) и слабая (до 30 гусениц на дерево) 

степени заселѐнности насаждений шелкопрядом. Относительная заселенность 

насаждений шелкопрядом  повсеместно – на обработанных и не обработанных 

участках, составила 98%.   

Затухание очагов массового размножения шелкопряда было отмечено в 2003 

году в результате действия как естественных факторов регуляции численности 

вредителя, так и проведения лесозащитных мероприятий. 

Проводимые в 2002 году обследования очагов позволили выявить, что в 

наибольшей степени шелкопрядом были дефолиированы лиственничные леса 

брусничных типов. Средняя категория состояния насаждений здесь составила 2,91-2,97. 

В этих же насаждениях наблюдался и максимальный отпад деревьев. В травянистых 

типах леса насаждения повреждались в меньшей степени. Средняя категория состояния 

составила 2,29.  

Средняя категория состояния для каждой породы определялась по формуле: Кср 

=  

(Р1*К1+Р2*К2 + Р3*К3+Р4*К4+Р5*К5+Р6*К6)/100              (1) 

 

где, Кср. – средневзвешенная величина состояния породы; Рi – доля каждой категории 

в процентах; Кi – индекс категории состояния дерева (1- здоровое, 2 – ослабленное, 3 – 

сильно ослабленное, 4 – усыхающее, 5 – свежий сухостой, 6 – старый сухостой.  

Средняя категория состояния для таксационного выдела определялась по 

формуле:   

 

Кнас. = (Н1*Кср.1 + Н2*Кср.2 +Нi*Кср.i) / 10                               (2) 

 

где, Нi - доля породы в составе древостоя; Кср.i – средневзвешенная величина 

состояния каждой породы.  

В целом по лесничеству отмечалось возрастание уровня дефолиации 

насаждений по мере увеличения доли лиственницы в их составе. Учитывая, что 

сибирский шелкопряд предпочитает чистые лиственничные насаждения, по мере 

увеличения доли лиственницы в составе древостоя с 3 до 10 единиц средняя категория 

состояния насаждений возрастала с 2,18 до 3,00. 

В наибольшей степени повреждались низкобонитетные, средне- и 

высокополнотные насаждения старших возрастов.  

Очаги массового размножения сибирского шелкопряда в основном  

располагались вокруг посѐлков в лиственничных насаждениях, ослабленных 

антропогенными факторами.  
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Следует отметить, что очаги последней вспышки массового размножения 

шелкопряда располагались рядом, или практически примыкали к насаждениям, 

поврежденным шелкопрядом в годы прошлых вспышек. Известно, что сильные 

повреждения насаждений сибирским шелкопрядом на территории современного 

Хангаласского лесничества наблюдались в 1948 - 1952 гг. на площади около 8 тыс. га, 

где в 1952 проводилась авиахимборьба (Петренко, 1965) и в 1975 - 1978 годах, когда 

очаги затухли в результате действия естественных факторов и, прежде всего, паразитов 

– яйцеедов (Отчет.., 1978).  

Проведенные детальные обследования насаждений Хангаласского лесничества в 

2007 - 2009 годах позволили выявить, что численность вредителя находится на низком 

уровне.  

В 2009 году учет численности шелкопряда проводился в пунктах постоянного 

наблюдения, расположенных в бывших очагах и в местах резерваций вредителя. Как 

показали учеты, абсолютная заселенность насаждений сибирским шелкопрядом не 

превышает 1,5 гусениц на дерево, при максимальной – 3шт./дерево. Однако следует 

отметить, что показатели относительной заселенности насаждений (доля деревьев на 

которых было отмечено присутствие гусениц) в отдельных участках остается 

достаточно высокой – 0,6-0,7 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количественные популяционные показатели сибирского шелкопряда  

          в насаждениях Хангаласского лесничества в 2009 году   

 

№ пробной 

площади 

Количество 

деревьев на 

п.п., шт. 

Количественные показатели 

Аабс. 

гусениц/дер. 

Аmax. 

гусениц/дер. 

Аотн. 

доли 

1 40 1,4 3 0,63 

2 38 1,3 2 0,65 

3 42 0,8 1 0,76 

4 39 0,9 2 0,46 

5 41 1,2 3 0,63 

6 40 0,5 3 0,25 

7 43 0,5 2 0,28 

8 37 0,9 3 0,38 

9 43 0,6 1 0,65 

10 38 0,5 1 0,55 

 

Общая площадь насаждений с единичной плотностью гусениц сибирского 

шелкопряда  составила 1210га.  

В целом, в настоящее время численность сибирского шелкопряда находится на 

низком уровне и не представляет угрозы для насаждений. 
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В статье представлен материал мониторинговых наблюдений за состоянием 

лесного фонда Курагинского района Красноярского края. Проанализированы данные по 

лесозаготовкам и лесовосстановлению за пятилетний период (2005-2010 гг.) в КГУ 

«Курагинское лесничество». 

 

Проблема истребления лесов ненова. О ней уже очень много сказано, написано 

книг и статей, но при всем этом она не становится менее актуальной. 

Лесовостановление является составной частью государственной стратегии по 

воспроизводству лесных ресурсов и оздоровлению окружающей природной среды. 

Основными задачами лесного хозяйства в области лесовостановления являются 

своевременное восстановление хозяйственно ценных пород на рубках, гарях, участках 

погибших насаждений и сокращение непокрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда. 

По состоянию на 1 января 2010 года общая площадь лесных насаждений в 

Курагинском районе составила 1282634 га, из них 48,8 % от общей площади 
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лесничества занимают защитные леса. 

Цель данной работы проанализировать объемы заготовок древесины и объемы 

лесовосстановления в КГУ «Курагинское лесничество», сопоставить эти данные, и 

сделать прогноз на дальнейшее развитие лесничества. 

Основной материал для заготовки древесины – сосна сибирская (кедр).  

Заготовка древесины происходит при сплошных рубках и рубках ухода местным 

населением и лесопромышленными предприятиями.  Объѐмы лесозаготовки по годам 

приведены на рисунке 1. 

0

50

100

150

2005 2006 2007 2008 2009 год

ты
с.

га

 
Рисунок 1 – Объем заготовки древесины в КГУ «Курагинское лесничество»  

         в период с 2005-2009 год 

 

Как видно из рисунка 1 в период с 2005 по 2007 год наблюдается 

незначительное колебание объема заготовленной древесины (81,4-75,5 тыс.га). С 2007 

года наблюдается увеличения количества заготавливаемой древесины, возможно, это 

связано с изменениями в лесном законодательстве (с введением нового лесного кодекса 

от 1 января 2007 года), и увеличением квот на заготовку древесины в Красноярском 

крае. 

Также заготовка древесины происходит при незаконной вырубке леса (рисунок 

2). 
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Рисунок 2 – Объем незаконных вырубок древесины в КГУ «Курагинское  

         лесничество» в период с 2005-2009 год 

 

Как видно из рисунка 2, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 

незаконных рубок древесины. В период с 2005 по 2009 год объем незаконных рубок 

древесины увеличился с 67,6 до 80,4 тыс.га. 

Причем площадь незаконных рубок древесины практически равно количеству 

древесины заготовленной по квотам. 

Общие объѐмы вырубок в: 
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- 2005 году – 142700 гектар 

-  2006 году – 147100 гектар 

-  2007 году – 144400 гектар 

-  2008 году – 178100 гектар 

-  2009 году -  211900 гектар. 

 

Основными способами лесовосстановления на вырубках являются создание 

лесных культур и содействие естественному возобновлению леса. Под естественное 

заращивание оставляют лесосеки зимней разработки без подроста, не доступные в 

весенне-летней период для проведения лесовосстановительных мероприятий. 

Основным материалом в лесопосадки используется сосна сибирская, саженцы 

которой выращиваются в питомнике в с. Черемшанка.  

Динамика восстановления лесного фонда  вКГУ «Курагинское лесничество» в 

период с 2005-2009 год представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Динамика восстановления лесного фонда  вКГУ «Курагинское  

        лесничество» в период с 2005-2009 год. 

 

Как видно из рисунка 3 с 2005 по 2007 год саженцами  засаживалось по 90 тыс. 

га. С 2008 год количество гектаров восстанавливаемого леса увеличилось до 149 тыс.га, 

однако с учетом незаконных рубок этого не достаточно для полного его 

восстановления. 

На 1 января 2010 года в Курагинском районе восстанавливалось около 70 % леса 

нуждающегося в восстановлении. В случае изменения объѐмов лесозаготовки, объемы 

лесовосстановительных мероприятий должны быть, соответственно, пересмотрены. 

На 1 января 2010 года объѐмы лесных насаждений составляли 1282634 га. 

На 1 января 2010 года объѐмы заготовок леса составили  211,9 тыс. га. 

На 1 января 2010 года объемы лесовосстановления составили 149 тыс. га. 

Объем лесозаготовок на 1 января 2010 года превышают объемы 

лесовосстановления на 62,9 тыс. га.  

Расчет лесных запасов Курагинского района показал, что если объѐмы вырубок 

и лесовосстановления не изменятся, то леса хватит в среднем на 20 лет. 
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УДК 630*432              В.В. Астафьев  

              Е.В. Шанина 
 

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРАЩАТЬ, ЧЕМ ТУШИТЬ (О МЕРАХ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ) 

ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан 
 

В статье представлены меры профилактики лесных пожаров в Каратузском 

районе, проводимые в весеннее - летний пожароопасный период в 2010 г, а именно: 

создание добровольно – пожарных дружин, распространение листовок, установка 

информационных стендов и т.д. 
 

В рамках подготовки к весеннее - летнему пожароопасному периоду 2010 г., 

сотрудниками ОГПН по Каратузскому району, в рамках Федерального закона от 

26.12,2008 №294-ФЗ, проведены мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением 

требований пожарной безопасности данных муниципальных образований Верхнее-

Кужебарского, Амыльского, Нижнее-Кужебарского и Таятского сельсоветов. 

Главами поселений подготовлено 4 нормативно правовых акта, на базе каждого 

сельсоветов созданы добровольно – пожарные дружины (ДПК-3), с приспособленной 

для целей пожаротушения  авто - тракторной техникой. 

В рамках районной программы по периметру населенных пунктов проведена 

опашка вдоль границы лесного массива общей протяженностью 115 км. 

Силами КГУ «Каратузский лесхоз» на въезде в населенные пункты установлены 

информационные стенды, а на информационных стендах сельсоветов обновлена и 

вывешена информация о мерах пожарной безопасности в лесу и действия в случае 

обнаружении лесного пожара. 

Внештатными инспекторами пожарной безопасности и депутатами сельсоветов 

организовано распространение 670 памяток и листовок. 

В районной газете «Знамя труда» опубликована статья начальника ОГПН, о 

правилах пожарной безопасности при посещении лесных массивов. 

Проведено 2 заседания КЧС и ПБ. 

Все выше перечисленные меры позволили сократить количество пожаров в 

Каратузском районе в 0,6 раза по сравнению с тем же периодом 2009 г. В текущем году 

пожароопасный период в лесу начался 27 апреле 2010г. с обнаружения первого лесного 

пожара, и продлился до 31 мая 2010г. За данный период в лесах района произошло 13 

лесных пожаров (АППГ-15). Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Среднее 

время, затраченное на тушение одного пожара, составило 4 часа. 
 

 

 

УДК 630*43          А.А. Скляр 

                     Е.В. Шанина 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНЫХ ХОЗЯЙСТВ  РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 

г. Абакан 
 

Рассмотрены причины возникновения пожаров на территории лесных хозяйств 

республики Хакасии. Указано на недостаточность одних только мониторинговых 

исследований. Проведен анализ нормативно-правовых документов по республики 
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Хакасии по предотвращению возникновения пожароопасных ситуаций в лесных 

хозяйствах республики. 

 

Одной из главных проблем, возникающих  на территории лесных хозяйств 

Республики Хакасия, являются пожары и их последствия. Ежегодно площади погибших 

лесов значительно превышают объемы вырубки в процессе лесозаготовок. Меры, 

принимаемые руководствами лесничеств, в основном сводятся к мониторингу 

подверженных возникновению пожаров территорий. Сильное отрицательное 

воздействие пожаров сказывается на лесных экосистемах районов, что обусловлено их 

высокой горимостью и крайне медленным восстановлением после пожаров. Наиболее 

опасная обстановка складывается во время летне-осеннего периода, что во многом 

обусловлено погодными условиями резко континентального климата региона. 

Большую положительную роль в предупреждении и локализации лесных 

пожаров на территории лесных хозяйств республики оказывают ограничение доступа 

населения в леса, профилактика пожаров путем опахивания массивов, выжигание сухой 

травы, принятие оперативных мер по ликвидации очагов возгорания. Так же одной из 

мер по предотвращению возникновения пожароопасных ситуаций стало постановление 

правительства республики Хакасия «О действиях по обеспечению охраны от пожаров 

лесов на землях лесного фонда региона в 2009 году», согласно которому в 

пожароопасный период запрещено проведение на землях лесного фонда каких-либо 

мероприятий, а именно групповых выездов на природу, спортивных мероприятий и т.п. 

Всего с начала пожароопасного периода (с 3 по 28 апреля 2010 года) в Хакасии 

произошло 42 лесных пожара, в результате которых пострадало около 900 гектар леса. 

Больше всего фактов возгорания зарегистрировано на территории Боградского, Усть-

абаканского и Ширинского районов. 

На территории лесных хозяйств постоянно ведется лесопатологический 

мониторинг и экспедиционные лесопатологические обследования с целью выявления 

возможных очагов возгорания и разработки  необходимого планирования и 

проведения, в дальнейшем, санитарно-оздоровительных мероприятий. В связи с этим 

был принят закон, вступивший в силу с 2007 года об утверждении республиканской 

целевой программы «Развитие материально-технической базы пожарных и 

спасательных сил на территории республики Хакасия на 2008-2010 год». Настоящий 

закон был принят в целях повышения уровня пожарной безопасности и защиты 

населения и территорий земель лесного фонда республики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Так же существуют проблемы, 

спровоцированные возникновением пожаров – это вред, наносимый ими 

инфраструктуре региона. А именно одной из таких проблем может явиться 

необходимость перекрытия железнодорожных и автомобильных дорог из-за сильного 

задымления местности. Непосредственная близость пожароопасных зон к границам 

населенных пунктов требует применения профилактическо-охранных мер по 

сохранению и обеспечению безопасного существования жителей, даже при угрозе 

возникновения опасных ситуаций.  

В настоящее время, принимая во внимание данные мониторинга лесных 

массивов, возникла проблема несоответствия категорий земель по назначению в 

действующем Лесном регламенте фактическому состоянию лесистости. 

Знание факторов, обеспечивающих рациональное использование и 

воспроизводство лесов, позволит наиболее эффективно сохранить уникальные 

экосистемы на территории Саралинского лесного хозяйства, и, как ничто иное, 

является основой для разработки режимов природопользования, способствующих 

сокращению потерь вследствие антропогенного воздействия. Недостаточность эколого-
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биологического обоснования конкретных мероприятий и финансирования последних 

может привести к последствиям, которые противоположны ожидаемым. На самом деле 

главным ограничивающим моментом является недостаток средств, выделяемых на 

улучшение и модернизацию технической противопожарной базы многих населенных 

пунктов республики. Это во многом ограничивает возможности по ликвидации очагов 

возгорания в те сроки, пока пожар еще можно контролировать. Это является 

своеобразным «пробелом» во всей противопожарной системе республики. Именно на 

это следует обратить внимание. Мониторинг – это необходимая, но не достаточная 

мера для достижения желаемых результатов в борьбе с пожарами. Огонь управляем, а 

пожар, в большинстве своем, - нет. 

 

Библиографический список: 
 

1. Данные лесного кодекса и публикации законов и постановлений РХ за период с 2007 

по 2010 год. 

2. Заугольнова Л.Б., Морозова О.В. Типология и классификация лесов европейской 

России: методические подходы и возможности их реализации // Лесоведение. № 6. 

2006. Малышев Л.И. Флористическое богатство СССР // Актуальные проблемы 

сравнительного изучения флор. СПб: Наука, 1994. С. 34-87.  

3. Исаев А.С., Суховольский В.Г., Хлебопрос Р.Г. и др. Моделирование 

лесообразовательного процесса: феноменологический подход//Лесоведение, 2005. С.3-

12. 
 

 

 

УДК 630.116                           А.Б. Панов  

                  Т.П.  Спицына 
 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСИСТОСТИ НА ВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИЙ:  

ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В работе было выявлено, что лес в условиях Красноярского региона играет 

существенную роль на водный режим рек. Рассмотрены два бассейна с разным 

антропогенным воздействием на них человека (рр. Кача и Калтат) и два возрастных 

периода. В облесенных водосборах паводок меньше и меженный сток выше (р. 

Калтата). Слой стока с апреля по май составляет для рр. Кача и Калтат 39 и 40 % в 

1979 – 1980 гг. и 53 и 72 % в 2008 – 2009 гг., соответственно. Исследование связи 

состояния древостоя, его лесистости с годовым расходом рек в конкретных физико-

географических условиях поможет определить значимость насаждений для 

естественного регулирования паводковой ситуации и позволит выработать 

рекомендации к улучшению ситуации. 
 

Лесные массивы содействуют равномерному распределению запасов влаги в 

течение года. Значительная вырубка леса в бассейнах рек приводит к бурному 

весеннему паводку и угрозе затопления прибрежных территорий на малых реках. Такая 

опасность постоянно существует весной на территории Красноярского края и других 

регионов. Исследование связи состояния древостоя, его лесистости с годовым расходом 

рек в конкретных физико-географических условиях поможет определить значимость 

насаждений для естественного регулирования паводковой ситуации и позволит 

выработать рекомендации к улучшению ситуации. 
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Целью данной работы является определение влияние лесистости на водный 

баланс бассейна р. Калтат (Государственный природный заповедник «Столбы») и р. 

Кача (территория Красноярской агломерации) за два временных периода с разностью 

почти в 30 лет (1979 – 1980 и 2008 – 2009 гг.). 

Характеристика объектов исследования. Гидрографическая сеть в пределах 

исследуемой территории сформировалась в давние геологические эпохи. Об этом 

свидетельствуют хорошо разработанные речные долины, наличие у них террас, 

глубокая эрозионная врезанность русел. В таблице 1 представлены основные 

гидрографические характеристики исследуемых бассейнов рек. 

Территория  заповедника «Столбы»  имеет  хорошо  развитую  

гидрографическую  сеть  (0,63  км/км
2
), общей протяженностью более 300 км. Исток р. 

Калтат находится на северном склоне Кайдынского хребта и имеет густую сеть 

притоков, отличающихся от остальных водотоков своей большой водосборной 

площадью. Он делится на два рукава: Сухой Калтат (располагается на Столбовском 

нагорье) и Мокрый Калтат (северо-западная оконечность Центрального хребта), 

является главным левым притоком р. Базаиха. По нашим наблюдениям, русло и дно 

реки песчано-галечное. В верховьях река частично заболочена (притоки Столбовский 

Калтат, Сухой Калтат, Бабский Калтат). В нижнем течении долина Калтата становится 

узкой, местами каньонообразной с курумниками и отвесно обрывающимися скалами. 

Калтат бежит фактически по плоскому водоразделу и имеет субмеридиональное 

простирание. Столь необычное положение этой реки  дает  основание  предполагать,  

что  долина  ее  была  заложена  раньше,  чем  произошло блоковое поднятие этой 

территории, в результате которого долина оказалась поднятой на водораздельное  

пространство  и  сохранило  свое  прежнее  направление.   

Территория заповедника входит в Алтае-Саянскую складчатую систему и 

находится  в  зоне  сочленения Восточного Саяна и Кузнецкого Алатау  с Сибирской 

платформой. Данный  участок  характеризуется  весьма  сложным  геологическим  

строением. 

Пологий характер рельефа в сочетании  с  высокой  обводненностью  ведет  к  

формированию  переувлажненных  почвенно-растительных комплексов. 

В ландшафтной структуре бассейна р. Калтат характерны горно-таежные 

темнохвойные группы фаций слабо дренированных вогнутых участков: пихтарники с 

елью хвощево-вейниковые, крупнотравные, на дренированных участках – 

приводораздельные мелкотравно-зеленомошные, в долинах – приручейно-

крупнотравные и зеленомошные ельники с пихтой. Среди сосняков доминируют 

чернично-, кустарничково- и осочково-зеленомошные склоновые  фации. 

Леса  достигли  стадии  зрелости  по  возрасту  и  перешли  в  состояние  

условно-коренных, близких к климаксу. Это коренные и мнимо-коренные  фации. 

Восстановление их после пожаров может идти как со сменой на березу, так и без смены 

пород. Производительность оценивается III-IV класса бонитета. Степень нарушенности 

вырубками и пожарами минимальная. 

Река Кача берет свое начало на северном склоне Бирюсинского кряжа и впадает 

в р. Енисей слева в пределах г. Красноярска. Русло и дно реки сложено галечными 

материалом, берега песчано-галечные. При высоких уровнях воды пойма затопляется. 

Террасы на всем протяжении состоят из супесчаных и песчаных отложений, покрытых 

сверху дерном. В районе Красноярска русло водотока прямолинейное, песчано-

илистое, прорезает левобережную террасу р. Енисей. Наблюдается деформация русла 

вследствие земляных работ (углубление русла, проложение трасс, углубление берегов). 

Коренные породы, слагающие горные массивы, всюду покрыты супесчаными 

отложениями. Обнажения коренных пород наблюдаются только вдоль долин рек – са-
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мой Качи и ее притока Крутая Кача. Состоят они преимущественно из красноцветных 

конгломератов, песчаников и мергелей верхнего и нижнего девонского и юрского 

периодов, перекрытых местами галечником и суглинками третичного и четвертичного 

периодов. В верхней части бассейна наблюдается наличие эффузивных пород.  

Поверхность бассейна расчленена лишь неглубокими долинами притоков и 

ложбинами временных потоков и имеет довольно мягкие очертания. 

В верховьях реки расположен густой хвойный лес, состоящий из ели, пихты, 

отдельных экземпляров сосны и лиственницы. Среди лиственных пород преобладает 

береза. По склонам и возвышенным частям встречается осина, а по долинам рек – че-

ремуха, тальник, ольха и другие. В среднем течении реки низкорослые молодые рощи 

лиственного леса перемежаются с открытыми участками степной растительности, 

сельскохозяйственных полей и дач; необлесенные участки занимают большую 

площадь, чем участки с древесной растительностью.  

Поверхность поймы ровная, местами избыточно увлажнена, покрыта 

кустарником и луговым разнотравьем. В районе г. Красноярска берега заросли травой и 

тальником. 

Методика наблюдений и исследований. Для гидрологических расчетов по р. 

Кача были использованы данные гидрометеослужбы. Расходы р. Калтат определялись 

авторами с использованием метода поплавков. Для этого измерялись такие параметры 

как скорость течения и живое сечение потока. Обработку информации проводили в 

Microsoft Exel. 

Информация об уровне осадков взята по результатам ежедневных наблюдений 

метеостанции заповедника «Столбы», которая располагается на кордоне Нарым в 7 км 

от города. 

Лесистость для р. Калтат определялась по цифровым картам в программе ArcGIS 

(так как река протекает по заповеднику, лесистость ее бассейна за исследуемые 

периоды  изменялась незначительно). Данные по лесистости р. Кача были взяты по 

литературному источнику за 1973 г. [1]. Данные о реальной современной лесистости 

бассейна р. Кача отсутствуют, поэтому авторы воспользовались интерактивной 

информационной системой Google Earth, в которой размещены спутниковые 

фотографии с высоким разрешением. Данные переносились на бумажную карту и по 

ней далее рассчитывалась площадь лесов на территории бассейна реки. 

По полученным данным было составлено приближенное уравнение водного баланса. 

В речном бассейне осуществляется расходование влаги с перераспределением еѐ на 

сток и испарение в зависимости от количества выпавших осадков и всего комплекса 

физико-географических факторов. Расходование влаги речного бассейна происходит 

согласно уравнению водного баланса: 

EYPS  

где, ΔS – общее изменение запасов воды в бассейне; P – атмосферные осадки, 

выпавшие на водосбор; Y – речной сток в замыкающем створе; E – суммарное 

испарение с бассейна. 

Результаты и выводы. Уровень осадков для двух бассейнов принят 

одинаковым, так как с географической точки зрения они расположены близко друг к 

другу (не более 15 км) и находятся в одной природной зоне (таблица 2).  

Среднегодовой слой стока и суммарное испарение в двух бассейнах рек 

отличается для рассматриваемых двух возрастных периодов.  

Для р. Кача сток меньше и испарение больше в среднем на 25,4 %, причиной 

этому является разница в рельефе местности и типах почв; возрасте, состоянии и типе 

древесных растений. Наблюдаемая тенденция увеличения слоя стока (около 7 %) при 

сравнении двух временных периодов (2008 – 2009 и 1979 – 1980 гг.) для р. Кача связана 
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с уменьшением площади леса на территории бассейна на 38,6 %. Известно, что 

наибольший слой стока приурочен к пахотным угодьям, а наименьший – к сплошь 

облесенным [2]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что слой стока с территории тесно 

связан с лесистостью бассейна. Наибольший среднегодовой сток наблюдается при 

минимальной лесистости бассейна (р. Кача, 2009 г.). 

Коэффициент стока показывает, какая часть осадков расходуется на образование 

стока. Это отношение величины стока к величине выпавших на площадь 

водосбора осадков. Данная величина незначительно изменяется для р. Калтат и 

достаточно значительно в случае р. Кача (коэффициенты вариации 8 и 22 %, 

соответственно), что свидетельствует о влиянии факторов, связанных с человеком, так 

как в случае с бассейном р. Калтат антропогенный фактор минимален. 

Перераспределение стока в течение года в облесенных бассейнах весьма 

существенно отличается от безлесных. В облесенных водосборах меженный сток 

всегда выше, чем в безлесных, соответственно. Рассчитанные характеристики слоя 

стока для разных гидрологических периодов подтверждают это. Слой стока с апреля по 

май составляет для рр. Кача и Калтат 39 и 40 % в 1979 – 1980 гг. и 53 и 72 % в 2008 – 

2009 гг. соответственно. 

Более половины всего стока для измененного человеком бассейна р. Кача 

приходится на два месяца в году, а в 2009 – почти 77 %. Для заповедной территории р. 

Калтат наблюдается более равномерное распределение стока в году (рисунок 1). 

Таким образом, лес в условиях Красноярского региона оказывает существенную 

роль на водный режим рек и его вырубка способствует увеличению уровня воды в 

малых реках и усугублению паводковой ситуации. 
 

Таблица 1 – Гидрографические характеристики бассейнов рек 

Название реки Площадь 

водосбора, км
2
 

Длина, км Лесистость, % 

1973 2010 

р. Калтат 58,5 22 97,0 81,0 

р. Кача 1270,0 119 97,0 42,4 

 

Таблица 2 – Составляющие водного баланса  

Расчетные 

характеристики 

р. Калтат р. Кача 

1979 1980 2008 2009 1979 1980 2008 2009 

Уровень годовых сумм 

осадков, мм 

781,5 658,6 686,3 771,6 781,5 658,6 686,3 771,6 

Среднегодовой слой стока, 

мм 

395,2 297,4 284,3 341,2 110,3 125,1 158,8 180,8 

Коэффициент стока 0,51 0,45 0,41 0,44 0,14 0,19 0,23 0,23 

Суммарное испарение, мм 386,3 361,2 402,0 430,4 671,2 533,5 527,5 590,8 

Суммарное испарение, % 49,4 54,8 58,6 55,8 85,9 81,0 76,9 76,6 

Слой стока, апрель-май, мм 126,5 136,9 116,2 134,8 57,0 68,1 107,0 138,9 

Слой стока, апрель-май, % 32,0 46,0 40,9 39,5 51,7 54,4 67,4 76,8 

Слой стока, лето, мм 186,6 112,8 85,4 105,4 19,7 24,9 17,0 19,0 

Слой стока, лето, % 23,9 17,1 12,4 13,7 2,5 3,8 2,5 2,5 

Слой стока, зима, мм 3,5 11,4 22,9 27,9 7,3 8,4 5,1 4,6 

Слой стока, зима, % 0,4 1,7 3,3 3,6 0,9 1,3 0,7 0,6 
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Рисунок 1 – Динамика среднемесячных расходов воды 
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В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, 

грунтовых вод и т. д.) является наиболее актуальной. Всем известно  выражение «вода - 

это жизнь». Без воды человек не может прожить более трех суток, но, даже понимая 

всю важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать 

водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами. 

Ткани живых организмов на 70 % состоят из воды, и поэтому В. И. Вернадский 

определял жизнь как живую воду. Воды на Земле много, но 97 % - это солѐная вода 

океанов и морей, и лишь 3 % - пресная. Из этих три четверти почти недоступны живым 

организмам, так как эта вода «законсервирована» в ледниках гор и полярных шапках 

(ледники Арктики и Антарктики). Это резерв пресной воды. Из воды, доступной 

живым организмам, основная часть заключена в их тканях [1]. 

Исходя из данных  Государственного доклада «О состоянии и охране 

окружающей среды в Красноярском крае»  2008 г., видно, что самая высокая степень 

загрязненности поверхностных вод - «очень грязная» - зафиксирована только на двух 

участках: в районе г. Ужур и курорта «Учум». На большинстве водных объектов 

степень загрязненности воды характеризуется как «грязная» и «очень загрязненная». 
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Наиболее чистая вода, характеризующаяся как «загрязненная», отмечена в пунктах 

контроля: на р. Енисей – «9 км выше г. Красноярска» и «1 км ниже г.Сосновоборска» 

[2]. Что касается реки Кача, то она в черте города характеризуется как «грязная».  

В связи  с ухудшением экологической обстановки особо остро стала задача 

мониторинга окружающей среды, с тем, чтобы оценить степень антропогенного 

воздействия на природу. 

При мониторинге широко используются биологические методы, через 

использование наиболее чувствительных к отдельным воздействиям видов – 

биоиндикаторов. Преимуществом биотестирования является простота операций, 

минимальное оборудование и достаточно быстрое получение ответа. 

Целью нашей работы являлось определение степени экологического загрязнения 

воды при помощи биотеста на проростках. 

В данном эксперименте в качестве растений-индикаторов были использованы 

проростки проса, горчицы, подсолнечника, томата, пшеницы, бобов и огурца. В виде 

испытуемого субстрата была взята вода из разных источников с различной степенью 

экологического загрязнения: река Кача, река Енисей, река Есауловка, а также 

водопроводная и талая вода. Контролем служила дистиллированная вода. В качестве 

показателей использовали линейные размеры надземной  части проростков и корней.  

Результаты опыта, проведенного на воде, взятой из лесной речки Есауловка, на 

проростках огурца показали, что линейные размеры корней составили 71 % от 

контроля, стеблей – 47 %. Данные показывают, что экологическое состояние воды в 

реке Есауловка можно оценить как удовлетворительное. 

Степень экологического загрязнения реки Енисей оценивали на проростках 

горчицы и подсолнечника. Линейные размеры корней не отличались от контроля, а 

стеблей оказались меньше контрольных на 20 %. 

Степень экологического загрязнения реки Кача оценивали на проростках проса, 

горчицы, пшеницы и  томата. Данные представлены на рисунке.  
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Рисунок  -  Влияние воды из реки Кача на проростки семян различных растений 

 

Наиболее чувствительным биотестом оказались проростки томата. Линейные 

размеры корней составили 9,8 % от контроля, стеблей – 14,2 % . 
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Анализируя данные, полученные на водопроводной воде, можно сделать вывод, 

что наиболее чувствительными биотестами оказались проростки проса и томата. 

Линейные размеры корней составили 67 и 10 % от контроля, соответственно, а 

линейные размеры стеблей – 49 и 50 %, соответственно. На основании наших данных, 

степень загрязнения водопроводной воды можно оценить как среднюю. 

Считается, что талая вода после таяния льда имеет определѐнную 

структурированную кластерную структуру. Попадая в живой организм, талая вода 

положительно воздействует на водный обмен растений [3]. 

Было интересно посмотреть влияние талой воды на проростки исследуемых 

растений. Во всех случаях талая вода оказала стимулирующее действие. Линейные 

размеры корней  проростков  бобов, подсолнечника и пшеницы превышали 

контрольные  на 27 и 46% соответственно. 

Таким образом, в результате проделанной работы получено, что наиболее 

чувствительным индикатором на загрязнение водных источников являются проростки 

томата, а в качестве показателей можно использовать линейные размеры корней и 

стеблей проростков. 

На основании предложенной методики исследованные образцы воды можно 

распределить по степени возрастания экологического загрязнения водоемов в 

следующем порядке: р. Есауловка, р. Енисей, водопровод, р. Кача. 
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              С.Л. Шевелѐв  

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ ФИТОМАССЫ    

ДРЕВОСТОЕВ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  

ГОУ ВПО «Сибирский  государственный  технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

В последние годы большое внимание уделяется проблеме влияния лесных 

экосистем, как средообразующего фактора, на трансформацию климата на планете. 

Лесные экосистемы содержат более 75 % углерода аккумулированного в наземной 

растительности, а выявление запасов углерода есть не что иное как установление 

запасов их фитомассы. По данным В.А.Алексеева и др. (1994) запасы углерода в 

лиственничниках Красноярского края составляют 1782,7 млн.т., то есть  41,9 % от 

http://www.o8ode.ru/
http://www.krskstate.ru/
http://www.o8ode.ru/
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общего запаса углерода всех пород и кустарников, в Туве эти запасы составляют 193,6 

млн.т, что соответственно равно 61,2 %. 

Целью работы явилось построение нормативов, имеющих практическое 

значение, применение которых возможно совместно с другими лесотаксационными 

таблицами. 

Были использованы данные 10 пробных площадей с рубкой и обмером 150 

модельных деревьев  из  базы  данных  кафедры лесной  таксации, Отбор модельных 

деревьев ввелся путем пропорционально-ступенчатого представительства, а разметка и 

обмер - по секциям, длина которых равнялась 0,1 длины ствола дерева.  По  середине  

каждой секции измерялись диаметры ствола в коре и без коры, срубались и 

взвешивались отдельно живые и мертвые сучья, подсчитывалось их количество, а у 

живых ветвей выделялась фракция технической зелени. 

Брались образцы древесины ствола, коры, ветвей в различных частях кроны 

(низ, середина, верх). Измерялась длина охвоѐнной части ветвей и подсчитывалось 

количество хвоинок, приходящихся на 1 дм длины ветвей. 

Пробные площади характеризовали древостои наиболее распространенных III, 

IV и V классов бонитета.  

Выявить достоверные различия в относительном  выходе фитомассы у деревьев 

одинаковых размеров в древостоях различных бонитетов не удалось. Переход к массе 

ствола и коры в абсолютно сухом состоянии производился, через среднюю величину 

плотности. Для перерасчета на сухой вес приняты величины плотности древесины 630 

кг/куб.м и для коры - 340 кг/куб.м.Образцы отдельных фракций кроны были высушены 

до воздушно - сухого состояния и по ним был вычислен коэффициент перевода. Для 

сучьев кроны он оказался равным 0,58, для хвои 0,34. 

Были установлены зависимости, характеризующие изменения различных 

фракций кроны у стволов различного диаметра. 

Оказалось, что эти зависимости достаточно хорошо отображаются довольно 

несложным уравнением - параболой третьего порядка, причем для фракций мертвых 

сучьев коэффициент при кубическом члене не значим. Коэффициенты уравнений 

приведены в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Коэффициенты уравнений связи вида y=ax
3
+bx

2
+cx+d, между массой  

          фракций кроны и диаметром ствола 

 

Фракция Коэффициенты уравнений R
2
 

 a b c d  

Крона 0,002 0,0794 1,3291 8,6548 0,79 

Хвоя -0,0003 0,0308 -0,4931 3,3191 0,76 

Техническая зелень -0,0003 0,0305 -0,5186 4,0135 0,64 

Мертвые сучья - 0,0098 -0,0549 0,4894 0.43 

 

При построении нормативов таксации надземной фитомассы древостоев 

лиственницы сибирской были использованы взаимосвязи между средними 

таксационными показателями. Исходными данными для этих зависимостей послужили 

материалы массовой таксации свыше 7 тыс. выделов в пределах Средней Сибири.  

На основании таблиц хода роста для нормальных лиственничников 

определялась сумма площадей сечения древостоев с различной полнотой, а путем ее 

деления на площадь, соответствующую среднему диаметру, устанавливалось число 

стволов. 
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Далее полученное число стволов распределялось по ступеням толщины в 

соответствии с рядами распределения. Устанавливался запас древостоя и объем коры, 

от которых производился переход к массе в воздушно сухом состоянии. Для 

определения фитомассы кроны и отдельных ее фракций использовались зависимости, 

характеризующие выход этих категорий фитомассы у деревьев различной толщины. 

Данные сводились в форму нормативов, фрагмент  которых приведен в таблице 

2.    

Нормативы могут быть использованы при расчетах возможных запасов 

фитомассы крон лиственницы сибирской в лесных массивах, а также при оценке ее 

защитных и средообразующих функций. 

 

Таблица 2 – Динамика фитомассы в древостоях лиственницы сибирской 

           Полнота –0,3. Бонитет 3 

 

Воз- 

раст, 

лет 

Масса сухого вещества, т/га 

ствол Крона Надзем-

ная часть 

древос-

тоев 

древе

-сина 

кора итого Живая часть мерт-

вые 

сучья 

итого 

итого в т.ч. тех. 

зелень 

В т.ч. 

хвоя 

50 36,5 7,1 43,6 5,6 1,2 1,1 1,5 7,1 50,7 

70 48,4 9,4 57,8 7,4 1,3 1,2 1,6 8,9 66,7 

90 56,6 10,1 66,7 9,3 1,4 1,5 1,6 10,9 77,6 

110 59,7 10,6 70,3 9,8 1,5 1,6 1,7 11,4 81,7 

130 64,6 11,5 76,1 10,6 1,5 1,6 1,8 12,3 88,4 

 

Библиографический список: 

 

1. Алексеев, В.А. Общие  сведения  о  лесном  фонде  (административные  территории)  

/ В.А. Алексеев, В.Д. Стаканов, И.А. Коротков // Углерод  в  экосистемах  лесов  и  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

При подготовке лесосек к рубке и в процессе их разработок уничтожается 

благонадѐжный подрост, имеющийся под пологом спелых и перестойных насаждений. 

Количество сохраненного благонадежного подроста зависит от сезона проведения 

лесосечных работ. Наши исследования посвящены поиску зависимости сохранности 

подроста от сезона лесозаготовок. 

 

Масштабы российских лесов, в первую очередь Сибири, их биосферная роль и 

промышленный потенциал придают им не только национальную, но и глобальную 
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значимость. Поэтому сохранение и воспроизводство лесных ресурсов, обеспечение 

неистощительности и непрерывности лесопользования является очень актуальной 

проблемой на сегодняшний день. 

Леса Сибири долгое время рассматривались как неиссякаемый источник ценной 

древесины. Только в Красноярском крае в начале 60-х годов  20 века развернулось 

массовое освоение хвойных лесов сплошными концентрированными рубками, объем 

которых в семидесятых годах превысил 25 млн. м
3
 в год при утвержденной расчетной 

лесосеки 80 млн. м
3
. С начала 90-х годов объем лесозаготовок начал снижаться: 1992 

год – около 16 млн. м
3
, 1995 – 9 млн. м

3
, 1998 – около 6 млн. м

3
, и расчетная лесосека 

уменьшилась до 52-55 млн. м
3
 в год, а ее использование до 10 %. Исключительно 

низкий уровень использования расчетной лесосеки объясняется не только 

экономическим кризисом отрасли, но и сложившейся экстенсивной системой 

лесоэксплуатации и истощением экономически доступных лесных ресурсов.  

Только при лесозаготовках потери древесины составляют от 25 до 40 % от 

ликвидного запаса. По прогнозам специалистов, при сложившейся структуре и объемах 

лесопользования, через 150-200 лет пригодных для промышленной эксплуатации лесов 

практически не останется. 

Производственный опыт и исследования рубок главного пользования 

свидетельствуют о том, что в условиях высокоинтенсивного лесного хозяйства мало 

ценится и используется способность лесов к самовозобновлению. 

Целью наших исследований является исследование состояния естетсвенного 

возобновления в зависимости от сезона проведения лесосечных работ. 

Исследования проводились в Рудиковском участковом лесничестве  

Енисейского лесничества. Климат района резко-континентальный: весна затяжная с 

резким колебанием температур, лето жаркое с  достаточным увлажнением, осень 

скоротечная, зима многоснежная, с сильными морозами. Отдельные климатические 

факторы  отрицательно влияют на рост и развитие древесной растительности. К ним 

относятся ранне-осенние и поздне-осенние заморозки, резкая смена температур. В 

целом же климат в районе расположения лесхоза вполне благоприятен для 

произрастания древесных и кустарниковых пород, о чем говорит наличие 

высокобонитетных насаждений 13 %, от всего лесного фонда. 

Рельеф  характеризуется  наличием  возвышенностей и глубоких долин с 

крутыми склонами. Абсолютные отметки здесь достигают 500 м над  уровнем моря. 

Формирование почв тесно связано с особенностями механического состава 

материнских пород и рельефом. На равнинных участках с высшим уровнем грунтовых 

вод преобладают дерново-подзоллистоглееватые суглинистые почвы, на которых 

произрастают сосновые, пихтово-еловые и березовые насаждения.  

Насаждений с преобладанием хвойных пород на лесном участке 32286 га или 

58,0 % покрытой лесом площади. Хвойные породы представлены в основном елью и 

пихтой – 29682 га (53,3% от общей площади насаждений). Средний возраст еловых 

насаждений 149 лет, класс бонитета 3,2, относительная полнота 0,58. Средний возраст 

пихтовых насаждений 103 года, класс бонитета 3,3, относительная полнота 0,57. 

Остальные древесные породы распространены в меньшей мере. 

Темнохвойные породы (ель, пихта, кедр) приурочены к долинам рек и ручьѐв. 

Лиственные древостои занимают площади старых и новых гарей, вырубок. Кедровых 

насаждений на участке – 2202 га, сосновых – 281 га, лиственничных- 121 га. 

Спелые и перестойные насаждения занимают 35060 га, приспевающие -3259 га, 

средневозрастные насаждения – 5903 га и молодняки – 11459 га. 

Используются следующие технологии разработки лесосек: 
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1. Технология №1: валка леса производится бензопилами «Урал» с применением 

гидролиза КГМ-1А, трелевка трактором ТТ-4 за вершину, обрубка сучьев вручную с 

укладкой их на волоки, с последующим разминанием трапами тракторов.  

2. Технология №2: валка леса ведется валочно-пакетирующими машинами ЛП-19, 

ЛП-18В, трелевка бесчокерными трелевщиками ЛП-18, ЛТ-187, МЛ-107, обрезка 

сучьев сучкорезной машиной ЛП-33. 

3. Технология №3: валка-трелевка-раскряжевка ведется системой машин 

харвестер-форвардер, сортименты грузятся на лесовозы и транспортируются на нижний 

склад. 

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется укладкой их на волоки 

и измельчением гусеницами тракторов, складированием порубочных остатков через 20 

м в валы с оставлением для дальнейшего перегнивания или равномерным 

разбрасыванием измельчѐнных порубочных остатков по всей площади лесосеки в 

свободных от подроста местах. Погрузка леса на лесовозы производится челюстными 

погрузчиками. 

Экспериментальные данные получены в результате полевого обследования 

насаждений на выбранных пробных площадях. Исследования проводились на пробных 

площадях с составлением абриса лесосеки и в различных типах леса суммарной 

площадью 518,6 га.  

Для изучения лесовозобновления применялся метод учѐтных площадок, в 

частности было проведено обследование 62 летних и 108 зимних вырубок. 

Для учѐта естественного возобновления под пологом леса и на вырубках 

использовалась общепринятая методика с закладкой учѐтных площадок. На основании 

данных индивидуального перечѐта подроста под пологом леса на учѐтных площадках 

производилась оценка возобновления леса, определялись коэффициенты 

искусственного и естественного лесовосстановления. Выборка результатов 

обследования вырубок представлена в таблице 1. 

 

 Таблица 1 - Характеристика подроста на вырубках 

 

№ вырубки 

Доля 

участия, 

хв./лист. 

Густота, 

тыс. 

шт/га 

Средняя 

высота, 

м 

Доля 

неблагона-

дѐжного 

подроста, 

% 

Минерализа-

ция почвы, % 

Покрытие 

порубочны-

ми 

остатками, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 100 2,9 1,2 26,4 49 30,1 

2 100 3,2 2,1 43 53,4 45 

3 100 2,9 2,4 9,7 43 5,7 

4 100 2,0 2,0 43 51,6 24,6 

5 100 5,3 1,4 36,2 45,6 11,2 

6 100 2,6 0,6 41,5 41 4,3 

7 100 6,4 2,2 28,6 52,3 15 

8 100 3,1 1,0 22 50,8 16 

9 100 4,7 1,7 16,7 48,2 24,1 

10 90/10 8,2 1,5 21,7 54 21 

11 50 / 50 1,3 1,0 8,3 49,6 23,2 

12 100 1,6 0,9 32 47,1 17,9 

13 90 / 10 1,9 1,3 29 46 26 

14 100 1,1 1,6 24,3 45,7 29,1 
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                                                                                                                   Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

15 80 / 20 2,1 1,8 4,7 53,2 14 

16 70 / 30 0,8 1,9 6,8 44,7 9,2 

17 100 2,8 1,7 5,3 42,6 10,1 

18 80 / 20 1,6 0,8 10,4 48 16,8 

19 80 / 20 2,0 1,1 13,2 49,3 19 

20 60 / 40 4,3 1,7 29,5 51,8 23,1 

21 50 / 50 3,1 1,8 38,4 46 22 

22 40 / 60 5,4 2,3 32,1 45,7 13,5 

23 40 / 60 3,0 0,8 9 35,6 11,2 

24 30 / 70 2,0 0,4 7,3 43,5 10,8 

25 90 / 10 2,0 1 15,3 45,4 14,6 

26 100 2,3 0,3 6,5 36,1 9,6 

27 100 1,2 0,9 10,1 43,2 11 

28 90 / 10 0,8 1,2 17,2 44 18,2 

29 90 / 10 2,6 1 7,8 32,4 16,4 

30 100 / - 1,5 0,4 5,1 30 8,7 

 

Процесс возобновления тесно связан с условиями местопроизрастания, 

формирующимся типом вырубки, наличием обсеменителей, мерами содействия. 

Большое значение для лесовозобновления вырубаемых площадей имеет место 

подрост предварительной генерации. На всех обследованных вырубках амплитуда 

колебаний широка – от 1,3 тыс. шт/га до 14,0 тыс. шт/га. С учѐтом подроста 

последующих генераций и, принимая во внимание небольшую давность обследованных 

вырубок (1-3 года), а также повторяемость урожайных лет у сосны (раз в 3-4 года), 

окончательные выводы делать не следует. Дальнейшие исследования позволят более 

полно осветить ситуацию и выявить роль последующих генераций. 

Большой практический интерес представляет сезонность вырубки леса. Анализ 

возобновления летних вырубок показал, что на 75 % вырубленных площадей 

количество хвойного подроста достаточно для успешного формирования будущего 

древостоя. 

Предполагается, что на зимних лесосеках подрост сохраняется лучше, чем на 

летних за счѐт большого снежного покрова. Обследование показало, что вырубки 

зимней разработки подвергаются задернению сильнее и быстрее, чем летней 

разработки. Вырубки зимней разработки самостоятельно возобновляются на 3-5 лет 

позже, особенно на плодородных почвах. 

Несмотря на то, что в оставшемся на вырубках подросте сосна доминирует, 

формирование сосняков в будущем представляется маловероятным. В 

лесовосстановлении вырубок подрост предварительной генерации играет основную 

роль в более сухих условиях, с увеличением влажности возрастает роль подроста 

последующих генераций. В более влажных условиях подроста сохраняется почти 

столько же, но возрастает доля повреждѐнного. Уменьшение количества 

жизнеспособного подроста происходит, частично, за счѐт гибели в последующие годы 

повреждѐнного подроста во время рубки (таблица 2). Больше всего сохраняется 

подрост, высота которого не превышает 1,0 м. На его долю приходится до 66 %. 

Крупный подрост (1,5 м и более) составляет до 31 %. В целом он повреждается в 

большей степени. Его распределение по вырубке крайне неравномерно – группами. 

Между густотой подроста и его высотой существует тесная связь (рисунок 1), чем 
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крупнее подрост, тем меньшее количество его сохраняется (коэффициент корреляции 

r=0,74 (> 1,0). 
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Рисунок 1 – Зависимость густоты подроста от его высоты 

 

Подрост высотой до 1 метра имеет наименее одревесневшие стволики, что 

обеспечивает ему гибкость. При зимней заготовке леса подрост высотой до 1 метра 

лучше сохраняется за счѐт снежного покрова, который в среднем достигает 1 метра. 

В таблице 2 приведены результаты распределения количества подроста по 

категориям высот. 

 

Таблица 2 - Результаты распределения количества подроста в тыс.шт. на га (числитель)  

         и неблагонадѐжного подроста (знаменатель) по категориям высот 

 

Всего подроста/   

в т.ч. 

неблагонадѐжного 

Категории высот, м 

0-0,5 0,51-1,0 1,01-1,5 1,51-2,0 2,0 и более 

Разработка лесосек летом 

3,0 / 0,2 1,2 / 0,1 1,8 / 0,1 - - - 

7,2 / 3,80 2,0 / 0,5 1,5 / 0,7 0,4 / 0,1 0,3 / 0,1 3 / 2,4 

6,4 / 1,6 1,5 / 0,3 2,0 / 0,2 1,7 / 0,9 - 1,2 / 0,2 

3,5 / 1,0 - 2,4 / - - 1,1 /  1,0 - 

4,5 / 0,8 0,2 / - - 2,1 / 0,2 0,5 / 0,2 1,7 / 0,4 

Разработка лесосек зимой 

6,5 / 2,4 2,6 / 0,5 - 0,3 / - 1,5 / 0,7 2,1 / 1,2 

3,2 / 0,5 - 1,8 / 0,1 0,1 / - 0,7 / 0,2 0,6 / 0,2 

5,6 / 0,5 - 5,0 / 0,3 - 0,6 / 0,2 - 

4,0 / 0,8 0,6 / 0,1 1,9 / 0,4 0,2 / - 1,3 / 0,3 - 

5,8 / 1,4 3,5 / 0,1 0,3 / 0,1 0,2 / 0,2 0,4 / 0,3 1,4 / 0,7 

 

Анализируя результаты таблицы 2 можно сделать вывод, что подрост 

предварительной генерации при разработке в зимний и летний период сохраняется 
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практически одинаково, но количество неблагонадѐжного подроста на вырубках после 

разработки в зимних условиях меньше, чем после разработки в летних условиях. 

При исследовании зависимости лесовосстановления от сезона рубки можно 

сделать вывод, что подрост предварительной генерации при разработке в зимний и 

летний период сохраняется практически одинаково, но количество неблагонадѐжного 

подроста на вырубках после разработки в зимних условиях меньше, чем после 

разработки в летних условиях. 

 

Библиографический список: 

 

1. Горяева Е.В., Определение коэффициентов естественного лесовосстановления с 

учетом факторов лесоэксплуатации [Текст] // Е.В. Горяева, О.В. Болотов // Лесной 

комплекс: состояние и перспективы развития : сб. науч. тр. междунар. интернет-конф. – 

Брянск: БГИТА, 2003. – с.27-31. 

2. Горяева Е.В., Общая методика определения коэффициента лесовосстановления. 

Лесопользование, экология и охрана лесов: фундаментальные и прикладные аспекты 

[Текст] // Е.В. Горяева, А.П. Мохирев // Лесопользование, экология и охрана лесов: 

фундаментальные и прикладные аспекты: мат. межд. науч.-практ. конф. – Томск, 2005. 

– с.269-271. 

 

 

 

УДК 303.425.4                                                                                             А.В. Балбышев  

                                                                                                              В.М.  Ларченко 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

Рассмотрены экологические проблемы, возникающие при освоении Нижнего 

Приангарья, проект которого является одним из необходимых условий для социально-

экономического развития Красноярского края и возможные пути их решения. 

 

Проект освоения Нижнего Приангарья это залог экономического развития 

Красноярского края. Российская Федерация получит определѐнную выгоду, а именно 

прирост валового внутреннего продукта примерно на 0,2-0,4 процента. Более того, 

освоение Нижнего Приангарья позволит развивать социально-ориентированные 

программы. 

Первым делом проект освоения Нижнего Приангарья позволяет достроить и 

ввести Богучанскую ГЭС, которая станет стартовой площадкой для возведения 

промышленных предприятий: целлюлозно-бумажный комбинат (возможно несколько), 

алюминиевый завод, газохимические предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, 

металлургические производства. 

Напрашивается вопрос: а только ли положительные стороны даст проект 

освоения Нижнего Приангарья? Конечно же, нет. Основной отрицательной стороной 

проекта индустриализации является пагубное влияние промышленности и энергетики 

на окружающею среду всего Ангаро-Енисейского региона. 
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Возникает вопрос: что отрицательного экологической среде региона может 

принести такой грандиозный экономический проект современности и можно ли какими-

либо способами решить их? 

Во-первых, отрицательное влияние на экологические системы Нижнего 

Приангарья окажет будущее искусственное Богучанское море, которое образуется после 

ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС. Хотя на самом деле котлован водохранилища 

существует уже десятилетия ранее. Надо также заметить, что эта проблема будет 

постоянно усложняться и нагнетаться, так как искусственное Богучанское море будет со 

временем расширяться, затапливая тем самым всѐ больше и больше территории 

прибрежной полосы. 

И как решить проблему подобного рода? Первым делом необходимо провести 

правильную оценку границ затопления прибрежных территорий. Далее целесообразно 

производить постепенное углубление дна Ангары в верховьях реки. Также необходимо 

проводить очистительные мероприятия самой реки от различного рода отходов (которые 

принесены водами из Иркутской области, выработанные промышленными 

предприятиями) и от природных химических соединений (органическая масса, 

образованная разложением затопленной древесины, сдираемой льдами в весенний 

период времени; проникновение различного рода соединений из почв в воды реки и так 

далее). 

Другим отрицательным фактором является пагубное влияние промышленности и 

энергетики на земельные ресурсы. Появившееся Богучанское водохранилище изменит 

(хотя уже начало менять) уровень грунтовых вод, что в свою очередь приведѐт к 

заболачиванию ряда территорий (так, например, происходит постепенный рост степени 

заболоченности территорий в районе котлована). Также окончательное образование и 

увеличение площадей искусственного моря со временем будет способствовать 

постоянному размыванию прибрежных плодородных земельных ресурсов за счѐт 

затопления. 

Проблему подобного рода на сегодняшний день довольно трудно решить. Ведь 

первым делом убытки понесѐт сельскохозяйственная отрасль экономики и особенно еѐ 

животноводческий сектор. Сельское хозяйство потеряет плодородные земли, 

расположенные именно в прибрежной полосе реки, а животноводческий сектор потеряет 

земли, пригодные для пастбищ. Единственным решением этой проблемы является 

освоение новых земельных ресурсов, так как затопленные же земли навсегда будут 

утрачены для нужд сельского хозяйства, а восполнить их только поможет освоение 

новых земель. 

Также на земельные и водные ресурсы будут оказать отрицательное влияние 

строящиеся промышленные объекты. Так целлюлозно-бумажные комбинаты при 

несоблюдении технологических процессов могут сбрасывать опасные химические 

соединения прямо в реку. При этом данные химические соединения обязательно попадут 

в почву «по принципу круговоротов веществ в природе», что неизбежно повлечѐт 

загрязнение почв, особенно в прибрежных регионах. Кроме того, промышленные 

предприятия будут занимать большие площади земельных участков, в том числе 

сельскохозяйственного назначения. Возни-кает вопрос: почему же при возведении 

промышленных объектов пострадают именно плодородные земельные ресурсы? 

Ответ заключается в инфраструктуре региона, которой на самом деле не 

существует. Все предприятия будут возводиться вблизи Ангары или рядом с реками, 

имеющими непосредственную связь с ней. Реки в регионе являются главными 

транспортными магистралями. 

Экологических проблем, возникших только при старте проекта освоения 

Нижнего Приангарья, довольно много, но их количество может быть увеличено в связи с 
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вводом всех промышленных объектов, запланированных по проекту комплексного 

освоения региона. И способов решения данных проблем ничуть не меньше. 

Использование энерго- и ресурсосберегающих технологий позволяет минимизировать 

пагубное влияние промышленности на экологическую среду региона и Красноярского 

края в целом. 

Привлечение предпринимателей в проекты по решению экологических проблем 

на выгодных условиях способствует более эффективному решению экологического 

плана (или, по крайней мере, их минимизировать): покупка ресурсосберегающих 

технологий под кредиты, выданные предпринимателям государством на выгодны 

условиях; снижение налогового бремени и так далее. Более того, такой синтез, как 

«государство и бизнес» более эффективно, чем использование каких-либо технологий 

отдельными предпринимателями. 

Проект комплексного освоения Нижнего Приангарья - это одно из необходимых 

условий для социально-экономического развития Красноярского края, осуществление 

которого позволяет вывести край на современном этапе в экономические лидеры 

Российской Федерации. Даже решение экологических проблем, возникающих в процессе 

реализации проекта, позволит краю получить определѐнную выгоду, особенно в области 

науки - создание новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, модернизация 

механизмов по снижению образования отходов в технологических процессах и так 

далее. 
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ВКЛАД ЛЕСОВ РОССИИ  

В ГЛОБАЛЬНЫЙ  БЮДЖЕТ УГЛЕРОДА 

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства»  

(ФГУ ВНИИЛМ) 

г. Пушкино Московской обл. 

 

В статье анализируется информация о площади лесов России в сравнении с 

основными лесными странами. Приводится оценка запаса углерода в лесах мира по 

оценкам ФАО. Россия занимает лидирующее место по депонированию углерода, 

которое составляет 600 млн т С/год, в том числе треть депонируется в сухостое, 

валеже и лесной подстилке. Потери же углерода от рубок, лесных пожаров, сжигания 

отходов и дров оцениваются приблизительно в 100 млн т С/год. Это означает, что 

Россия имеет устойчивый положительный углеродный баланс, который составляет 

примерно 1/3 от годового депонирования углерода в лесах всего мира. Количество 

чистого прироста углерода в форме СО2 в лесах России полностью перекрывает 

эмиссию в нашей стране. 

 

Глобальная инвентаризация лесов, проведенная ФАО в 2005 году (FRA-2005), 

показала, что скорость обезлесения планеты несколько замедлилась за счѐт того, что в 

Северном полушарии леса России, Канады, США и Северной Европы увеличили свою 

площадь. 

На территории Российской Федерации расположено более 22% лесов планеты. 

Россия является на сегодня мировым лидером по площади лесов, по запасу 

накопленной древесины и по ежегодному приросту этого запаса в управляемых лесах, 
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что означает ведущее значение России в снижении риска климатических изменений 

самым естественным способом. 

В глобальном разрезе 7 стран мира владеют 61% площади мировых лесов, а 5 

стран – Россия, Бразилия, Канада, США и Китай – 55% площади мировых лесов 

(Рисунок 1). 

 

 
Протяжѐнность лесного пояса России через весь север Евразии и преобладание 

хвойных древесных пород в составе лесов России, позволяют им выступать в роли 

мощного насоса по откачке из атмосферы углекислого газа, усвояемого деревьями при 

фотосинтезе.  

Леса России не столь многообразны по видовому составу лесообразующих 

деревьев, как тропические, но по преимуществу леса России тоже вечнозелѐные, 

поскольку образованы в основном хвойными породами. Всего четыре рода хвойных 

(ели, пихты, сосны, лиственницы) образуют хвойные леса России в смешении с 

различными лиственными породами.  

На рисунке 2 приведена оценка вклада древостоев различных пород в общий 

запас древесины лесов России, который составляет более 83 млрд м
3
. Доминирующий 

вклад лиственницы обусловлен тем, что в Азиатской части России эта древесная 

порода занимает около 50% пощади древостоев, в том числе и в виде чистых 

лиственничников. В целом по стране запас лиственничных лесов составляет около 1/3 

от суммарного запаса древесины наших лесов. 

Оценки запаса углерода, связанного с лесами России, ведутся с 1990 гг. Всего 

существует боле 10 разных оценок, полученных усилиям различных исследовательских 

групп российских учѐных, в том числе и тех, что работают в международных 

исследовательских организациях.  

Различие методик и значительная мозаичность лесов России, обусловленная 

почвенными, климатическими и историческими факторами, включая высотную 

зональность (40% лесов России – горные), всѐ это вместе вносит фактор 

неопределѐнности в оценки запаса и годичного прироста углерода в лесах России. 

Запасы углерода в лесных экосистемах России по различным оценкам варьируют от 30 

Рисунок 1. Площадь лесов по странам мира 
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до 50 млрд. тонн, при этом, запасы углерода в лесных почвах составляют около 80 

млрд. тонн в слое почвы до 30 см.  

 

 
 

Таблица 1 Запасы углерода на всей площади лесов России, млн тонн С 

 

Фракция 
Покрытая 

лесом 

Не покрытая 

лесом 

Нелесная 

площадь 
Всего 

Среднее, 

тС/1га 

Живая фитомасса  30587 495 1513 32595 28 

Мортмасса (включая 

лесную подстилку) 
14933 1033 512 16478 14 

ВСЕГО 45520 1528 2025 49073 42 

 

Лесные экосистемы России занимают достойное место в глобальном запасе 

углерода. По оценкам ФАО ООН (FRA-2005) запасы углерода в живой фитомассе лесов 

мира составляют 283 млрд т С, а в мертвой – 38 млрд т С. Из них, соответственно, 32 и 

7 млрд т С (без лесной подстилки) сосредоточено в лесах РФ. То есть по запасу 

углерода доля лесов РФ не превышает 15% и это закономерно, т.к. наши леса 

произрастают в бореальной зоне и не отличаются высокой продуктивностью 

(Рисунок 3). 

Если рассматривать потоки углерода и его годичное депонирование в лесных 

экосистемах, то вклад наших лесов в глобальный бюджет резко возрастает. По данным 

ФГУ ВНИИЛМ, ежегодное депонирование углерода в лесах России, рассчитанное по 

методике межправительственной группы экспертов по изменению климата – (IPCC, 

2003), в среднем достигает 600 млн т С/год. Из них примерно 200 млн т С/год 

депонируются в сухостое, валеже и лесной подстилке. 

 

Рисунок 2. Доля запасов древесины в древостоях лесных пород, %  

и 
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Потери углерода (эмиссия СО2) в результате рубок, лесных пожаров, в очагах 

вредителей и болезней леса, сжигания отходов и дров оцениваются приблизительно в 

100 млн т С/год. Таким образом, чистое ежегодное депонирование (чистая биомная 

продукция - NBP) углерода в живой и мертвой биомассе лесов страны насчитывает 

около 500 млн тонн углерода в год, включая продукцию углерода в естественных 

рединах, вырубках и гарях.  

 

Таблица 2  Динамика чистого депонирования углерода на лесопокрытых землях  

  России 

 

Показатели  Ед. изм.  1990  2000  2005 2008  

Средний ежегодный прирост древесины 

(net annual increment - NAI)  
млн м

3
/год  938 970 994 1044 

Биомасса  NAI  млн тонн/год  422 437 447 470 

Коэффициент дополнения  

(корни, ветви, кора, пни)  
-  1.65 1.65 1.65 1.65 

Чистый прирост живой фитомассы  млн тонн/год  696 720 738 775 

Прирост мертвой биомассы  

(экспертные оценки)  
млн тонн/год  174 180 185 194 

Прирост всей биомассы  

(net biome productivity - NBP)  
млн тонн/год  871 900 923 969 

Углерод NBP  млн тонн C/год  435 450 461 484 

 

При расчетах углеродного баланса на уровне административных регионов страны 

выявлены территории с отрицательным значением чистой биомной продукции - NBP. 

Большая часть таких лесных земель расположена в аридной зоне европейской части 

России, где суммарные потери перекрывают общий прирост углерода фитомассы 

(обширные части Ставропольского края, респ. Калмыкии, Волгоградской, Ростовской и 

Астраханской областей).  

Несмотря на то, что в Сибири и на Дальнем Востоке преобладают спелые и 

перестойные леса низкой продуктивности, их роль и значение приобретают глобальный 

характер, т.к. за счет огромных лесных пространств чистое ежегодное депонирование 

углерода - NВP здесь достигает 300 млн т С /год.  

Рисунок 3 - Доля лесов России в запасе углерода живой и мертвой 

биомассы лесов мира (по данным FRA-2005) 

Вся биомасса лесов мира - 321 млрд т С (без гумуса почв) 



 

 72 

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата – 

IPCC, нетто-поток углерода (в составе СО2) из атмосферы на сушу составляет 1.7±0.5 

млрд тонн С в год. В этом объеме чистый годичный прирост С в лесах мира 

оценивается в размере 1.5 млрд т С/год (комитет по лесоматериалам европейской 

экономической комиссии ECE/TIM/SP/17 – 2000). Таким образом, чистое годовое 

накопление углерода в лесах России составляет около 1/3 углеродного баланса, 

рассчитанного для всех лесов земного шара. 

Известно, что бореальные леса ежегодно накапливают (в живой и мертвой 

фитомассе) значительно больше углерода древесины в чистом годичном приросте, чем 

тропические леса. В условиях жаркого и влажного климата экосистемы тропических 

лесов затрачивают на автотрофное и гетеротрофное дыхание почти 100% годовой 

первичной продукции (NPP). Кроме того, в бореальных лесах значительное накопление 

углерода происходит в мертвой биомассе (сухостой, валеж, гумус почв), тогда как в 

тропических лесах мертвая фитомасса и гумус почв быстро перерабатываются 

микроорганизмами и углерод в виде СО2 поступает в атмосферу. Таким образом, 

бореальные леса являются наиболее эффективным механизмом поглощения и 

длительного хранения депонированного углерода среди других типов лесного покрова 

планеты. 

Хотя Россия и входит в десятку стран, осуществляющих наибольший вклад в 

выбросы парниковых газов, собственно вклад России гораздо меньше, чем эмиссия 

США и Китая (Рисунок 4). В объеме чистого ежегодного депонирования 500 млн тонн 

атмосферного углерода леса России полностью компенсируют промышленную 

эмиссию углекислого газа в стране . 

Мы полагаем, что только всем комплексом лесохозяйственных мероприятий 

можно достичь заметных результатов в реализации положений статей 3.3 и 3.4 

Киотского Протокола (Рисунок 5). 

В нашей лесной стране создание так называемых ―киотских лесов‖ не сыграет 

заметной роли в общем углеродном балансе. Тем не менее, в аридной зоне каждое 

посаженное и выращенное дерево представляет большую ценность. В этой связи 

целесообразно уточнить ст. 3.3 Киотского Протокола - лесоразведение на 

деградированных сельскохозяйственных землях, с целью повышения значимости, 

«веса» Углеродных Единиц Адсорбции (УЕА) для территорий с аридным климатом, где 

создание лесных культур связано с большими трудностями и риском. 

Все леса Российской Федерации можно признать управляемыми по ст. 3.4 

Киотского протокола, так как на всей территории лесного фонда было проведено 

лесоустройство, во всех лесничествах имеются лесохозяйственные регламенты, 

осуществляется охрана лесов. Главной проблемой лесов России являются лесные 

пожары. В этом направлении необходимо обеспечить совершенствование структуры 

охраны лесов, значительное увеличение финансирования, направленное на 

предупреждение, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров. 

 



 

 73 

 
 

 
Таким образом, на основании сказанного можно сделать следующие выводы: 

Леса России ежегодно образуют чистый прирост углерода в размере ~ 500 млн 

тонн С. Это значит, что Россия имеет устойчивый положительный углеродный баланс, 

который составляет ~ 1/3 от годового депонирования С в лесах всего мира. 

Количество чистого прироста углерода в форме CO2 в лесах России полностью 

перекрывает промышленную эмиссию углерода в нашей стране. 

Россия относится к числу стран, которые имеют самые благоприятные условия 

для создания «киотских лесов», увеличения объемов лесовозобновления и имеют 

огромный потенциал накопления С в управляемых лесах, связанный с 

предупреждением и тушением лесных пожаров, снижением гибели лесов от вредителей 

и болезней, оптимизации организации рубок главного пользования. 

Грек Марленд и др. Глобальный 

проект по углероду 2009 г. 

Рисунок 4. Место России среди основных производителей  

парниковых газов от сжигания ископаемого топлива 

Увеличение площади лесных земель 

(статья 3.3 Киотского протокола) 

Совершенствование управления  

лесными ресурсами  

(статья 3.4 Киотского протокола)  

Облесение 

(лесоразведение) 

Изменение 

организации рубок 

главного 

пользования  

Лесовозоб-

новление 

Проведение 

лесохозяйственных 

работ, направленных  

на повышение 

продуктивности 

древостоев и снижение 

горимости лесов 
Переход от сплошных рубок к 

постепенным и выборочным рубкам  

Оптимизация 

возраста рубки 

Рисунок 5. Схема мероприятий по увеличению углерододепонирующей 

способности лесов России 



 

 74 

ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

 
 УДК 630*37                                                                                    А.Н. Баранов 

                                                                                                         А.Л. Давыдова 

                                                                                                         Т.А. Борщева 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ КОЗУЛЬСКОГО 

РАЙОНА ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕСОТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Выполнен расчет прибыли при освоении расчетной лесосеки, рассчитаны 

затраты производства на ее освоение при круглогодичной вывозке древесины и 

обоснована прибыль. 

 

Для разработки мероприятий по повышению эффективности лесоэксплуатации в 

Козульском районе  на кафедре промышленного транспорта и строительства были 

проведены исследования по определению объемов потенциальных древесных ресурсов, 

их оценка, а также состояние транспортного процесса. 

На сегодняшний день расчетная лесосека в Козульском лесничестве составляет 

951,0 тыс.м
3
, из которых 380,6 тыс.м

3
 передано на основе долгосрочной   аренды  ООО 

«Енисейский фанерный комбинат» в  г. Сосновоборске, следовательно тогда для нужд 

района расчетная лесосека составит 570,4 тыс.м
3
. При этом хвойные породы 309,1 

тыс.м
3
  и лиственные 261,3 тыс.м

3
. 

На основании таксационного описания нами была рассчитана стоимость 

товарной продукции, которая может быть получена при полном освоении расчетной 

лесосеки. Стоимость готовой продукции была взята усредненная. Расчеты по 

определению стоимости продукции приведены в таблице 1. 

 

 Таблица 1 – Расчет стоимости продукции   

 

Наименование продукции Объем 

производства, 

тыс.м
3
 

Цена 1 м
3
,
 

руб 

Стоимость 

продукции, 

тыс.руб 

Пиловочник хвойный 167,919 2100 352629,9 

Пиловочник лиственный 31,085 1500 46627,5 

Балансы хвойные 60,780 1300 79014,0 

Балансы лиственные 31,195 1100 43114,5 

Дрова топливные хвойные 57,356 580 33266,5 

Дрова топливные лиственные 152,500 720 109800,0 

           Итого:   664452,4 

 

 Затраты на строительство, содержание и ремонт веток, усов и на вывозку 

древесины сведем в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Основные технико-экономические показатели 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Величина 

показателей 

1. Стоимость произведенной продукции тыс.руб 664452,38 

2. Объем вывозки тыс.м
3
 570,4 

3. Общий фонд оплаты труда тыс.руб 124410,28 

4. Зарплатоемкость продукции  руб/руб 0,19 

5. Затраты на производство продукции тыс.руб 528387,58 

6. Затраты на 1 руб выпускаемой продукции руб 0,8 

7. Себестоимость 1м
3
 продукции 

лесозаготовок 

руб 926,35 

8. Уровень рентабельности продукции 

лесозаготовок 

% 26,8 

9. Прибыль от производства тыс.руб 136064,8 

10. Чистая прибыль тыс.руб 108851,8 

 

 Для обеспечения эффективной лесоэксплуатации и более полного освоения 

расчетной лесосеки необходимо создание развитой транспортной сети круглогодового 

действия. Основным транспортным путем в лесном массиве является магистраль. По 

исследованиям Гипролестранса для освоения 1млн. м
3
 древесины требуется 

строительство 7,5 км магистрали, следовательно для наших условий она составит 4,28 

км и при средней стоимости 1км 4000,0 тыс.рублей  потребуется 17120,0 тыс.рублей. 

Окончательно с учетом затрат на строительство магистрали чистая прибыль составит 

91731,8 тыс.рублей. 

 Из приведенных расчетов следует, если объемы заготовки довести до размеров 

расчетной лесосеки и построить развитую круглогодичную транспортную сеть даже без 

углубленной переработки лесоэксплуатация будет эффективной, а прибыль составит 

91731,8 тыс. рублей 

 

 

 

УДК 630*.37                                                                                            А.Н. Баранов 

                                                                                                                   И.Н. Гриц 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ   

ПРИЦЕПА-РОСПУСКА ГКБ 9362 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Обоснована конструкция модернизации узла  сочленения коника-дышла-прицепа 

роспуска и рассчитаны затраты на ее выполнение. 

 

Лесовозный автомобильный транспорт играет одну из основных ролей в 

лесозаготовительном процессе. На сегодняшний день даже лесных грузов перевозимая 

им превышает 90% от общего объема перевозок. Стабильная работа лесовозного 

транспорта обеспечивает успешную работу всего лесозаготовительного предприятия, 

так как  производственный цикл становится завершенным, а вывезенная древесина 

становится ликвидным товаром. 
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Лесовозный  транспорт является финансовоемкой  частью оборудования всего 

предприятия. Затраты денежных средств на оснащение предприятия транспортной 

техникой (тяговой и прицепной состав) могут составлять до 50% от стоимости всего 

оборудования, а если сюда включить стоимость транспортных путей, то они могут 

составить 70%. 

Из приведенных показателей следует, что вопросы обоснования, выбора и 

приобретения тягового и прицепного составов должны решаться очень тщательно с 

учетом конкретных условий их эксплуатации. Поэтому учитывая вышеизложенное 

следует вывод о том, что тяговый состав лесовозных автомобильных дорог необходимо 

приобретать на Российских автомобильных заводах «Урал», «Камаз», специально 

изготовленных и адаптированных к лесным условиям. 

Важное значение имеет и второй элемент подвижного состава -прицепной. 

Стоимость прицепного состава значительно ниже тягового, конструкция проще, 

а следовательно надежность выше. Однако  не следует забывать, что при сегодняшней 

самой распространенной схеме автопоезда автомобиль-роспуск выход из строя любого 

из элементов приводит к простою автопоезда в целом (на сегодняшний день резервных 

роспусков на предприятиях практически нет). Следует там же отметить, что если на 

предприятии и приобретаются новые тягачи, то прицепной состав зачастую 

используется от предыдущих тягачей. 

Поэтому нами изучалось техническое состояние прицепного состава в 

Нижнетерлянском ЛЗУ. При этом были выслушаны мнения водителей и ИТР занятых 

эксплуатацией прицепного состава. 

Анализ технического состояния прицепного состава позволил сделать вывод о 

том, что одной из причин выхода его из строя является разрушение шарнирного 

сочленения на роспуске: шкворень конек роспуска – рама роспуска – металлическое 

дышло. 

Узел сочленения роспуска является самым напряженным, так как находится  под 

воздействием значительных динамических нагрузок при движении. Пиковые 

динамические нагрузки возникают при трогании с места, во время торможения 

(экстренного), при наезде на неподвижные предметы (пни, глубокие выбоины и др.). 

Длительное воздействие таких нагрузок в конечном итоге приводит к изгибу 

шкворня и выходу его из строя, появлению люфта во втулках рамы роспуска и 

вырыванию втулки металлического дышла. На сегодняшний день предприятие 

собственными силами пытаются наваривать дополнительные пластины на раму 

роспуска и на и на горизонтальные (верхнюю и нижнюю) плоскости 

дышла,(выпрямлять шкворень), увеличивать его сечение, использовать более прочные 

материалы. Однако такое решение проблемы позволит вернуть в строй прицеп-роспуск 

на короткое время. На наш взгляд этот узел необходимо реконструировать, повысить 

его надежность за счет сглаживания пиковых нагрузок, путем введения в конструкцию 

этого узла дополнительных устройств. 

Для этого на кафедре Промышленного транспорт и строительства рассчитано и 

сконструировано устройство состоящее из четырех сайленблоков. Модернизация 

данного узла заключается в следующем: 

1. В раме роспуска изготавливаются отверстия под металлические втулки в 

верхней и нижней его частях, далее ввариваются втулки с внутренним диаметром под 

наружный диаметр сайледблока, после этого запрессовываются сами  сайледблоки. 

2. Металлическое дышло оснащается втулкой с  внутренним диаметром под 

наружный диаметр сайледблока, затем в него запрессовываются два сайленблока. 

3. Изготавливаем новый шкворень меньшего диаметра, чем у прежней 

конструкции. 
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   После сборки узла автопоезд можно эксплуатировать. 

 При проведении сезонного технического обслуживания сайлендблоки  

выпрессовываются, а на их место устанавливаются новые. 

 Расчеты затрат на модернизацию данного узла показали, что переоборудование 

одного роспуска составит 10 тыс. рублей, при этом в конструкации используется метод 

универсальности. Посадочные места в раме роспуска и металлическом дышле 

останутся исправленными, следовательно эксплуатационные качества будут выше, чем 

у традиционной конструкции. 

 Предлагаемая конструкция проста в изготовлении и может быть изготовлена в 

условиях Нижнетерянского ЛЗУ.     

 

 

 

УДК 630*37                                                                                           А.Н. Баранов 

                                                                                                                А.Л. Давыдова 

                                                                                                                Т.А. Борщева 

 

АНАЛИЗ ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ 

В КОЗУЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Обоснованы ресурсы древесного сырья в Козульском районе, использование  

расчетной лесосеки  не превышает 20 % , в I  и IV кварталах вывозится до 80 % 

годового объема заготавливаемой древесины. 

 

Для оценки эффективности лесоэксплуатации в Козульском районе на кафедре 

промышленного транспорта и строительства в 2010 году проведены исследования, в 

которых решались задачи по установлению объемов древесины пригодной для 

использования и фактические объемы заготовки и  вывозки древесины, а также их 

распределения в течение года предприятиями всех форм собственности. 

По данным учета лесного фонда спелые и перестойные насаждения в 

Козульском районе по группам возраста составляют 32044,5 тыс.м
3
, в том числе 

хвойные породы 15810,5 тыс.м
3
 и 16234,1 тыс.м

3
 лиственные. Перестойные при этом 

составляют 10891,2 тыс.м
3
 из них 4106,3 тыс.м

3
 хвойные и  6784,9 тыс.м

3
 

мягколиственные. Средний запас древесины на 1 га составляет 156,1 м
3
, а средний 

объем хлыста составляет 0,492 м
3
. 

Эксплуатационные запасы спелых и перестойных насаждений по породам 

приведем в таблице 1. 

Расчетная лесосека при всех видах рубок составила  951,0 тыс.м
3
  из них  662,3 

тыс.м
3
 доля Козульского района, в том числе сплошные рубки спелых и перестойных 

насаждений 755,0 тыс.м
3
, рубки ухода за лесом 194,4 тыс.м

3
 и выборочные  спелых и 

перестойных 1,6 тыс.м
3
. 

Приведенные данные по запасам показывают, что если использовать полностью 

расчетную лесосеку, то эксплуатационного запаса без учета прироста хватит на 28,2 

года. 

Заготовка древесины выполняется круглогодично в пределах ежегодной 

расчетной лесосеки Козульского лесничества по виду целевого назначения лесов, 

категориям  рубок,  хозяйствам и преобладающим породам. 
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Таблица 1 – Эксплуатационные запасы спелых и перестойных насаждений по породам 

 

Порода Запас, тыс.м
3
 

1. Сосна 

2. Ель 

3. Пихта 

4. Лиственница 

5. Кедр 

544,3 

2072,5 

8784,5 

6,0 

345,0 

          Итого хвойных 11752,3 

1. Береза 

2. Осина 

4311,1 

10768,3 

          Итого мягколиственных 15079,4 

          Всего 26831,7 

 

Отпуск  древесины  за предшествующий период представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Отпуск древесины за предшествующий период 

 

Год Объем древесины, тыс.м
3
 Уровень 

использования 

отпущенного 

лесного фонда, % 

Выдано 

лесорубочных 

билетов 

Фактически 

вырублено 

Недоиспользовано 

лесного фонда 

2006 240,8 136,3 104,5 56,6 

2007 284,9 217,4 59,1 76,3 

2008 220,9 153,2 67,3 69,5 

2009 94,9 114,0 30,5 120,1* 

* Результаты 2009 года приведены с учетом переходящих объемов за 2008 год. 

  

Результаты таблицы 2 показывают, что фактические объемы заготовок до 2008 

года возрастали, вместе с тем среднее использование лесного фонда за 4 года составило 

80,6 %. 

Исследование вопроса распределения объемов заготовки и вывозки в течение 

года  в  процентах  представлено на рисунке 1. 

        Из рисунка  следует, что до 80 %  древесины заготавливается и вывозится в I  и 

IV кварталах. 
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Рисунок 1 - Распределение объемов заготовки и вывозки 

 

 На основании изложенных данных можно сделать следующие выводы: 

1. Козульский район обладает достаточными  древесными запасами для развития 

лесной отрасли; 

2. Использование расчетной лесосеки не превышает 20 %, что говорит о недостаточной 

развитости лесной отрасли на сегодняшний день; 

3. Основной объем древесины заготавливается и вывозится                                                   

в I  и IV кварталах, т.е. сезонная вывозка происходит по зимним дорогам. 

 

 

 

УДК 630.848 В.Г. Алексеев 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛЕСНЫХ РЕЙДОВ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Рассматриваются тенденции изменений современных технологических 

процессов лесных рейдов под влиянием внешних факторов. Приведена качественная 

оценка экологически целесообразных   технологических процессов. 

 

При транспортном освоении лесосырьевых ресурсов северных и восточных 

регионов страны широко используются технологические процессы береговых 

нижних складов, обеспечивающие начальную стадию плотовых и судовых перевозок 

лесных грузов. Структурные схемы и состав технологических процессов береговых 

нижних складов во многом определяется технологией вывозки древесины из лесосек 

(хлыстами, деревьями, сортиментами), особенностями мест размещения у водного 

объекта (река, озеро, водохранилище), грузооборотом, сложившимися трудовыми 

навыками обслуживающего персонала и другими факторами.  Рейды отправки 

лесоматериалов береговых нижних складов являются важнейшей подсистемой 

лесопромышленных предприятий и местами концентрации лесоматериалов, рабочей 

силы, технических средств, гидротехнических сооружений и загрязнителей  

окружающей среды. 



 

 80 

Лесные рейды относятся к сложным природно-техническим системам, 

важнейшими особенностями которых являются: 

- специфический сезонный характер работ, зависящий от продолжительности 

навигационного периода водного объекта; 

- зависимость эксплуатационных показателей рейдов от изменения неуправляемых 

природных (гидрологических и гидрометеорологических) характеристик; 

- широкий интервал изменения природных характеристик, статистические оценки 

которых значительно отличаются от соответствующих показателей технологических 

процессов рейдов; 

- относительно высокий уровень угроз аварий, отказов, неисправностей и непроектных 

режимов эксплуатации рейдовых гидротехнических сооружений, обусловленный 

комплексом факторов риска на всех стадиях их жизненного цикла. 

В качестве рейдовых гидротехнических сооружений широко применяются 

запруды, поперечные и продольные дамбы, береговые и русловые опоры,  боны и 

запани, причалы и пирсовые стенки, сортировочные и формировочные устройства, 

молеуловители и др. Многие из указанных объектов относятся к типу наплавных 

гидротехнических сооружений, надежность и экологическая безопасность которых не 

исследованы.  

Водное законодательство Российской Федерации и еѐ субъектов 

устанавливает комплекс требований по обеспечению экологической и социальной 

безопасности хозяйственной деятельности на водных объектах, в том числе, в 

водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах – местах размещения 

береговых нижних складов [1]. Указанные требования играют роль ограничений при 

проведении государственной экспертизы предпроектной и проектной документации 

на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, во многом 

определяя выбор рациональных технологических процессов и технических средств, 

размещение, структуру и компоновку рейдов отправки лесоматериалов. 

Отсутствие отраслевой методики оценки воздействия технологических 

процессов лесных рейдов на водные объекты является причиной возникновения 

спорных и конфликтных ситуаций между участниками водных отношений, 

необоснованных запретов надзорных органов по водопользованию на строительство 

новых и реконструкцию эксплуатируемых рейдов. 

Для качественной оценки экологической опасности технологических процессов 

рейдов отправки лесоматериалов воспользуемся результатами натурных исследований 

лесопромышленной деятельности предприятий Красноярского края на реках Енисей, 

Ангара, Тасеева и Сым. Натурные исследования с измерениями и расчетами основных 

гидрологических, геометрических и эксплуатационных характеристик 45 рейдов 

выполнены сотрудниками кафедры использования водных ресурсов СибГТУ за 

многолетний период 1990...2010 годов, что позволило оценить динамику их изменения. 

Систематизация и анализ полученной информации позволил выявить основные 

тенденции в изменениях технологических процессов лесных рейдов на фоне общей 

экономической ситуации в отрасли: 

- трансформация гидрологического и руслового режимов водных объектов, в том 

числе под воздействием многолетней эксплуатации ГЭС; 

- использование современных технических средств  взамен  устаревших; 

- снижение грузооборота большинства лесных рейдов; 

- изменение режима отправки лесоматериалов в плотах и судах; 

- переход на 1-2-х сменный режим работы; 

- исключение из технологического процесса некоторых операций, что повлекло 

собой консервацию и ликвидацию некоторых рейдовых гидротехнических сооружений; 
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- строительство новых рейдов отправки лесоматериалов с малым  грузооборотом 

(менее 20 тыс.м
3
). 

Основное влияние на эти изменения оказали: 

- развитие рыночных механизмов экономических отношений; 

- появление лесопромышленных предприятий различных форм собственности; 

- массовые поступления на рынок надежных мобильных машин с новыми 

техническими возможностями (кранов, гидрофицированных агрегатов на гусеничном и 

колесном шасси и др.); 

- предельный уровень морального и физического износа технических устройств, часто 

эксплуатируемых с грубейшими нарушениями норм охраны труда; 

- социальная обстановка в лесных поселках: старение обслуживающего персонала, 

отток молодежи, непривлекательность малоквалифицированного труда и т.д. 

Основываясь на современной концепции [1], примем в качестве предположения, 

что основными негативными последствиями технологических процессов рейдов 

отправки круглых лесоматериалов являются: 

- аварии рейдовых сооружений и нарушения технологических процессов, 

создающие дополнительные угрозы и риски для водопользователей; 

- изъятие из естественного руслового процесса водных объектов на определенное 

время акваторий для размещения рейдовых сооружений, лесотранспортных единиц, 

судов и др.; 

- засорение водных объектов плавающей, обсохшей и затонувшей древесной 

массой (аварийной древесиной, порубочными остатками, корой, древесным мусором и 

др.); 

- поступление в водные объекты различных загрязняющих веществ природного и 

техногенного происхождения с поверхностной и подземной площадей водосбора, 

имеющих гидравлическую связь с территорией берегового нижнего склада; 

- поступление в водные объекты загрязняющих веществ с рейдовых судов и 

технических средств, имеющих контакт с водной средой; 

- поступление в водные объекты растительных органических веществ из 

находящихся в них лесотранспортных единиц (хлыстов, бревен, пучков, секций, 

плотов) и деревянных элементов рейдовых сооружений; 

- ухудшение эстетического облика водных объектов за счет строительства и 

эксплуатации гидротехнических сооружений, засорения древесной массой и др. 

Таким образом, негативное воздействие работы лесных рейдов, прежде всего, 

проявляется в изменениях гидрохимического режима и визуальных доминант водных 

объектов. Приближенная количественная оценка отдельных составляющих 

засоряющих и загрязняющих веществ возможна на основе общих уравнений 

сохранения массы (балансовых уравнений) с использованием конкретных сведений о 

природных условиях размещения и характеристиках рейда. 

Рассмотрим возможности выполнения ограничений для проектных 

(номинальных) режимов работы рейдов, использующих различные технологические 

процессы. В качестве обобщенного содержательного критерия оценки альтернатив  

экономической и экологической эффективности любого технологического процесса 

рейдов примем зависимость 

 

Р = Р1· Р2 · Р3 · Р4 

где,   Р – надежность выполнения плановых показателей по отправке лесоматериалов; 

Р1 -  надежность технических средств; 

Р2 – надежность эффективных действий обслуживающего персонала; 



 

 82 

Р3 – надежность рейдовых гидротехнических сооружений; 

   Р4 – надежность обеспечения минимального уровня вредного воздействия 

технологического процесса на водный объект. 
Учитывая, что Р1 является паспортной характеристикой, значение Р2 может быть 

установлено по результатам исследований аналогичных технологических  процессов, а 

значение Р3 при проектном режиме эксплуатации обеспечивается выполнением 

комплекса соответствующих нормативных требований, получим 

 

Р = А . Р4 

 

где,  А - играет роль постоянной, так как неопределенность в определении Р4 

значительно выше, чем при определении любого из Р . 

 Необходимо найти такие варианты технологических процессов рейдов отправки 

лесоматериалов, которые характеризуются безусловным выполнением плановых 

показателей Р и значениями Р4, обеспечивающими удовлетворение современных 

экологических требований к хозяйственной деятельности на водных объектах. 

Отметим, что даже при назначении наиболее оптимистических значений 

показателей надежности Р1...Р4 = 0,9; получим Р ≈ 0,66. Столь низкое значение 

надежности выполнения плановых показателей работы рейда объясняется сложностью 

структуры и взаимных связей производственных потоков. 

Множество вариантов технологических процессов рейдов отправки 

лесоматериалов может быть описано в достаточно общем виде известной матрицей 

решений Pij mn. 

Варианты внешних условий, обеспечивающих выполнение технологических 

процессов, образуют универсальное множество УМ, включающее в себя следующие 

подмножества: ПУ – природные условия, Л – лесоматериалы, РС – рабочую силу, ТС - 

технические средства, ГТС – гидротехнические сооружения. Геометрической 

интерпретацией УМ является известная диаграмма Эйлера – Венна, которая при 

определенном значении ПУ позволяет выделить доминирующее подмножество Л, а 

остальные подмножества отнести к  дополнениям до универсального множества. 

Возможные варианты решения матрицы могут быть представлены полем 

полезности решений, на котором выделяются так называемые области предпочтения 

вблизи позиции крайнего оптимизма (множество Эджворта-Парето), области нехудших 

вариантов  и области неопределенности. В ряде случаев, из-за ограничений матрица 

решений может выродиться в ограниченное количество строк и столбцов (в пределе 

m=n=1). Это соответствует фатальной ситуации отсутствия выбора решений [2]. 

Технологические процессы рейдов отправки круглых лесоматериалов состоят из 

отдельных операций  с элементами ручного, механизированного, полуавтоматического 

и автоматического управления лесотранспортными единицами: 

1. Перемещение по суше или по льду. 

2. Сплотка. 

3. Сброска. 

4. Перемещение по воде течением. 

5. Перемещение по воде с использованием дополнительных тяговых усилий. 

6. Задержание и временное хранение на воде. 

7. Пропуск через ворота рейдового сооружения. 

8. Сортировка на воде. 

9. Формирование секций. 

10. Формирование плота. 

11. Остановка и (или) отстой плота перед отдачей на буксировку. 
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12. Роспуск сплоточных единиц. 

13. Формирование пачки лесоматериалов на суше для крановой погрузки. 

14. Формирование пачки лесоматериалов на воде для крановой погрузки. 

15. Операции крана по перемещению пачки лесоматериалов при погрузке. 

16. Учет объема древесины. 

Далее по тексту индексы при номере операции соответствуют указанным 

действиям : «а» - с отдельными лесоматериалами, «б» -  со сплоточными единицами, 

«в» - с секциями, «г» - с плотами. 

Тогда последовательность операций некоторых технологических процессов для 

рейдов отправки лесоматериалов запишется: 

▪ со сплоткой круглых лесоматериалов на воде 

1а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 16а, 2а,16б, 5б, 7б, 9в, 16в,10г, 16г, 5г, 11г, 

▪ с береговой сплоткой круглых лесоматериалов и формированием секций и плота 

на плотбище 

18а, 2б, 16б, 1б, 9в, 16в, 10г, 16г, 11г 

▪ с береговой сплоткой круглых лесоматериалов,  межнавигационным хранением 

пучков в штабелях, крановой сброской пучков в формировочное устройство секций 

16а, 2б, 16б, 3б, 4б, 6б, 9в, 16в, 10г, 16г, 11г 

▪ с крановой погрузкой по схеме «берег-судно» 

16а,1б, 13б, 16б, 15б. 

Очевидно, что технологические процессы лесных рейдов в наибольшей степени 

будут отвечать современным требованиям экологической безопасности при следующих 

ограничениях к переместительным операциям лесоматериалов (первичные критерии 

оценки альтернатив): минимальное количество операций; отсутствие операций, 

связанных с разрушением и отделением в воду древесной массы (коры, древесины, 

элементов строительных конструкций и пр.); минимальный срок нахождения 

древесины в воде; минимальное расстояние перемещения на воде [3]. 

Анализ результатов натурных исследований позволил установить, что 

минимальное количество экологически безопасных операций имеют технологические 

процессы с минимальным контактом с водной средой (направление развития береговой 

сплотки и формирования секций и плотов в межнавигационный период). 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЛЕСОПОГРУЗЧИКА НА ВЕЛИЧИНУ 

БОКОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В статье представлены результаты исследования влияния скорости движения 

гусеничного лесопогрузчика на динамические нагрузки в боковом направлении на 

технологическое оборудование и корпус лесопогрузчика при движении в режиме 

грузового хода. Приведены графики зависимостей изгибающего (для стрелы) и 

крутящего (для рамы) моментов, и коэффициентов динамичности от скорости 

движения при использовании в качестве груза пакетов хлыстов из сосны и ели II, III, IV 

разрядов. 

Динамические нагрузки на технологическое оборудование  в боковом 

направлении в режиме грузового хода лесопогрузчика возникают при наезде на 

препятствие одним бортом машины, при смещении центра тяжести груза относительно 

продольной оси. Кроме того, при колебаниях пакета хлыстов вследствие разности 

жесткости и массы вершинной и комлевой частей деревьев в поперечной плоскости 

возникает дополнительный момент. Совпадение указанных факторов во времени 

обуславливает экстремальные режимы работы, которые необходимо учитывать при 

проектировании лесопогрузчиков. При этом анализ экспериментальных исследований 

показывает, что скорость передвижения оказывает значительное влияние на величину 

боковых динамических нагрузок, действующих на элементы конструкции 

лесопогрузчика. 

Значения коэффициентов динамичности нагрузок получены при значении 

скорости передвижения лесопогрузчика от 0,50 м/с до 0,90 м/с при всех принятых к 

исследованию видах расчетных деревьев (сосна и ель II, III, IV разрядов). На рисунках 

1 и 2 представлены зависимости изгибающего (для стрелы) и крутящего (для рамы) 

моментов, действующих на элементы конструкции лесопогрузчика от скорости 

движения последнего при использовании в качестве груза соответственно сосны и ели. 

Аналогично на рисунках 3 и 4 показаны зависимости коэффициентов динамичности от 

скорости движения лесопогрузчика. 

В дальнейшем будут использованы следующие сокращения обозначений: С2, 

С3, С4 – сосна, соответственно II, III, IV разрядов; Е2, Е3, Е4 – ель, соответственно II, 

III, IV разрядов; Kds – коэффициент динамичности для технологического 

оборудования; Kdk – коэффициент динамичности для корпуса лесопогрузчика. 
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Рисунок 1 – График зависимости моментов M1 и M3 от скорости движения  

         лесопогрузчика. Сосна II, III, IV разрядов 
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Рисунок 2 – График зависимости моментов M1 и M3 от скорости движения  

          лесопогрузчика. Ель II, III, IV разрядов 
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Рисунок 3 - График зависимости коэффициентов динамичности от скорости  

         движения лесопогрузчика. Сосна II, III, IV разрядов 
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Рисунок 4 - График зависимости коэффициентов динамичности от скорости  

         движения лесопогрузчика. Ель II, III, IV разрядов 

 

 Технологическое оборудование 
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 При переезде лесопогрузчика через препятствие одним бортом с деревьями 

различного разряда и породы с увеличением скорости от 0,5 м/с до 0,90 м/с происходит 

интенсивный рост динамических нагрузок на технологическое оборудование. При этом 

на величину динамических нагрузок оказывают  влияние разряд и порода деревьев. Так 

возрастание нагрузок при движении с пакетом деревьев характеризуется следующими 

величинами: 

- сосна II разряда – от 2,24 до 3,72 или в 1,66 раза; 

- сосна III разряда – от 2,15 до 3,63 или в 1,69 раза; 

- сосна IV разряда – от 2,09 до 3,56 или в 1,70 раза; 

- ель II разряда – от 2,41 до 3,91 или в 1,62 раза; 

- ель III разряда – от 2,35 до 3,85 или в 1,64 раза; 

- ель IV разряда – от 2,22 до 3,74 или в 1,68 раза. 

 На величину динамических нагрузок наибольшие значения коэффициентов 

динамичности получены при исследовании режима грузового хода лесопогрузчика с 

использованием в качестве груза деревьев породы ели II разряда, меньшие при 

исследовании режима грузового хода лесопогрузчика с использованием в качестве 

груза деревьев породы сосны IV разряда. Это подтверждает вывод, о том, что при 

использовании в качестве груза более длинномерных деревьев возрастают 

динамические нагрузки за счет большей длины и меньшей жесткости деревьев. 

 Корпус лесопогрузчика 

 С увеличением скорости от 0,5 м/с до 0,90 м/с передвижения динамические 

нагрузки, действующие на корпус лесопогрузчика, значительно возрастают. На 

величину динамических нагрузок оказывают  влияние разряд и порода деревьев. Так 

возрастание нагрузок при движении с пакетом деревьев характеризуется следующими 

величинами: 

- сосна II разряда от 2,55 до 4,50 или в 1,76 раза; 

- сосна III разряда – от 2,42 до 4,34 или в 1,79 раза; 

- сосна IV разряда – от 2,32 до 4,20 или в 1,81 раза; 

- ель II разряда – от 2,78 до 4,77 или в 1,72 раза; 

- ель III разряда – от 2,68 до 4,66 или в 1,74 раза; 

- ель IV разряда – от 2,50 до 4,47 или в 1,79 раза. 

 С увеличением инерционных нагрузок на приведенные массы, связанных с 

увеличением скорости передвижения интенсивность роста динамических нагрузок, 

действующих на технологическое оборудование несколько ниже, чем действующих на 

корпус лесопогрузчика. Так при увеличении скорости от    0,50 м/с до 0,90 м/с первые 

нагрузки возрастают в 1,62…1,70 раза, вторые в 1,72…1,81 раза. Исходя из этого 

можно сделать вывод о том, что корпус лесопогрузчика подвергается более тяжелым 

динамическим нагрузкам, чем технологическое оборудование. 
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОСТАВКИ ДРЕВЕСИНЫ В СУДАХ НА 

НОВОЕНИСЕЙСКОМ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

В статье рассматривается проблемы поставки древесины в судах на 

лесопильно-деревообрабатывающие предприятия и варианты их решения. 

 

Судовые перевозки леса становятся одной из главных задач, как 

Новоенисейского лесохимического комплекса, так и других лесопильно-

деревообрабатывающих, лесоперевалочных предприятий Лесосибирского 

лесопромышленного узла. 

Это связано с освоением лесных регионов, расположенных ниже Лесосибирска 

по течению реки Енисей, а также в связи с вводом в эксплуатацию Богучанской 

электростанции. 

В процессе работы Богучанской ГЭС возникнут весьма серьезные проблемы 

поставки пиловочного сырья на предприятия Лесосибирска в связи с изменением 

глубин на реке Ангара ниже створа ГЭС и большой  технологической и технической 

сложностью поставки древесины из верхнего бьефа Богучанской ГЭС. 

Одной из возможных схем смешанной поставки пиловочной древесины на 

лесные предприятия Лесосибирска рассматривается поставка леса баржами с малой 

осадкой. 

Появление технологии перевозки древесины в судах на лесные предприятия 

Лесосибирска требует внедрения технологических схем, механизмов для выгрузки 

пиловочного сырья из судов на рейдах приплава. 

Задачи по поставке леса баржами, выгрузке пиловочного сырья на рейде 

приплава решаются на Новоенисейском лесохимическом комплексе в связи с 

освоением лесных ресурсов, расположенных ниже по реке Енисей. 

Студентами кафедры Лесоинженерного дела по заявке Новоенисейского 

лесохимического комплекса в дипломных проектах была разработана схема погрузки 

древесины в суда на лесозаготовительных участках, расположенных вниз по течению 

реки Енисей с использованием новых погрузочно-разгрузочных механизмов 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема погрузки лесоматериалов в суда на Назимовском  

          лесозаготовительном участке 

 

В связи с прекращением погрузки пиломатериалов в суда, для отправки их на 

экспорт через порт Игарка на комплексе переоборудуют погрузочные причалы для 

разгрузки судов с лесом и отправки древесины для дальнейшей переработки. Так как 

причальные стенки требуют капитального ремонта, реконструкции, как и устаревшие 

погрузочные механизмы в дипломных проектах были рассмотрены схемы организации 

выгрузки пиловочного сырья из судов (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема организации выгрузки пиловочного сырья из судов 

 

Судовые перевозки древесины значительно сокращают потери леса от утопа при 

погрузке и разгрузке в пунктах отправления и прибытия. Позволяют успешно решать 

ряд экологических проблем. 

Переход лесопромышленных предприятий лесного комплекса в Ангаро-

Енисейском регионе на судоперевозки, безусловно, потребует разработки новых 

технологических схем поставки и выгрузки леса из судов, как наиболее экологически 

безопасных технологий поставки древесины потребителям. Для этого необходимо 
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приобретать новые современные выгрузочные механизмы и агрегаты, обеспечивающие 

наибольшую производительность работ и сохранность древесины. 
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В статье приведены материалы по использованию лесопожарных 

воздуходувок в качестве самостоятельного средства тушения лесных пожаров, 

указано на необходимость проведения теоретических и экспери-ментальных 

исследований с целью получения высоких скоростей ламинарности воздушной струи. 

 

Выполнение технологического процесса тушения лесных пожаров по 

существующим технологиям связано с большими затратами энергоресурсов, 

нарушением лесных биогеоценозов и экологии лесов, ограничено трудностями движения 

техники по лесу при высокой полноте древостоев. Использование недостаточно  

производительного ручного труда приводит к увеличению выгоревших лесных 

площадей. Необходим поиск путей тушения лесных пожаров на основе применения 

высокопроизводительных, энергосберегающих, экономически выгодных технологий.  

Для этой цели нужны многофункциональные, относительно недорогие, 

эффективные средства механизации, обеспечивающие тушение пожаров в начальной 

стадии их развития. Также необходимо иметь эффективные высокомобильные 

механизированные отряды централизованного подчинения для борьбы с крупными и 

катастрофическими пожарами на региональном уровне. 

При тушении лесных пожаров чаще всего стараются использовать подручные 

материалы: грунт, воду, воздух. В частности струя воздуха может и, наоборот, 

способствовать горению, при правильном применении она является эффективным 

средством в борьбе с пожаром. Поток воздуха, выходящий из ствола воздуходувки со 

скоростью 350-400 км/ч способен с легкостью сбить и затушить пламя.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, лесопожарная 

воздуходувка имеет высокие потребительские качества и будет востребована в 

определенной сфере деятельности, т. е. в тушении лесных пожаров.  
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В настоящее время  серийный выпуск воздуходувок не производится. 

Применение их на более современной технике нуждается в теоретических исследованиях 

в частности углу установки лопаток, получении ламинарной воздушной среды. 

Обзор проведенной лесопожарной техники выявил следующие аналогичные 

агрегаты: 

1. Воздуходувка-гидропульт ВЛП-20ШГ (патент на изобретение № 2174423) 

Назначение и область применения данного агрегата: тушение низовых пожаров 

слабой интенсивности воздушным, воздушно-жидкостным и раздельно, одновременно 

и последовательно действующими потоками сухого и увлажненного воздуха; 

прокладка опорных полос пеной или увлажнение подстилки. 

Конструкция воздуходувки-гидропульта при необходимости обеспечивает 

разделение воздушно-жидкостного потока на два одновременно действующих: 

воздушный слой и воздушно-жидкостный. Воздушный поток формируется соплом 

воздуходувки, а воздушно-жидкостный – специальным гидропультом с регулируемой 

форсункой, установленной на корпусе воздуходувки с возможностью поворота в 

горизонтальной плоскости на 8-10°, в вертикальной – на 7-10°.  

 

Таблица 1 – Техническая характеристика ВЛП-20ШГ 

 

Масса, кг 11,4 

Скорость воздушного потока на обрезе сопла, м/с 100 

Скорость воздушно-жидкостного потока на обрезе форсунки 

гидропульта, м/с 
45 

Производительность тушения раздельными потоками, км/ч 0,69 

Длинна кромки низового пожара, потушенная с 1 заправки, км 0,37 

Длинна опорной полосы, проложенной с 1 заправки увлажнением 

подстилки, км 
0,18 

Длинна пенной опорной полосы, проложенной с 1 заправки, км 0,135 

 

2. Воздуходувки лесопожарные переносные ВЛП-2,5, ВЛП-20Ш, ВЛП-20Х (а.с. 

№174819) 

Предназначены для оперативного тушения низового пожаров, прокладке 

опорных полос при профилактических выжиганиях лесных горючих материалов и 

тушении пожаров встречным отжигом. Тушение пламени на кромке лесного пожара 

осуществляется высокоскоростным потоком сухого или увлажненного воздуха, а 

формирование опорных полос – увлажнение подстилки  или пенным раствором. 

Технические характеристики воздуходувок приведены в таблицах 1, 2 и 3. 

 

Таблица 2 – Техническая характеристика ВЛП-2,5 

 

Базовая бензопила Тайга-214 
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Мощность двигателя, кВт 2,6 

Масса, кг 10,8 

Производительность  за 1 час сменного времени, км/ч, на: 

 тушение низового пожара, не менее 

 прокладка опорной полосы пеной, не менее 

 прокладка опорной полосы увлажнением подстилки не менее 

 

0,53 

0,5 

0,53 

Дальность действия потока, м 1,7-2,0 

Длинна кромки низового пожара, потушенной с 1 заправки, 

км 
0,3 

 

Таблица 3 – Техническая характеристика ВЛП-20Ш 

 

Базовая бензопила 
Штиль-MS 

360 

Мощность двигателя, кВт 3,4 

Масса, кг 9,2 

Производительность  за 1 час сменного времени, км/ч, на: 

 тушение низового пожара, не менее 

 прокладка опорной полосы пеной, не менее 

 прокладка опорной полосы увлажнением подстилки не 

менее 

 

0,62 

0,58 

0,62 

Дальность действия потока, м 1,7-2,0 

Длинна кромки низового пожара, потушенной с 1 заправки, 

км 
0,34 

 

Таблица 4 – Техническая характеристика ВЛП-20Х 

 

Базовая бензопила 
Хускварна-

262 ХР 

Мощность двигателя, кВт 3,4 

Масса, кг 9,2 

Производительность  за 1 час сменного времени, км/ч, на: 

 тушение низового пожара, не менее 

 прокладка опорной полосы пеной, не менее 

 прокладка опорной полосы увлажнением подстилки не 

менее 

 

0,62 

0,58 

0,62 

Дальность действия потока, м 1,7-2,0 

Длинна кромки низового пожара, потушенной с 1 0,34 
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заправки, км 

 

Основным недостатком, ручных воздуходувок являются низкая 

производительность при тушении пожаров. 

3. Агрегат лесопожарный АЛП-0,2. 

Данный агрегат предназначен для выполнения следующих видов 

лесопожарных работ: 

- прокладка минерализованных полос на всех типах почв, кроме каменистых и 

торфяно-болотных; 

- тушение кромки низового пожара слабой интенсивности высокоскоростным 

потоком увлажненного воздуха; 

- прокладка опорных полос пеной или увлажнением подстилки; 

- зажигание надпочвенных горючих материалов для проведения управляемого отжига 

от опорной полосы, одновременно прокладываемой минерализации почвы, пеной или 

увлажнением подстилки. 

Недостатками данного агрегата является следующие: 

- агрегат установлен на маломощном тракторе, вследствие чего, у данного трактора 

низкая производительность; 

- передача крутящего момента осуществляется с помощью клиноременной передачи, 

которая является крайне неустойчивым средством передачи мощности. Это связано с 

тем, что передача мощности осуществляется не через ВОМ. 

4. Многофункциональной лесопожарный модуль МЛМ-5 

Предназначен для выполнения лесопожарных работ: 

- прокладка опорных минерализованных и пенных полос с применением воздушно-

жидкостных и пенных составов с одновременным отжигом лесных горючих 

материалов; 

- забора из источников воды, подготовки огнегасящей жидкости, подачи ее в 

рукавную линию и заправки ручных средств пожаротушения и тяжелой лесопожарной 

техники; 

- прямое тушение лесных пожаров воздушным и воздушно-жидкостным потоком. 

Основным недостатком МЛМ-5 является его низкая производительность, а в 

следствии этого тушение, пусть даже небольшого лесного пожара, может занять 

длительное время и при этом могут выгореть большие территории. 

Основным параметром воздуходувки является скорость воздушного потока, 

создаваемого рабочим органом на расстоянии двух метров от оси вентилятора. Эта 

скорость должна быть не менее 20 м/с. По этому параметру оценивают все имеющиеся 

воздуходувки, так как на расстоянии двух метров от кромки низового пожара можно 

безопасно располагаться во время тушения. Вентилятор воздуходувки имеет рабочее 

колесо с лопастями, загнутыми назад по ходу вращения, и расположенное в спиральном 

корпусе с всасывающими и нагнетательными отверстиями.   

Преимуществом вентиляторов с лопастями, загнутыми назад, является высокое 

давление и большая производительность, причем оптимальная окружная скорость здесь 

меньше, чем при любых других формах лопаток. Это дает возможность применять 
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небольшие диаметры рабочих колес и создавать экономически выгодные конструкции. 

Эта форма лопастей рекомендуется для создания высоких скоростей воздушного потока. 

Перечисленные объективные причины дают основу для качественно нового 

уровня развития лесопожарной техники на основе применения более мощной 

мобильной техники нового поколения. С использованием гидропривода, что требует 

соответствующих теоретических и экспериментальных исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ ПЕРЕНОСА ЖИДКОСТИ В ДРЕВЕСИНЕ ОСИНЫ 
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г. Красноярск 

 

Процесс пропитки древесины жидкостями является основой целого ряда 

технологий, направленных на улучшение или изменение природных свойств древесины 

(био - и огнестойкости, физико-механических и декоративных свойств и т.д.).  

Для создания стабильной технологии глубокой пропитки древесины одним из 

важнейших вопросов является исследование путей переноса жидкости в древесине. 

Только на основании этих данных можно определить причины различной проницае-

мости древесных пород, выяснить природу явлений обуславливающих снижение 

проницаемости.   

При пропитке пиломатериалов в производственных условиях наибольшее 

значение имеет проницаемость древесины в поперечном направлении, определяющаяся 

индивидуальными особенностями анатомического строения конкретной древесиной 

породы. По литературным данным перенос жидкости в древесине хвойных пород 

поперек  волокон  происходит по лучевым  трахеидам сердцевинных  лучей [3]. В 

отличие от хвойных у лиственных пород лучевые трахеиды отсутствуют, поэтому 

перенос жидкости у лиственных пород происходит по другим анатомическим 

элементам.  

Вопросу проницаемости древесины лиственных пород жидкостями и газом 

посвящено значительное количество работ [1, 4, 6 и др.], однако проницаемость 

древесины осины рассматривается лишь в единичных работах, без учета анатомических 

особенностей данной породы[4]. 

С целью изучения путей переноса жидкости в древесине осины нами были 

проведены специальные исследования. Для чего в различных условиях произрастания 

из стволов осины на высоте 1,3 метра выпиливались чураки длиной 40 см, из которых 

изготавливались образцы для исследований размерами 22x22x150 мм, 20x20x170 мм, 

40x60x300 мм 

Поскольку продольный перенос через торцовые поверхности во много раз 

больше поперечного то для изучения путей переноса жидкости поперек волокон торцы 

образцов гидроизолировались в целях исключения продольной пропитки. Кроме того в 

зависимости от исследуемого направления пропитки гидроизолировались радиальные 
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или тангенциальные плоскости образцов. Гидроизоляция проводилась по следующей 

методике: 

1. Нанесение 2 слоя краски (Эмаль ПФ-115 М); 

2. Нанесение 2 слоя  герметика (MAKROFLEX-силиконовый герметик). 

Для исключения процесса диффузии искажающего картину путей продвижения 

жидкости в древесине при пропитке нами использовалась неполярная жидкость - 

толуол подкрашенный суданом-3. Пропитку образцов древесины осуществляли в 

пропиточной емкости под давлением 0,4 МПа в течение 3 минут при исходной 

влажности образцов 12%. 

После пропитки для определения фронта пропитки образцы древесины 

распиливались поперек волокон рисунок 1. 

 

 
                             а          б 

 

Рисунок 1- Глубина проникновения пропиточного раствора в заболони осины:  

        а – радиальное направление, б – тангенциальное направление 

 

Из рисунка видно, что при одинаковых условиях за одно и тоже время глубина 

продвижения красителя по направлениям неодинакова. В тангенциальном направлении 

глубина проникновения пропиточного раствора превысила радиальное направления в 

5,5 раз, что принципиально отличает осину от хвойных. Подобные данные были 

получены     Ковригиным Г.С.[4]. 

Из полученных экспериментальных данных мы пришли к выводу, что при 

пропитке древесины осины доминирует продвижение раствора в тангенциальном 

направление, а не в радиальном по сердцевинным лучам. 

Для определения путей переноса растворов в тангенциальном направлении нами 

были проведены микроскопические исследования, которые показали (рисунок 2а), что 

продвижение пропиточного раствора в тангенциальном направлении происходит по 

границе годичного слоя состоящего из двух рядов тонкостенных волокон, а затем 

перераспределяется и проходит в сердцевинные лучи и сосуды. В радиальном 

направлении пропиточный раствор проходит по сердцевинным лучам (рисунок 2б). 

 



 

 96 

 
                       а                     б 

 

Рисунок 2 - Места локализации красителя в заболони осины 

 

Пропитка образцов изготовленных из заболони показала высокую 

проницаемость осиновой древесины, что нельзя сказать о образцах изготовленных из 

спелой древесине. В образцах, изготовленных из спелой древесины осины при 

аналогичных условиях пропитки с заболонью, пропиточный раствор и в радиальном и в 

тангенциальном направлении продвигался на глубину менее 1 мм, причем увеличение 

длительности пропитки до 3 часов также не улучшило результатов. 

Исходя из полученных результатов было решено пропитать образцы спелой 

древесины осины без гидроизоляции торцов в течение 3 минут и 3 часов. Результаты 

эксперимента представлены на рисунке 3. 

 

 
                         а                                    б                             в 

 

Рисунок 3 – Спелая древесина осины после пропитки красителем. 

 

Из рисунка 3а мы видим, что при 3-х минутном воздействии пропиточный 

раствор продвинулся вдоль волокон не более 3 мм, причем локализован краситель на 

границах годичного слоя. При исследовании образцов спелой древесины пропитанных 

в течение 3-х часов также было обнаружено, что пропиточный раствор локализуется на 

границе годичного слоя (рисунок 3в), но раствор в продольном направлении проник на 

всю длину образца (рисунок 3б). Тем не менее, и при 3-х часовой пропитке спелой 

древесины без гидроизоляции полностью пропитать образцы спелой древесины не 

удалось. 

Для изучения характера распределения пропиточного раствора в спелой 

древесине нами были проведены микроскопические исследования, которые показали, 

что краситель продвигается в продольном направлении по границе годичного слоя при 

этом, перераспределяясь из пограничных волокон либриформа в сердцевинные лучи и 

смежные сосуды, но только в пределах годичного слоя не переходя в рядом 

расположенный следующий годичный слой, чем собственно и объясняется чередование 

прокрашенных и не прокрашенных зон древесины. 
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В целях сравнения характера проникновения растворов полярной и неполярной 

жидкости нами были изготовлены образцы размерами 40x60x300 из заболони, спелой 

древесины и с одновременным присутствием заболони и спелой древесины, пропитка 

которых осуществлялась без гидроизоляции раствором ХМ-11. Эксперимент показал, 

что во всех случаях заболонь пропитывалась без особых затруднений (рисунок 4 

верхняя часть образца).  

 

 
 

Рисунок 4 –  Образец древесины осины после пропитки (верхняя часть образца  

          заболонь, нижняя спелая древесина) 

 

В спелой же древесине за 3 часа пропиточный раствор продвинулся вглубь 

образца менее двух миллиметров, показав результаты хуже, чем при пропитке 

толуолом.  

Выводы 

На основании проведенных экспериментов мы пришли к следующим выводам: 

1. При пропитке древесины осины поперек волокон пропиточный раствор быстрее 

продвигает в тангенциальном направлении в сравнение с радиальным. Продвижение 

раствора происходит в радиальном направлении по сердцевинным лучам, в 

тангенциальном направлении по границе годичного слоя состоящего из тонкостенных 

волокон либриформа. 

2. Заболонная древесина осины хорошо пропитывается по всем направлениям. 

3. Спелая древесина осины пропитывается только по направлению вдоль волокон, 

причем пропиточный раствор проходит по волокнам либриформа границы годичного 

слоя, и лишь незначительно перераспределяется вглубь годичного слоя по 

сердцевинным лучам. 
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ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Рассмотрены основные аспекты влияния переменных температур и влаги на 

изменение адгезионной прочности полимерных пленок на основе водных лакокрасочных 

материалов (ЛКМ) на поверхности древесины хвойных пород. Предложены пути 

повышения эффективности технологического процесса. 

 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач в технологии отделки 

изделий из древесины является изучение процессов старения и долговечности 

лакокрасочных покрытий (ЛКП) на изделиях из древесины, используемых в 

атмосферных условиях. Для лакокрасочного покрытия важнейшим из показателей 

качественной отделки является его адгезия к древесине - подложке. Об адгезии судят 

по адгезионной прочности, т.е. работе, которую требуется затратить на разрушение 

адгезионной связи. 

Сцепление между слоями однородных материалов – аутогезия. Она проявляется 

в многослойных покрытиях, когда все слои наносятся из одного или одинакового по 

природе ЛКМ. Принято говорить о двух типах адгезии: специфической, или собственно 

адгезии, характеризующей прочность сцепления адгезива с субстратом, и 

механической, обусловленной проникновением адгезива (впитыванием) в поры 

субстрата. Последний вид адгезии имеет место в случае пористых подложек, таких как 

древесина, является результатом действия чисто механических (когезионных) сил. 

Адгезия — важнейшее свойство лакокрасочных покрытий. От еѐ величины и 

стабильности существенно зависят многие свойства покрытий, в том числе 

долговечность и защитная способность в условиях эксплуатации[1,2].  

На долговечность лакокрасочного покрытия на древесине, оказывает влияние 

окружающая среда и подложка. Ранними исследованиями было установлено, что  

одним из главных факторов, оказывающих влияние на срок службы покрытия, является 

влага [3]. При эксплуатации изделий из древесины в атмосферных условиях важную 

роль играет такой фактор, как стойкость к воздействию переменных температур.  

В условиях Сибирского региона при эксплуатации в атмосферных условиях, 

возможны колебания температуры поверхности подложки от 60 до -40 °С. 

Растрескивание и отслоение покрытия происходит за счет того, что влага, находящаяся 

в древесине, при разных температурах конденсируется. При понижении температуры 

она, замерзая, отслаивает покрытие от древесины. В жаркое время года отслоение 

покрытия происходит по причине давления нагревшейся влаги, накопившейся за 

зимний период, в древесине. 

В связи с широким применением водных систем для отделки изделий из 

древесины, необходимо изучение изменения адгезионной прочности лакокрасочных 

покрытий на основе водных материалов на изделиях из древесины хвойных пород. 

Задачей данных исследований является изучение поведения лакокрасочных 

покрытий на хвойной древесине под действием переменных температур в процессе 



 

 99 

эксплуатации с целью совершенствования технологических процессов отделки, и как 

следствием этого – увеличения срока службы изделий из древесины. 

На базе лаборатории кафедры технологии деревообработки СибГТУ проводятся 

исследования изменения адгезионной прочности  полимерных пленок при 

температурно-влажностных воздействиях в процессе эксплуатации изделия. 

Для исследований была выбрана древесина сосны с тангенциальным срезом. 

Образцы были изготовлены в форме прямоугольной призмы с основанием 5х60 мм и 

высотой вдоль волокон 200 мм.  

Для изучения проницаемости была выбрана водно-дисперсная система на 

акрилатной основе фирмы «Sayerlack» и разработанный на кафедре комбинированный 

грунт М1 (быстросохнущий, неподнимающий ворс, невызывающий набухания 

поверхностного слоя).  

Образцы были разделены на 8 групп, на которые было нанесено различное 

сочетание покрытий. Соответствие группы и сформированного на ней покрытия 

представлено в таблице 1. Сушка покрытий осуществлялась при нормальных условиях 

(20±2 °С). 

В эксперименте участвовали образцы с покрытиями всех восьми групп. 

Определение испытаний по адгезионной прочности проводилось методам 

равномерного отрыва упоров. 

Для получения результатов адгезии с лучшей повторяемостью необходимо 

было, чтобы отрывающее усилие, прикладываемое к испытуемому упору, равномерно 

распределялось на испытуемой поверхности. Для этого использовали прибор PosiTest 

AТ. Преимуществами этого прибора является тот факт, что он компенсирует 

несоосность; а самоцентрирующий, с быстрым захватом исполнительный механизм 

этого прибора и сферическая шарнирно-закрепленная головка упора обеспечивают 

равномерное распределение отрывающего усилия по испытуемой поверхности, 

предотвращая односторонний отрыв. 

Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе он был направлен на 

определение адгезионной прочности различных покрытий без воздействия влаги и 

переменных температур. 

Согласно диффузионной теории адгезии в процессе формирования 

многослойного покрытия сцепление между отдельными слоями возможно за счет 

односторонней диффузии или взаимодиффузии макромолекул и их сегментов. Этим 

можно объяснить то, что минимальное значение адгезионной прочности в 3,12 МПа 

наблюдается у группы III (композиционный грунт М1 +  лак Sayerlack), а максимальное 

значение у группы V, адгезионная прочность которой составила 4,5 МПа, как показано 

на рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Сформированные покрытия на экспериментальных группах образцов 

 

Группа Тип покрытия и количество слоев 

I 

+ пропитка Sayerlack AM546/00  

+ грунт Sayerlack  AM473 

+ лак Sayerlack AZ2130/00 

II 

+ пропитка Sayerlack AM546/00  

+ грунт композиционный грунт М1 

+ лак Sayerlack AZ2130/00 

III 
+ грунт композиционный грунт М1 

+ лак Sayerlack AZ2130/00 
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IV 
+ грунт Sayerlack  AM473 

+ лак Sayerlack AZ2130/00 

V 
+ пропитка Sayerlack AM546/00 

+ лак Sayerlack AZ2130/00 

VI + лак Sayerlack AZ2130/00 

VII + пропитка Sayerlack AM546/00 

VIII Покрытие отсутствует 

 

 

Циклическую выдержку образцов повторяли последовательно 9 раз. Испытания 

после каждых трех циклов прерывались на 18 ч. В это время покрытия выдерживались 

при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 55-70%. 
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Рисунок 1 – Адгезионная прочность покрытий без воздействия влаги  

          и переменных температур 

 

Длительность перемещения образцов из одной камеры в другую не превышала 2 

мин. 

Данные о результатах определения адгезионной прочности, в результате 

влажностных и температурно-влажностных воздействий представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Характер изменения адгезионной прочности после температурно- 

          влажностных воздействий 

 

Из результатов проведенных исследований видно, что адгезионная прочность 

образцов I и II группы находится в пределах от 3,5 до 4 МПа. Она не зависит от 

температурно-влажностных воздействий на образец.  Это можно объяснить тем, что 

нанесение на поверхность древесины пропитки Sayerlack AM546/00, уменьшает 

паропроницаемость пленок, а, следовательно, содержание и концентрация водяных 

паров, которые находятся под поверхностью полимерного покрытия, не достаточно для 

отслоения пленки от поверхности подложки в результате объемного расширения при 

отрицательной температуре, и давлении нагревшейся влаги.  

Данные о характере изменения адгезионной прочности образцов группы III 

говорят о том, что она снижается под воздействием влаги с 3,12 до 2,73 МПа, а при 

воздействии влаги и переменных температур - снижается с 3,12 до 2,62 МПа. Характер 

изменения адгезионной прочности образцов группы IV говорят о снижении еѐ под 

воздействием влаги с 4,31 до 3,59 МПа, а при воздействии влаги и переменных 

температур она снижается с 3,59 до 3,12 МПа. 

Грунт М1 не уступает по адгезионной прочности грунту Sayerlack  AM473,  это 

подтверждается результатами испытаний. Следовательно грунт М1 можно 

использовать в сочетании с покрывным лаком без потери защитных свойств. 

Применение грунта М1 – позволит уменьшить трудозатраты при отделке изделий из 

древесины, т.к. он быстросохнущий и не поднимает ворс, что в свою очередь приведет 

к снижению трудозатрат при подготовке поверхности. И как следствием этого - 

увеличение экономической эффективности отделки древесины. 
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При рассмотрении механических свойств композиционных материалов с 

конгломератным типом структуры, таких как бетоны на различных заполнителях, 

цементно-стружечные плиты, арболиты,  требуется корректировка вида 

используемой зависимости свойств от факторов изготовления. Особенно это 

касается цементно-древесных композитов.    

 

Механические свойства материалов определяют степень их использования. 

Механические свойства – это способность  сопротивляться нагрузкам, воздействующим 

на изделие в процессе эксплуатации, таким как силовым, тепловым, усадочным, 

осмотическим, кристаллизационным, разбухания  и другим внутренним напряжениям 

при условии сохранения своей структуры и сплошности. Показателями таких свойств 

являются прочность и деформативность древесного композита. 

В древесном композите содержится большое количество различных нарушений 

сплошности материала, таких как микро- и макротрещин, пор, пустот, каверн, макро- и 

микрокапилляров и др. Для того, чтобы материал мог успешно противостоять 

механическим воздействиям, он должен иметь два основных свойства: выдерживать 

возможную эксплуатационную нагрузку как статическую, так и динамическую; 

деформации, возникающие в материале под воздействием таких усилий должны 

затухать [1]. Эти свойства зависят от компонентов материала, от его структурных 

элементов и технологии изготовления, а также эксплуатационных характеристик  и 

состояния композита. Раскрыть связь между свойствами и факторами влияния на 

материал является сложной задачей, имеются много теоретических предложений. 

Имеющиеся научные теории прочности и пластичности материалов при однородном и 

сложном напряжении основаны на использовании большого математического аппарата. 

Следует отметить теорию наименьших нормальных напряжений; теорию набольшей 

упругой деформации; теорию наибольших касательных напряжений; теорию прочности 

Мора и др. Имеющиеся разработанные  теории получили направленность, 

применительно к однофазным изотропно упругим и континуальным системам, что 

нельзя для реальных условий признать соответствующими действительности. В силу 

этих обстоятельств, применимость их к типичным строительным конгломератам, 

бетонам и другим материалам осуществлялась применительно к вопросам отражения 

структуры вещества, физических и физико-химических процессов, определяющих их 

структурные особенности [2,3].   

Если использовать зависимости в виде прямой функции связи прочности бетона 

и водоцементным отношением, то они более всего не соответсвуют закону 

водоцементных отношений. Такие формулы действуют в ограниченной области их 

факторного пространства и подвержены некоторым условностям (ограничены)  
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графического выпрямления (сглаживания)  имеющихся криволинейных функций. 

Поэтому они выражают только часть общей закономерности изменения свойств. 

А.С. Щербаков сделал два вывода относительно механических свойств арболита 

[4]: 

1 Прочность арболита прямо пропорциональна активности цемента Rц и его 

расходу на 1 м
3
 этого материала, его плотности, коэффициенту уплотнения (или 

степени уплотнения арболитовой массы при формовании), адгезии древесного 

заполнителя к цементному вяжущему, прочности заполнителя (при одинаковом 

содержании водорастворимых веществ), коэффициенту формы заполнителя; 

2 Прочность арболита обратно пропорциональна содержанию водорастворимых 

веществ древесины в органическом заполнителе, на основе которого он приготовлен, 

его усадке, удельной поверхности заполнителя, расходу воды и объемному 

содержанию древесного заполнителя. 

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

 

                   Rа = f(Rц, Rз, Ц, dа, А, kф.ч., Э
-1

, у
-1

, Fу.п.
-1

, В
-1

, D
-1

),                                (1) 

 

где,   Rа – прочность арболита, МПа;  

        Rз – прочность заполнителя, МПа;  

        Rц - активность цемента;  

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

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

      А – адгезия древесного заполнителя к цементному вяжущему, МПа;   

       kф.ч – коэффициент формы частиц древесного заполнителя;  

       Э – содержание водорастворимых веществ в заполнителе, %;  

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

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

       D – расход древесного заполнителя, кг. 

И.Х. Наназашвили для повышение прочности арболита предлагает 

оптимизировать структуру способами [9]: 

- облагораживанием древесного заполнителя (физическим или химическим путем), 

позволяющим снизить его влажностные деформации и давление набухания, а также 

увеличить сцепление с цементным камнем; 

- введением в состав смеси некоторого количества высокомолекулярного соединения, 

повышаещего эластичность прослойки – цементного камня, компенсирующей 

объемные влажностные деформации древесного заполнителя деформациями 

эластичного каркаса (эластичных швов в контактных зонах структур); 

- введением   в состав минеральной добавки, позволяющей путем омоноличивания 

контактных зон упрочить каркас структуры и повысить прочность арболита; 

- применением древесной дробленки оптимальной формы и размеров, улучшением 

уплотнения арболитовой смеси, что позволяет снизить отрицательное влияние 

редеформации (распрессовки) упругой арболитовой смеси при формовании изделий, 

заменить сжатие упругой смеси компактной упаковкой твердой фазы. 

Для описания прочности И.Х. Наназашвили [5] предлагает эмпирическое 

выражение: 

 

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

n
,                                                     (2) 

 

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

коэффициенты;  показатель сцепления (адгезионная прочность) древесного 
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заполнителя с цементным камнем; Ц/Д – цементно-древесное отношение; В/Ц – 

водоцементное отношение; n – показатель степени (характеризует свойства древесного 

заполнителя; зависит от коэффициента формы частиц, их удельной поверхности , 

шероховатости, степени химической агрессивности и анизотропии древесной породы); 

для портландцементно арболита n = 0,82 – 0,98. 

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

древесины лиственницы. В этой работе, применительно к конкретным исходным 

материалам (портландцемент М500, древесные частицы из древесины лиственницы, 

исследованный минерализатор и др. технологические факторы) и принятой технологии 

уравнение для прочности при изгибе имеет вид: 

                                             ,                                                     (3) 

 

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

- прочность вяжущего , оптимального состава, МПа;  , где В/Ц 

водоцементное отношение при изготовлении плиты, В
*
/Ц водоцементное 

отношение оптимального состава;  - показатель структурного изменения 

прочности, определен  в диапазоне от -0,45 до -0,55. 
Рассмотрим показатели степени n для строительных материалов. На рисунке 1 

приведена диаграмма распределения предлагаемых показателей степени n для 

композиционных материалов, цементно-стружечных плит, арболита и бетонов на 

разных заполнителях. Показатели n взяты для для щебня и гравия по [1], для стружки 

по [6], для дробленки по [5].  

 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма распределения показателей степени n  

          композиционных материалов  

 

В случае изготовления плитных материалов, их структура может формироваться 

по слоям, в этом случае изменение свойств будет определяться с учетом слойности 

изделия. Размеры древесных частиц, особенно их форма, активно влияют на изменение 
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свойств древесного композита. В отличие от минеральных заполнителей, у древесных 

заполнителей имеется большое разнообразие форм, стереометрических показателей и 

других характеристик. Модель для описания свойств, также будет отличаться, она 

может быть выбрана в соответствии с характеристиками используемого заполнителя 

[7,8].  

Как видно из рисунка 1, формирование величины показателя n, в зависимости от 

предлагаемых авторами зависимостей, не имеет системы. 

Для их сопоставления требуется некоторая корректировка вида зависимости, 

особенно это касается цементно-древесных композитов.    
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Работа по созданию технологических регламентов, новых руководящих 

технико-экономических материалов, стандартов предприятия  и их внедрение в 

производство сэкономит не только огромные средства, но и дополнительно повысит 

эффективность использования древесного сырья в лесопилении.  

 

Технологический регламент является основным техническим документом, 

определяющим оптимальный технологический режим, порядок проведения операций 



 

 106 

технологического процесса, обеспечивающий выпуск продукции требуемого качества, 

безопасные условия эксплуатации производства, а также выполнения требований по 

охране окружающей среды. 

В настоящее время на предприятиях лесного комплекса отсутствует единый 

пакет документов, регламентирующий деятельность предприятия в целом и по 

отдельным производствам и участкам.  

Технологический регламент следует в первую очередь разрабатывать на 

экспортных предприятиях, вырабатывающих спецификационные пиломатериалы 

заданного качества, транспортной влажности.  

Разработка регламентов не только для новых производств, но и действующих, в 

технологию которых внесены принципиальные изменения, должны согласовываться с 

предприятием-разработчиком и утверждаться предприятием в соответствующем 

порядке. 

Все предприятия, с которыми производится согласование регламентов, должны 

иметь лицензии Госгортехнадзора России на соответствующие виды деятельности. 

Руководитель предприятия утверждает постоянные технологические регламенты 

освоенных производств, обеспечивающих требуемое качество выпускаемой продукции 

по определѐнной форме. 

Соблюдение всех требований технологического регламента является 

обязательным, так как гарантирует качество выпускаемой продукции, рациональное и 

экономичное ведение технологического процесса, сохранность оборудования, 

исключение возможности возникновения аварий и загрязнений окружающей среды, 

безопасность ведения производственного процесса. 

Анализ состава типового технологического регламента позволяет определить 

основные разделы производственного процесса лесопильно-деревообрабатывающего 

предприятия такие как: 

- общая характеристика производств;  

- характеристика исходного сырья, материалов, полуфабрикатов и энергоресурсов; 

- характеристика производимой продукции; 

- описание технологического процесса и схемы; 

- материальный баланс; 

- нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов; 

- нормы образования отходов производства; 

- контроль производства и управление технологическим процессом; 

- возможные неполадки в работе и способы их ликвидации; 

- охрана окружающей среды; 

- безопасная эксплуатация производства; 

- перечень обязательных инструкций; 

- чертежи, технологические схемы производства; 

- спецификация основного технологического оборудования, включая оборудование 

природоохранного назначения. 

Все данные регламента должны соответствовать аналогичным данным, 

принятым в государственных и отраслевых стандартах, технических условиях, 

стандартах предприятия, данным, приведенным в руководящих технико-экономических 

материалах (РТЭМ) или в технической литературе.  

Разработанный и внедрѐнный в производство документ обеспечит получение 

готовой продукции с показателями качества, отвечающими требованиям стандартов, а 

также устанавливающий безопасность ведения работ и достижение оптимальных 

технико-экономических показателей производства.  
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В отечественной лесопильной отрасли переход к рыночной экономике не только 

не привел к улучшению еѐ работы, но усугубил старые, трудности и породил новые. 

Острейшей проблемой стал усиливающийся дефицит высококачественного древесного 

сырья, особенно на предприятиях, вырабатывающих экспортные пиломатериалы по 

ГОСТ 26002-83, где необходимо использовать сырьѐ только 1 и 2 сортов ГОСТ 9463-

88. 

Снизить дефицит качественного пиловочника можно, повысив 

конкурентоспособность пиломатериалов, а, следовательно, повысить эффективность 

работы лесозавода. Достичь этого сегодня с помощью инвестирования в прогрессивные 

технологии лесопиления и лесозаготовок нереально по причине низкой 

инвестиционной привлекательности лесных предприятий Красноярского края, и России 

в целом. Возникает необходимость найти иные способы преодоления дефицита сырья,  

используя внутренние резервы предприятий.  

Технологический регламент является основным рабочим документом для 

инженерно-технического персонала и рабочих, занятых на данном производстве. 

Правильная организация системы управлением качеством на первое место ставит 

проблему нормирования расхода сырья. 

Снизить относительную потребность в сырье и уменьшить его дефицит 

предполагается в первую очередь за счет более рационального использования сырья 

путем повышения выхода готовой продукции с большей добавленной стоимостью. Это 

невозможно без установления технически и экономически обоснованных норм расхода 

древесины в лесопильном производстве. Важность нормирования сегодня приобретает 

особую актуальность  вследствие возросших требований мирового рынка к качеству 

пиломатериалов.  

Существовавшая ранее в СССР система нормирования и учета расхода 

пиловочного сырья в настоящее время практически утрачена. Региональный научно-

исследовательский институт (СибНИЛП) и центральный научно-исследовательский 

институт механической обработки древесины (ЦНИИМОД),  которые были 

законодателями в разработке нормативно-технической документации по 

нормированию расхода древесного сырья, давно прекратили свою деятельность.  

Действующие с 1991 года в лесопилении нормативы  «Руководящие технико-

экономические материалы по нормированию расхода сырья и материалов в 

производстве пиломатериалов» (РТЭМ), которые не только устарели, но и не дают 

необходимой информации о выходах пиломатериалов по диаметрам пиловочника. Они 

были установлены для двух групп сортиментов из древесины хвойных пород  - средних 

лесоматериалов и крупных - 24 см и более. 

Необходимо учитывать, что менее половины пиловочного сырья, 

заготавливаемого в нашем регионе, поступает на переработку в лесопильное 

производство и какого размерно-качественного оно состава, потребители могут 

установить только по факту приѐмки на своѐм предприятии.  

У технологов нет полной информации для объективного  анализа критериев 

рационального и комплексного использования сырья и принятия обоснованных 

решений по повышению и улучшению этих показателей. 

 На лесозаводах давно возникла необходимость изучения этого вопроса и 

проведения экспериментальных исследований.  

Исследование выхода пиломатериалов по диаметрам пиловочника достаточно 

сложно, весьма вариативно в зависимости от используемого оборудования и других 

факторов, требует трудозатрат, поэтому технологи предприятия не могут их провести в 

силу занятости на решении текущих производственных вопросов.  
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Основой для получения научно-обоснованных нормативных показателей может 

явиться  массив фактических данных опытных распиловок, которые должны 

проводиться на отдельных предприятиях с учетом сырьевой базы, техники и 

технологии, организации производства и назначения готовой продукции.  

Только опытные распиловки дают конкретную и объективную информацию о 

количественном и качественном выходе спецификационных досок, полученных из 

сырья, размерно-качественный состав опытной партии которого известен. Этой 

информации достаточно для выявления зависимости выходов от исследуемых 

факторов, в разработке балансов,  нормативных документов, которые войдут 

неотъемлемой  частью при разработке и внедрении СМК и технологического 

регламента на лесопильных предприятиях. 

Изыскания и опытные работы по разработке необходимой документации по 

эффективной механической переработке древесного сырья, могут  быть проведены по 

заказу предприятий, вырабатывающих пилопродукцию на экспорт и внутренний рынок,  

силами ученых СибГТУ,  имеющих опыт в проведении подобных работ на 

лесопильных предприятиях нашей страны. Для опытных работ во время проведения 

технологических и производственных могут привлекаться предварительно 

подготовленные студенты, а также инженерно-технические работники предприятий. 
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Основным недостатком использования формальдегидных смол в производстве 

клееных древесных материалов является их токсичность. Токсичность обусловлена 

содержанием в используемых клеях фенола и формальдегида. Предлагается 

модифицировать формальдегидные клеи экстрактами коры хвойных пород древесины, 

что снижает токсичность готовой продукции до класса эмиссии Е1. 

 

Основным параметром классификации клееных древесных материалов является 

вид используемого древесного сырья. Например, клееная массивная древесина, клееная 

слоистая древесина, клееные материалы из измельченной древесины, клееная 

комбинированная древесина. Наиболее острой проблемой ограничивающей область 

применения клееных древесных материалов  является их экологическая безопасность. 

Существует множество путей решения данной проблемы.  Одним из востребованных 

направлений является модификация формальдегидных смол с целью снижения 
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выделения формальдегида из готовой продукции. Наиболее актуальным этот вопрос 

является для клееных слоистых материалов и материалов на основе измельченной 

древесины.  К ним относятся фанера и фанерные плиты, шпоновые доски (балки LVL), 

древеснослоистые пластики, гнуто- и плоскоклееные детали из шпона, 

древесностружечные плиты, изделия из пресс-масс. Актуальность вопроса в первую 

очередь связана со сложностью и масштабностью технологического процесса 

производства данных материалов. Использование модифицирующих добавок для 

повышения экологичности клееных материалов требует изменений технологического 

процесса на уровне технических решений в клееприготовительном отделении и 

режимов прессования.  

В данной работе рассмотрена  модификация карбамидо- и 

фенолоформальдегидных смол  экстрактами коры хвойных пород древесины на основе 

различных растворителей.  

Определение свойств модифицированных клеевых композиций на основе 

фенолоформальдегидной смолы марки СФЖ-3013  и карбамидоформальдегидной 

смолы марки  КФ-Ж проводились согласно В
2
 плану. Определялись: 

продолжительность желатинизации, содержание бромируемых веществ, вязкость, 

массовая доля щелочи. 

Было установлено, что модифицирующие добавки на основе экстрактов 

различных пород оказывают разное влияние на свойства клеевых композиций. Однако 

введение в карбамидо- и фенолоформальдегидные смолы экстрактов в качестве 

модифицирующей добавки не ухудшает их физико-химических свойств, влияющих на 

ее применение в производственном процессе. Введение экстрактов ведет к увеличению 

массовой доли щелочи у фенолоформальдегидной смолы, однако остается в пределах 

соответствующих требованию стандарта. Были разработаны оптимальные рецептуры: 

модифицированный фенолоформальдегидный клей: фенолоформальдегидная смола - 

100 м.ч.; экстракт – 50 м.ч.; параформ - 10 м.ч.; модифицированный 

карбамидоформальдегидный  клей: карбамидоформальдегидная смола - 100 м.ч.; 

экстракт – 20 м.ч.; параформ - 2 м.ч. 

 Опытные запрессовки березовой фанеры на модифицированном 

карбамидоформальдегидном и фенолоформальдегидном клеях производились в  

лаборатории Томского фанерного завода.  

Полученные образцы фанеры были исследованы на такие физико-механические 

свойства, как предел прочности при скалывании по клеевому слою и предел прочности 

при статическом изгибе. Результаты  испытаний  приведены  в  таблицах  1 и 2. 

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства фанеры марки ФСФ 

 

Физико-механические свойства 

Количество экстрактивных 

веществ, м.ч 

0 
1

5 

2

0 

2

5 

3

5 

Предел прочности при скалывании 

по клеевому слою, МПа 

1

,5 

1

,39 

1

,44 

1

,48 

1

,46 

Предел прочность при 

статическом изгибе, МПа 

6

0 

4

8 

5

1 

5

5 

5

2 

 

Таблица 2 – Физико-механические свойства фанеры марки ФК 
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Физико-механические свойства 

Количество экстрактивных 

веществ, м.ч 

0 
1

5 

2

0 

2

5 

3

5 

Предел прочности при скалывании 

по клеевому слою, МПа 

1

,5 

1

,36 

1

,39 

1

,45 

1

,41 

Предел прочность при 

статическом изгибе, МПа 

5

5 

4

6 

4

9 

5

2 

5

1 

 

Определение оптимального режима прессования фанерной продукции на основе 

модифицированного клея и определение оптимального количества модифицирующей 

добавки проводилось согласно В
3
-плану. 

Оптимальный режим прессования фанеры на основе 

модифицированных экстрактами карбамидоформальдегидных смол 

является: удельное давление прессования – 1,6 МПа; температура 

прессования - 110 
0
C, удельная продолжительность выдержки 0,8 мин/мм.; 

на основе  фенолоформальдегидных смол: удельное давление прессования 

– 1,8 МПа;   температура    прессования – 160 
0
C, удельная 

продолжительность выдержки - 0,8 мм/мин. 

 После анализа графиков эффектов факторов и их взаимодействий 

можно сделать вывод, что на прочность клеевых соединений на основе 

модифицированных формальдегидных смол влияют количество 

экстрактивных веществ и давление прессования.  
Использование в качестве модификатора экстрактов коры хвойных пород 

деревьев, полученных с использованием неорганических и органических растворителей 

(воды, водных растворов гидрооксида натрия и изопропилового спирта), с добавление 

параформа позволяет снизить токсичность фанеры на основе фенолформальдегидныхи 

карбамидоформальдегидных смол за счет снижения концентрации фенола и 

формальдегида в клеевом составе.  

Глубина протекания реакции поликонденсации зависит от количества 

свободного реакционно-способного фенола, которое при модификации экстрактами 

будет зависеть от содержания полифенольных веществ.  

При добавлении модификатора менее 10 мас. ч. не происходит снижение 

токсичности готовой фанеры, а при  добавлении более 50 мас.ч. происходит снижение 

прочности фанеры, но увеличивается количество брака по расслою.  

Между количеством полифенольных веществ и пределом прочности фанеры при 

статическом изгибе наблюдается прямо пропорциональная связь с тесной 

корреляционной связью. С увеличением количества полифенольных веществ в 

экстракте, используемом для модификации смолы, увеличивается прочность фанеры 

при статическом изгибе. Согласно стандарту                    (ГОСТ 3916.2-96) предел 

прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев березовой фанеры 

марки ФСФ составляет не менее 60 МПа. Фанера, изготовленная из экстракта, 

содержащего 8 и более процентов полифенольных веществ, удовлетворяет требованием 

стандарта. Это связано с тем, что для полной поликонденсации формальдегидной 

смолы необходимо определенное количество полифенольных веществ, которые, 

взаимодействуя со свободным формальдегидом, содержащимся в параформе, 

обеспечивают полное протекание реакции поликонденсации и высокую прочность 
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клеевого соединения. Параформ, добавляемый в клеевую композицию, обеспечивает 

необходимое количество свободного формальдегида для протекания реакции. В тоже 

время он является источником свободного формальдегида, который оказывает вредное 

воздействие на человека и окружающую среду. Поэтому важным фактором, 

определяющим возможность использования  предлагаемой клеевой композиции для 

прессования фанеры, является количество свободного формальдегида, выделяемого из 

готовой фанеры. 

Приведем несколько примеров. Клеевая композиция на основе 

фенолоформальдегидной  смолы марки СФЖ-3013  приготавливается в следующем 

соотношении: 100 мас. ч. смолы, 10 мас. ч. экстракта и 2 мас. ч. параформа. Толщина 

готовой фанеры составляет 9 мм. Количество выделенного    формальдегида     

(газоаналитический     метод)    составило 1,5 мг/м
3

ч, что соответствует классу эмиссии 

Е1. Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев 

составляет 72 МПа. 

Композиция: 100 мас. ч. смолы,  50 мас.ч. экстракта и  5 мас.ч параформа. 

Толщина готовой фанеры - 18 мм. Количество выделенного формальдегида 

(газоаналитический метод) - 2,6 мг/м
3

ч, что соответствует классу эмиссии Е1. Предел 

прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев составляет 38 МПа.  

Композиция: 100 мас. ч. смолы,  20 мас.ч. экстракта и  4 мас.ч параформа. 

Толщина готовой фанеры составляет 9 мм. Количество выделенного формальдегида 

(газоаналитический метод) составило 2,0 мг/м
3

ч, что соответствует классу эмиссии Е1. 

Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев составляет 

69 МПа. 

ТАКим образом, использование клеевой композиции с добавлением экстрактов 

коры хвойных пород деревьев, полученные с использованием неорганических и 

органических растворителей и параформа позволяет повысить физико-механические 

свойства фанеры и снизить токсичность фанеры на основе формальдегидных смол. 

Готовая фанера на основе предлагаемых клеевых композиций соответствует классу 

эмиссии Е1  в зависимости от вида экстракта, применяемого в клеевой композиции. 
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г. Красноярск 

 

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев на рабочем месте 

каждого специалиста имеется персональный компьютер в дальнейшем «ПК». Но 

многие используют его только либо как счетное или печатное устройство, или как 
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средство для игр. 

 

Грамотное использование ПК позволяет освободить большую часть рабочего 

времени. Установленные на ПК пакеты прикладных программ «ППП», обладают 

большими возможностями для сокращения или уменьшения необходимого времени  

решение той или иной задачи, но не все программы могут позволить себе предприятия 

(цена…..). 

Таким образом объединения ПК и ППП можно получить максимальную 

помощь, заложенных в компьютер программ, помогающих пользователю либо в 

принятии решений, либо в оптимизации использования рабочего времени. 

Необходимым условием грамотного использования ПК является либо желание самого 

специалиста, либо требование работодателя. 

На производстве технолог в своей каждодневной работе заполняет множество 

стандартных документов, в которых меняются только некоторые значения и данные 

(постав, схема, размер …). Заполнение этих данных осуществляется вручную, несмотря 

на то, что имеется ПК.  

Автоматизации управления предприятием преследует только одну цель — 

своевременное принятие каждым специалистом правильного организационного 

решения, которое будет реализовано и проконтролировано, на основании чего будет 

принято следующее решение. Немаловажными факторами для принятия решений 

служат: сбор и анализ достоверной информации, подготовка альтернативных 

вариантов, непосредственно принятие решения, организация его реализации, контроль 

выполнения, анализ полученного результата, коррекция. 

Если каждое рабочее место технолога оснащено ПК, но вся работа проводится с 

помощью ручки и калькулятора, то экономический эффект от такой  автоматизации 

практически нулевой. 

Для получения экономического эффекта от использования ПК необходимо 

только одно — компьютерная грамотность работающего на нем специалиста. 

Автоматизация некоторых процессов может выполняться и самим технологом 

непосредственно на своем индивидуальном рабочем месте, при условии, что эти 

технологи разносторонне используют возможности установленных на их ПК программ, 

в частности табличный редактор MS Excel, и умеют их использовать для решения 

своих технологических задач, т.е. для создания автоматизированного рабочего места 

«АРМ» технолога. 

Каждому технологу приходится заполнять множества стандартных документов, 

в которых меняются только некоторые параметры (постав, схема, размер, …), расчеты 

каких то показателей, суммы и т.д. Все это можно произвести в MS Excel (как самая 

доступная программа). 

Преимущества электронного расчета перед бумажным известны. Прежде всего, 

это быстрый поиск информации, изменение данных и т.д. 

 После заполнения все расчеты по поставу автоматически заносится в таблицу за 

ранее сделанную в  MS Excel, в дальнейшем постав рассчитывается автоматически 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 -  Таблица ввода данных в MS Excel  

 

 
 

Рисунок 2 - Таблица спецификации сырья  

 

Так же можно вывести на печать. Опыт показывает, что после создания АРМа у 

технолога освобождается приблизительно половина рабочего дня. А это 10 рабочих 

дней в месяц или экономия половины месячной зарплаты специалиста. Этому 

технологу на освободившееся рабочее время можно поручить выполнение 

дополнительной работы. 

Основная идея организации вычислений в Excel заключена в наличие в Excel’е 

почти двухсот пятидесяти встроенных функций, разделенных на 11 категорий. С 

помощью функций можно производить сложнейшие финансовые, математические, 

статистические и другие расчеты. 

В заключение следует сказать, что для автоматизация различных процессов 

проведения вычислений в заданной последовательности с помощью Excel, а тем более 
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создание компьютерных моделей, имеются инструменты для создания макросов, в 

основе которых лежит язык Visual Basic for Application (VBA) (Delphi, Симплекс метод  

и др языки программирования), который позволяет создавать на основе Excel 

универсальные АРМ’а специалиста. 

Таким образом, специалист, хорошо знающий возможности MS Excel, может 

создать свое миниавтоматизированное рабочее место (мАРМ) на его базе. 

Поскольку, эффективность любого производства в условиях современного 

информационного общества зависит от качества деятельности обслуживающего 

персонала, от уровня знаний и умений этого персонала, одной из первоочередных задач 

руководства в деле повышения эффективности производства, является организация 

внутрипроизводственного обучения. 
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Рисунок 3 - Расчет постава 

 

 
Рисунок 4 - Вывод результатов 

Внутрипроизводственное обучение должно с одной стороны, помочь 

специалистам выявить первоочередные производственные задачи для автоматизации, а 

с другой стороны, научить специалистов использовать средства информационных 

технологий для решения этих задач. 

Организация внутрипроизводственного обучения непосредственно на рабочем 

месте, конечно потребует значительной подготовки профессионально 

ориентированных методических материалов, контроля уровня обученности технологов, 

возможно приглашения специалистов, программистов, преподавателей и т.д. 

 В выше изложенном можно подвести итог, что дальнейшая работа технолога по 

деревообработке не может обойтись без ПК и ППП, так как это экономит значительное 

время технолога и финансы предприятия.   
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В статье представлены результаты исследований процесса формирования и 

эксплуатационных свойств прозрачных и укрывистых лакокрасочных покрытий на 

поверхности термодревесины, полученной при различных режимах. 

 

Термодревесина, как конструкционный материал, находит все большее 

применение при производстве изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и в 

условиях повышенной влажности (оконных и дверных блоков, садово-парковых 

конструкций, садовой мебели, доски для обшивки бань, саун, беседок). Материал 

рекомендуется использовать для внутренней отделки; для изготовления мебели для 
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кухонь, паркетных полов. Однако это относительно новый материал, свойства которого 

зависят в значительной степени от режимов еѐ производства.  

Европейские производители термодревесины рекомендуют в качестве 

оптимальной системы защитного покрытия использовать масляный грунт и покровный 

слой лака на алкидной органорастворимой основе или акриловой водоразбавляемой 

основе [3]. В зависимости от требуемого декоративного эффекта, наружные 

поверхности изделий из термодревесины можно оставить и без покрытия. Для 

эффективной защиты натурального цвета термодревесины от выгорания под действием 

УФ излучения применяются пигментированные составы.  

Однако, процессы, происходящие при формировании лакокрасочных покрытий 

и эксплуатации изделий в атмосферных условиях, изучены не достаточно, и потому 

исследования в этой области являются актуальными. 

Производители термодревесины предлагают при необходимости создавать 

только укрывистые покрытия масляными, алкидными или акриловыми 

лакокрасочными материалами, либо вовсе без защитных покрытий. Исследования 

качества прозрачных покрытий на поверхности этой древесины пока не проводились, 

поэтому проведение данных исследований является актуальным. 

Нами были проведены исследования по созданию лакокрасочных покрытий на 

поверхности термообработанной древесины, полученной в лабораторных условиях на 

кафедре теплотехники СибГТУ. Для исследований были взяты образцы березы, 

которые подвергались термообработке в течение 2-3 часов при температуре 185 ⁰С, 195 

⁰С, 200 ⁰С и 225 ⁰С.  

При производстве термодревесины при температуре свыше 190 °С не 

происходит значительных изменений физических свойств материала, но цвет 

древесины темнеет, приобретает коричневатый оттенок. И чем выше температура 

термообработки древесины, тем темнее еѐ цвет. Если при Т=185 ⁰С светлота древесины 

составляет 52 %, то при Т=200 ⁰С и 225 ⁰С – она имеет значение 20,7 и 16,5 %, 

соответственно.  

Исследование качества поверхности термодревесины показали, что увеличение 

температуры обработки приводит к увеличению еѐ хрупкости, что сопровождается 

выкрашиванием мельчайших частиц с поверхности при шлифовании. При 

использовании шлифовальной шкурки номером 240 величина шероховатости 

поверхности древесины (Rz), подвергавшейся термообработке при температуре 

(рисунок 1), не превышающей 185_⁰С, составляет 20,5 мкм, и увеличивается на 10,7 % 

при повышении температуры воздействия до 200 ⁰С; и на 45 % – при температуре 225 

⁰С.  
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Рисунок 1 -  Изменение шероховатости подложки в зависимости от температуры  

                      термообработки 

 

Анализ лакокрасочных материалов, применяемых для отделки изделий из 

древесины, показал, что наиболее стойкими к УФ-лучам материалами являются 

акриловые. Поскольку термодревсина не устойчива к воздействию ультрафиолетовых 

лучей [2], для создания покрытий использовались атмосферостойкие водоразбавляемые 

акриловые лакокрасочные материалы (грунт, прозрачный лак и эмаль). Процессы 

формирования покрытий и их старения контролировались по изменению величины 

блеска, который служит первым признаком начала разрушения покрытия.  

Исследование светостойкости лакокрасочных покрытий, созданных на 

поверхности термодревесины, показало, что под действием УФ-облучения лампами 

ДРТ-400 в течение 100 часов целостность лаковых покрытий не нарушилась, но при 

этом блеск увеличился более чем в 3 раза. Это можно объяснить тем, что 

фотоинициирование в данном случае приводит к формированию структурной решетки 

в лакокрасочном покрытии, и соответственно, – к повышению блеска. Светлота 

прозрачных покрытий увеличивается на 1,6 % и 2,9 % для разных видов 

термодревесины. Грунт не устойчив к ультрафиолету, поскольку уже через 40 часов 

экранирования происходит разрушение его поверхности, при этом блеск уменьшается в 

2 раза. Укрывистая отделка акриловой эмалью обеспечивает более светостойкое 

покрытие, так как блеск и светлота покрытия изменяются в пределах 1 %.  

Исследование водопоглощения нелакированных образцов термодревесины 

производили на образцах размером 40×40×5 мм с поперечным разрезом, 

обеспечивающим максимальную впитывающую способность древесины. Образцы 

выдерживались в воде в течение четырех циклов по 3,5 часа с извлечением образцов из 

воды для определения их массы через каждые полчаса. Полученные результаты  

показали, что при первом контакте с водой в течение первого цикла водопоглощение 

составило 42 % для древесины, полученной при Т= 200 ˚С, и 55 % – для древесины, 

полученной при Т= 185 ˚С. Таким образом, установлено, что с увеличением 

температуры обработки водопоглощение чистой термодревесины снижается в 

изучаемом диапазоне температур на 13 %. 

В целом после четырех циклов выдержки образцов термодревесины в воде 

водопоглощение составило 68 % для образцов, обработанных при Т=185 °С, и 62 % – 

для образцов, изготовленных при Т=200 ˚С. Причем в первые 3,5 часа контакта с водой 

термодревесина поглощает от 67 до 80 % воды (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Кинетика процесса водопоглощения  

 

При прозрачной отделке грунтом Sayerlack АМ 473/85 и лаком AZ 2130/00 в 

течение первого цикла водопоглощение независимо от температуры получения 

термодревесины и составляет менее 1 %, а к концу четвертого цикла составило 4,5 % 

для образцов, полученных при Т=185, 195 °С, и 4 % – для образцов, полученных при 

Т=200 °С. 

При укрывистой отделке эмалью AZ 2130/13 в течение первого цикла 

водопоглощение составило 1,4 % для образцов, обработанных при температуре 185 и 

195 °С, и 1,6 % – при температуре термообработки 200 °С. 

Таким образом, установлено, что нанесение грунтовочного слоя позволяет 

снизить водопоглощение покрытий через 13 часов выдержки их в воде в 7 раз (рисунок 

2), а дальнейшее нанесение эмали и лака – в 12,5 и 15 раз, соответственно.  

Исследования адгезионной прочности методом нормального отрыва, показали, 

что адгезия создаваемых лакокрасочных покрытий оказалась выше когезионной 

прочности испытываемых образцов термодревесины более чем в 5 раз, так как при 

отрыве штифтов произошло разрушение поверхности самой подложки. Причем, чем 

выше температура обработки древесины, тем больше ее хрупкость и меньше 

когезионная прочность.  

При испытании атмосферостойкости покрытий на образцах термодревесины, 

подвергающихся воздействию отрицательных температур в течение 16 циклов и 

переменных температур – в течение 8 циклов, целостность покрытий не нарушилась. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что 

термообработанная древесина, полученная на кафедре теплотехники, обладает высоким 

водопоглощением, которое составляет более 60 %; при этом применяемые режимы 

изготовления термодревесины не оказывают значительного влияния на изменение еѐ 

свойств; снижение водопоглощения березы составляет всего 0,6 % на 1˚С увеличения 

температуры термообработки в изучаемом диапазоне; создание защитных покрытий 

акриловыми лакокрасочными материалами, стойкими к УФ-воздействию, значительно 

повышает ее эксплуатационные характеристики. 
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В связи с этим рекомендуется продолжить кафедре теплотехники разработку 

режимов обработки древесины березы для получения высококачественной 

термодревесины. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Рассмотрены способы декорирования мебели  в аспекте стилистической 

принадлежности, потребительского спроса,  возможностей имитации и применения 

новых технологий художественной обработки. 

 

Под декором понимается система украшений изделия. Выступая в единстве с их 

объемно – пространственной композицией, декор становится элементом, 

акцентирующим еѐ выразительность. Наряду с архитектурными признаками изделий 

орнаментальные украшения являются важным стилеобразующим фактором. 

Декорирование мебели применялось во все времена, начиная с искусства мебели 

древнейших цивилизаций. Классическими техниками декорирования стали 

художественная роспись, резьба, выжигание, инкрустация, интарсия, маркетри, 

накладной декор, золочение и др.  

Инкрустацию знали еще в Древнем Египте: использовали вставки из слоновой 

кости, драгоценных металлов, самоцветных камней. Высоко оценивая красоту 

древесной палитры, мастера стали включать в   узоры пластинки древесины. Тогда из 

инкрустации выделилась техника интарсии, столь же уникальная и трудоемкая.  В 

середине 17 в. во Франции была разработана новая технология деревянной мозаики, 

«маркетри». С ней связано имя Андре Шарль Буля. В отличие от инкрустации и 

интарсии при этом способе в материале изделия  не делается углублений под элементы 

орнамента. Он формируется на облицовывающем слое, который создается отдельно от 

конструктивной основы и представляет собой набор точно пригнанных  тонких 

пластинок древесины, подобранных по текстуре. Долгое время это был основной 

способ создания мозаичных наборов в мебельном деле. В современной России 

распространение  техники маркетри пришлось на период с 1960 по 1985 гг. Этому 

способствовало широкое применение строганого шпона для облицовывания пластей. В 

это время в мире мебели преобладали плоские формы. Появление и долгожительство 

такой моды связано с использованием в качестве основного материала 

древесностружечных плит.  Из-за большой трудоемкости декорирование способом 

маркетри не использовалось ни в массовом, ни в серийном производстве. Им 

http://www.lesprominform.ru/
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украшались лишь изделия, выполняемые по особому заказу, например, наборные 

крышки журнальных столиков. Гораздо больше маркетри освоили в изготовлении 

различных панно и портретов. 

Мебель из плоских щитов не могла считаться красивой долгое время. Основной 

эстетический недостаток заключался в одинаковости, похожести изделий.   Поиск 

технологичных способов декорирования привел к использованию накладных элементов 

из древесины, полимеров, металла. Широкое распространение получили профильные 

планки и раскладки. Их размещение на плоскости щитовых деталей позволяет 

получить рельефность, использовать метрический и ритмический повтор, игру 

светотени, и др.  и  получить некоторое разнообразие композиций. 

На рубеже второго тысячелетия российские потребители стали отдавать 

предпочтение мебели сложных форм и декора, преимущественно, стилизованной. 

Подобная мебель появилась на российском мебельном рынке, но мало,  кому она 

доступна. Классификацией исторических стилей мебели слабо владеют не только 

потребители, но и производители, и маркетологи. В настоящее время изделия, 

выполненные в стилистике возрождения, барокко,  рококо, ампира и др. обычно 

определяются как мебель в классическом стиле.  Модерном,  как правило, называют 

всю современную мебель, в то время как это самостоятельный стиль. 

 В последние десятилетия сформировались новые направления в дизайне 

мебели, многие из которых получили статус стиля. Появился стиль хай-тек. Для мебели 

этого стиля из стекла, пластика и металла характерны четкие линии и  лаконичность 

при полном отсутствии декора. В качестве конструкционных материалов используется. 

Древесина и древесные материалы не применяются.  

Стилем 21 века называют стиль фьюжн. В дословном переводе с английского 

это слово означает сплав, смешение. Стиль фьюжн очень близок к эклектике. Но 

эклектика использует  элементы классических стилей разных эпох, придерживаясь 

традиционных приемов. Фьюжн не приемлет классических правил и шаблонов, в этом 

стиле превалирует индивидуальный подход к сочетаемости выразительных средств. 

Достижению в интеьерах  в стиле фьюжн  лѐгкости  и жизнерадостности большую роль 

играет использование разнообразного, в основном, яркого декора и композиционных  

контрастов. 

В ряду новейших стилей   появились стиль кантри, лофт, арт-деко,  арт-повери, 

средиземноморский, многочисленные этностили. В последнее время названия стилей 

появляются иногда без  какого-либо анализа эстетического единства композиции и  ее 

характерных признаков. Такое развитие современного дизайна связано как с факторами 

рыночной экономики, так и с расширением кругозора людей в плане организации 

жилища и возможностью индивидуальных решений.  

 Маркетинговые исследования позволяют в каждый период времени выделить 

дизайнерские направления, которым оказываются особые предпочтении потребителей, 

т.е. определить моду на мебель. В период с 2003 до 2008 г. популярность (особенно у 

молодого поколения) завоевал минимализм, главный принцип которого «ничего 

лишнего». Мебель упрощенных форм, функциональная. Декор не применяется. 

Цветовые решения преимущественно монохромны. Используется широкий набор 

конструкционных материалов – от дерева до стекла, пластика и керамики.  В этом 

направлении работали дизайнеры интерьера и мебели, практически для 

конструирования только  подобных изделий разработаны и применяются программы 

автоматизированного проектировании. 

 В настоящее время вновь отмечается повышенный интерес к художественной 

мебели. Возрождаются традиционные и появляются новые способы декорирования: 

различные виды трафаретной и тампонной печати, декупаж, пиротипия, металлизация, 
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тиснение, термодиффузионная печать, прямая цифровая печать. Декоративная 

подсветка также играет роль в усилении выразительных свойств мебели. С помощью 

прямой цифровой печати возможна имитация многих техник декорирования при 

изготовлении мебели в малых и средних объемах производства.  

Элитарным способом декорирования остается  художественная резьба.  Это 

один из старейших приемов создания художественного образа изделия, как простого, 

так и сложного, ценного. В зависимости от типа орнамента и техники выполнения 

разработано много видов и подвидов резьбы по дереву. Художественные элементы 

резьбы всегда выполнялись вручную, поэтому такой декор мог украшать только 

единичные изделия.  

Использование накладного резного декора из массивной древесины, 

изготовляемого отдельно специальными артелями, позволяет наладить мелкосерийный 

выпуск изделий на основе плитных материалов. Такая мебель, как  правило, 

эклектична, но нередко эффектна и выразительна . 

Более производительным, но также дорогостоящим способом, имитирующим 

резьбу, является метод лазерной резки. Получаемый резной рисунок отличается 

высокой точностью контуров и раппорта. Оборудование для лазерной резки дерева, 

предлагает австрийская фирма Trotec, ведущий производитель лазерных систем. При 

таком оборудовании уже может идти речь о выпуске  декоративных элементов по 

заказам не только потребителей, но и производителей мебели. 

В последнее десятилетие настоящий бум в деревообработке  произвели  

обрабатывающие центры с ЧПУ, имеющие  практически абсолютные возможности по 

созданию всех видов резьбы.  Достаточно широко освоены фрезерные станки с ЧПУ 

серийного ряда «Камея», в котором предлагаются различные модификации агрегатов с  

отличием в размерах рабочего стола, перемещения шпинделей по осям. В шпиндельном 

узле этих агрегатов установлен фрезер компании Makita (Япония). Обработка ведется 

концевыми фрезами по рабочей программе, составленной на персональном 

компьютере, входящем в состав всех моделей станка. Модели D1, CS, D2R, М-3Д 

способны обрабатывать детали длиной более двух метров.(4)  Шпиндели моделей 

Камея-D2/D2R имеют независимые перемещения по оси Z и могут обрабатывать либо 

две заготовки сразу, либо одну, но двумя разными инструментами последовательно за 

один технологический цикл [3]. Для изготовления элементов декора предлагается 

широчайший спектр станков с ЧПУ фирмы Beaver.  Станки поставляется в комплекте с 

программой для 3D-фрезерования, которая позволяет производить как 2D, так и 3D 

обработку. В программу Beaver 9A2 и Beaver 26AVTS (новинка) включены такие 

функции как придание объема плоским изображениям "ВМР" и "JPEG", скульптор 

(редактирования объемной модели), база стандартных элементов (фасады, узоры и т. д.) 

и многое другое.  

Деревообрабатывающие станки с ЧПУ СМ-600Ф4 успешно применяются при 

изготовлении  как  глухой рельефной, так и сквозной резьбы. Для нанесения орнамента 

на стеновые панели, двери, мебельные щиты применяется фрезерные станки с ЧПУ 

Artisman-30AT. 6I,  а также пятикоординатные  (5D) фрезерные станки с ЧПУ 

(ИнСтанкоСервис) [4].  

При выборе фрезерного станка с ЧПУ для изготовления  резных деталей  декора 

необходимо учитывать следующие параметры оборудования: координаты и скорость 

перемещения суппорта (x, y, z); перемещения суппорта; мощность шпинделя; способ 

базирования и фиксации  заготовки.  

В архитектурно-декоративном оформлении мебели с давних времен 

применялись точеные детали. В настоящее время разработано множество различных по 

техническому уровню токарных станков. Для личной мастерской можно выбрать 

http://kotovskmebel.com.ua/galery.html?func=detail&id=119
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRgxF8Qw9TIUfHmvnA7IzT7b0TPov_64Xgx_G72gKGbkd7h9ESQdd8cLtiENuKIBfFcNAQj7DNpKhB8Ul0eVmUDw?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbzdCUEtMTFJ1S3cyOTdmbTBGWDNqQjNhZGZaSWRac3JTU0lrTU1LWXMyU3ZYNEZFdTZWM0Y0amVlbTRsNGdJemtOYUx4TnBielMzbXV4R1pHR3hSYmdHSU1Qam55dnJ1dw&b64e=2&sign=56e668b60bf38225ec818a9ce440d86b&keyno=0
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настольный токарный станок (например, SM-300E), для единичного и мелкосерийного 

производства интерес представляют токарные  станки  ТК-200, ТДС-2, оснащенные  

копировальным устройством. Обработка на станке марки КТФ-6М основана на 

принципе фрезерования древесины вращающимся дисковым инструментом. Такая 

схема обработки позволяет получать винтовые профильные поверхности, выполнять 

профильные канавки на поверхности детали. На этом же принципе работает токарно-

фрезерный станок с ЧПУ ТФП-1200. Разработка программы производится оператором 

на компьютере станка, переналадка станка на другое изделие осуществляется заменой 

программы в оперативной памяти компьютера.  

Резьба по дереву на станках с ЧПУ позволяет значительно расширить 

ассортимент мебели,  повысить  рентабельность производства. Не каждому 

производителю  целесообразно приобретение и обслуживание станков с ЧПУ. Поэтому 

не прекращается поиск технологичных и недорогих способов декорирования. Для таких 

изделий, как мебель и панели на основе ДСтП с облицовкой из строганого шпона, стоит  

использовать термотиснение декоративного рельефа. Термотиснение доступно в 

экономическом и техническом отношении и позволяет в определенной степени 

имитировать резьбу [1]. В конце 80-х, начале 90-х годов  этот метод применялся на 

ряде предприятий, в том числе на Киевской экспериментальной мебельной фабрике, в 

Омске и Кемерово.  Технология термотиснения не достаточно разработана. Для 

каждого вида материала, для каждой породы шпона необходимо назначать  

определенные режимы работы и геометрические параметры пуансона [2]. 

Экспериментальные исследования термотиснения рельефа по облицованной шпоном 

плите,  фанере, проводились на кафедре технологии деревообработки и кафедре 

теоретической механики Сибирского государственного технологического 

университета. Создание декоративного рисунка методом термотиснения происходит в 

процессе смятия материала перпендикулярно пласти. Исследования проводились  на 

установке позиционного прессования  по образцам из древесностружечной плиты, 

облицованным строганным шпоном сосны, лиственницы, березы. Варьировались 

температура процесса, режим нагружения, длительность выдержки под нагрузкой. В 

качестве  выходных параметров принимались величины составляющих общей 

деформации, состояние поверхности, четкость сечения и контура рельефа, цвет 

рисунка. Для оценки цвета использовалась разработанная шкала с пределами значений 

от 0 до 7 баллов. Исследования проводились при температуре пуансона от 120 до                                                                                                                                                                 

270
º
 С, выдержке от10 до150 секунд. Режим нагружения трехступенчатый. 

Варьирование режимных параметров позволят регулировать энергозатраты, 

производительность, цвет рисунка. Получены экспериментальные зависимости, 

позволяющие определить режимные параметры процесса для  получения качественного 

рельефа заданной интенсивности тона рисунка. Существенное изменение окраски 

тисненного рельефа проявляется, начиная с температуры 200
º
С.  Термотиснение 

целесообразно рассматривать также в аспекте более производительного проходного 

способа обработки в установках вальцового типа. 
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В статье приводятся графики зависимостей удельной работы от величины 

подачи результатов экспериментов при окорке цеповым рабочим органом круглых 

лесоматериалов. Для определения минимального значения удельной работы окорки и 

соответствующего оптимального значения скорости подачи лесоматериала, проведен 

выбор аналитической, квадратичной функции, аппроксимирующей наилучшим образом.  

 

Параметры окорочного процесса являются главными характеристиками при 

сравнении конкурирующих способов окорки. Комплексный энергетический показатель 

процесса окорки, как удельная работа окорки, на наш взгляд, является главным 

критерием сравнения. 

Для определения значений удельной работы - производной силовых и 

технологических параметров процесса окорки круглых лесоматериалов цеповым 

рабочим органом, нами была спроектирована и собрана экспериментальная установка. 

Основной целью проводимых экспериментов являлось получение и сравнение значений 

удельной работы окорки цеповым инструментом в зависимости от режимных 

параметров. Энергоемкость процесса окорки была отнесена к единице объема удаляе-

мой коры. 

При проведении опытов изменялись следующие показатели: величина подачи 

(0,48; 0,68; 0,88 м/с), частота вращения может изменяться от 0 до 3000 мин
-1

 за счет 

работы реостатного трансформатора, направление вращения вала (встречное и 

попутное). Радиус вращения цепа постоянный и равняется 0,15 м; масса одного звена 

цепи - 0,015 кг. За счет изменяемости высоты основы под окоряемый лесоматериал 

регулируется глубина и ширина стружки, кинематические углы.  

В результате эксперимента были получены зависимости удельной работы 

окорки k  (МДж/м
3
), от величины скорости подачи u (м/с), представленные графически 

на рисунках 1,2,3. 

 

 

http://www.semil.ru/
http://www.stankoff.ru/
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Рисунок 1 -  Зависимость удельной работы от скорости встречной подачи,  

          при 3000 мин
-1 
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Рисунок 2 - Зависимость удельной работы от скорости встречной подачи,  

                     при 2400 мин
-1
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Рисунок 3 - Зависимость удельной работы от скорости попутной подачи,  

                     при 3000 мин
-1 

 

Задача заключается в нахождении аналитической функции, аппроксимирующей 

табличную наилучшим образом, для определения минимального значения удельной 

работы окорки и соответствующего оптимального значения скорости подачи 

лесоматериала. Аналитически были рассмотрены и сравнены результаты 

аппроксимаций с помощью: линейной, квадратичной, экспоненциальной и кубической 

функций. 

Полученные зависимости при всех видах функций для 2400 мин
-1

 при встречной 

подаче лесоматериала, дали следующий результат. 

Для линейной функции: 

 

753,7431,6 uk   
Для квадратичной : 

;373,12849,206,10 2 uuk  
Для кубической: 

;203,10678,10792,4542,7 23 uuuk  
Для экспоненциальной: 

17,1173,2 211,0 uek  
Графики функций приведены на рисунке 4. 

Главным критерием при выборе функции была ошибка (в узловых точках), 

полученная по методу наименьших квадратов. Для линейной она составила 0,12, для 

экспоненциальной – 0,014, для полиномиальных функций 2-го и 3-го порядка ошибка 

была очень мала (порядок 10
-8

 и 10
-10

), но так как кубическая функция при 

незначительном возрастании скорости (аргумента) (при u = 3, значение k =158) 

возрастает слишком быстро, поэтому в качестве аналитической функции была выбрана 

квадратичная. 

Математическая обработка экспериментальных данных, произведенная в 

табличном процессоре Excel, дала следующие уравнения регрессии: 

- встречная подача, при 3000 мин
-1

  

;889,17239,32199,18 2 uuk  
- попутная подача, при 3000 мин

-1
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;911,12004,22039,12 2 uuk  
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Рисунок 4 - Зависимости аналитических функций удельной работы от скорости  

        встречной подачи, при 2400 мин
-1

 

 

Аппроксимация динамического ряда показателя удельной работы окорки 

позволила определить минимумы этих функций. Они составили 0,88; 0,98 и 0,91 м/с 

соответственно. 

Анализируя полученные графики, можно сделать вывод, что значение удельной 

работы окорки в процессе обработки лесоматериала изменяется по убывающей при 

малых скоростях подачи, а после значения скорости в среднем равного 0,92 м/с идет по 

возрастающей ветви параболы. Минимум значения удельной работы окорочного 

инструмента будет в точке экстремума параболы. Соответственно можно 

предположить, что рациональной скорости подачи будет соответствующее значение по 

оси абсцисс. В нашем случае, конкретным значением скорости подачи является в 

среднем 1 м/с. Таким образом, на основе обработки результатов экспериментов по 

предложенной методике рекомендуем для данных условий скорость подачи равную 

0,92 м/с., как наиболее оптимальную, дающую минимальные затраты энергии на 

окорку. Они составляют 3,6; 2,1 и 2,9 МДж/м
3
. 
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Представлена методика определения рациональных режимов фрезерования 

древесины при комплексном учете компонент вибрации и параметра шероховатости 

фрезерованной поверхности. 

 

В настоящее время приоритетной задачей производственного процесса является 

повышение качества получаемых изделий, что предполагает совершенствование 

конструкций дереворежущих станков и назначения оптимальных режимов обработки. 

При проектировании технологических процессов операции фрезерования 

деталей мебели необходимо учитывать множество факторов, влияющих на качество 

получаемой поверхности, среди которых немаловажную роль играет вибрация 

механизмов станка. Негативное влияние вибрации обусловлено тем, что она вызывает 

изменение траектории движения режущего инструмента. 

Поэтому целью работы является улучшение качества получаемой 

фрезерованной поверхности с учетом конструктивных и технологических факторов 

процесса фрезерования. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния 

конструктивных факторов, относящихся к техническому совершенству станка 

подробно изложено в работе [1], на основании которых разработана авторская 

прикладная программа «SHAFT», позволяющая оптимизировать конструкции 

механизмов резания и подачи при проектировании новых фрезерных станков, а также 

определять динамические показатели эксплуатируемых станков по сборочным 

чертежам механизмов станка с учетом их линейно-массовых характеристик. 

Если конструктивные факторы являются постоянными для конкретного 

фрезерного станка, определяемые его компоновкой при проектировании, то выбор 

режимных факторов оказывает доминирующую роль в процессе формообразовании 

поверхности, тем самым определяя качество обработки. 

Для нахождения рациональных режимов фрезерования (частоты вращения 

шпинделя n , скорости подачи заготовки Vs  и глубины фрезерования t ) необходимо 

произвести моделирование в программе «SHAFT», учитывая технические 

характеристики фрезерного станка, определив диапазоны изменение режимных 

факторов от минимального до максимального значения согласно соотношениям (1) 

maxmin nnn
, 

     maxmin VsVsVs
,                                                 (1) 

maxmin ttt
. 

 Составим базисную матрицу изменения режимных факторов, jiX , , каждой 

строке которой соответствует расчетное значение компонент вибрации: виброскорости 

Vv , виброускорения Va
 и параметра шероховатости Rm , которые представлены 

векторами значений, iY
. 

Для получения уравнений регрессии воспользуемся методом наименьших 

квадратов в матричной форме, согласно формуле [2] 

i

TT

i YXXXB 1)(
,                                         (2) 

В результате получим уравнения регрессии для виброскорости, виброускорения 

и шероховатости в зависимости от режимных факторов процесса фрезерования 

             ),,( tVsnfVv , 

                                              
),,( tVsnfaV ,                                             (3) 
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            ),,( tVsnfRm . 

Произведем анализ каждого из полученных уравнений по условию минимизации 

значения выходной функции методом перебора значений аргументов (режимов 

резания), переведя их в нормализованные значения (
),, 321 xxx
 для удобства анализа. 

Перебор будем осуществлять с задаваемым шагом ix
, по разработанному алгоритму 

(рисунок 1), реализованному в авторской прикладной программе «QUADR_PFP». 

Таким образом, целевые функции оптимизации имеют вид 

              
min),,( 321 xxxVv

, 

min),,( 321 xxxaV ,                                       (4) 

               
min),,( 321 xxxRm

. 

Ограничениями поиска решения являются  условия соотношения (1) в 

нормализованных значениях, при изменении 
11 ix

. 

Результатом реализации алгоритма, представленного на рисунке 1, являются 

полученные минимумы значений функций компонент вибрации (виброскорости и 

виброускорения) и параметра шероховатости, обеспечиваемые найденными 

значениями аргументов (режимов резания). Однако найденные режимы обработки 

(частота вращения, скорость подачи и глубина фрезерования) являются различными 

для компонент вибрации и параметра шероховатости фрезерованной поверхности.  

Для определения рациональных режимов фрезерования произведем синтез, 

используя данные произведенного анализа по поиску минимума целевых функций в 

качестве начального приближения решения. 

 С целью нахождения рациональных режимов резания рассмотрим 

анализируемые уравнения регрессии в виде системы нелинейных уравнений.  

Используя метод перебора значений режимов резания и решая полученную 

систему уравнений итерационным методом Ньютона, окончательно будем иметь вектор 

решений 1iX
, соответствующий рациональным режимам фрезерования, по условиям 

обеспечения требуемого качества поверхности и виброактивности. Алгоритм 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма оптимизации уравнений регрессии 
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Рисунок 2 – Алгоритм нахождения рациональных режимов фрезерования 
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В статье рассмотрена зависимость условного предела прочности древесины в 

зависимости от различных факторов при сжатии в замкнутом пространстве. 

Представлена методика проведения эксперимента. 

 

Характерной особенностью Сибирского региона является суровая и 

продолжительная зима, в связи с чем, примерно половину дней в году приходится 

распиливать мерзлую древесину. Температурно-влажностное состояние древесины 

оказывает существенное влияние на прочностные показатели и, соответственно, на 

режимы пиления и конструкцию инструмента.  

Стружкообразование при лесопилении происходит путем непосредственного 

сжатия ее передней гранью резца в полуограниченном пространстве. Характер 

напряжений и деформаций, возникающих при этом, будет совершенно иной, чем при 

сжатии автономного образца в прессе при древесиноведческих испытаниях.  

Как отмечает проф. А. Л. Бершадский: «Процесс резания древесины больше 

подобен случаю сжатия образца в стальной обойме, чем сжатию свободного образца в 

прессах». 

По опытным данным Е. Г. Ивановского и В. И. Микулинского сжатие древесины 

в замкнутом пространстве происходит почти при постоянном давлении  и 

изменяющемся объеме.  

В условиях реального лесопиления, на прочность древесины действуют не 

только влажность и температура, но и масштабный и динамический факторы. В 

настоящем исследовании поставлена задача выяснить количественные изменения 

прочности древесины при сжатии образцов в замкнутом пространстве в зависимости 

от: температуры t, влажности W, диаметра образца d (масштабный фактор), скорости 

нагружения V (динамический фактор), с целью получения математической модели, 

описывающей эту зависимость. 

Методику проведения наших экспериментов мы приняли в соответствии с 

рекомендациями [2]. 

На основании проведенных нами ранее опытных данных [1] зависимости 

предела прочности древесины при сжатии от влажности и температуры можно 

утверждать, что наша зависимость будет иметь нелинейный характер. Вследствие чего 

нами была поставлена задача найти математическую модель, используя для четырех 

факторов план второго порядка В4, таблица 1. 

Из брусков для эксперимента были получены цилиндрические образцы таким 

образом, чтобы дальнейшие испытания на сжатие происходили поперек волокон 

(радиальное сжатие). Диапазон варьирования для первого фактора Х1 (диаметр, мм): 8 

мм ≤ d ≤20 мм со средним значением d = 14 мм. Для второго фактора Х2 (влажность, %) 

был выбран следующий диапазон варьирования: 40%≤ W ≤ 72% со средним значением 

в точке W = 56%. 
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Таблица 1 – План В4 

 

№ X1 X2 X3 X4 № X1 X2 X3 X4 № X1 X2 X3 X4 

1 1 1 1 1 9 -1 1 1 1 17 1 0 0 0 

2 1 1 1 -1 10 -1 1 1 -1 18 -1 0 0 0 

3 1 1 -1 1 11 -1 1 -1 1 19 0 1 0 0 

4 1 1 -1 -1 12 -1 1 -1 -1 20 0 -1 0 0 

5 1 -1 1 1 13 -1 -1 1 1 21 0 0 1 0 

6 1 -1 1 -1 14 -1 -1 1 -1 22 0 0 -1 0 

7 1 -1 -1 1 15 -1 -1 -1 1 23 0 0 0 1 

8 1 -1 -1 -1 16 -1 -1 -1 -1 24 0 0 0 -1 

 

Образцы, предварительно доведенные до определенной влажности, 

закладывались в морозильник – ларь с микропроцессорным блоком управления 

«Бирюса 280». Температура в камере поддерживалась с помощью электронного блока 

управления. Погрешность температуры в рабочем объеме камеры ±1
0
С от заданной.  

Влажность образцов определялась весовым способом на основании 

ГОСТ16483.7-71. Взвешивались образцы на электронных весах марки MW-II.  

Третий фактор Х3 (температура, °С) задан диапазоном варьирования:-3°С ≤ t ≤ -

27°С, с основным значением в средней точке t = -15°С. И, наконец, четвертый фактор 

Х4 (скорость нагружения, мм/мин) был задан следующим диапазоном варьирования 4 

мм/мин ≤ V ≤ 28 мм/мин, со средним значением V = 16 мм/мин. 

Для проведения эксперимента было изготовлено специальное опытное 

приспособление: стальная теплоизолированная обойма, куда закладывается образец. 

Это сделано для того, чтобы снизить до минимума теплопоглащение охлажденного до 

определенной температуры образца. Приспособление выполнено таким образом, чтобы 

уплотнение происходило в замкнутом пространстве.  

Непосредственно эксперимент выполнялся на разрывных машинах Р-5 (для 

испытания образцов 20мм и 14мм) и Р-0,5 (для испытания образцов 8мм). 

Самопишущий прибор, установленный на лицевой панели шкафа, использовался для 

получения кривых «нагрузка-деформация». Все приборы на момент испытаний прошли 

поверку. 

После испытаний образец вынимался из обоймы и измерялась его масса для 

уточнения влажности.  

Далее обрабатывались полученные кривые «нагрузка-деформация». По этим 

кривым определялась точка, соответствующая нагрузке условного предела прочности. 

То есть эта точка отклонения графика от прямой линии в начале третьей фазы сжатия 

образца.  

Стоит остановиться здесь на определении условного предела прочности. Проф. 

П.Н. Хухрянским сказано, что при сжатии поперек волокон прочность древесины резко 

отличается от этих же величин при растяжении поперек волокон и сжатии вдоль 

волокон. Предел прочности довольно ясно выражается только при сжатии в 

тангентальном направлении древесины хвойных и лиственных кольцепоровых (за 

исключением дуба) пород.  

Таким образом, при сжатии древесины этих пород в радиальном направлении и 

остальных пород – как в радиальном, так и в тангентальном направлениях, выявить 

предел прочности не представляется возможным. Обычно, при сжатии поперек волокон 

о прочности судят по пределу пропорциональности, что приблизительно соответствует 

напряжению в конце первой фазы сжатия [3]. 

Затем определялось непосредственно значение сж , МПа, по формуле 
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,

S

P
сж

 (1) 

 

где, P – нагрузка, соответствующая условному пределу прочности, Н; 

 S – площадь поверхности сжатия образца, мм. 

 Обработав полученные значения с помощью многофакторного плана второго 

порядка, мы получили следующую зависимость: 

 
2

4

2

3

2

24321 127,3527,2382,1992,2133,3899,23,741x312,6 xxxxxxy
 

41433221 734,0051,3843,1613,0 xxxxxxxx
 

 

 Анализ полученного уравнения регрессии в нормализованных величинах 

показывает, что наибольшее влияние на прочность древесины оказывает масштабный 

фактор (диаметр образцов), увеличение которого ведет к уменьшению функции, т.е. к 

уменьшению предела прочности. Остальные факторы также оказывают заметное 

влияние на предел прочности. С увеличением влажности и скорости при заданных 

значениях температуры, прочность увеличивается, с увеличением же температуры до 

«минус 3
0
С» прочность древесины заметно снижается. 
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 В статье приводятся пути совершенствования плоских круглых пил для 

распиловке путем установки специальных зажимных фланцев. Приводится анализ 

факторов, влияющих на устойчивость пилы. 

 

Из всего многообразия круглых пил, на современном этапе развития 

лесопиления, наибольшее распространение получили дисковые пилы с плоским 

корпусом оснащенные пластинками твердого сплава. Популярность этих пил 

обусловлена их высокой технологичностью в изготовлении, обслуживании, и как 
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следствие, относительно не большой ценой, а так же способностью отвечать 

большинству решаемых технологических задач. 

 В современном деревообрабатывающем оборудовании с использованием 

круглых пил, особенно в многопильных круглопильных станках, основным фактором, 

сдерживающим повышение производительности, является устойчивость круглых пил. 

Устойчивость пилы зависит от множества конструктивных, технологических, 

внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам, характеризующим пилу, как 

элемент системы, можно отнести: физико-механическую характеристику материала 

корпуса и режущей части пилы, качество подготовки полотна (плоскостность диска, 

соответствие сформированных внутренних напряжений режиму пиления) и резцов 

(качество заточки, и крепления, период стойкости, соответствие угловых параметров и 

уширения на сторону), точность изготовления инструмента (плоскостность и 

отсутствие дисбаланса) и базирующих устройств, усталостные явления, приобретаемые 

в процессе работы, неоднородность металла, температурный перепад по корпусу пилы 

в процессе работы и т.д. К внешним факторам можно отнести: ударную неравномерную 

нагрузку со стороны обрабатываемого материала, высокие скорости резания, 

интенсивное трение (резцов, а в ряде случаев, и корпуса пилы, о формируемые 

поверхности пропила). К технологическим факторам, отрицательно влияющим на 

работоспособность (в том числе и на устойчивость), можно отнести: отклонения от 

оптимальных расчетных режимов резания (работа с превышением регламентированной 

максимально допустимой частотой вращения, с превышением допустимой скорости 

подачи), не точная настройка станка, перебазирование заготовки в процессе резания, 

применение пил не по их технологическому назначению (конструкция пилы не 

соответствует технологическому применению). К конструктивным особенностям, 

призванным уменьшать воздействие факторов, отрицательно сказывающихся на 

работоспособности пилы, можно отнести следующие: способ крепления на валу и 

передачи крутящего момента, наличие температурных и иных компенсаторов, 

виброгасителей, очистителей пропила, конструкция зубчатого венца, форма зуба, 

разного рода покрытия, использование направляющих и охлаждения. 

В ряде случаев, для качественного решения производственных задач,  

необходимо применение специфичных круглых пил, таких как: конические, 

строгальные, эксцентриковые, сферические, которые в силу своей малой 

технологичности (сложности конструкции, большой металлоемкости, применения при 

изготовлении и обслуживании специального оборудования) и специфичности, не 

нашли широкого применения. Однако некоторые из этих пил обладают рядом 

существенных плюсов, достижение которых пилами с плоским корпусом, практически 

труднореализуемо. Но следует отметить, что работы в этом направлении велись и 

ведутся.  

Актуальной задачей является совершенствование конструкции круглых пил с 

плоским корпусом, что позволило бы существенно снизить затраты на изготовление и 

обслуживание инструмента, а так же повысить устойчивость тонких пил, добиться 

повышения полезного выхода древесины при раскрое и снизить энергоемкость 

пильных установок. 

Как известно, для качественной и стабильной работы, кроме выбора 

оптимальных режимов пиления, круглой пиле необходимо придать определенную 

жесткость в боковом направлении, так как в процессе распиловки на зубья круглой 

пилы действуют боковые нагрузки. На практике, жесткость круглых пил повышают 

проковкой или вальцовкой средней зоны диска, увеличением диаметра зажимных 

шайб, увеличением толщины пилы или применением специальных боковых 

направляющих. Во всех перечисленных способах существуют существенные 
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недостатки: применение направляющих конструктивно неудобно; увеличение толщины 

пил ведет к снижению полезного выхода пиломатериала, увеличению металлоемкости 

пилы и увеличению потребляемой мощности резания; увеличение диаметра зажимных 

шайб уменьшает максимальную высоту пропила; качественная проковка, особенно 

тонких пил, требует высокой квалификации пилоправа.  

Применение специальных зажимных шайб с опорными волнистыми 

поверхностями (по авт.св. № 381504) позволяет повысить боковую жесткость пил без 

предварительной проковки в среднем до 15%. 

В зоне шайбы, при зажатии в пиле, возникают напряжения растяжения, которые 

можно определить по формуле 

 

 

G=  

 

 

где,     n –количество выступов на шайбе; 

h –величина выступа ,мм; 

R – радиус зажимных шайб, мм; 

E – модуль упругости 2,2 ·10
5
, МПа; 

[Gn] – предел пропорциональности стали 9хф – 700 МПа. 

 

В связи с появлением новых технологических возможностей, в том числе, 

применение резки лазером при раскрое металлических заготовок, который дает тонкий 

рез, остаточные сжимающие напряжения, полученная поверхность не требует 

дальнейшей механической обработки и т.д., существует возможность рассмотреть 

настоящий вопрос в новом свете. 

Настоящий обзор конструктивных особенностей рассмотренных пил показывает 

направления дальнейшего совершенствования, среди которых, на наш взгляд, особое 

место занимает создание конструкции технологичной и дешевой в изготовлении и 

подготовке плоской круглой пилы, которая обладает преимуществами конической 

пилы. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТАЛОСТЬ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ И ПУТИ ЕЕ 

ПОВЫШЕНИЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В работе излагаются результаты анализа устойчивости и напряжений, 

возникающих в ленточной пиле в процессе эксплуатации, а также анализ величины 

наклона пильных шкивов с оценкой последствий, влияющих на работоспособность и 

устойчивость динамической системы ленточнопильного станка. 

 

В последние годы в России расширился объем выпускаемой пилопродукции, 

получаемой раскроем крупномерных бревен на ленточнопильных станках. При 

эксплуатации ленточнопильных станков, в полотне ленточной пилы возникают 

напряжения различной физической природы. Суммарное напряжение ленточных пил 

складывается из многих составляющих, которые условно можно разделить на две 

категории для конкретного станка: управляемые и неуправляемые. К неуправляемым 

можно отнести напряжения: от изгиба пилы на шкивах и от центробежных сил. К 

управляемым напряжениям: напряжение от сил резания, от радиального и торцевого 

биения шкивов, силы натяжения и напряжения от наклона шкивов. Суммарное 

напряжение по граничным условиям не должно превышать предел усталости 

ленточной пилы [1]. В тоже время обеспечение жесткости и устойчивости ленточной 

пилы функционально связано с силой натяжения. Поэтому для повышения 

устойчивости пилы в зоне резания с целью увеличения качества получаемого 

пиломатериала следует соблюдать условия эксплуатации, не позволяющие превышать 

предел усталости. Это достигается за счет регулирования величины управляемых 

напряжений. Одним из путей снижения управляемых напряжений является 

оптимизация величины наклона пильных шкивов с учетом степени вальцевания. 

Проф. А.Э. Грубе [2] утверждает, что в месте набегания пильной ленты на шкив 

угол между продольной осью ленты и осью вращения шкива будет прямым. При 

движении пилы, вальцованной «на конус», выполнение этого условия обеспечивает 

симметричный наклон шкивов в сторону зубчатой кромки – более короткой, чем задняя 

кромка. При этом кромки натянутой пилы принимают дугообразную форму [3,4], 

радиус R – изгиба которой характеризуется стрелкой изгиба (высотой h хорды L) при ее 

длине, равной межосевому расстоянию «L» для пильных шкивов (рисунок 1). Так как 

дуга между осями шкивов (точки А и В) есть часть окружности, определяемая 

радиусом R, то она характеризуется также и более малой величиной – стрелой изгиба f 

на базовой длине F=1000 мм, величиной вальцевания пилы «на конус».  
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Рисунок 1 – Расчетная схема взаимного положения шкивов 

 

Из соотношения элементов круга хорда, равная межосевому расстоянию L 

(рисунок 1) аппроксимируется функцией 

      (1) 

где, R – радиус изгиба задней кромки пилы с выпуклостью f на длине 1000 мм; 

       <φ –угол между осями симметрично наклоненных шкивов, град; 

       <α – угол между осью шкива и осью симметрии О – О1, град. 

Так же из соотношения элементов сектора окружности радиус изгиба 

определяется по функции 

       (2) 

где, h – высота сегмента, мм. 

В силу малости второй слагаемой в функции 2 значение R можно определять по 

выражению 

                 (3) 

Так как радиус изгиба R постоянен по всей окружности, принимаем длину 

хорды равной базе измерения стрелы выпуклости кромки F=1000 мм., соответственно 

высота сегмента будет равна величине прогиба f. 

      (4) 

Подставляя значение (4) в выражение (1) и преобразовывая, находим значение 

sinα: 

      (5) 

Смещение точки А в право, в силу малости угла поворота шкива, несущественно 

тогда  



 

 138 

             (7) 

Симметричный наклон шкивов характеризуется одинаковой величиной 

отклонения Н внутренних кромок обода шкивов от линии, соединяющей наружные 

кромки (линия NM) и независимо от ее отклонения от вертикали определяется 

соотношением: 

      (8) 

Для малых углов, которыми определяется область изменения наклона пильных 

шкивов, справедливо равенство  . 

Тогда отклонение кромки при наклоне H шкива составит: 

     (9) 

а с учетом равенства (5) 

     (10) 

При отсутствии свеса верхнего шкива над нижним наклон нижнего приводного 

шкива осуществляется установкой калиброванных пластин между подшипниковой 

опорой шкива и основанием станины станка. Данная операция производится в том 

случае, если механизм изменения наклона приводного шкива конструкцией не 

предусмотрен. 

Наклон верхнего шкива осуществляется с помощью механизма изменения 

наклона, имеющегося на станках всех известных отечественных и зарубежных 

производителей. 

Толщина калиброванных пластин δ, мм, должна определяться из следующего 

выражения: 

      (11) 

где, l – приведенные расстояние между подшипниками в опоре шкива, мм; 

Н – требуемая величина отклонения шкива, мм; 

L – межосевое расстояние, мм. 

Выбор параметров положения шкивов зависит от степени вальцевания пилы, 

поэтому для определения степени вальцевания характеризуется величиной прогиба, 

определяемого из уравнения [2]: 

      (12) 

где, σ – превышение напряжений в передней кромке, МПа; 

       Е – модуль упругости стали, МПа; 

       В – ширина полотна пилы без зубьев, мм; 

       F – база измерения стрелы выпуклости кромки, мм. 

Далее по уравнениям (7), (10) и (12) определяются величины свеса, взаимного 

наклона шкивов и, при необходимости, толщины калиброванных пластин при 

регулировке приводного шкива. 

Несоответствие степени вальцевания пилы параметрам взаимного положения 

шкивов (соотношения (7) и (10)) приводит к следующим нежелательным явлениям при 

работе пилы: 

1. В ленточной пиле, помимо неуправляемых напряжений, таких как напряжение 

от изгиба на шкивах, напряжение от центробежных сил, возникают напряжение от 

наклона шкивов, что увеличивает суммарное напряжение, тем самым повышает 

вероятность порыва полотна ленточной пилы. 

2. При плоских ободах шкивов не обеспечивается требуемый свес впадин зубьев над 

передней кромкой шкивов. Устойчивое движение пилы будет обеспечиваться только 
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при значительном изменении величины свеса или при движении зубьев по поверхности 

шкива. 

3. При выпуклых ободах шкивов и смешанном вальцевании пилы 

регламентированный свес кромок может быть достигнут известным способом, но при 

этом одна из кромок пилы будет ослаблена, что существенно снизит устойчивость 

полотна пилы в боковом направлении от действия сил резания, что способствует 

увеличению разнотолщинности пиломатериалов. 

4. Устойчивость ленточной пилы в зоне резания функционально связанно с 

напряжением от натяжения ленточного полотна. Величину данного напряжения 

возможно увеличить за счет перераспределения напряжений в полотне. В связи с тем, 

что в величине суммарных напряжений будут отсутствовать напряжения от наклона 

пильных шкивов, соответственно на эту величину допускается увеличить силу 

натяжения. 
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НОВЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИЯ И УТИЛИЗПЦИИ 

ПРОДУКТОВ УГЛЕЖЖЕНИЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Политехнический институт СФУ 

г. Красноярск 

 

В статье предложены системы и средства  интенсификации  процессов  

получения и  утилизации  продуктов  камерного углежжения. Приведена структура 

камерной углевыжигательной печи с активным охлаждением продукта и утилизацией 

жижки. 

 

       В институте СибНИИЛП была разработана и  выпущена малой серией 

углевыжигательная печь (УВП) нового типа (С.85), производительностью до 200 т 

древесного угля (ДУ) в год с машинной загрузкой сырья в виде пятиметрового 

дровяного долготья  и  машинной выгрузкой продукта. 
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Недостатком этой печи являлась необходимость подъѐма и опускания торцовой 

части камеры пиролиза для загрузки сырья  и выгрузки ДУ, высокая металлоѐмкость и 

зависимость продолжительности  процесса охлаждения продукта, а следовательно и 

цикла углежжения, от природных факторов, главным образом от температуры  

окружающей среды. 

Перечисленных недостатков лишена разработанная в  СибНИИЛП и КГТУ 

(ныне Политехнический институт СФУ) УВП нового типа  КП.1  в однокамерном  

(КП.1-1) и  двухкамерном  (КП.1-2) исполнении.  Эта УВП эксплуатируется на 

предприятиях Красноярского края, Томской, Тверской и  других областях России. 

Машинная загрузка сырья и выгрузка продукта  на УВП  КП.1 исключила 

ручной труд на этих операциях. Удаление жижки при активном охлаждении продукта 

сократило время цикла на  6 – 8 ч,  

 В результате проработок  коллективов кафедры Гидропривода и ГПА  КГТУ   и 

ТОЛЗ СибГТУ была разработана  модификация  УВП  КП.1  -  углевыжигательная печь  

КП.2  с внутренним нагревом пиролизного сырья в процессе углежжения,  в 

однокамерном  (КП.2-1) и двухкамерном  (КП.2-2) исполнении . 

  Углевыжигательная печь   КП-2  (таблица 1)   снабжена  системой 

рециркуляции газов  пиролиза  (рисунок 1а),  что обеспечивает  равномерность 

прогрева пиролизного сырья  по  высоте  пакета дровяного  долготья и сокращает время 

предпиролиза и пиролиза на  25%  (6 ч) в сравнении с продолжительностью этих 

процессов на  УВП  КП-1. 

Система активизации  процесса охлаждения  древесного угля в камере пиролиза 

путѐм активного отбора от раскаленных стенок камеры пиролиза отработавшего тепла, 

сокращает время охлаждения продукта  на 30-35% (8 ч) в сравнении с традиционным   

неактивным процессом охлаждения,  характерным для   УВП  КП.1,  С. 85, УВП-5Б. 

Система отбора тепла, отработавшего на пиролизе древесного сырья, позволяет 

утилизировать это тепло на бытовые  и производственные нужды   (рисунок 1в). 

Система отбора жижки  из  камеры пиролиза создаѐт условия  для сбора жижки,  

поступающей самотеком из жижкосборника в ѐмкость  (рисунок 1г). 

Система интенсификации передачи тепла из топки  в камеру пиролиза  

(рисунок 1д) на этапе обезвоживания пиролизного    сырья сокращает этап 

обезвоживания продукта  на   1 / 4   (6 ч)  за счѐт подачи в топку взвеси (капель, брызг)  

жижки. 

Процесс  углежжения  Р(Р1, Р2, Р3) при переработке свежесрубленного 

древесного сырья влажностью до 40% может быть условно разделѐн на    3 этапа, 

последовательно протекающих  в камере пиролиза: 

 

Р1 – обезвоживание сырья  --для  КП.1  -24 ч,  для  КП-2   18 ч, 

Р2   - предпиролиз и пиролиз     -  для   КП.1    -    24 ч ,       для     КП.2      18 ч, 

Р3  - охлаждение продукта         -  для   КП.1    -    24 ч,        для     КП.2     16 ч. 

Р(Р1+ Р2+ Р3)                               - для    КП.1    -    72 ч,        для     КП.2     48 ч. 

 

Углевыжигательная  печь  типа  КП.2,  при той же  цикловой  

производительности, что и   УВП КП.1,  позволяет сократить  расчѐтное  время  цикла 

на  32%  (с 72  до  48 ч). Число циклов работы углевыжигательной печи  возрастает в  

полтора раза:   со  100 (для УВП КП.1)  до 150 (для УВП КП.2).   Годовая наработка  на 

УВП КП.2  возрастает до  300 т для однокамерной печи  и  600 т  для двухкамерной.  

Годовой прирост продукции  (товарного древесного угля) равен  100 т  на одну УВП  

КП.2-1  и  200 т на одну УВП КП.2  (таблица 2). 
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Таблица  1- Показатели работы углевыжигательных печей КП-1 и КП-2 

 

 Н а и м е н о в а н и е 

    п о к а з а т е л е й 

  Т и п ы   у г л е в ы ж и г а т е л н ы х  п е ч е й 

  КП.1-1   КП.1-2    КП.2-1    КП.2-2 

Наработка   на  цикл, т        2        4        2                4 

Сокращение времени 

цикла за счѐт активации, 

ч 

        -         -        24        24 

Время цикла расчетное, ч        72        72         48        48 

Число часов работы в 

году 

- 300 дней. х 24 ч 

  

      7200 

     

     7200 

      

     7200 

        

      7200 

Число циклов работы в 

году 

 

       100 

 

       100 

 

      150  

 

       150 

Наработка годовая, т        200        400       300        600 

Прирост объемов  

производства, т 

 

        - 

 

         - 

 

      100 

 

       200 

                          Т о в а р н а я   п р о д у к ц и я , руб.  

При цене одной тонны   

продукта  - 14000 руб. 

 

  2800000 

 

  5200000 

   

  4200000 

   

  8400000 

При  цене  одной   тонны 

продукта -  20000 руб. 

 

4000000 

 

  8000000 

 

   6000000 

 

 12000000 

                    П р и р о с т  т о в а р н о й  п р о д у к ц и и, руб. 

При цене  одной  тонны  

продукта  14000 руб. 

 

     - 

 

      - 

 

   140000 

 

  3200000 

При цене одной тонны 

продукта  20000 руб. 

 

      - 

 

      - 

 

   2000000 

 

   4000000 

 

 

Эффект роста  наработки  на УВП КП.2 в сравнении с  КП.1 достигается за счѐт 

применения  систем рециркуляции газов пиролиза  (рисунок 1а),  активизации отбора 

отработавшего тепла от камеры пиролиза  (рисунок 1в) и интенсификации отдачи тепла 

от  топки в камеру пиролиза на этапе обезвоживания пиролизного сырья  (рисунок 1д). 

При этом геометрические параметры углевыжигательной печи  КП.2 остаются теми  

же, что и  у  УВП  КП.1. 

УВП типа КП.1 эксплуатируются  в настоящее время на ряде 

лесопромышленных предприятий Сибири  и Европейской части России. 

Две-три УВП типа КП.1 или КП.2 ,  установленные на нижнем складе 

лесозаготовительного предприятия мощностью 100-150 тыс. кбм в год,  обеспечат 

полную переработку весь объем вторичного  древесного сырья в древесный уголь и 

вторичные продукты углежжения. В настоящее время дровяная древесина как правило  

реализуется по цене в  1,5 – 2 раза ниже себестоимости  (таблица 2). 
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Таблица 2 -  Структура функционирования камерной УВП типа КП.2   с активным  

           охлаждением продукта и утилизацией жижки 

 

Конструктивные 

элементы 

Сырье, первичные и 

вторичные продукты 

Температура 

градусы  С 

Процессы, 

операции 

1. Топка Дрова топочные + 

окислитель- воздух 

Без 

ограничений 

Горение 

2. Боров Горячие топочные 

дымовые газы  

(ГТДГ) 

 900 -1000 Подача  ГТДГ к 

камере пиролиза 

3. Газовод, жижко- 

     сборник, 

совмеще- 

     нный с газоводом 

ГТДГ,  

Ж и ж к а 

До  900 

До  500 

Перемещение  ГТДГ  

в 

камеру пиролиза, 

жижки в  ѐмкость 

4. Камера пиролиза Пиролизное сырье 

(свежезаготовленные 

дрова влажностью до 

45%) 

      - Обезвоживание 

Парогазовая смесь До  500 Обезвоживание, 

нагрев 

пиролизных дров 

Газы пиролиза До 550 - 650 П и р о л и з 

Древесный  уголь 

(незакаленный) 

 

До  550 Изменение структуры 

5. Внутренние 

стенки и под камеры  

Ж и ж к а        - Стекание в жижко- 

сборник 

6. Ёмкость с жижкой Ж и ж к а Без 

ограничений 

Н а к о п л е н и е 

7. Нагнетающий 

центробежный 

вентилятор 

Атмосферный воздух Без 

ограничений 

Перемещение 

атмосферного воздуха 

по боковым стенкам 

камеры пиролиза 

8. Система 

перемещения потока 

воздуха 

Нагретый воздух   100 - 500 Отбор тепла от стенок 

камеры пиролиза 

9. Труба  дымовая Дымовые газы  и  

пары обезвоживания 

пиролизного сырья 

До    500 Вынос из камеры 

пиролиза дымовых  

газов и водяного пара 
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Рисунок 1 - Системы активации процессов пиролиза и утилизации вторичных 

продуктов углежжения. (Расшифровка позиций в первом столбце таблицы 2) 

 

Камерные углевыжигательные печи типа  КП.1  и  КП.2,  благодаря простоте 

конструкции и низкой стоимости изготовления, окупаются в течение одного года. 
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ПУТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 

ВТОРИЧНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский  государственный  технологический  университет» 

Политехнический институт СФУ 

г. Красноярск 

 

В статье рассмотрены вопросы использования энергетического потенциала 

вторичных древесных ресурсов в регионе. Предложены варианты технологических 

схем производства древесного сырья в сочетании с переработкой минеральных 

ресурсов в условиях Нижнего Приангарья. 

 

Энергетические ресурсы древесного сырья  определяются дровяной 

составляющей годовой расчѐтной лесосеки лесосырьевой базы Красноярского края. 

Годовая расчѐтная лесосека (РЛ)  - то, что может и должно вырубаться для 

обеспечения естественного возобновления лесного фонда с учетом   экологических 

проблем по Красноярскому краю составляет  66 млн. м
3 

. 

Дровяная составляющая расчѐтной лесосеки  равна  17 млн. м
3
 = 66х10

6
 м

3 
 х 

0,26, где  0,26 – показатель выхода дровяного сырья в процессе лесозаготовок. 

В массовом выражении, при коэффициенте объѐмной массы древесины равном 

0,26, дровяная составляющая РЛ равна  4,4 млн. т = 4,4 х 1000 = 4400 млн. кг. 

Выход  древесного угля,  при  переработке дровяного сырья РЛ составляет  970  

млн. кг   или  970х10
3
 тыс.т  

             Теплосодержание – тепловая энергия  древесного угля дровяной составляющей 

РЛ  лесосырьевой базы Красноярского края составляет  9500     ГДж,  что сопоставимо 

с выработкой энергии каскада Енисейских ГЭС. 

              При объѐме лесозаготовок в 2010 г. в Красноярском крае около 12 млн. 

м
3
 в год РЛ используется всего на 18%, а дровяная составляющая еще меньше, 

поскольку при доминирующей ныне сортиментной вывозке круглого леса вершинная 

часть стволов деревьев остается на лесосеках. При нынешней системе ведения лесного 

хозяйства многие лесозаготовители предпочитают платить штрафы за нарушения норм 

лесопользования  чем  вывозить не находящее сбыта сырьѐ. В результате, помимо 
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возникновения дефицита энергообеспечения, нарушается естественное 

лесовозобновление, лесосеки захламляются, создается угроза возникновения лесных 

пожаров. 

С возрождением технологии лесозаготовок, основанной на хлыстовой вывозке,  

за 5 – 7 летний  период  может быть обеспечен выход лесной отрасли Красноярского  

края   на уровень лесозаготовок  в объеме 20 – 22 млн. м
3 

 и затем приближаться к 

рубежу расчетной лесосеки - 66 млн. м
3
 в год. 

          Применение древесного угля  (ГОСТ 7656-74)  обеспечивает 

существенный вклад в суммарные  энергетические и термохимические ресурсы ряда 

отраслей производства Красноярского и других регионов Сибири.  Древесный уголь 

получают в углевыжигательных камерных печах  типа УВП-5Б, С.85, КП.1 

периодического цикличного действия с внутренним  нагревом пиролизного сырья. 

Эффективность углежжения находится в прямой зависимости от влажности 

древесного сырья, которая, в свою очередь зависит от времени года его заготовки и 

продолжительности хранения предшествующего пуску в переработку. В среднем, 

свежесрубленное древесное сырье январской заготовки имеет относительную 

влажность 47,7%, со снижением влажности до 28,5%   на шестой и 18,9%  на 

двенадцатый месяц  хранения  [4]. 

На нижних складах леспромхозов  разрыв по времени от раскряжевки хлыстов 

до пуска в переработку их дровяной составляющей (пиролизного сырья) как правило не 

превышает двух месяцев.  При этом расчетное время продолжительности цикла 

углежжения максимально и достигает  72 ч  (24 ч - на обезвоживание сырья, 24 ч – на 

предпиролиз и пиролиз и  24 ч – на охлаждение продукта в камере пиролиза).   В 

пунктах потребления  и переработки  древесного  сырья, где продолжительность его 

хранения, предшествующего переработке в древесный уголь, достигает шести и более 

месяцев, продолжительность цикла углежжения сокращается на  30 – 35 %  c  

соответствующим увеличением выработки древесного угля на один цикл и 

увеличением числа  циклов работы углевыжигательных печей в году. 

Продукты углежжения, прежде всего продукты переработки и использования 

древесного угля, многообразны по способу получения, составу, определяемому 

породными показателями и режимом производства. 

Различают  «местное  производство» и  «комплексное  производство» продуктов 

углежжения.   

          При «местном  производстве»  процессы  углежжения осуществляются 

на нижних складах, а при  использовании передвижных  углевыжигательных печей - на  

верхних лесных складах при  лесовозных  и  грузосборочных дорогах. При «местном 

производстве» древесный уголь  используется в  качестве источника  теплообеспечения 

без транзитных перевозок к месту  переработки.   

Продуктами «местного  производства» являются: 

- древесный уголь закаленный,  произведенный при температуре  550 - 600°C; 

- активные угли; 

- тепло,  отработавшее  на стадии  охлаждения продукта и отобранное  от     стенок  

камер  пиролиза углевыжигательных печей   типа   КП.1; 

- древесноугольный генераторный газ, получаемый в непрерывном процессе 

углежжения и газообразования по технологии, разработанной учѐными  СибГТУ и 

КГТУ; 

- продукты обжига карбонатов  (каустический магнезит, кристаллический периклаз), 

получаемые  на месте  добычи карбонатов и производства  древесного угля. 

          Так, при использовании древесного угля для производства активных углей 

основным и практически единственным ограничением является  породный состав 
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исходного сырья предусматривающим применение только древесных пород первой  

группы  (дуба, бука, березы,…).  Активные угли – пористые природные адсорберы,- 

производят путѐм обработки древесного угля перегретым паром при температуре  800 - 

900ºC.  Активные угли применяют для разделения и очистки газов, рекуперации 

летучих растворителей, извлечения ценных компонентов из жидкой фазы сточных и 

природных вод.   В России стандартизированы и используется  22 марки активных 

углей разного назначения, регламентируемых  в том числе по  ГОСТ 8703-74, 23988-80, 

4453-74, 6217-74, 20464-75. 

Одним  из продуктов  «местного  производства», получаемых в результате 

обжига магнезита с использованием в качестве теплоносителя древесного угля 

являются:  каустический магнезит  MgCO3(+1000°C) = MgO + CO2 - белый порошок, 

используемый в медицинской,  целлюлозо–бумажной, нефтяной промышленности, 

производстве специальных цементов, а также как полуфабрикат про производстве 

кристаллического периклаза  MgCO3(+ 1800ºC) = MgO + CO2 – закаленного 

гидрофобного  материала незаменимого для производства  огнеупоров используемых в 

чѐрной металлургии. 

В нижнем течении реки Ангары  располагается уникальное по запасам (до 

одного миллиарда тонн) Верхотуровское месторождение магнезита MgCO3..   Это 

месторождение, в отличие от  Южноуральского, размещенного в Челябинской области, 

где добыча карбоната ведется шахтным способом, может осваиваться открытым 

способом.  Запасы магнезита на Южном Урале  в значительной мере истощены.  В 

Красноярске на одном из химико – механических заводов фирмой Стальмаг было 

организовано производство магнезита. Однако из за сезонного характера доставки 

сырья водным путѐм за 400 км,  с двойным перегрузом в Красноярске и 

необходимостью отправки в отвал  отходов  переработки  (до 50% доставленного груза)  

эти роботы были прекращены.  В то же время территориальное совмещение добычи 

магнезита с процессом углежжения в условиях Верхотуровского месторождения 

перспективно и экономически оправдано.   Альтернативой традиционным видам 

топлива – мазуту и дизельному топливу, с необходимостью их завоза водным путѐм  с 

большими затратами на фрахт нефтеналивных судов,  приобретения ѐмкостей для 

круглогодового хранения нефтепродуктов  сезонного завоза, может явиться древесный 

уголь  местного производства. Обжиг карбонатов в шахтных пересыпных печах  и   

зимнее хранение  в межнавигационный период обеспечивает круглогодовую занятость 

персонала по производству каустического магнезита и кристаллического периклаза 

Ниже приведена технико- экономическая оценка  возможных вариантов 

освоения Верхотуровского месторождения карбонатного сырья  (рисунок 1, таблица 1). 

А – с сезонной доставкой магнезита водным путем в  Красноярск или 

Лесосибирск  с обжигом сырья природным газом или жидким топливом (базовый 

вариант); 

Б – с сезонной разовой доставкой круглогодового запаса жидкого топлива к 

месту добычи магнезита и сырья на месте его добычи и  обжигом  сырья на месте 

добычи с сезонной разовой отгрузкой продукта; 

В - с обжигом сырья на месте его добычи и использованием в качестве топлива 

древесного  угля произведенного на месте добычи магнезита. 
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 Рисунок  1 -  Термохимическая переработка карбонатов  Верхотуровского  

                        месторождения  (технологические варианты разработки). 
 

Цифрами  1 – 8  показаны обозначения этапов получения, перемещения и 

переработки: 1 – межнавигационное хранение сырья на месте  его добычи;  2 – 

перевозка сырья  к  месту  обжига;  3 – выгрузка  и внутригородские перевозки 

магнезита  на завод – переработчик;  4 – обжиг магнезита;  5 – доставка и 

круглогодовое хранение жидкого топлива; 6 – разделка дров и пиролизного сырья; 7 – 

углежжение;  8 – упаковка и отгрузка продукта потребителю. 

 

Таблица 1. - Формализованная оценка различных вариантов  производства    

           каустического магнезита и  кристаллического  периклаза 

 

  Наименования критериев, требований, 

огранияений 

 Технологические   варианты 

      А       Б       В 

К1 – минимум числа укрупненных операций     нет     да      нет 

К2 – отсутствие транзитных перевозок 

исходного сырья 

 

    нет 

 

    да 

 

     да 

К3 – отсутствие необходимости транзитной 

перевозки  отходов обжига в отвал 

 

    нет 

 

    да 

     

     да 

К4 – отсутствие необходимости завоза 

круглогодового запаса дизтоплива водным 

путѐм 

 

    ла 

 

     нет 

  

     да 

К5 – отсутствие необходимости создания 

нефтехранилищ для круглогодового хранения   

 

     да 

 

     нет 

 

     да 

К6 – самое дешевое  топливо      нет      нет      да 

К7 – применение возобновляемого в природе 

топлива 

 

     нет 

 

     нет 

 

     да 

К8 – возможность утилизации нетоварного 

древесного сырья в районе месторождения Mg 

CO3 

 

      - 

 

     нет 

     да 

Число позитивных оценок критериев-

требований 

 

      2 

 

       3 

 

       7 

Показатель соответствия – отношение 

позитивных оценок  к общему их числу 

    0,29 =  

 = 2 : 7 

     0,37 = 

 = 3 : 8 

   0,80 = 

 =  7 : 8 

 В ы в о д ы  о  п е р с п е к т и в н о ст и   Н е   п е р с п е к – 

       т и в н ы  

П е р с п е- 

к т и в е н 
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Помимо каустического магнезита MgO+CO2 = MgCO3(+1000°C)  и 

кристаллического периклаза  MgO + CO2 = MgCO3(+1800ºC)   древесный уголь 

местного производства  может быть использован при производстве  плавленного 

периклаза  МgO + CO2 = MgCO3(+3000°C), получаемого электролитическим способом в 

тигельных печах с использованием  в  качестве теплоносителя вместо ныне 

применяемого каменноугольного кокса.  Кокс дорог, в связи с необходимостью его 

перевозки к месту использованию в Нижнее Приангарье железнодорожным , водным и 

автомобильным транспортом. Замена кокса закалѐнным гидрофобным  древесным 

углем  местного производства позволит получить трехкратную экономию денежных 

средств. 

При   комплексном использовании древесного угля как правило осуществляется 

транзитная перевозка древесного угля железнодорожным или водным транспортом к 

месту его использования в качестве  теплоносителя,  восстановителя, или покровного 

флюса, реагента термохимических производств. 

Комплексное производство  и использование древесного угля может быть 

проиллюстрировано   взаимодействием лесозаготовителей Красноярского края и  

металлургов Иркутской области  по обеспечению Братского и Шелеховского заводов 

по производству кристаллического кремния, где древесный уголь используется в 

качестве восстановителя и покровного флюса.  Ежегодное потребление древесного угля 

на этих заводах при производстве кристаллического кремния  SiO2 + C =  Si  + CO2   

превышает 40 тыс. т  в год. 

Древесный уголь эффективен   при электролизном тигельном производстве 

стали  и при выплавке высокочистого чугуна с заменой традиционно применяемого 

кокса . 

В цветной металлургии древесный уголь эффективен в качестве раскислителя 

при производстве  меди, никеля  и  их сплавов. В настоящее время  в Норильском 

горно-металлургическом комбинате  процесс раскисления осуществляют с 

использованием так называемых  «дразнилок» - стволов  молодых хвойных деревьев,  

погружаемых в ванны с  расплавом  меди, никеля  и их сплавов, что наносит природе 

лесов  Нижнего Енисея экологический и экономический  ущерб. 

Древесный уголь также необходим при производстве сероуглерода CS2, 

используемого в качестве экстрагента при  вулканизации  каучука, производстве  

искусственного шелка, растворителя жиров, смол. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ ТЯГОВЫХ  

СРЕДСТВ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Основным фактором, негативно воздействующим на экологический и 

ресурсный потенциал страны, являются лесные пожары. Лесным пожаром 

называется стихийное, не управляемое распространение на лесной площади. В 

зависимости от того, в каких элементах насаждения распространяются пожары, 

они разделяются на  три вида: низовые или наземные, верховые и подземные или 

торфяные. Наиболее распространенные низовые пожары. 

 

Для борьбы с лесными пожарами используется значительная номенклатура 

оборудования и инструментов. Разработаны и серийно выпускается лесные плуги для 

прокладки минерализованных полос. Это оборудование агрегатируется с тракторами 

силой тяги 4..6 кН. Эти тракторы имеют массу 12…16 тонн, что существенно 

затрудняет их оперативную доставку к месту пожаротушения. А часто (при пожарах в 

удаленных лесных массивах и отсутствии дорог) доставка невозможна. В таких 

условиях борьба с лесными пожарами ведется пожарными десантами, техническое 

оснащение которых  достаточно скудное. В основном это шанцевый инструмент и 

ранцевые огнетушители. Существенно расширить возможности пожарного десанта мог 

бы малогабаритный транспортер высокой проходимости, грузоподъемностью 200..300 

кг с возможностью его доставки вертолетом. 

Такой транспортер мог бы обеспечить подвоз воды, а также прокладку  малых 

минерализованных полос. К сожалению, отечественная промышленность не выпускает 

такого оборудования.  

В настоящее время на лесохозяйственных и противопожарных работах 

применяются серийные колесные сельскохозяйственные тракторы, но они не 

удовлетворяют лесное хозяйство из-за недостаточной проходимости и маневренности 

при рубках ухода и на работах под пологом леса, а также своей компоновкой, 

исключающей установку специального лесохозяйственного технологического 

оборудования. 

Также есть существенный объем работ не механизированных и требующих 

малогабаритных высокопроходимых тяговых средств. Особенно остро необходимость 

иметь малогабаритные тяговые средства, способные транспортировать средства 

пожаротушения, прокладывать минполосы проявилась при ликвидации пожаров в 

Европейской части России летом 2010 года. 

Промышленность развитых стран выпускает широкую номенклатуру 

малогабаритных транспортеров для лесохозяйственных и противопожарных  работ. 

Разработка такого транспортера на базе узлов и агрегатов отечественного производства 

– важная задача для предприятий лесного машиностроения.   

Достаточно широкое распространение за рубежом получили средства малой 

механизации трелевки – трелевочные средства типа «ручной конь». Транспортер 

«Ирон-хорсе» (Финляндия) предназначен для трелевки деревьев и сортиментов. 

Агрегат управляется при ходьбе человека путем воздействия на рычаги управления 

(управление «за узду»). Технологическое оборудование представлено лебедкой и 

коником. На трелевочном средстве массой 300 кг установлен двигатель мощностью 5 л. 
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с. Вместо коника могут устанавливаться различного вида кузова, в том числе 

самосвальные. 

Выпускаются также колесные трелевочные транспортеры, например 

трелевочное средство фирмы «Йонсеред» (Швеция). Агрегат предназначен для 

трелевки сортиментов, деревьев и хлыстов с помощью полуприцепа или без него. 

Агрегат оборудован кран-балкой и лебедкой. Управляется оператором в положении 

сидя на «коне». Двигатель мощностью 5 л.с. 

В Швеции фирма «Хускварна» выпускает многоцелевые транспортеры типа 

«железная лошадь». Транспортеры существуют в двух модификациях – колесном и 

гусеничном. Грузоподъемность 1...1,5 т. Мощность двигателя – 9 л.с. На транспортеры 

может устанавливаться лебедка, коник. Масса транспортеров 350...400 кг. Удельное 

давление на грунт 18...25 кПа. 

 
 

Рисунок 1 – Транспортеры «Хускварна-129PRO» на колесном и гусеничном  

          ходу. 

 

Исходя из условий практической сферы применения малогабаритного тягового 

средства, а также возможности его транспортировки средствами малой авиации, 

возможна разработка самоходного малогабаритного транспортера на базе 

универсального мотоблока отечественного производства. Промышленность выпускает 

широкую номенклатуру средств малой механизации сельскохозяйственных работ. Это 

мотоблоки и мотокультиваторы, имеющие двигатели мощностью 3…12 кВт. Анализ 

конструкций зарубежных тяговых средств показывает, что для обеспечения уверенного 

движения по лесной целине с грузом достаточно мощности 4…6 кВт. Т.е. вполне 

возможная разработка малогабаритного транспортера на базе мотоблока среднего 

класса «Нева-М». 

Техническое назначение транспортера- транспортировка грузов 

лесохозяйственного назначения, доставка тяговых и монтажных канатов волоком при 

монтаже канатных трелевочных установок, транспортировка средств пожаротушения 

(пожарные рукава, емкости с водой и пр.). 

Необходимо, чтобы: 

1. Конструкция  транспортера имела законченное конструктивное решение   

силовой   и   ходовой   части.   

2. В  связи  с тем,  что трактор  имеет  небольшой  вес,  есть возможность  

сконструировать  гусеничный  движитель  с  небольшим удельным давлением на грунт,  

что благоприятно должно сказаться на  сохранении растительного слоя опорной 

поверхности и сохранения подроста. 

3. Следует разрабатывать  самоходный  малогабаритный транспортер  с  низким 

расположением  центра тяжести,  что способствует устойчивости в горных условиях со 

значительным углом подъема и спуска. 
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4. Скорость движения транспортера должна не превышать 5 км/час – это связано с 

соображениями безопасной работы. Рабочий следует за транспортером пешком и 

управляет им. 

Благоприятный фактор в конструкции мотоблока «Невы» то, что имеется 

двухступенчатая коробка передач с задним ходом. Это повысит маневренность 

создаваемой машины. Максимальное тяговое усилие создаваемое машиной должно 

быть не менее 3 кн.  

Для повышения проходимости, увеличения коэффициента сцепления 

обеспечения стабильного движения и уменьшения удельного давления на опорную 

поверхность, следует применить на самоходном транспортере гусеничный движитель, 

который также предотвратит боковое сползание транспортера. 

Опорные катки для того, чтобы они обеспечивали амортизацию и простоту 

конструкции должны быть пневматическими. Возможно использование серийные 

колеса модели В-19АМ ГОСТ-5652-78 500-10 давление в шинах 1,8 кг/см
2
. Все 

опорные катки являются ведущими.  

Для простоты и удобства следует использовать цепную передачу на все опорные 

катки.  В качестве механизма поворота планируется применить бортовые фрикционные 

муфты. 

Транспортер  представляет собой раму,  на  которой  установлены  узлы 

мотоблока «Нева-М», шесть опорно-приводных колес, направляющие ролики, привод 

опорно-приводных колес, рукоятки  управления мотоблоком и тормозами. На опорно-

приводные колеса одета гусеница. В задней части транспортера предусмотрен кузов 

для перевозки грузов. 

Ориентировочно, малогабаритный транспортер будет иметь следующие 

эксплуатационные характеристики: 

Масса 300 кг 

Скорость движения без учета буксирования 

I передача                   2,17 км/час 

II передача                 7,1 км/час 

 з/х                              2,5 км/час  

Главная передача – цепная 

Передаточное отношение трансмиссии: 

I передача п/х                                131 

II передача п/х                                40 

з/х                                                    85 

Муфта сцепления – в виде подвижного ролика ременной передачи 

Тип колес – шины низкого давления 

Размер шин                                 5,0-10 

Давление воздуха в шинах           1,8 кг/см 

Колея                                           500 мм. 

Клиренс                                       195 мм. 

Тип двигателя - бензиновый одноцилиндровый четырехтактный 

Мощность                                      6 л.с. 

Число оборотов в минуту           3000 об/мин. 

Рабочий объем цилиндра             293 см
3 

Система зажигания - электронная 

Топливо       бензин                        А-80 
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Рисунок 2 – Малогабаритный лесной транспортер выполненный  

                                 на отечественных агрегатах. 

         1 – двигатель; 2 – редуктор; 3 – рама; 4 – бортовая передача;  

         5 – муфта; 6 – ленивец; 7 – штанга управления; 8 – гусеница;  

         9 - кузов 

 

Таблица 1 - Тяговая характеристика транспортера 

Показатели 
Проскальзывание движителя (степень буксования), % 

5 10 20 40 60 80 

Сила тяги, кН 2,3 3,8 4,9 5,4 5,5 5,6 

Коэффициент сцепления 0,23 0,31 0,36 0,39 0,40 0,405 

Преодолеваемый подъем (по 

сцеплению) 
6 10 13 14 15 15,5 

Коэффициент тяги 0,11 0,19 0,24 0,27 0,28 0,29 

 

При толщине снежного покрова менее 200 мм максимальный преодолеваемый 

подъем составляет 30
0
. 

Приведенные показатели говорят о том, что такой транспортер может успешно 

эксплуатироваться на многих лесохозяйственных работах. Например, при борьбе с 

пожарами грузоподъемность  транспортера позволяет транспортировать до 300 литров 

воды, сто обеспечит 15 заправок ранцевых средств пожаротушения. Причем вода 

может доставляться в условиях бездорожья по лесной целине. 

Экономические расчеты, выполненные по укрупненным показателям, 

определили ориентировочную стоимость транспортера 65…70 тыс. руб., что 

относительно доступно для органов лесного хозяйства и лесозаготовителей.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ 

КАК "ТОПЛИВА БУДУЩЕГО" 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Пеллеты (древесные гранулы) - альтернативное экологически чистое топливо, 

получаемое из отходов деревообрабатывающей промышленности. 

Как вид топлива – древесные гранулы (пеллеты) рассматривают в мире как 

"топливо будущего" или как "топливо с уверенностью в будущем". 

Биотопливо за рубежом из года в год набирает свою популярность, во многих 

странах производство биотоплива входит в национальные программы и является 

приоритетным направлением по укреплению экономической независимости. 

Швеция является одним из важнейших производителей пеллет. Здесь имеется 

около 30 объектов, производящих гранулы, однако, только 20 из них можно назвать 

заводами в полном смысле слова. Потенциальная производительность этих 30 объектов 

около 900.000 тонн гранул в год. Большинство заводов производят гранулы из опилок, 

и только один завод производит гранулы из сырья с добавлением коры. В 2007 году в 

Швеции было произведено 500.000 тонн гранул. В 2008 году производство было 

увеличено до 800.000 тонн. Причиной этому стали высокие цены на электричество и 

нефть, а также возведение темы биотоплива в ранг национальной политики.  

Швеция так же является крупнейшим европейским потребителем пеллет, где 

ежегодно в котельных сжигается до 1.000.000 тонн древесных гранул. 

В Швеции заводы по производству гранул принадлежат различным 

организациям, большинство из которых связаны с лесопромышленным комплексом и 

производителями электроэнергии. 

Самый большой производитель гранул - компания SBE Svensk Brikettenergy AB, 

имеющая четыре завода по производству гранул (биотоплива) в Швеции и один в 

Латвии. Их суммарная производительность около 200.000 тонн в год. Другие крупные 

производители гранул в Швеции - Bioenergy в Лулеа, Skelleftea Kraft, BioNorr в 

Хэмесанд и Mellanskog с тремя заводами, а также Sabi с двумя заводами на юге 

Швеции и Sodra Skogsenerdgy в Менстерэс. Большинство этих производителей 

расположено у портов и доставляют гранулы на теплостанции по воде.  

В Дании также распространена технология производства гранул (биотоплива). 

Датчане имеют хорошо отлаженную систему сбора древесных отходов с лесопильных и 

других предприятий. Ежегодное потребление гранул здесь составляет 850.000 тонн. 

Объем производства гранул в Дании составляет около 150.000 тонн в год, но Дания 

является значительным и постоянным импортером гранул. Датский капитал 

инвестируется в заводы по производству гранул в Эстонии и Латвии.  

В 2000 году близ Копенгагена было завершено строительство 2-го энергоблока 

ТЭЦ Avedore 2, который способен потреблять природный газ, жидкое топливо, солому 

в брикетах (до 130.000 тонн/год), а также пеллетированное топливо (до 300.000 тонн в 
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год). 

В Дании гранулы используются как для центрального районного отопления, так 

и для отопления отдельных больших и небольших домов. 

В Финляндии нет давней традиции использования топливных гранул. Рынок 

активно и быстро формируется в последние годы. В настоящее время гранулы 

производятся уже более чем в 16 районах Финляндии. Около 90% гранул 

экспортируется через порты Финляндии, особенно южные порты, внутренний порт 

Йоэнсуу и круглогодичный - Кокколла на западе.  

Финляндия занимает второе место в Европе (после Швеции) по выпуску гранул 

и реально выпускает около 200 тысяч тонн качественных гранул в год, хотя 

потенциально может выпускать до 250-300 тысяч тонн в год на уже имеющихся 

заводах. Финляндия вполне может стать лидером по выпуску пеллет в Европе и 

выпускать более 1.000.000 тонн в год, так как в других странах Европы и, особенно в 

Швеции, уже практически исчерпаны все ресурсы субпродуктов деревопереработки.  

Особенностью немецкого рынка пеллет является то, что частные хозяйства с 

маломощными котельными, потребляющими в среднем 3-5 тонн гранул в год, 

преимущественно используют высококачественные пеллеты. Однако уровень 

потребления пеллет в Германии относительно низок. Так годовое внутреннее 

потребление гранул в Австрии составляет 300 тысяч тонн, а в Германии - 130 тысяч 

тонн. При этом правительство Германии уделяет значительное внимание внедрению 

технологий в области потребления биотоплива. Так по прогнозам к 2012 году в 

Германии будет работать более 1.000.000 котлов и печей на топливных гранулах, и 

расходоваться около 4.000.000 тонн гранул ежегодно. 

Австрия является лидером в Европе по числу котельных, отапливаемых 

пеллетами. В 2008 году в стране насчитывалось 20 тысяч центральных отопительных 

систем на основе топливных гранул. В Австрии сформировалась хорошая система 

торговли топливными гранулами, позволяющая снабжать этой продукцией 

потребителей по всей стране. Суммарная производственная мощность австрийских 

производителей пеллет составляет 500.000 тонн, а к 2012 г. она увеличится до 640.000 

тонн. 

Использование гранул широко распространено в США и Канаде. Гранулами 

отапливаются около 500 000 домов. В США и Канаде гранулы производят около 60 

заводов, и они являются крупнейшими в мире производителями пеллет. Каждый 

целлюлозно-бумажный комбинат имеет производство гранул, например, это компании 

Pope&Talbot и Anderson. 

Почти весь объем производимой продукции экспортируется в Европу 

пароходами, партиями по 10.000.000 - 50.000.000 тонн. США и Канада давно 

экспортируют топливные пеллеты в страны Европы и особенно в Италию. Экспорт 

гранул в Италию в 2008 году занял второе место во внешнеторговом обороте штата 

после Hi-Tech. Один только американский штат Айдахо в 2001 году экспортировал в 

Италию гранулы из красной сосны на 10 млн. долларов. 

Американские производители, используя хорошее оборудование, качественное 

сосновое сырье и дешевый природный газ, получают наиболее качественные и дешевые 

топливные гранулы. 

Многие американские компании используют свои решения по улучшению 

потребительских свойств гранул, например, добиваются повышенной плотности. 

Выходящая влажность пеллет у многих производителей не более 5-6% и плотность 

более 1400 кг/м3. Цена гранул жестко привязана к стоимости природного газа, и это 

делает американские гранулы наиболее конкурентоспособными в мире даже при 

продаже гранул в Европе. Цены в США на EXW не превышают 106-109 долларов за 
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тонну для внутреннего рынка. Американские компании имеют значительные запасы 

гранул для продажи в Европу и удовлетворении растущего спроса.  

В последнее время американцы рассматривают Скандинавию и Европу в 

качестве рынка, и вряд ли Российские компании, находящиеся в глубине страны 

составят им конкуренцию. Особенно это касается тех, кто не использует природный газ 

и измельченный субпродукты деревопереработки. 

Производство топливных гранул и биотоплива в России только начинает 

зарождаться. В настоящее время в стране производятся пеллеты исключительно 

промышленного назначения. Из-за низкого внутреннего спроса, составившего в 2008 

году 15-25 тысяч тонн, производство ориентировано на экспорт в Западную Европу. 

Однако внутренний рынок России уже активно формируется и расширяется. 

Топливные гранулы уже используются для отопления коттеджей, коммунальных 

котельных и являются прекрасным заменителем других видов топлива, особенно в тех 

местах, где отсутствует магистральный природный газ. Используя биотопливо, 

получаемое из отходов лесной промышленности, Россия могла бы экономить 15-20% 

ископаемого топлива в год.  

Основное производство топливных гранул сосредоточено в Северо-Западном 

регионе, благодаря близости к основным европейским рынкам сбыта и морским 

портам. 

Общий объем производства гранул в России по некоторым оценкам западных 

источников, возможно, составляет около 150 000 тонн в год. Самый крупный завод в 

России и в мире по производству брикетов из опилок, находится в Ульяновске и 

принадлежит компании НЛК (группа Спутник). Производительность завода составляет 

до 5000 кг в час. 

Постепенный перевод котельных европейских стран на гранулы ставит перед 

ними проблему гарантированной и бесперебойной поставки этого вида топлива, а это 

невозможно без импорта. В России же запасы сырья для производства биотоплива 

огромны и исчисляются миллиардами кубометров.  

Например, изменение вывозных пошлин на круглый лес из России приведет к 

тому, что Финляндия будет размещать лесопильные производства в приграничных с 

ней территориях России и Ленинградской области (что уже происходит). Значительно 

увеличится выход субпродуктов глубокой деревопереработки, и это неизбежно 

приведет к увеличению выпуска уплотненного топлива. Привязка производств к 

природному газу, который уже пришел в Карелию, непосредственная близость границы 

с Евросоюзом и наличие уже измельченного сырья сделает производство пеллет в 

регионе наиболее рентабельным и конкурентоспособным. 

Неизбежный рост тарифов на энергию и традиционные топливные ресурсы, 

связанные дальнейшей интеграцией России в мировое экономическое сообщество, а 

также вхождением в ВТО и ратификацией Россией Киотского протокола будет 

способствовать росту внутреннего спроса на топливные гранулы. В этой связи Россия, 

обладающая крупнейшим в мире запасом лесных ресурсов, имеет реальный шанс стать 

одним из крупнейших поставщиков биотоплива. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

SOLIDWORKS ДЛЯ АНАЛИЗА НАГРУЖЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ  

КОНСТРУКЦИИ МАНИПУЛЯТОРА 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В статье рассказывается о возможности применения системы 

твердотельного моделирования Solid Works для анализа нагруженности элементов 

конструкции манипулятора 

 

SolidWorks – продукт компании SolidWorks Corporation (США). Программа Solid 

Works – это система автоматизированного проектирования (САПР), использующая 

привычный графический интерфейс пользователя Microsoft Windows. Другими словами 

это легкое в освоении средство позволяет инженерам-проектировщикам быстро 

отображать свои идеи в эскизе, экспериментировать с элементами и размерами, а также 

создавать модели и подробные чертежи. 

В переводе с английского – solid works (solid – тело, work – работа), т.е. 

дословно – работа с телом.  

Широкое распространение SolidWorks объясняется: 

- интуитивно понятным интерфейсом; 

- гибкими системными настройками; 

- возможностью построения 3D-моделей, снабженных разнообразной технологической 

информацией, в результате чего, модель в дальнейшем, используется как основной 

источник информации; 

- система снабжена каталогами стандартных компонентов (метизов, профилей и т.д.), 

позволяющие сократить время проектирования; 

- чертежи генерируются на основе 3D-модели в полуавтоматическом режиме; 

- полная интеграция с другими САПР. 

Система позволяет максимально детализировать модель, ведь чем больше 

технических характеристик можно заложить в 3D-модель, тем более реальным будет 

конечный результат. 

Система позволяет выявить ошибки на ранней стадии проектирования изделия, 

что позволяет сэкономить не только время, затраченное на проектирование, но и 

денежные средства в виде оплаты труда проектировщика и затрат на производство 

экспериментальных моделей. 

Технология SolidWorks позволяет создавать 2D-виды непосредственно из 3D-

модели. Причем дальнейшее изменение модели автоматически изменит 2D-виды, что 

также позволяет избежать ошибок, вызванных из-за так называемого человеческого 

фактора (усталость, невнимательность). 

В настоящее время технология SolidWorks находит все большее применение для 

статического и динамического анализа сложных систем.  

Рассмотрим пример применения программы SolidWorks для анализа статической 

нагруженности стрелы погрузчика. 

После создания трехмерной модели, выполненной в масштабе 1:1, создается 

сетка конечных элементов, необходимая для реализации метода конечных элементов, 

используемого в программе (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сетка конечных элементов на трехмерной модели стрелы 

 

После определения сетки на систему накладываются условия и ограничения 

функционирования. После этого проводится расчет. Результаты расчета представлены 

на рисунках 2-5. 

 
 

Рисунок 2 – Максимальные напряжения в элементах конструкции внутренней  

          секции стрелы 
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Рисунок 3 – Максимальный коэффициент запаса прочности в элементах  

         конструкции внутренней секции стрелы 

 

 
Рисунок 4 – Максимальные напряжения в элементах конструкции наружней  

                     секции стрелы 
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Рисунок 5 – Максимальный коэффициент запаса прочности в элементах  

          конструкции наружней секции стрелы 

 

Применение программы SolidWorks на стадии проектирования позволяет 

значительно снизить стоимость проектно-конструкторских работ, проработать 

различные варианты конструкции сложного объекта, визуализировать объект, что дает 

более полное представление о нем. 
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РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ОРГАНА ЛЕСОПОЖАРНОГО АГРЕГАТА 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В данной статье рассматривается проблема борьбы с лесными низовыми 

пожарами и приведено описание полезной модели рабочего органа лесопожарного 

агрегата, позволяющей повысить эффективность создания защитных 

минерализованных полос. 

 

Леса играют огромную роль в экономике России как источники древесины и 

многих видов сырья - растительного (смолы, грибы, ягоды, лекарственные растения) и 

животного (мясо, меха, ценные лекарственные препараты). В жизни многих народов 

России лес - основная жизненная среда, на которой базируется весь уклад (финно-

угорские народы, эвенки и др.). Для российского населения лес - важнейший 

рекреационный ресурс [1]. 

Одной из основных причин сокращения площадей, занимаемых лесами, были и 

остаются лесные пожары, преобладающей частью которых, около 90%, составляют 

низовые пожары различной интенсивности. 
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 Наиболее распространенным средством для тушения и локализации такого вида 

пожаров был и остается грунт. При этом применяются специальные агрегаты, 

позволяющие создавать заградительные минерализованные полосы.  

 Основными недостатками существующих конструкций являются малая 

эффективность локализации и тушения лесных низовых пожаров, т.к. при их работе 

возможны пропуски, вследствие встречи рабочего органа с препятствием. Также 

практика показывает, что срезаемый грунт таких конструкций укладывается обратно в 

вырезанную канавку, тем самым, уменьшая ширину минерализованной полосы. 

Для устранения выявленных недостатков сотрудниками кафедры «Автомобили, 

тракторы и лесные машины» Сибирского государственного технологического 

университета было разработано устройство. На данное устройство подана заявка № 

2010108699 в РОСПАТЕНТ на полезную модель и получен патент РФ № 96311, 

«Рабочий орган лесопожарного агрегата» [2].  

Технический результат заключается в  обеспечении выемки срезанного грунта из 

вырезаемой в почве канавки и укладки его рядом с этой канавкой. 

Указанный технический результат достигается тем, что в рабочем органе 

лесопожарного агрегата, содержащем размещенные на диске ножи с криволинейной 

режущей кромкой, новым является то, что ножи жестко закреплены на несущем диске, 

помещенном в направляющий кожух, и выполнены с отогнутыми концами на угол 90º, 

в сторону противоположную направлению движения агрегата. 

Рабочий орган лесопожарного агрегата (рисунок 1) включает в себя 

установленный на валу 1 диск 2, помещенный в направляющий кожух 3, неподвижно 

прикрепленный к лесопожарному агрегату. На диске 2 жестко закреплены ножи 4 с 

криволинейной режущей кромкой, в виде участка спирали с радиусом, нарастающим от 

минимального радиуса rmin до максимального радиуса rmax, причем ножи установлены 

на диске так, что угол между задней кромкой ножа и плоскостью вращения фрезы 

равен 7-15º и повернуты относительно задней кромки в сторону движения на угол 

равный 7-15º. Концы  ножей 4 отогнуты на угол 90º в сторону, противоположную 

направлению движения агрегата, и представляют собой метатели грунта 5. Метатели 

грунта 5 позволяют перемещать срезанную почву из вырезаемой канавки.  

Рабочий орган лесопожарного агрегата работает следующим образом. При 

движении лесопожарного агрегата вращается вал 1 с диском 2 и ножами 4. Ножи 4 

отделяют стружку от массива почвы. Метатели грунта 5 при отделении стружки от 

массива почвы перемещают ее своей плоскостью в направляющий кожух 3, где она 

дополнительно размельчается за счет ударов о стенки кожуха 3. Дополнительно 

измельченная почва укладывается рядом с вырезаемой канавкой.  

Использование предлагаемой полезной модели позволит перемещать срезанный 

грунт из вырезаемой в почве канавки и укладывать его рядом с этой канавкой, тем 

самым увеличивая ширину опорной полосы. 

 



 

 161 

                        
 

Рисунок 1 – Рабочий орган лесопожарного агрегата 
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   Рассмотрен метод термической очистки отработавших газов дизельных 

двигателей при помощи низкотемпературной плазмы, позволяющей восстановить 

азот из оксидов. Показано, что при применении разделенной системы топливоподачи 

и сажевых фильтров повышается экологичность и экономичность дизелей.  

  

    Степень совершенства современных двигателей внутреннего сгорания   (ДВС), 

помимо их мощностных характеристик, определяется параметрами топливной 

экономичности и токсичностью отработавших газов (ОГ), выбрасываемых в атмосферу. 

Отработавшие газы ДВС являются одним из главных источников загрязнения 

атмосферы. По зарубежным данным, общий ущерб от этого загрязнения в развитых 
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странах составляет десятки миллиардов долларов ежегодно. В крупных российских 

городах загрязнение воздушного бассейна достигло критического уровня и является 

основной причиной высокой заболеваемости, низкой продолжительности жизни и 

деградации окружающей природной среды. Поэтому проблема загрязнения атмосферы 

приобрела серьѐзную социальную и политическую окраску. 

Что же предлагают ведущие зарубежные фирмы для того, чтобы во всеоружии 

встретить в 2010 году жѐсткие экологические нормы Евро-6? 

Во-первых, ряд фирм и организаций вплотную подошли к практическому 

использованию низкотемпературной плазмы для эффективного подавления оксидов 

азота NOx в ОГ. Поток низкотемпературной плазмы, добавленной в поток ОГ, 

генерирует свободные радикалы, которые ускоряют химические реакции 

восстановления азота из его оксидов. Однако для придания дополнительной 

кинетической энергии электронам плазменного потока требуется дополнительный 

источник энергии. Разработанные новые термические нейтрализаторы для снижения 

токсичности отработавших газов дизеля, оснащѐнного  разделѐнной системой 

топливоподачи ,  позволяют достичь снижения содержания СО, СН на 60-70%, NOx на 

45-50%, сажи на 20-30%.Существенно повысить экологические показатели дизеля 

можно при использовании в его выпускной системе комбинированного устройства для 

снижения токсичности  ОГ (УСТ), сочетающего в себе функции термического 

нейтрализатора и центробежного сажевого фильтра. На данное устройство получен 

патент РФ № 22119065. Степень очистки по СО составляет в среднем 25...30 %, по СН - 

15...20 % и по саже - 30. .35%. 

        Разработанные технологии позволяют снизить выбросы СО и СН на 60...70%, 

NOx на 45...50%, сажевых частиц на 20...30%. В настоящее время ряд фирм и 

организаций (Технический университет в г. Карлсруэ, Ford) сообщили в своих 

докладах, что после лабораторных исследований вплотную подошли к практическому 

использованию аммиака и низкотемпературной плазмы (FEV, г. Аахен) для 

эффективного подавления оксидов азота NOx в ОГ. Подача водного раствора аммиака в 

поток ОГ, проходящего через нейтрализатор  в присутствии специальных селективных 

(т.е. выборочного действия) катализаторов (SCP -технология), позволяет восстановить 

азот из NOx, тем самым превратив один из самых токсичных компонентов ОГ в 

практически безвредные для человека азот и воду. 

Гомогенное смесеобразование топлива с воздухом является путѐм комплексного 

решения вопроса одновременного снижения выбросов сажи и оксидов азота дизелями. 

В этом случае дизельное топливо впрыскивается дополнительной форсункой в 

нагретый впускной коллектор, по которому воздух движется в цилиндры двигателя, 

улучшая смесеобразование и образуя, по существу, гомогенную (однородную) смесь 

топлива с воздухом, что невозможно при обычном дизельном цикле. 

Для улавливания сажевых частиц, на которых адсорбируются высокотоксичные 

полиароматические углеводороды (ПАУ), используются различные сажевые фильтры. 

Как правило, они изготовлены из мелкопористой керамики, металлокерамики, 

полученной методом спекания материалов с последующей тепловой обработкой, 

полученной намоткой на каркас стекловолоконных или композиционных нитей, с 

фильтрующим элементом из специальных тканей. Известны также электрофильтры, 

осаждающие сажевые частицы в электрическом поле. 

На сегодняшний день наиболее эффективным и приемлемым, с точки зрения 

материальных затрат, является установка в выпускной системе двигателя 

нейтрализаторов ОГ и сажевых фильтров. Повысить экологические и эргономические 

показатели дизеля можно за счѐт применения разделѐнной системы топливоподачи 

(РСТ), которая является, по существу, вариантом гомогенного смесеобразования 
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(технология HCCI). РСТ включает в себя штатные цилиндровые форсунки и 

топливопроводы высокого давления и, кроме того, дополнительную форсунку , которая 

установлена во впускном трубопроводе. Предварительно поданная во впускной 

коллектор дополнительной форсункой первая часть цикловой дозы топлива на такте 

всасывания распыляется на мелкие капли, испаряется и интенсивно перемешивается с 

воздухом, в связи с чем улучшается однородность топливовоздушной смеси. Затем 

смесь поступает в цилиндры дизеля, где дополнительно обогащается топливом, 

впрыскиваемым штатными форсунками . Применение РСТ позволяет снизить 

концентрацию NOx в ОГ дизелей на 60...70% на режимах выше 30% от номинального, 

получить экономию топлива до 5...6% на режимах, близких к номинальным, снизить 

дымность выхлопа на 10...30%. 
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В статье рассмотрены методы уменьшения ударных нагрузок в узле загрузки 

поперечного сортировочного лесотранспортера. Определены оптимальные 

параметры узла нагрузки, способствующие увеличению скорости сортировки 

лесотранспортера. 

 

В настоящее время особую актуальность приобретают поперечные 

сортировочные лесотранспортеры, способные обеспечивать более дробную сортировку 

бревен по размерно-качественным признакам (диаметр бревен, порода) с 

производительностью равной производительности головных станков в 4-х рамных и 

более потоках лесопильных цехов. К таким транспортерам относится устройство по а. 

с. 1104065 В65G 17/16 [1], которое внедрено в составе поточной линии ПРС (поточная 

распределительно-сортировочная линия). 

Характерной особенностью данного лесотранспортера является то, что он 

состоит их двух цепных контуров, приводимых в движение ведущими звездочками, 

внутри которых имеются два рельсовых контура, по которым двигаются шарнирно 

соединенные к цепям грузозахватные устройства. 

Одним из узких мест в данной линии является узел загрузки, состоящий из 

питателя периодического действия, имеющий жесткую связь с приводом поперечного 

лесотранспортера. 

Оптимальным условием, снижающим горизонтальную составляющую ударных 

нагрузок, является синхронизация узла загрузки лесотранспортера, основанная на 

минимальной разнице относительных скоростей центра масс загружаемых бревен и 

движущихся грузозахватных устройств, которое запишется в виде: 

 

Vx ≥ Vг,                                                          (1) 

 

где, Vx – горизонтальная составляющая скорости бревна в момент отрыва его от 

наклонной плоскости питателя, м/с; 

  Vг – скорость движения грузозахватного устройства, м/с. 
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В результате теоретических исследований [2] были определены кинематические 

и динамические параметры узла загрузки: 

 получен оптимальный профиль рельсовых путей лесотранспортера; 

 закон движения грузозахватных устройств с верхнего рельсового уровня на 

нижний; 

 закон движения центра масс бревен по наклонной плоскости питателя; 

 закон угловых перемещений нижних рельсовых путей (шарнирной П-образной 

рамы). 

На основании условия синхронизации (1) получаем оптимальную компоновку 

узла загрузки лесотранспортера, обеспечивающую снижение горизонтальной 

составляющей динамической нагрузки в виде: 

 

Z = V + X – S,                                                               (2) 

 

где, М – расстояние от оси питателя до оси грузозахватного устройства в его крайнем 

положении; 

Z – расстояние от оси крестовины питателя до крайней его точки наклонной 

плоскости, м; 

Х – горизонтальная координата движения центра-массы бревна, м; 

S – расстояние («разгон») грузозахватного устройства от его мертвой точки до 

заданной скорости цепи лесотранспортера, м. 

 

Для снижения вертикальной составляющей ударных нагрузок от загружаемых 

бревен на грузозахватные устройства лесотранспортера было разработано специальное 

устройство [1] в виде шарнирной П-образной рамы, соединенной с основанием в виде 

упруго-вязкой связи (демпфирующим устройством). 

В эксперименте необходимым условием эффективности демпфирующего 

устройства, являлось получение апериодического движения. 

Критерием оценки такого движения является неравенство: 

 

           Т < ТГ ,                                                                (3) 

 

где, Т – время подачи очередного грузозахватного устройства под загрузку, с; 

ТГ – время (период) возвращения системы в исходное положение, с. 

Оценка эффективности демпфирования ударных нагрузок была проведена 

методом сравнения экспериментальных значений, полученных при загрузке бревен на 

неподвижные грузозахватные устройства лесотранспортера, установленные на жестком 

основании, с нагрузками, полученными при загрузке движущихся грузозахватных 

устройств на упруго-вязком основании.  

Ударные усилия, полученные экспериментально на жестком основании имеют 

вид: 

Р1 =6,251 – 2,037Q + 1,418Q
2
,                                (4) 

 

где, Q – вес бревна, кН. 

В результате многофакторного эксперимента с применением демпфера были 

получены модели усилий в грузозахватных устройствах системы («грузозахватное 

устройство – рельсовый путь – демпфер») в виде: 
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Р2 = -9,24 – 10,18Q + 62,16V + 0,007c + 1,36Q
2
 – 30,56V

2
 +  

 

+ 0,03Vc · c – 0,01QVc + 2,04QV + 0,013Qc ,                        (5) 

 

где, V – скорость цепи транспортера, м/с; 

с – жесткость пружин, кН/м. 

Из сравнения приведенных зависимостей видно, что величина динамических 

усилий, возникающих в грузозахватных устройствах с применением демпфера, 

уменьшилась в среднем в 1,8 раза. Кроме того, с изменением скоростных режимов 

работы лесотранспортера (V = 0,7…1,6 м/с) величина динамических усилий в 

грузозахватных устройствах уменьшается на 35-40 %. Это подтверждается 

оптимальной кинематикой узла загрузки лесотранспортера, обеспечивающее условие 

синхронизации (2). 

Сочетание полученных экспериментальных зависимостей дает основание к 

увеличению скорости сортировки бревен на поперечном лесотранспортере до 1,6 м/с, 

что обеспечит производительность 4-храмного лесопильного цеха. 
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Создание специализированных участков, цехов или предприятий по сращиванию 

пиломатериалов экономически выгодно в местах концентрации лесопильных заводов, 

где в больших объемах образуется некондиционная продукция. В этих районах можно 

создавать мощные производства, оснащенные высокопроизводительным 

оборудованием по переработке короткомерных и низкосортных пиломатериалов 

(отпада от экспорта) на клеѐные заготовки целевого назначения. Очевидно, что 

первый шаг в этом направлении должны сделать крупные, хорошо оснащенные 

лесопильные предприятия, для которых увеличение товарной стоимости продукции 

явится наиболее реальным способом дальнейшего развития в условиях конкурентного 

рынка. 

 

Одним из важнейших показателей работы лесопильных предприятий является 

степень эффективности использования пиловочного сырья.  
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В настоящее время на лесопильных предприятиях, вырабатывающих 

экспортные пиломатериалы, наблюдается снижение выхода основной продукции и, 

соответственно, увеличение расхода сырья на 1м
3
 пилопродукции. Это вызвано, 

прежде всего, ухудшением размерно-качественного состава сырья за счет снижение 

среднего диаметра и сортности пиловочника, поступающего на переработку. На 

некоторых предприятиях снижение объѐмного выхода пиломатериалов связано с 

нарушением технологии подготовки сырья к распиловке, сушки и окончательной 

обработки пиломатериалов.  

Немаловажной причиной образования большого количества потерь 

древесины на всех этапах производства, является устаревшая нормативная 

документации по расходу древесного сырья при выработке пилопродукции, 

разработанная ещѐ в восьмидесятые годы прошлого столетия центральным научно-

исследовательским институтом механической обработки древесины 

(ЦНИИМОДом).  

Указанные причины приводят к выработке значительного количества 

обезличенных пиломатериалов, объѐм  такой пилопродукции на 

специализированных (лесоэкспортных) предприятиях, составляет 20 - 25% в виде 

отпада от экспорта, т. е. основной продукции. 

Имеющаяся тенденция к уменьшению диаметра и ухудшению качества 

пиловочника должна уже сейчас заставить задуматься менеджеров предприятия о 

новом подходе в организации эффективной механической переработке древесины.  

Одним из резервов повышения выхода пиломатериалов является 

использование различных способов облагораживания продукции, в том числе, 

склеивание по длине. 

  У многих специалистов представление о склеивании пиломатериалов чаще 

всего основывается на опыте деревообработки, но лесопиление требует создания 

качественно новых технологических подходов с использованием оборудования, 

обладающего несравнимо большей производительностью и универсальностью, а 

также высокой степенью автоматизации и надежности. Организация переработки 

некондиционных пиломатериалов заставляет уделять большое внимание операциям 

их раскроя с тем, чтобы обеспечить высокую производительность при 

индивидуальном подходе к каждой доске. Создание современного 

высокопроизводительного оборудования для раскроя и склеивания пиломатериалов 

должно основываться на принципах автоматизации управления технологическим 

процессом, поскольку при подобной технологии придется иметь дело с выбором 

оптимальных вариантов переработки обезличенных по размерам и качеству 

пиломатериалов на продукцию по строго определенным спецификациям. 

На лесопильных заводах, вырабатывающих товарные пиломатериалы  

транспортной влажности пиломатериалы, в первую очередь, необходимо 

использовать для склеивания короткие отрезки досок, образующиеся на 

торцовочных установках. На участке окончательной обработки пиломатериалов (при 

торцовке) образуется в среднем до 3% короткомерных отрезков длиной 0,5 - 0,9 м и 

короткие доски от 1,5м до 2,7м. Второй вид полуфабрикатов для склеивания – 

длинномерные низкосортные доски  транспортной влажности, образующиеся как 

отпад от выработки пиломатериалов по основным спецификациям ГОСТ 26002-83Э.  

Организация производства клеѐной продукции на лесопильных предприятиях 

из пиломатериалов транспортной влажности (20-22%) значительно повысит 
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рентабельность предприятий по комплексной и рациональной переработке 

древесины. Доработки некондиционной продукции и короткомерных отрезков в 

лесопильном производстве, будет способствовать повышению использования 

древесины, сокращению объема перевозок, повысит производительность труда за 

счет комплексной механизации, концентрации отходов на месте образования и 

возможности их рациональной переработки в качестве вторичного сырья [1]. 

На кафедре технологии деревообработки проведены исследовательские 

работы по склеиванию на зубчатый шип отрезков повышенной влажности (до 25%) с 

получением клеѐной погонажной продукции. Опытные работы проводились в 

производственных условиях лесоэкспортного предприятия. 

Испытания шипового  соединения образцов из древесины сосны и 

лиственницы проведены в лабораторных условиях в соответствии с требованием 

стандартов:  

- ГОСТ 15613.4-78 «Древесина клееная массивная. Методы определения 

предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе»; 

- ГОСТ 15613.5-79 «Древесина клееная массивная. Методы определения 

предела прочности зубчатых клеевых соединений при растяжении»; 

В  результате исследований зависимости прочностных показателей клеевых 

соединений установлено, что предел прочности соответствует требованиям 

стандартов. 

Таким образом, возможность склеивания древесины транспортной влажности 

при производстве клееных изделий в условиях лесопильного производства очевидна. 

Предлагаемая технология изготовления клееных погонажных изделий,  деревянных 

конструкций обеспечивает упрощение технологического процесса, повышение 

производительности при одновременном снижении энергозатрат (на досушку) и 

повышения качества готовых изделий, их конструкционной прочности [4]. 

Сращивание по длине должно являться неотъемлемой частью экспортного 

лесопиления для решения следующих задач: 

- сокращение числа градаций пиломатериалов по длинам для упрощения операций 

сортировки и пакетирования на лесоэкспортных предприятиях; 

- организация поставки потребителям пиломатериалов заказных длин (в первую 

очередь, это относится к производству конструкционных  пиломатериалов, поставка 

которых без учета требуемой  длины не имеет смысла); 

- получение из тонких боковых досок заготовок и деталей требуемого сечения в тех 

случаях, когда боковые доски вырабатываются как попутные при выборе 

оптимального постава;  

- получение продукции в виде брусьев для домостроения, чтобы сэкономить 

толстомерный пиловочник; 

- переработка на черновые заготовки или детали кусковых отходов и короткомерных 

пиломатериалов не имеющих сбыта, а также всего отпада от выработки 

специфицированных пиломатериалов, на заготовки и детали целевого назначения, в 

том числе для экспорта. 

Современные технологии получения клеѐных материалов из пилокоротья и 

низкосортных досок позволяют повысить эффективность экспортного лесопиления, 

утилизировать то, что раньше уходило в отходы или просто сжигалось.   
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Проведѐнный технико-экономический анализ технологического процесса 

переработки некондиционных пиломатериалов на продукцию повышенного качества 

(клеѐный погонаж) показывает, что технология дообработки пиломатериалов на 

месте их получения весьма эффективна. Рентабельность при переработке дилен, 

составляет 30,5 %, соответственно рентабельность при переработке низкосортных 

досок 28,3 %, короткомерных отрезков - 25,6 %. 
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СИСТЕМА УЛОВА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ В ПРОЦЕССЕ 
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Термомодифицированная древесина - это древесина, полученная в результате 

технологического процесса термической обработки, при воздействии высоких 

температур и избыточного давления без применения химических веществ. 

Термомодифицированная древесина, сохраняя экологичность и тепло 

натурального дерева, приобретает в процессе термической обработки высокие 

эксплуатационные свойства, значительно расширяющие области и сферы ее 

применения по сравнению с обычной строительной и поделочной древесиной. 

http://www/
http://www/
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Стойкость к механическим повреждениям и воздействию атмосферных осадков, 

постоянство геометрических размеров, экологичность и уникальная долговечность 

позволяют считать термомодифицированную древесину одним из лучших 

строительных и отделочных материалов. 

Процесс термомодифицирования проходит при высоких температурных 

режимах (180-250 С), в результате чего изменяется структура древесины, ее 

механические и декоративные свойства. 

Однако в процессе термомодифицирования выделяются летучие вещества в виде 

дыма в большой концентрации, что зачастую негативно влияет на экологическую 

ситуацию в рабочей зоне камеры термомодифицирования, а так же придает древесине 

характерный запах жженого дерева. С целью предотвращения попадания этих 

выбросов в атмосферу была принята на разработку система по улову дыма. Она состоит 

из нескольких этапов абсорбции, которая включает в себя прохождение через абсорбер, 

водоструйный насос, оросительную трубу и выход очищенного от примесей воздуха в 

атмосферу. Система имеет герметичные соединения, предотвращающие выход дыма в 

окружающую среду. Дым поступает в систему из камеры по трубе большого диаметра.  

На первой стадии летучие вещества всасываются из камеры 

термомодифицирования в насадочный абсорбер 1 водоструйным насосом 2, где 

происходит абсорбция дыма. В насадочной колонне 1 применяются кольца Рашига, 

которые имеют разные размеры, увеличивающиеся по размеру снизу вверх, что дает 

оптимальную проходимость при наибольшей абсорбции. В оросительной трубе 4 дым 

орашается тонкими струйками воды, забирая оставшиеся примеси в воздухе. 

Очищенный таким образом воздух с малой концентрацией примесей удаляется в 

окружающую среду. Рабочая жидкость (вода) циркулирует в системе непрерывно 

благодаря цетробежному насосу 6. Вода снабжает такие узлы системы как абсорбер, 

водоструйный насос, орасительную трубу. Перед тем как поступить в центробежный 

насос, примеси в воде осаждаются в осадительной емкости 3, далее очищаются в 

фильтре 5. Летучие вещества поступают в камеру при температуре 180-250 С, тем 

самым нагревая рабочую жидкость. Для охлаждения воды в систему пристроено 

охлаждающее оборудование (холодильник) 7. Вода проходя через область 

холодильника охлаждается до рабочей температуры жидкости 50С. 

Такое ведение процесса позволяет улучшить экологическую ситуацию в 

помещении, где находится камера, а так же собрать ценные вещества, выделяющиеся в 

процессе термообработки древесины. 
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Рисунок 1 - Система улова отходяших газов. 

 

Библиографический список: 

 

1. http://www.lestermo.ru/ 

2. Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-23: сб. трудов XXIII 

Междунар. науч. конф.: в 12т. Т.8. Секция 9/ Статья Разумова Р.Р., Сафина Р.Р., 

Оладышкиной Н.А. Математическое моделирование процесса термомодифицирования 

древесины., стр. 38 

 

 

 

УДК 674.816.3                                                                         Г.П. Плотникова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

БУРОУГОЛЬНЫХ ВОСКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ. 

ГОУ ВПО «Братский государственный университет» 

г. Братск 

 

 Выявлены основные закономерности влияния отходов экстракционной 

переработки буроугольных восков на физико-химические свойства систем и физико-

механические характеристики древесностружечных плит.                       

 

На производстве древесностружечных плит с целью повышения водостойкости 

в состав композиции вводят индифферентные к воде вещества в виде эмульсии. 

Используют, как правило, технический парафин, представляющий собой смесь 

высокомолекулярных насыщенных углеводородов нормального и изостроения с 

небольшой примесью углеводородов циклического строения, содержащий в чистом 

виде  только неполярные группы. Обязательным условием его использования является 

содержание масел не более 2,3 %. В качестве эмульгатора и стабилизатора эмульсий 
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вследствие своей недефицитности применяется твердое мыло 60%-й концентрации, - 

смесь натриевых солей, с числом атомов углерода С16и С18 [1], представляющий 

собой анионоактивный эмульгатор. Высокая поверхностная активность мыл по 

отношению к воде на ее границе с неполярной фазой обусловлена достаточно длинной 

углеводородной цепью. 

Однако парафиновые эмульсии обладают низкой агрегативной устойчивостью, 

что может быть объяснено недостаточной насыщенностью защитных гидратных обо-

лочек, создаваемых ими. Кроме этого, использование парафина снижает их прочность 

при растяжении перпендикулярно пласти. 

Повышение устойчивости эмульсий возможно осуществить созданием 

стабилизующей полярности дисперсных частиц введением в них полярных групп ( SO4
-
 

, СО
-
, СООН, ОН, COOR ), а также  увеличением гидрофильности дисперсной фазы. 

Данному процессу способствуют поверхностно-активные вещества, которые изменяют 

ее природу  

На основании вышесказанного, были предприняты попытки модифицировать 

парафиновые эмульсии буроугольной смолой - отходом экстракционной переработки 

сырых буроугольных восков.  Выбор их обоснован их химическими и поверхностно-

активными свойствами. 

В опытах использовалась буроугольная смола Челябинского буроугольного 

месторождения. 

Более метаморфизованные челябинские угли  дают меньший выход смолы, чем 

при полукоксовании менее метаморфизированных украинских бурых углей, но для них 

характерно высокое содержание фенолов (32—37%), в несколько раз большее, чем в 

смолах полукоксования угля других месторождений.  Смола содержит карболовые 

кислоты, фенолы, основания, нейтральные кислородные соединения, олефиновые 

углеводороды, гидроароматические и ароматические углеводороды, парафиновые 

углеводороды, нафтеновые углеводороды. 

При изготовлении смешанной эмульсии  путем частичной замены парафина 

буроуголъной смолой уменьшается содержание эфирных групп и увеличивается 

количество групп -СН2 и -СН3. В результате возможно увеличение когезионной 

прочности системы.  

Физико-химические свойства составов эмульсий определяли путем анализа их 

вязкости, рН, агрегативной устойчивости, времени отверждения со смолой. 

Физико-химические свойства составов эмульсий  представлены на рисунках 1 и 

2. 
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Рисунок 1 - Зависимость вязкости и концентрации водородных ионов рН  

       от соотношения парафина и буроугольной смолы в эмульсии 
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Рисунок 2 - Зависимость времени желатинизации со смолой и 1% отвердителя  

           по сухому остатку и агрегативной устойчивости от соотношения  

           парафина и буроугольной смолы в эмульсии 

 

 Значения координат по оси абцисс  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответствуют 

соотношениям парафина/буроугольной смолы в эмульсии 100/0, 80/20, 60/40, 50/50, 

40/60, 20/80, 0/100 соответственно.  

Из рисуноках 1,2 видно, что с увеличением содержания буроугольной смолы в 

системе уменьшается рН эмульсии, время желатинизации при добавлении 

буроугольной смолы сначала резко падает, до соотношения парафин/буроугольная 

смола 60/40, а при большем добавлении буроугольной смолы практически также резко 

повышается. Достигается это за счет изменения химического состава дисперсной фазы. 

 Влияние состава и характеристик эмульсии на физико-механические свойства 

ДСтП определяли с помощью изменения показателей: влажность (ГОСТ 10634-88), 

плотность (ГОСТ 10634-88); разбухание по толщине за I сутки (ГОСТ 10634-88 ); 
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предел прочности при статическом изгибе (ГОСТ 10635-88); предел прочности при 

растяжении перпендикулярно пласти плиты (ГОСТ 10636-90). 

Влияние составов эмульсий на физико-механические свойства 

древесностружечных плит представлено на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 - Зависимость физических характеристик древесностружеч-ных плит  

        от составов эмульсий (влажности- слева, разбухания-справа) 
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Рисунок 4 - Зависимость механических характеристик древесностружечных плит  

           от составов эмульсий (прочности при статическом изгибе - слева,  

           прочности при растяжении перпендикулярно пласти –справа) 

 

Из рисунках  3 и 4 видно, что параметр «разбухание плит по толщине за 24 час.» 

имеет тенденцию к небольшому росту, а прочностные характеристики улучшаются при 

добавлении буроугольной смолы в определенных пределах: производству плит марки 

П-А по ГОСТ 10632-2007 соответствуют точки: 1,2,3,4,5 при соотношении парафина и 

буроугольной смолы в эмульсии в составе связующего внутреннего слоя 100/0, 80/20, 

60/40, 50/50, 40/60 соответственно. Объясняется это наличием в макромолекулах 
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эмульсии карбоксильных групп, что создает возможность образования адгезионного 

взаимодействия с компонентами древесины. При этом достигается лучшее адгезионное 

взаимодействие в случае введения эмульсии в состав связующего внутреннего слоя, т.к. 

буроугольная смола имеет высокое кислотное число. 

Вывод:  результатами физико-химического анализа составов эмульсий и физико-

механических испытаний плит были подтверждены теоретические предположения о 

поверхностной модификации инертного парафина при совмещении их в процессе 

расплавления до эмульгирования с буроугольной смолой. 
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ГОУ ВПО «Братский государственный университет» 

г. Братск 

 

Проведены исследования структуры модифицированных нафтолами 

карбамидоформальдегидных смол методом ЯМР спектроскопии. 

 

Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) занимает одно из ведущих мест 

среди других физико-химических методов анализа при определении структуры 

органических и неорганических веществ. Основу применения спектроскопии ЯМР для 

определения структуры неизвестных веществ составляют эмпирически найденные 

корреляции между параметрами спектров ЯМР -  химическим сдвигом (δ) и 

константой спин-спинового взаимодействия (Т), с одной стороны, и составом и 

строением образа – с другой. Ядерный магнитный момент ядра оказался очень 

чувствительным показателем для получения обширной структурно – спектральной  

информации. По значениям химического сдвига можно судить об электронном  

окружении ядра, и, следовательно, об изменении заряда ядра. Спин-спиновое 

взаимодействие дает возможность определить энергию взаимодействия ядер. 

Параметры спектров ЯМР получены на спектрометре «Varian VXR 500 S» с 

рабочей частотой для ядер кислорода 67,76 МГц. Химические сдвиги измерены 

относительно сигнала дистиллированной воды (точность измерения 0,1 м.д.). 

Значения времени спин-спиновой релаксации (Т2) ядер кислорода, релаксирующих по 

квадрупольному механизму, в изученных системах определены из ширины линии на 

полувысоте по соотношению 2

17 πT1Oν  и стандартной процедурой на основе 
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импульсной последовательности Карра-Перселла-Мейбоума-Гилла. Точность 

определения времени спин-спиновой релаксации Т2 в режиме использованной 

импульсной последовательности 10%. Полуширину линии определяли в 

приближении Лоренцевой формы, точность измерения Oν17

 ядер 
17

О составляла 

0,1 Гц. 

Проведенный полный анализ спектров ЯМР 
13

С карбамидоформальдегидной 

смолы с привлечением программ  моделирования позволяет сказать, что 

количественный спектр ЯМР 
13

С представлен группами сигналов синглетами (область 

карбонильных углеродов в диапазоне ХС 154-164 м.д.) и наличием  СН2-групп ( 

триплеты в области 40-80 м.д.). Спектры ЯМР 
13

С зарегистрированы в режиме  off- 

резонанса с учетом констант спин-спинового взаимодействия ядер углерода 
13

С с 

ядрами 
1
Н. Детальный анализ области ХС 

13
С карбонилов показывает наличие 5 

сигналов карбонильных групп >N-C(O): –интенсивные  сигналы имеют значения ХС 

161.9, 160.2 и 158.7 м.д. и  уширенные сигналы средней интенсивности со значениями 

159.8 и 158.4 м.д. Максимальная интенсивность соответствует первой группе сигналов. 

Если принять суммарную интенсивность карбонильных групп за 100%, то 

каждая карбонильная группа имеет следующее содержание: 161 м.д.(15.9%), 160 м.д. ( 

31.7%), 158.7 м.д. (35.7%); 159.8 м.д.( 5.%), 158.4 м.д. (11.46%). Если суммарную 

интегральную интенсивность сигналов карбонильных групп и метиленовых групп взять 

за 100%, то получим следующее соотношение соответствующих атомов углерода в 

карбонильных и метиленовых фрагментах: СО/СН2 =37.2/62.8. Т.е. содержание 

метиленовых групп  в 1.7 раза больше. Анализируемый диапазон ХС метиленовых 

групп карбамидоформальдегидной смолы представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Основные структурные фрагменты КФС 

 

ХС 

м.д. 

Мультиплетно

сть 

Интенсивность 

% 

Структурный фрагмент 

46.1 Триплет 19.6  -C(0)-NH-CH2-N(CH2; C(O)-NH- 

Возможен фрагмент 

>N-CH2(46 м.д.)-(CH2)(63м.д.)-N<  

>N-CH2-(46 м.д.)(CH2)(63 м.д.)-ОН 

   

54.3 два триплета 31.6 >N-CH2-N<  

63.4 Триплет 22.2 HO-CH2-N<  

68.2- 

75.3 

Три-четыре 

триплета 

26.6  >N-CH2-O-CH2-N-N-{CH2-(OH)}2  

где группы СН2 относятся к 

различным пространственным 

конформерам 

 

Если сумму интегральной интенсивности в области метиленовых групп принять 

за 100%, то соотношение метиленовых групп (СН2) в каждом из указанных диапазонов 

представлено в таблице. Следует отметить, что монометил, диметил и тетраметил 

карбамидов на уровне 0.1 % не обнаружено. На уровне 0.5% в области карбонильных 

групп обнаружены два сигнала С(О) с ХС 155.1 и 156.5 м.д.  

     

                   



 

 176 

ppm (f1)

50100150

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Смола исходная

 
 

Рисунок 1 – ЯМР-спектроскопия КФС на ядрах атома углерода 
13

С 

 

При введении в образец КФС -нафтола имеющего в инертном растворителе 

следующие сигналы со значениями ХС 151.3, 134.7, 120-127 и 108.7 м.д) обнаружено, 

что ХС основного вещества (КФС) так и нафтола практически не изменились ( в 

пределах 0.1 м.д.). Это свидетельство того, что  донорно-акцепторная связь, которая 

должна наблюдаться по крайней мере через фрагменты, которые могут в ней 

участвовать, а именно  содержащие карбонильные группы и атомы азота КФС и ОН-

группу нафтолов, не проявляется. Не говоря уже о химических процессах. Следует 

отметить следующий факт: если ширина сигналов в спектрах ЯМР 
13

С КФС 

практически не изменилась при добавлении нафтола, то сигналы самого нафтола в 

растворе КФС значительно уширены относительно сигналов нафтола в растворе 

ацетона.  

Это свидетельство того, что в образцах модифицированных 

карбамидоформальдегидных олигомеров значительную роль играют релаксационные 

процессы, связанные с обменными процессами между нафтолом и КФС, 

затрагивающие молекулы нафтола в целом. Скорее всего это связано с диффузионными 

процессами проникновения нафтола в пустоты глобул КФС. Я полагаю, что нафтол 

диффундирует в различные по размерам пустоты, ячейки структуры макромолекул 

КФС заполняя их и тем самым изменяя структурную матрицу КФС, существенно 

уплотняет ее. Это может принципиально менять ширину сигналов в спектре нафтола за 

счет изменения их релаксационных характеристик ядер 
13

С. 

Т.е. нафтол, как альфа, так и бетта изменяют надмолекулярную структуру КФС 

за счет устранения пустот в макромолекуле карбамидоформальдегидной смолы. Для 

подтверждения этой версии нами изучены эти системы методом спектроскопии ЯМР на 

ядрах кислорода 
17

О. Измерено время релаксации ядер О
17

 характеризующих водную 

матрицу «Н2О –нафтол-КФС» и «Н2О-КФС». Обнаружено, что значение 1/2 
17

О 

(время релаксации ядер кислорода 
17

О выраженное в Гц.  1/2 
17

О = 1/кТ2) составляет: 

матрица «Н2О-КФС»-269 Гц; матрица   «Н2О-КФС- -нафтол» -228 ГЦ.; « Н2О-КФС-

-нафтол» -199 Гц.; вода эталонная имеет значение – 86.7 гц. Обнаружена 
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значительная ширина линии ядер 
17

О  в матрице « Н2О-КФС» 269 Гц. Это 

соответствует 1/2 
17

О =1/Т2 0.0037 с. Это очень быстрое время релаксации. Т.е. вода в 

системе «Н2О-КФС» сильно структурирована за счет связывания и заполнения пустот 

(ячеек, локальных полостей) молекулами воды в макромолекулах КФС. Введение 

нафтола частично разрушает этот порядок в системе «Н2О-КФС»- 228 и 199 Гц 

соответственно. Это естественно, так как ароматические углеводороды действительно 

разрушают структуру воды. Но при этом нафтол существенно меняет 

надмолекулярную структуру КФС. Т.е. оставшаяся вода в полостях КФС изменяет 

принципиально механизм обменных процессов в матрице « вода-КФС-нафтол», а 

именно тормозит обменные процессы. Это отражают и ХС 13С самого нафтола. 

Следовательно, модифицированная нафтолами КФС будет проявлять новые свойства 

при различных химических и физико-химических воздействиях на нее. Модификаторы 

КФС - и -нафтолы – полиароматические соединении обладают высокой 

химической активностью. Можно предположить, что взаимодействие модификаторов с 

низкомолекулярными соединениями карбамидоформальдегидной смолы 

осуществляется по следующей схеме: 

OH

2

низкомолекулярные

    метилольные

     соединения

+

OH

-H C-NH-R2- H2OHO-H C-NHR

 

Так как нафтолы по строению и свойствам сходны с фенолами 3 , то возможна 

реакция их взаимодействия со свободным формальдегидом: 

  

OH

+ - H2OH-C-H

O

нафтол формальдегид

+

OH OH

C

H

H

OH

дигидроди    -нафтолметилен
 

 

и дальнейшая конденсация дигидроди -нафтолметилена с образованием 

смолообразных продуктов. 

 

Таким образом, количество низкомолекулярных продуктов конденса-ции в 

смоле снижается, что и подтвердили проведенные исследования. 

Отвержденная модифицированная карбамидоформальдегидная смола, вероятно, 

содержит фрагменты сходные с фенолоформальдегидной смолой резольного типа, 

имеющие трехмерную структуру и характеризующиеся большим количеством связей 

между цепями молекул, что вытекает из строений нафтолов, по сравнению с чистыми 

мочевиноформальдегидными смолами. Этим можно и объяснить повышенную 

водостойкость и механическую прочность клеевых соединений, получаемых на основе 

модифицированных клеевых композиций. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Совершенствование технологии получения строгальных изделий, требует 

создания новых типов машин, систем привода режущих и формообразующих 

деталей, отвечающих высокой производительностью, долговечностью, 

надѐжностью и низкой себестоимостью. 

 

  В связи с изложенным, теория и методы проектирования систем приводов 

станков, узлов резания и формообразования обработанной поверхности изделий 

являются актуальными для изучения в целях совершенствования станков. 

Калибровально- шлифовальное оборудование для получения изделий строительного 

назначения из композиционных материалов превращает часть изделия в пылевидное 

состояние с включением абразива и делает невозможным их повторное применение в 

технологии производства компазиционных плит из- за увеличенного расхода 

связующего и низкого качества изделий по прочностным показателям. 

  Очевидно, в основу конструкций станков должны быть заложены условия 

исключающие превращения снятого припуска изделия в пыль. Пылевидное 

состояние отходов характерно для неорганизованного резания при шлифовании. 

Заменив шлифование направленным, организованным узлом резания, представляется 

возможным получать требуемые фракции отходов без абразива и с возможностью 

повторного использования. Данное диссертационное исследование посвящено 

обработке поверхности древесностружечных плит термосиловым воздействием 

снижая при этом  вышеперечисленные недостатки обработки резанием.  

Проведѐнный анализ патентного фонда за последние 50 лет показал, что существует 

ряд изобретений и патентов термопроката древесины применительно к чистой 

древесине. Однако применительно к древесностружечным плитам, такой  способ 

термосилового воздействия нами обнаружен не был.    

 Всѐ это определило необходимость разработки новых систем приводов, узлов 

резания формообразующих деталей обеспечивающих требуемое качество обработки, 

снижение расхода мощности на обработку и получение возвратных отходов. 

Существующие проблемы определили основные задачи наших исследований.   

 Разработанный нами каллибровально – терморотяжный узел, позволяет 

обрабатывать поверхность плиты, устраняя разнотолщинность, волнистость, 
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волнистость и шероховатость до необходимых пределов, которые позволяют 

использовать плиту для изготовление мебельных изделий. 

 

 
Рисунок 1 -   Каллибровально – терморотяжный узел: 1 – термопротяжная  

           пластина, 2 – противовес, 3 – шестерня зубчатой конической  

           передачи, 4 – фреза для снятия припуска, 5 – фиксирующие  

           болты. 

 

Такой каллибровально – терморотяжный узел смонтирован на опытной 

экспериментальной установки, показанной на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - .Принципиальная схема линии калибрования композиционных  

          древесных плит с усовершенствованной системой привода  

          режущих и формообразующих (термопротяжкой) узлов. 

Техническая характеристика калибровально – термопротяжного    устройства: 

Ширина обработки, мм                                                     400; 

Величина снимаемого припуска за один проход, мм      3; 

Температура нагрева протягивающей пластины, 
о
С       150 – 250 ; 
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Удельное давление пластины на изделие, Н/см                400; 

Скорость протягивания, м/мин                                         12; 

Скорость подачи плиты, м/мин                                         3 – 5 . 

      

Для контроля температуры пластины термопротяжки использовался 

милливольтметр с термопарами Хромель – Копель ТТХ. С целью выявления 

оптимальных технологических режимов исследования производилось при следующих 

переменных факторах: удельное давление Р = 100, 200, 300, 400 Н/см
2
. Температура 

нагрева пластины Т = 80, 150, 250 
0
С. Скорость подачи U = 2; 3; 4 м/мин.  

Практическое использование пригодности плит ДСтП к обработке давлением 

целесообразнее в тех случаях, когда деформации имеют остаточный характер, они 

значительные по величине и не снижают прочности материала. Собственная 

деформативность композиционных плит на основе растительного сырья и связующего 

незначительна, вместе с тем под действием температуры и давления она может быть 

увеличина. 

Выводы: Применяя технологию термопротяжки для древесных 

композиционных плит, мы получаем шероховатость плит, необходимую для 

изготовления мебели. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Предложен более эффективный способ нормализации воздушной среды 

защитных сооружений, работающих в режиме регенерации воздуха. Описаны 

принципы работы фитоионизационной установки и повышения биологической 

ценности воздуха. 

В результате сложившихся чрезвычайных ситуаций  жизнь работников 

деревообрабатывающих предприятий может подвергаться опасности.  

Деревообрабатывающие предприятия, как правило, размещены рядом с 

лесосырьевой базой. Лес – это источник серьѐзной опасности – массовых пожаров. 
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Огонь при лесных пожарах способен распространяться настолько стремительно, что из-

за отсутствия времени эвакуация работников в безопасные районы становится 

невозможной. 

Кроме того, в результате метеорологических, тектонических экстремальных 

явлений или техногенных чрезвычайных ситуаций  могут образовываться зоны 

радиоактивного загрязнения, загазованности токсичными веществами, сильной 

задымлѐнности при пожарах, полного затопления на участках работы.  

В сложившейся ситуации при отсутствии времени на спасение самым 

эффективным способом защиты работников является укрытие их в защитных 

сооружениях в режиме полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха. На такой 

режим убежища  переводятся  при  возникновении  опасной загазованности  воздуха  

продуктами горения в местах массовых пожаров, при образовании  в  районе  убежища  

опасных  концентраций  АХОВ,  при катастрофическом  затоплении  и при сильном 

радиоактивном загрязнении. 

В  зонах  пожаров подпор воздуха в убежищах поддерживается за счет 

наружного воздуха, подаваемого через теплоемкие фильтры ФГ-70, при  этом  в  

убежищах  перекрываются  все  герметические  клапаны  на приточных и вытяжных 

системах и включаются установки регенерации. 

Регенеративная установка предназначена для регенерации воздуха в убежище по 

кислороду и двуокиси углерода и рассчитана в зависимости от марки установки на 6-24 

ч работы.  

При работе регенеративной установки воздух засасывается из помещения, где 

находятся укрываемые, и пропускается через регенеративные патроны. В состав 

установки входят шесть регенеративных патронов, помещѐнных на металлической 

раме и соединѐнных между собой воздуховодами. На входной линии воздуховодов 

оборудован указатель расхода воздуха, а на выходной - клапаны, направляющие поток 

воздуха через шесть регенеративных патронов и пылеуловитель. Выходной патрубок 

после пылеуловителя подсоединѐн к воздухоохладителю, который соединѐн с 

вентилятором. 

Принцип работы регенеративных патронов заключается в следующем: 

некоторые химические вещества, например, гидрат окиси кальция Са(ОН)2, способны 

вступать в реакцию с углекислотой, уменьшая тем самым еѐ содержание в воздухе. 

Химическая реакция Са(ОН)2 с углекислотой протекает с выделением водяных паров 

Н2О и тепла Q: 

Ca(OH)2+CO2
 →

    CaCO3+H2O+Q↑. 

 

Далее в воздухе, прошедшем через поглощающие регенеративные патроны, 

нормальное содержание кислорода обычно восстанавливают, добавляя его из баллонов 

со сжатым кислородом. Этот способ имеет ряд недостатков: дороговизна и 

ограниченность ресурсов кислорода, а, следовательно, и - продолжительности 

пребывания людей в укрытии, полная деионизация воздуха за счѐт гибели 

отрицательных ионов в воздуховодах и вентиляторе. 

Предложен более эффективный, экономически выгодный способ нормализации 

и повышения биологической ценности регенерированного воздуха: совместное 

использование искусственной ионизации и фитоаэрации воздуха - фитоионизации. Для 

этой цели в выходной патрубок за вентилятором монтируют коронный ионизатор и 

дозатор эфирного масла кедра сибирского. Воздух, нагнетаемый вентилятором, 

проходя через коронирующий электрод, ионизируется, насыщается компонентами 

эфирного масла в концентрациях, значительно меньших порога чувствительности 
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органов обоняния человека, и поступает по воздухоразводящей сети в отсеки основных 

помещений убежища.  

Как доказано многолетними исследованиями при этом воздух за счѐт наличия 

ионов воды обогащается отрицательными ионами кислорода воздуха и биологически 

активными веществами.   

Результаты экспериментальных исследований убеждают в том, что даже столь 

малого количества фитонцидов достаточно, чтобы достаточно существенно усилить 

бактерицидный, ионизирующий и очищающий от пылевых частиц эффект ионизации.  

Контроль за содержанием углекислого газа осуществляется систематически 

специальными приборами. Подпор воздуха осуществляется за счет сжатого воздуха  из  

баллонов,  дозирование  которого  производится  с помощью  редуктора.   

Разработаны подробные режимы функционирования системы регенерации и 

фитоионизации воздуха с учѐтом количества  одновременно  включаемых в работу 

систем воздухоснабжения  воздуха, установленных  проектом  величин  избыточного 

давления  (подпора)  воздуха   и      объѐма убежища.  

Необходимо отметить, что ни одна существующая система регенерации не 

обеспечит санитарно-гигиенических требований при длительном пребывании людей с 

разным состоянием здоровья в достаточно  тесном помещении.  

Таким образом, использование фитоионизации воздуха в дополнение к 

регенерации особенно целесообразно при вынужденном длительном пребывании 

(более 1 часа) в изолированных помещениях при большой скученности людей, 

поскольку отрицательные ионы и летучие терпеноиды  способствуют насыщению 

воздуха активным кислородом, значительному снижению его запылѐнности и 

бактериальной загрязнѐнности.  

В качестве источника фитонцидов возможно использование эфирных масел 

хвойных деревьев. При этом результаты исследований показали большую 

эффективность и абсолютную безопасность (неалергенность) масла кедра сибирского.  

Важно напомнить, что в соответствии с требованиями действующих норм 

проектирования инженерно-технических мероприятий ГОЧС допускается в режиме 

повседневной деятельности (в безопасных условиях) использовать защитные 

сооружения в качестве помещений культурного  назначения, спортивных помещений  

(стрелковые  тиры, залы  для  спортивных занятий, тренажѐрные залы) и  помещений   

для   учебных занятий.  

Очевидно, что для нормализации воздуха защитного сооружения в обычное 

время при работе системы воздухоснабжения в режиме чистой вентиляции также 

весьма целесообразно использование установки фитоионизации. Известно, что 

эфирные масла различных растений могут применяться с различными целями: 

лечебными, для усиления и  концентрации внимания, расслабления и другими.  

Уже давно замечено, что вдыхание душистых веществ оказывает на человека 

определенное физиологическое воздействие. Запахи могут изменить силу мышц, ритм 

дыхания и пульс, повлиять на зрение и слух. Например, сладкие и горькие – 

увеличивают работоспособность. Отталкивающие запахи повышают кровяное 

давление, а приятные (ванилин, розовое и бергамотное масла) – снижают. Все 

воздействия растений прямо или опосредованно сказываются на работоспособности 

человека. 

Таким образом, искусственная ионизация и аэрация различными эфирными 

маслами воздушной среды будет способствовать еѐ оздоровлению, повышению 

работоспособности, а при необходимости - релаксации работников. 
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ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ НАТЯЖЕНИЯ 

ПИЛЬНОГО ДИСКА  КРУГЛОЙ ПИЛЫ 

ГОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет» 

г. Архангельск 

 

В процессах механической обработки древесины основную часть оборудования 

составляют станки с круглопильными узлами резания. Режущим инструментом в них 

является круглая пила, которая и определяет  работоспособность станка. Диск 

круглой пилы в процессе работы подвергается сложному воздействию силовых и 

температурных факторов и требует специальной квалифицированной подготовки. 

 

Основные факторы, определяющие работоспособность  круглой пилы - 

напряжѐнное состояние диска, потеря устойчивости, колебания диска, неправильная 

подготовка и неточная установка инструмента на пильном  валу станка. Влияние этих 

факторов приводит к тому, что  до тридцати процентов пил теряют работоспособность 

преждевременно.          

В процессе работы в пильном диске круглые пилы от действия центробежных 

сил инерции, нагрева зубчатой кромки, сил резания, крутящих моментов возникают 

различные  сложные напряжения. Одновременно возникают и соответствующие им 

неравномерные, некомпенсируемые, неуравновешиваемые, но взаимосвязанные 

удлинения кольца зубчатой кромки и радиусов пилы, которые создают сжимающие 

напряжения в периферийной зоне, ослабляют зубчатую кромку, выводят пилу из 

плоской формы равновесия, что отрицательно сказывается на еѐ работоспособности.  

Пильный диск может надѐжно работать только при условии сохранения устойчивого 

равновесия, которое достигается путѐм создания нормированных напряжений в 

определѐнных зонах пильного диска разными методами. 

Основными способами создания нормированных напряжений в пильном диске, 

применяемыми  на практике, являются  механическое локальное воздействие на 

полотно - классическая проковка-вальцевание пильного диска и термопластическая 

обработка посредством нагрева контактными электронагревателями или с помощью 

роликовых шовных электросварочных машин.  

Существуют также способы создания нормированных напряжений, основанные 

на использовании поверхностного пластического деформирования диска пилы. Это 

дробеструйная и пескоструйная обработка пильного диска, алмазное выглаживание, 

автофретирование, приложение давления по контуру посадочного отверстия, создание 

временных натяжений (нагрев через пильные фланцы, локальный нагрев участка диска 

и т.д.), создание комбинаций начальных и временных напряжений. 

Способ термопластического натяжения основан на создании в диске круглой 

пилы путѐм нагрева неравномерных по радиусу температурных напряжений, 

превышающих предел упругости металла и приводящих к возникновению 

пластических деформаций, которые после отпуска диска обеспечивают возникновение 

в нем благоприятных остаточных напряжений. Наиболее эффективно  применять 

способы термического воздействия при подготовке инструмента в специальных  

региональных  центрах [1,4,5,6,]. 

Технология  производства плоских круглых пил совмещает процессы  отпуск 

полотна пильного диска после закалки и процесс создания нормированных 
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напряжений. Распространение получили две технологии отпуска – в пакетах и 

индивидуальный отпуск в электропрессах [5]. Индивидуальный отпуск 

предпочтительней, так как он даѐт возможность нормировать остаточные напряжения в 

каждом пильном диске и позволяет контролировать процесс.[5]. 

Принципиально возможны несколько способов индивидуального отпуска: а) 

отпуск диска в  электропрессе со сплошными нагревателями соответствующего 

диаметра и плитами с заданным законом изменения температуры по их радиусу; б) от-

пуск диска с последующим нагревом периферийной зоны (кольцевой нагрев); в) отпуск 

периферийной зоны с последующим равномерным отпуском всего диска [5]. 

Необходимый эффект по созданию нормированных напряжений в диске круглой 

пилы может быть получен при кольцевом нагреве и без обжима диска в прессе путѐм  

тепловой  обработки участков  диска на роликовой шовной сварочной машине [4] или 

нагрева газопламенными горелками [2]. Как показали исследования [4] такой нагрев 

периферийной зоны диска позволяет создать  в ней нормированные остаточные 

напряжения растяжения. 

В рассмотренных  способах нагрева для создания термопластических 

напряжений в пильном диске применяется эффект контактной теплопередачи от 

нагревательного устройства к поверхности диска пилы. Это увеличивает время нагрева 

и не позволяет обеспечить требуемый локальный нагрев по заданному тепловому 

следу.  

В тоже время известно, что в промышленной практике  применяется 

индукционный способ нагрева металлических деталей [3], который позволяет 

проводить локальный  и быстрый нагрев как всей заготовки, так и отдельных еѐ 

участков.  Энергия при этом способе передаѐтся от нагревательного устройства 

(индуктора) к разогреваемой поверхности  посредством электромагнитной волны 

бесконтактно. Такой способ передачи энергии фактически исключает потери, не имеет 

контактного теплового сопротивления и обладает высоким КПД. Индукционный нагрев 

металлических заготовок  достаточно хорошо исследован  и может быть применѐн   для 

локального бесконтактного нагрева участков полотна круглой пилы при создании 

нормированных напряжений.  

К достоинствам индукционного нагрева можно отнести: 

- возможность равномерного прогрева поверхности диска круглой пилы по окружности 

заданного радиуса, с заданной шириной  теплового следа  с большой точностью путѐм 

изменения конфигурации полюсных наконечников индуктора; 

- изменение частоты тока в индукторе при одновременном контроле состояния 

поверхности пильного диска позволяет регулировать в широком диапазоне мощность 

потоков энергии, направляемых на нагрев диска и управлять временными 

характеристиками процесса  

 Для исследования процесса создания термопластических напряжений в дисках 

круглых пил индукционным нагревом была разработана и создана экспериментальная 

установка (рисунок 1), состоящая из устройства индукционного нагрева и механизма 

для установки диска круглой пилы. 
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 Рисунок  1 – Устройство индукционного нагрева для создания нормированных    

напряжений в  пильном диске плоских круглых пил: 1 – пила;  

2 - вал; 3 - трѐхфазный индуктор переменного тока;   

4 - магнитопроводы полюсов; 5 – станина; 6 - полюсные  

наконечники;  7 - плата клемм; 8 – источник питания.  

 

Многофазная система индукционного нагрева  позволяет нагревать и 

одновременно приводить во вращение пильный диск,  что повышает равномерность 

прогрева поверхности  пилы по заданному тепловому следу и обеспечивает создание 

нормированных напряжений  в диске.             

Круглая пила 1 устанавливается на валу 2 и приводится во вращение 

индуктором   переменного тока 3. Полюса индуктора  с магнитроводами 4 установлены 

на станине 5. Питание на индуктор  подаѐтся от источника питания 8 через клеммную 

плату 7. Магнитный поток, созданный индуктором, замыкается по пути 

магнитопроводы полюсов – окружность заданного радиуса, проходящую по 

поверхности диска круглой пилы. Вызванные переменным магнитным потоком 

вихревые токи приводят к разогреву кольцевой зоны диска пилы с заданным радиусом 

и шириной следа. Ширина  теплового следа может быть достигнута 2-3 мм и 

определяется конфигурацией полюсных наконечников 6. 

Экспериментальные исследования подтвердили  эффективность теплового 

локального воздействия с помощью индукционного нагрева для создания 

нормированных напряжений в полотне круглой  пилы. 
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НА ТВЕРДОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

В статье приведены результаты работы по исследованию влияния 

анатомического строения древесины на твердость лакокрасочных покрытий. 

 

В настоящее время возрастает интерес деревообработчиков к древесине ранее 

мало востребованных древесных пород, таких как осина. Это обусловлено рядом 

специфических свойств данной породы, а также скоростью ее возобновления и роста. 

Для исследования отбираются образцы размером 10x25x16 из осины, с влажностью 

образцов 8-16% и шероховатостью поверхности 16 Rm. Осина в отличие от хвойных 

лесообразующих древесных пород Красноярского края имеет положительную 

динамику по увеличению площади произрастания, так по данным учета лесного фонда 

с 1993 по 2010 год площадь занимаемая осинниками увеличилась на 8,6%. 

Для определения твердости используется испытательный прибор «Измеритель 

твердости». Прибор предназначен для быстрого испытания твердости лакокрасочных, 

мастичных, пластиковых и других покрытий методом определения твердости по 

сопротивлению вдавливанию сферического индентора и определения твердости 

стойкости покрытия к царапанью при диаметре сферического наконечника индентора 1 

мм ( ИСО 6441, 1518). Прибор можно применять на неровных поверхностях, 

поверхностях и кривизной и ограниченного размера. Прибор имеет малый вес и может 

переноситься в кармане, позволяя применять его контроля в ходе производственного 

процесса. Прибор состоит из фиксирующего давления на покрытие устройства, в виде 

кольца с фиксатором и прорезью для считывания показаний шкалы, корпуса прибора с 

пружиной и индентора с диаметром наконечника 1 мм. Прибор изображен на рисунке 

1. Заданное усилие давления на покрытие устанавливается натяжением пружины 

прибора с помощью специального фиксирующего устройства. Диапазон устанав-

ливаемого усилия давления на покрытие, F, от 0,25 кг до 3,0 кг. Цена деления шкалы 

прибора 0,25 кг. Рабочий диапазон температур эксплуатации, от -10° С до +40° С. 
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Погрешность задания усилия давления на покрытие в диапазоне рабочих температур 

эксплуатации, F, 10%. Диаметр сферического наконечника индентора, 1 мм. Габариты 

и вес прибора  20×150 мм, 100 г. Покрытия наносят на подложку и сушат. Как принято 

по целому ряду стандартов, твердость покрытий определяют через 16 часов после вы-

держки покрытий в стандартных условиях. Фиксируется величина давления на 

покрытие предшествующая появлению отпечатка на исследуемом покрытии. Эта 

величина давления, в кг, которое покрытие выдержало и является оценкой твердости 

покрытия по сопротивлению вдавливанию сферического индентора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Испытательный прибор «Измеритель твердости» 

 

При исследовании твердости были выбраны два наиболее используемых 

лакокрасочных материала – полиуретановый и нитроцеллюлозный. На рисунке 2 

представлены результаты измерения твердости лаков на ранней зоне древесины осины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Твердость лакокрасочного материала на ранней зоне осины (грунт+1  

         слой лака) 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод. Твердость 

покрытия на ранней зоне у нитроцеллюлозного лака находится в пределах от 0,2 до 0,5 

мм при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно, для полиуретанового лака показания от 0,45 

до 0,98 мм при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно. На рисунке 3 представлены 

результаты измерения твердости лаков на поздней зоне древесины осины. 
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Рисунок 3 - Твердость лакокрасочного материала на поздней зоне осины  

                     (грунт+1 слой лака) 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод. Твердость 

покрытия на ранней зоне у нитроцеллюлозного лака находится в пределах от 0,28 до 

0,49 мм при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно, для полиуретанового лака показания от 

0,41 до 1,03 мм  при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно. На рисунке 4 представлены 

результаты измерения твердости лаков на ранней зоне древесины осины. 

 
Рисунок 4 - Твердость лакокрасочного материала на ранней зоне осины  

         (грунт+2 слой лака) 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод. Твердость 

покрытия на ранней зоне у нитроцеллюлозного лака находится в пределах от 0,2 до 

0,49 мм при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно, для полиуретанового лака от 0,48 до 1 

мм при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно. На рисунке 5 представлены результаты 

измерения твердости лаков на поздней зоне древесины осины. 
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Рисунок 5 - Твердость лакокрасочного материала на поздней зоне осины  

         (грунт+2 слой лака) 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод. Твердость 

покрытия на ранней зоне у нитроцеллюлозного находится в пределах от 0,37 до 0,5 мм 

при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно, для полиуретанового показания от 0,56 до 1,09 

мм при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно. На рисунке 6 представлены результаты 

измерения твердости лаков на ранней зоне древесины осины. 

 
Рисунок 6 - Твердость лакокрасочного материала на ранней зоне осины  

         (грунт+3 слой лака) 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод. Твердость 

покрытия на ранней зоне у нитроцеллюлозного лака находится в пределах от 0,2 до 

0,53 мм при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно, для полиуретанового лака от 0,5 до 1,09 

мм  при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно. На рисунке 7 представлены результаты 

измерения твердости лаков на поздней зоне древесины осины. 
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Рисунок 7 - Твердость лакокрасочного материала на поздней зоне осины  

         (грунт+3 слой лака) 

 

Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод. Твердость 

покрытия на ранней зоне у нитроцеллюлозного лака  находится в пределах от 0,4 до 

0,56 мм при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно, для полиуретанового лака показания от 

0,66 до 1,18 мм  при нагрузке 0,5 и 3 кг соответственно. 

При равной нагрузке твердость в поздней зоне превышает твердость в ранней 

зоне, так как ранняя зона  более рыхлая, выполняет проводящую функцию, а поздняя 

зона характеризуется повышенной плотностью (осина 490 кг/м³), так как увеличивается 

доля древесного вещества в единице объема и выполняет механическую функцию. Эта 

тенденция наблюдается как у полиуретанового, так и у нитроцеллюлозного лака. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

Исследования в области использования новых видов связующих в производстве 

плитных материалов направлены на уменьшение себестоимости упрочняющих 

добавок и снижение эмиссии вредных веществ, выделяемых в процессе производства и 

эксплуатации плит. 

 

Для обеспечения физико-механических показателей плит при  производстве 

древесноволокнистых плит в массу вводят упрочняющие добавки, которые не только 

улучшают прочностные показатели плит, но и повышают гидрофобные свойства. При 

использовании сырья из древесины лиственных пород дозирование этих веществ 

увеличивается в 1.5 – 2 раза [1]. 

Анализ научно-технической литературы и патентной информации позволяет 

говорить  о том, что сейчас разработки по внедрению упрочняющих добавок в 

производстве древесноволокнистых плит ведутся в двух направления: 

- модификация традиционно используемых упрочняющих добавок; 

- разработка новых видов  бесформальдегидных связующих [2]. 

Вопросу разработки и модификации упрочняющих добавок уделяется большое 

внимание, поскольку использование широко распространенных в России 

фенолоформальдегидных и карбамидоформальдегидных смол увеличивают 

себестоимость и эмиссию вредных веществ из плит, как в процессе производства, так и 

в процессе использования. 

В Лесосибирском филиале Сибирского государственного технологического 

университета проводился эксперимент, целью которого являлось определение влияния 

упрочняющих добавок на физико-механические характеристики древесноволокнистых 

плит. В качестве сырья использовали технологическую щепу из древесины берѐзы, а в 

качестве упрочняющих добавок - полиэтилентерефталат (лавсан) и  кора сосны.  

Кора, перед введением в древесноволокнистую массу, измельчалась, 

замачивалась водой при температуре 60 
0
С и настаивалась не менее 2 часов. 

Полиэтилентерефталат измельчался до размеров фракции 0.5 -1 мм и вводился в 

древесноволокнистую массу перед отливом ковра. 

Выходными параметрами эксперимента, определяющие качество 

древесноволокнистой плиты согласно ГОСТа 4598-86 «Плиты древесноволокнистые 

мокрого способа производства», являлись: плотность, предел прочности при 

статическом изгибе, водопоглощение и набухание по толщине твердой 

древесноволокнистой плиты за 24 часа. 

Варьируемыми факторами эксперимента были выбраны содержание 

полиэтилентерефталата (лавсана) и содержание коры сосны, рассчитанное в процентах 

от массы абсолютно сухого волокна. При проведении эксперимента каждый фактор 

варьировался на 4 уровнях. Физико-механические характеристики готовой плиты 

определялись по ГОСТ 19592-80 «Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний». 

После обработки результатов эксперимента были получены математические 

модели описывающие влияние варьируемых величин на отклик объекта исследования. 
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Зависимости предела прочности плит  на статический изгиб от содержания лавсана и 

кора сосны отражают формулы (1) и (2). 

 

(1) 

 

(2) 

 

 

где, σ
кора

, σ
лавсан

 – предел прочности на статический изгиб при использовании в качестве 

упрочняющей добавки соответственно коры и полиэтилентерефталата (лавсана), МПа; 

Х1  - содержание коры сосны, % ; 

Х2  -  содержание лавсана, %. 

 

Графическая зависимость предела прочности на статический изгиб, от 

процентного содержания упрочняющих добавок коры сосны и лавсана, изображена на 

рисунке 1. 

 

 
 Рисунок  1 – Зависимость предела прочности древесноволокнистой плиты  

             на изгиб от содержания коры сосны и лавсана 
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Анализ математических моделей и графической зависимости позволяет говорить 

о том, что: 

- увеличения содержания как коры сосны, так и полиэтилентерефталата способствует 

повышению предела прочности древесноволокнистой плиты на статический изгиб; 

- при отсутствии упрочняющих добавок предел прочности на статический изгиб, по 

результатам эксперимента, составил порядка 21 -24 МПа; 

- твердая древесноволокнистая плита мокрого способа производства соответствует 

нормативным значениям  при содержании лавсана 6 % и коры сосны 5 % и выше. 

Плотность по результатам эксперимента находилась в интервале от 880 до 980 кг/ м
3
, 

водопоглощение и разбухание в пределах нормы, установленной ГОСТом 4598-86 на 

производство твердых древесноволокнистых плит мокрым способом. 

Использование результатов исследований в этой области позволит не только снизить 

себестоимость и уменьшить эмиссию формальдегида плит, но и способствует решению 

проблемы утилизации коры и полиэтилентерефталата. 
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Рассматривается прочность древесины лиственницы и влияние 

скорости нагружения, влажности и температуры на предел 

прочности 

 

Сведения о физико-механических свойствах материалов представляет 

интерес, как в фундаментальных исследованиях, так и при решении практических 
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задач, связанных с расчетами на прочность конструкций во многих областях 

техники. Прочность различных материалов, как одно из основных механических 

свойств, связана с физико-механическими свойствами твердых тел. В свою очередь 

эти свойства определяются строением твердого тела и связаны с колебательными 

процессами структурных единиц. 

В машиностроении, строительстве, мебельном и других производствах 

древесина, и в частности лиственница, находит самое широкое применение в виде 

различных заготовок. Древесина должна быть не только долговечной, сохраняя свои 

размеры и форму, но и обладать максимальной механической прочностью при 

наименьшем весе, иметь минимальную теплопроводность, электропроводность и др. 

Все эти свойства она приобретает лишь после надлежащей сушки. 

Древесина лиственницы обладает высокими физико-механическими 

свойствами и в этом отношении стоит на первом месте среди хвойных пород; по 

плотности и прочности она примерно на 30 % превосходит сосну. Древесина 

лиственницы, по сравнению с другими хвойными породами, имеет и большее 

содержание поздней древесины по сравнению с ранней и большее количество 

сердцевинных лучей, что в конечном итоге влияет на качество древесины в целом. 

Древесина лиственницы обладает и рядом специфических особенностей. 

Основная из этих особенностей - необычайно большая разность усушки 

древесинного вещества в тангенциальном и радиальном направлениях. Большое 

различие между радиальной и тангенциальной усушкой обуславливает склонность 

древесины лиственницы к растрескиванию в процессе сушки. Чрезмерная 

склонность лиственничных пиломатериалов к растрескиванию в процессе сушки – 

одна из основных причин ее ограниченного использования. 

Сильное проявление анизотропных свойств древесины лиственницы 

затрудняет качественное ее высушивание обычными приемами. Существующие 

технологии сушки лиственничных пиломатериалов, которые основываются на 

прочностных характеристиках и хорошо работают для таких пород, как сосна, ель и 

др., не позволяют сохранить в полной мере целостность высушиваемого 

пиломатериала. 

Прочность и упругость древесины обусловлены строением ее клеточных 

стенок (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Строение клеточных стенок древесины 
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Показатели прочности древесины при растяжении поперек волокон 

необходимо учитывать для разработки режимов сушки древесины. Именно эти 

показатели характеризуют предельную величину сушильных напряжений, 

достижение которой вызывает растрескивание материала. Прочность древесины при 

конвективной сушке зависит главным образом от температуры, длительности ее 

воздействия и влажности. Поскольку при изменении влажности и температуры 

состояние древесины изменяется, прочность еѐ также не остаѐтся стабильной. 

Поэтому при расчете безопасных режимов сушки древесины лиственницы 

учитывают зависимость пределов прочности от влажности и температуры, а также 

длительности приложения нагрузки (скорости нагружения). 

Как природный полимер, древесина – сложная многоуровневая система, 

состоящая из определенных структурных элементов различной природы. Это 

приводит к большому разнообразию форм молекулярной подвижности. На 

прочностные характеристики полимеров существенное влияние оказывает их 

физическое состояние; для древесины - высокоэластичное или застеклованное 

состояния.  

Прочность древесины, как правило, характеризуется пределом прочности, т.е. 

наибольшим напряжением, предшествовавшим разрушению образца. При 

воздействии внешних сил в древесине возникают напряжения, и появляется 

деформация. 

Деформация древесины может быть различной, она зависит не только от 

величины действующих механических сил, но и от продолжительности их 

воздействия. Так, при кратковременном воздействии определенной силы 

деформация может быть упругой, а при длительном воздействии той же силы - 

остаточной и тем большей, чем длительнее воздействие. Таким образом, древесина 

под действием длительных нагрузок течет. 

Для изучения зависимости предела прочности древесины лиственницы на 

растяжение поперек волокон от влажности, температуры и скорости нагружения 

были проведены эксперименты, в которых испытывались стандартные образцы 

древесины. В связи с тем, что лиственница относится к анизотропным материалам, 

то изучение ее прочности  проводилось поперѐк волокон по разным структурным 

направлениям - по радиальному и тангенциальному направлениям. 

В результате проведенных исследований получены зависимости, 

описывающие влияние влажности, температурыt и скорости нагружения на предел 

прочности древесины лиственницы. 

Анализ полученных уравнений показал, что на предел прочности древесины 

лиственницы при растяжении поперек волокон скорость, температура и влажность 

древесины оказывают существенное влияние, причем наиболее влиятельным 

фактором является скорость нагружения, затем влажность и наименее влиятельным 

фактором оказалась температура. В радиальном направлении влияние указанных 

факторов оказалось в два раза больше чем в тангенциальном направлении. С 

повышением температуры и влажности древесины предел прочности понижается, а с 

понижением  температуры и влажности древесины предел прочности повышается. 

Существенное влияние на прочность древесины оказывают и переходные 

процессы, происходящие в древесине при сушке - переход древесинного вещества из 

высокоэластичного состояния в застеклованное. При этом имеет место как 

структурное, так и механическое стеклование. Структурное стеклование 
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характеризует установившийся процесс, т.е. процесс стеклования в статике, в то 

время как механическое стеклование характеризует процесс в динамике. На 

основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что предел прочности 

характеризует прочность древесины в статике при растяжении поперѐк волокон. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

Одним из важнейших условий успешного выполнения плана развития 

предприятия является учет, контроль и анализ мероприятий принятых к внедрению 

в производство. Рассмотрены основные этапы по развитию предприятия. 

 

"Организация" как функция управления – понятие многозначное. Включает в 

себя: разработку организационной структуры управления, его информационное 

обеспечение, технологию обработки информации и принятия решений, содержание 

которых зависит от конкретных систем или подсистем управления. С точки зрения 

содержания выделяют технико-экономическое планирование, оперативно-

производственное и бизнес-планирование инвестиционных проектов. 

Очень важным элементом планирования является установление содержание 

работ по планированию. В общем виде можно перечислить следующие виды 

плановой работы: систематический и целевой анализ выполнения показателей 

планов в текущем периоде; оценка факторов, влияющих на выполнение планов и при 

необходимости соответствующее информирование линейных руководителей 

(периодически или по необходимости, устно или письменно, в регламентированной 

или свободной форме) для принятия соответствующих мер; подготовка отчетов о 

работе за прошедший период; ведение статистического учета; ведение нормативного 

хозяйства для обеспечения качественной разработки планов, составления 

калькуляций; подготовка и обоснование плановых решений; разработка 

стратегических и тактических планов; доведение разработанных планов до 

соответствующих подразделений. 

Полнота перечисления видов работ в данном случае не имеет значения. Для 

организации  планирования важно другое – уяснить весь процесс планирования, 

распределить работы в пространстве (кто?) и во времени (когда?). 

Это можно сделать в виде схем, графиков и т.д. Очень важно также разделить во 

времени процессы стратегического и тактического планирования, ибо в противном 

случае неотложность оперативных решений начинает доминировать над 

стратегическими проблемами и предприятие теряет ориентиры своей деятельности. 

Планирование развития предприятия - важнейшее условие его выживания. 

Как бы ни менялась система отношений в обществе,  планирование развития  

предприятия проводилось, проводится и будет проводиться, другое дело - будут 

меняться формы документации, ее содержание, методы обоснования решений, 
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порядок их принятия и т.д. Обобщая опыт разработки бизнес-планов работы 

предприятий, можно выделить следующие направления планирования их развития: 

создание и освоение новой продукции, повышение качества выпускаемой 

продукции; внедрение новых технологий, механизация и автоматизация 

производства; совершенствование управления и организации производства; 

совершенствование организации труда; снижение материалоемкости и 

энергоемкости продукции; социальное развитие коллектива; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов. 

Очевидно, что план развития предприятия является комплексным и состоит 

из ряда планов по указанным направлениям работы. Рассмотрим их краткое 

содержание.  

1. План создания и освоения новой продукции, повышения качества выпускаемой 

продукции. В нем предусматриваются следующие мероприятия по следующим 

направлениям: созданию новых видов продукции и освоению их в производстве; 

организации выпуска продукции по лицензиям; модернизации выпускаемой 

продукции; разработке и внедрению новых прогрессивных стандартов и ТУ; снятию 

с производства устаревших видов продукции. 

2. План внедрения новых технологий, механизация и автоматизация производства. 

Это внедрение передовых технологических процессов; перевод на поток, 

автоматизации отдельных операций; механизация производственных процессов, в 

том числе комплексной механизации; механизация тяжелого физического труда – 

оснащение рабочих мест приспособлениями, механизации погрузочно-разгрузочных 

и других тяжелых работ; автоматизация производства; модернизация оборудования, 

оснастки, инструмента. 

Эти мероприятия повышают производительность труда, позволяют 

экономить сырьевые ресурсы, а также более эффективно использовать 

технологическое оборудование, оснастку, инструмент. Здесь же намечаются 

мероприятия по ликвидации «узких мест» в производстве. 

3. План совершенствования управления и организации производства включает: 

совершенствование организационной структуры управления; создание новых форм и 

систем управления; совершенствование производственной структуры; развитие 

вспомогательных и обслуживающих цехов; совершенствование систем технико-

экономического и оперативно-производственного планирования; 

совершенствованию материально-технического обеспечения и т.д. 

4. План совершенствования организации труда. В плане предусматриваются 

мероприятия, направленные на достижение оптимального соединения живого труда 

со средствами и предметами труда: совершенствование форм разделения и 

кооперации труда, расширение многостаночного обслуживания, внедрение 

коллективных форм организации труда, более широкое совмещение профессий; 

совершенствование организации и обслуживания рабочих мест; изучение передовых 

приемов и методов труда; совершенствование нормирования труда. 

5. План мероприятий по экономии сырья, материалов, топлива и энергии: внедрение 

безотходных технологий; замена дефицитных и дорогостоящих материалов; 

всемерное соблюдение режима экономии и т.д. 

Однако следует иметь в виду, что основная часть экономии сырья, 

материалов, топлива и энергии достигается в результате мероприятий по освоению 
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новых более совершенных видов продукции, а также в результате внедрения 

прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства.  

6. План социального развития производства представляет собой систему 

мероприятий, включающий: совершенствование социально-демографической 

структуры коллектива (состав и структура работающих по возрасту, полу, 

квалификации, образованию, стажу работы, социальному положению); улучшение 

условий и охраны труда, укрепление здоровья работающих; улучшение социально-

культурных и бытовых условий работающих; повышение трудовой активности 

работников, расширение участия их в управлении производством. 

7. План мероприятий по охране природы и рациональному использованию 

природных ресурсов: охрана и рациональное использование водных ресурсов; 

охрана воздушного бассейна; охрана и рациональное использование земель т.д. 

Каждый из указанных планов развития имеет свои особенности разработки, 

обусловленные характером мероприятий. Вместе с тем, общая целевая 

направленность и взаимосвязь технических, организационных и природоохранных 

мероприятий, комплексный подход к их разработке требует единой системы 

управления этими процессами. Наиболее эффективной представляется следующая 

технология планирования: подготовка исходных данных, составление проекта плана, 

обсуждение, уточнение проекта плана, окончательное его оформление и 

утверждение. 

Для разработки плана создаются общезаводская комиссия и комиссии в 

структурных подразделениях предприятия. Общезаводскую комиссию возглавляет 

главный инженер, а работой комиссий структурных подразделений  руководят 

начальники цехов и отделов. 

Общезаводская комиссия состоит из начальников функциональных служб 

предприятия, начальников цехов и представителей общественных организаций. Она 

выполняет следующие функции: общее методическое руководство разработкой 

плана в целом по предприятию; определение перечня важнейших технических, 

организационных и природоохранных вопросов, которые должны быть решены в 

плане развития предприятия; установление контрольных цифр для цехов и отделов 

по снижению материалоемкости, трудоемкости, экономии топлива, энергии и т.д.; 

разработка мероприятия общезаводского характера. 

Для разработки проекта плана цеха и отделы предприятия получают 

предварительные задания в виде контрольных цифр по повышению 

производительности труда, снижению материалоѐмкости, энергоѐмкости, 

себестоимости, которые должны обеспечить выполнение показателей других планов 

предприятия. Эти задания определяют минимальную величину необходимого 

эффекта от реализации планируемых мероприятий.  

Составляя проект плана, рекомендуется первостепенное внимание уделять 

мероприятиям, оказывающим существенное влияние на повышение эффективности 

производства. 

В проект плана каждого цеха включаются мероприятия, которые влияют на 

показатели работы цеха и должны в нем внедряться. Если результаты мероприятия 

оказывают влияние на показатели работы нескольких цехов, или же на показатели 

работы всего предприятия, такие мероприятия рассматривает общезаводская 

комиссия и включает их в проект заводского плана. В план предприятия включаются 

также мероприятия, требующие значительных единовременных затрат и участия в 
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их реализации нескольких структурных подразделений. Каждое мероприятие, 

включенное в проект плана конкретизируется (указывается место внедрения, 

исполнители, сроки разработки и внедрения, затраты на внедрение, экономический 

эффект). 

Проекты цеховых планов, одобренные цеховыми комиссиями, обсуждаются 

на производственных совещаниях цехов, после чего предоставляются для 

согласования в отделы заводоуправления. Отделы заводоуправления могут вносить 

предложения по доработке отдельных мероприятий по изменению сроков их 

внедрения и т.д. После заключения соответствующих отделов проекты планов цехов, 

совместно с общезаводским проектом плана, рассматриваются заводской комиссией 

и техническим советом предприятия. План развития предприятия утверждается 

главным инженером. Он является обязательным для всех цехов, отделов, служб и 

является основой составления квартальных и месячных графиков реализации 

отдельных мероприятий. 

Все предлагаемые к внедрению технические и организационные мероприятия 

должны быть экономически обоснованы.  Центральное место в таком 

экономическом обосновании занимает расчет их экономической эффективности. Он 

необходим для выбора наиболее эффективных мероприятий, определения их 

влияния на показатели работы предприятия в плановом периоде. Наряду с расчѐтом 

показателей эффективности производится также расчѐт годового экономического 

эффекта, а также экономии различных ресурсов в плановом периоде (снижение 

трудоемкости, экономия сырья, материалов, топлива, энергии и т.д.) Полученные 

данные затем закладываются в расчеты мощностей, план материально-технического 

обеспечения, план по труду и заработной плате и т.д. Контроль за внедрением 

мероприятий осуществляет руководство предприятия, цеха. Внедрение каждого 

мероприятия оформляется актом за подписями ответственных исполнителей и 

соответствующих должностных лиц. В акте указываются содержание выполненных 

работ, полученная фактическая экономия и сумма затрат на внедрение. Это 

позволяет в дальнейшем проводить детальный анализ выполнения плана по 

количеству мероприятий, по  направлениям, по экономическому эффекту и т.д. Для 

крупных мероприятий, требующих значительных финансовых затрат, возможна 

разработка бизнес-планов инвестиционных проектов.  

Одним из важнейших условий успешного выполнения плана развития 

предприятия является учет, контроль и анализ мероприятий принятых к внедрению в 

производство. При составлении плана развития предприятия определяются суммы 

расходов, необходимые для выполнения мероприятий (путем разработки смет), а 

также источники их финансирования. 
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Проведение технического перевооружения, согласно этапов разработанного 

алгоритма, поможет наиболее быстро и слаженно осуществить работы с 

минимальными затратами и высокой эффективностью 

 

Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по повышению 

технического уровня отдельных производств в соответствии с современными 

требованиями путем внедрения новой техники и технологии, механизации и 

автоматизации производственных процессов, модернизации и замены устаревшего 

оборудования, улучшения организации и структуры производства. Оно направлено на 

повышение интенсификации производства, увеличение производственных мощностей, 

улучшение качества выпускаемой продукции. Это такая форма обновления 

производственного аппарата, когда перманентно происходит замена старой  

производственной техники и технологии на новую, с более высокими технико-

экономическими показателями. 

Для проведения технического перевооружения на предприятиях 

лесопромышленного комплекса необходимо учитывать состояние функциональных 

сфер деятельности предприятий, стадии жизненного цикла, систему целей и другие 

параметры. 

Здесь необходимо провести анализ оборудования, представленного на 

современном рынке, и сопоставить его с имеющимся на предприятии. При этом 

оцениваются технический уровень нового оборудования и возможности его 

использования на предприятиях лесопромышленного комплекса. На основании 

достоверных данных технического уровня нового оборудования расчет экономической 

эффективности будет более точным. Экономическая эффективность новой техники 

рассматривается не как самоцель, а как важнейшее средство общества. 

Классификация показателей технического уровня нового оборудования 

приведена на рисунке 1. 

Технический уровень нового оборудования оценивается по четырем 

направлениям. На стадии научно-исследовательских разработок (НИР) учитываются 

степень новизны оборудования, затраты на научно-исследовательские разработки, 

способность к модификации, рассчитывается экономическая эффективность, 

предполагаемые экологические показатели и безопасность. На стадии установки 

рассчитываются расходы по доставке с учетом параметров и габаритов оборудования, 

строительно - монтажные работы (СМР) и расходы, связанные с обучением персонала. 

На стадии производства берется во внимание производительность 

оборудования, его фондоемкость и трудоемкость, соответственно уровень механизации 

и автоматизации, также определяется длительность жизненного цикла 

инвестиционного проекта, в основе которого лежит покупка нового оборудования. 

На стадии ликвидации необходимо рассматривать ремонтопригодность нового 

оборудования, его ликвидационную стоимость и востребованность на вторичных 
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рынках. Необходимо также рассмотреть экологичность нового оборудования с точки 

зрения утилизации.  

На третьем этапе необходимо провести оценку технического уровня 

производства на действующем предприятии. 

Оценка научно-технического уровня производства. Здесь определяется 

обновление продукции, экономическая эффективность инвестиционной деятельности, 

обновление структуры управления и технологии.  

Второе направление дает оценку организации производственного процесса, с 

точки зрения его длительности, ритмичности, непрерывности и формы движения 

продукции. Не остается без внимания стадийность и скорость движения потока. Третье 

направление дает оценку уровню технологии на предприятии, с точки зрения ее 

гибкости и адаптивности, технической управляемости, новизны и приоритетности. 

Также рассматривается безотходность и технологическая безопасность. Четвертое 

направление отображает оценку уровня техники на предприятии. Это процент загрузки 

оборудования, степень его механизации и автоматизации, моральный износ 

оборудования и оценка основных производственных фондов, включающая в себя 

анализ воспроизводства основных фондов и анализ эффективности использования 

основных фондов, который может наиболее полно и ясно продемонстрировать 

технический уровень производства. 

Оценка основных производственных фондов происходит по трем основным 

направлениям: это анализ использования основных фондов, анализ воспроизводства 

основных фондов и анализ эффективности использования основных фондов. 

Определение необходимой суммы инвестиций в целях технического 

перевооружения можно проводить, исходя из выбора варианта технического 

перевооружения, то есть стоимости инвестиционного проекта, и сравнивая полученный 

результат со среднегодовой суммой инвестиций, характеризующей направление 

воспроизводственной  политики предприятия. 
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Рисунок 1 - Алгоритм проведения технического перевооружения  

         на предприятиях лесопромышленного комплекса. 
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После расчета необходимой суммы, следует определить источники 

финансирования технического перевооружения на предприятии. Основным 

источником инвестиций для технического перевооружения необходимо использовать 

амортизационные отчисления предприятия, направленные в свою очередь на покупку 

оборудования в лизинг. Данная рекомендация основана на том, что лизинговые 

платежи, равно как и амортизационные отчисления, зачисляются на себестоимость 

продукции, и уменьшают тем самым налогооблагаемую прибыль предприятия. При 

применении лизинга разрешается применять ускоренную амортизацию (коэффициент 

ускорения не выше 3) способом уменьшаемого остатка по любым основным средствам. 

При сравнительном анализе лизинг на балансе лизингодателя имеет 

наименьший отток денежных средств. 

Выбор стратегии замены оборудования осуществляется с помощью аппарата 

динамического программирования. 

Расчет эффективности проводится с учетом нормативного показателя 

эффективности для предприятий лесопромышленного комплекса. 
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На территории России сосредоточено более четверти мировых запасов леса, 

однако лесопромышленный комплекс страны, не относится к числу ведущих отраслей 

российской индустрии. 
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В силу географического положения Российской Федерации ее лесное хозяйство 

определяет возможности процессов экономического развития и сохранения природных 

систем как в отношении европейских, так и азиатских стран. В настоящее время лесные 

ресурсы России используются неэффективно. 

Для процесса развития экономики Российской империи в XIX веке характерно 

повышение спроса на лес, расширение деревообработки и выпуска изделий из 

древесины. В то время Россия занимала первое место в мире по экспорту 

пиломатериалов, составлявших 41 % от общемирового объема (в настоящее время – 5 

%). В 1913 году в экспортных поставках пиломатериалы и круглый лес присутствовали 

примерно в равных долях, а средние цены за единицу массы пиломатериалов были в 1,7 

раза выше, чем круглого леса. В настоящее время доля круглого леса в структуре 

лесного экспорта России составляет 40 %, тогда как в Финляндии, Швеции, Канаде – 2-

5 %. После революции 1917 года лесной рынок был ликвидирован. В период с 1918 по 

1929 год положение лесной отрасли было крайне тяжелым. В 1924 году сумма 

полученного валового лесного дохода составила всего 46 млн. рублей, то есть в 2 раза 

меньше, чем до революции. Доля лесного экспорта страны в объемах мирового рынка 

упала с 27 до 8 %. Размер ассигнований на ведение лесного хозяйства уменьшился с 33 

% до 15 % от суммы валового дохода. 

Темпы спада лесопромышленного производства в годы перехода России к 

рыночной экономике были выше по сравнению со спадом промышленности России в 

целом. Объемы вывозки древесины, производства пиломатериалов, древесной плиты, 

целлюлозы и бумаги за период с 1988 по 1998 годы сократились в 4 раза. Уровень 

рентабельности в лесопромышленном  комплексе снизился за этот период до 8 %, 

более половины лесопромышленных предприятий стали убыточными. Основное звено 

лесопромышленного комплекса, лесозаготовительная отрасль значительно снизила 

объемы заготовки древесины. Разрушилась технологическая цепочка, поскольку спрос 

на деловую древесину превышал предложение: не обеспечивались экспортные 

контракты и внутреннее потребление. Износ лесозаготовительной техники составил 67 

%. Имеющаяся машиностроительная база для изготовления лесозаготовительной 

техники использовалась всего лишь на 8-10 процентов. 

Техническое отставание России значительно сказывается на качестве 

продукции, на ее конкурентоспособности. Сейчас наша страна на каждом шагу 

обнаруживает отставание не только по сравнению с развитыми странами, но и с теми, 

которым еще недавно, она предоставляла техническую помощь. 

Лесопромышленный комплекс включает в себя несколько технологически 

связанных между собой отраслей: лесозаготовительную, деревообрабатывающую, 

целлюлозно-бумажную и лесохимическую. Структура ЛПК приведена на рисунке 1. 

 

 Рисунок 1 - Структура лесопромышленного комплекса в процентах от общего  

         объема выпуска валовой продукции. 



 

 205 

Производством лесопромышленной продукции занимается свыше 20 тыс. 

предприятий. Резкий спад инвестиций в основной капитал ЛПК обусловил физическое 

старение основных производственных фондов и, прежде всего, их наиболее активной 

части – машин и оборудования. На предприятиях эксплуатируется значительное 

количество полностью амортизированного оборудования, в результате чего 

увеличиваются производственные затраты. Средний возраст машин и оборудования 

достигает 25 лет. Износ основных производственных фондов по ЛПК составляет 46 %, 

в том числе по лесозаготовительной отрасли – 55 %, деревообрабатывающей – 42 % и 

целлюлозно-бумажной – 45 %. Технологическая и экономическая разобщенность 

комплекса лесохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих предприятий, 

крайняя изношенность основных производственных фондов, отсутствие необходимых 

инвестиций, неурегулированность отношений, отсутствие национальной политики в 

области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов 

привели к малоэффективной деятельности лесопромышленного комплекса России. Это 

еще раз свидетельствует о необходимости привлечения инвестиций в целях замены 

изношенного оборудования как основного фактора, определяющего эффективное 

развитие лесопромышленного комплекса в условиях рыночной экономики. 

Без ущерба для природы и экономики в России можно производить и 

перерабатывать до 600 млн.м
3
 древесины в год. Однако производительность труда в 

ЛПК России почти в 10 раз ниже, чем в Финляндии. Это обусловлено, прежде всего, 

невысоким уровнем механизации производства. Тогда как во всем мире в последние 

десятилетия основная тенденция развития техники и технологии – это повышение 

уровня механизации и снижение затрат ручного труда (особенно для 

лесозаготовительной отрасли). Лишь 10 % основных производственных фондов можно 

считать современными. Проблема усугубляется, с одной стороны, отсутствием в 

России современного деревообрабатывающего машиностроения, способного 

производить технику, соответствующую мировым стандартам, с другой — тем, что 

значительные импортные пошлины на лесные машины и оборудование в совокупности 

с высокими ценами на них не позволяют российским предприятиям конкурировать с 

развитыми странами. При самом высоком в мире качестве сырьевой базы (особенно 

ценными являются леса Урала и Сибири, например, ангарская сосна), из-за низкого 

качества обработки, цены на продукцию отечественных производителей на 30–40 % 

ниже среднемировых. 

Красноярский край относится к ведущим лесопромышленным регионам России. 

По объему продукции лесопромышленного производства край занимает 12-е место 

среди регионов РФ и 2-е место в Сибирском Федеральном округе. Красноярский край 

обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами (7,8 млрд. м
3
 или 9,4 % 

общероссийского запаса леса), имея расчетную лесосеку 59,7 млн. м
3
, осуществляет 

лесозаготовки в объеме около 8,9 млн. м
3
 (14,9 % от расчетной лесосеки), производит 

лесопромышленной продукции на 7,0 млрд. руб., что составляет всего лишь 2,8 % от ее 

производства в стране. Это при том, что в Красноярском крае лесосырьевые ресурсы по 

породно-качественным характеристикам относятся к лучшим в мире. Основной 

причиной сложившейся ситуации в лесной отрасли края является слабое развитие 

предприятий глубокой переработки древесины. Поэтому основными конкурентными 

продуктами являются пиломатериалы и круглый лес. 

Сегодня на долю заготовок и первичной механической обработки древесины 

приходится 72,2 % продукции в отрасли, и лишь 27,3 % на производство мебели, 

строительных конструкций и целлюлозно-бумажной продукции. Необходимо отметить, 

что та же картина характерна и для России в целом. Почти 80 % древесины из нашей 

страны вывозится и лишь 20 % идет в переработку. В тех же скандинавских странах 
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ситуация совершенно иная: перерабатывается 85 % и лишь 15 % вывозится. Сырьевой 

перекос в структуре экспорта страны, снижение объемов лесозаготовок и переработки 

древесины привели к тому, что лесоперерабатывающие предприятия не могут 

удовлетворить спрос не только внешнего, но и внутреннего рынка. Убыточность ЛПК 

края вызвана также неконтролирумым ростом цен и тарифов на разные материалы и 

услуги соответственно. Прибыль, получаемая от снижения себестоимости, идет на 

ликвидацию различных задолженностей, налоги и сборы. Европейский рынок не всегда 

доступен из-за отдаленности и высоких железнодорожных тарифов на перевозку 

лесопродукции, к тому же там сильны позиции конкурентов. Вне конкурентов наша 

продукция на китайском рынке, однако в Китае предпочитают покупать круглые 

лесоматериалы высокого качества, а не продукцию глубокой переработки древесины. 

Пока уровень производства лесопромышленного комплекса не дает основания 

говорить о преодолении экономического и структурно-технологического кризиса. Об 

этом свидетельствуют многие нерешѐнные проблемы. Одной из основных причин 

высокого удельного веса убыточных предприятий в условиях имеющейся структуры 

ЛПК города является географический фактор: лесопромышленные предприятия 

значительно удалены от основных рынков сбыта продукции. 

Как по России в целом, так и в крае, к основным сдерживающим факторам 

эффективного развития предприятий лесной отрасли относятся: низкий технический 

уровень производства; высокий уровень износа основных промышленно-

производственных фондов; низкая производительность труда; удаленность 

лесопромышленных предприятий края от основных российских и зарубежных рынков 

сбыта продукции; неразвитость мощностей по глубокой переработке древесного сырья; 

недостаток инвестиций в лесопромышленный комплекс; сезонность и низкая 

концентрация лесозаготовительного производства; недостаточное количество лесных 

дорог круглогодичного действия; увеличение доли затрат на энергетические ресурсы и 

железнодорожные тарифы в себестоимости продукции; отвлечение значительных 

средств предприятий на содержание объектов социальной сферы, находящихся на их 

балансе и т. д. Техническое отставание предприятий лесопромышленного комплекса 

значительно снижает их инвестиционную привлекательность и инвестиционный 

климат. 

Прогнозы свидетельствуют, что к 2020 году мировая потребность в деловой 

древесине вырастет примерно на 100 млн. куб. м, и реальным источником покрытия 

этой потребности являются леса России. В силу географического положения 

Российской Федерации ее лесное хозяйство определяет возможности процессов 

экономического развития и сохранения природных систем как в отношении 

европейских, так и азиатских стран. Однако в настоящее время лесные ресурсы России 

используются неэффективно.  

 

Библиографический список: 

 

1.  Белякова, А. В. Инвестирование воспроизводства основных фондов в 

лесопромышленном комплексе региона [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / 

Белякова Алла Викторовна. - Вологда, 2005. - 161 с. – Шифры РГБ ОД, 61:05-8/5048 

2.  Ветшева, В. Ф. Современные экономические и социальные проблемы развития 

лесопромышленного комплекса и пути их решения [Текст] / В. Ф. Ветшева, Н. А. 

Аксеновская, А. И. Айзберг // Деревообрабатывающая промышленность. - 2007. - № 6. 

– С. 2-5. 

3.  Задумкин, И. А. Устойчивость лесопромышленного комплекса в условиях рыночной 

экономики [Текст] / И. А. Задумкин // Актуальные проблемы развития лесного 



 

 207 

комплекса: материалы междунар. науч.-техн. конф., 28-30 нояб. 2005 г. / [отв. ред. 

Дерягин Р. В.]. - Вологда, 2006. - С. 113-116. 

4.  Инвестиции в основной капитал, технологическая структура и источники 

финансирования [Электронный ресурс]. www.gks.ru; 

5.  Исабекова, О. Теоретико–методологические подходы к определению сущности 

инвестиционного процесса [Текст] / О. Исабекова // Инвестиции в России. – 2007. - № 

8. - С. 25 – 30. 

6.  Сухарев, О. Стимулирование технического прогресса [Текст] / О. Сухарев // 

Инвестиции в России. – 2007. - № 12. - С. 29 – 37. 

7.  Тацюн, М. Современное состояние ЛПК России и пути его развития [Текст] / М. 

Тацюн // Дерево. RU. - 2006. - № 4. - С. 24 – 27. 

8.  Экономическая ситуация в России в 2007 году [Текст]: по материалам XXI 

консультативного совета по иностранным инвестициям в России, состоявшегося 15 

октября 2007 г. // Инвестиции в России. – 2007. - № 11 - 12. - С. 3 – 8. 

9.  Ясин, Е. Государство и экономика на этапе модернизации [Текст] / Е. Ясин // 

Вопросы экономики. – 2006. - № 9. - С. 71 – 82. 

 

 

 

УДК 628.315.1                     А.В. Рубинская 

                       В.Н. Матыгулина 

 

ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВП 

ОТ СОДЕРЖАНИЯ УЛОВЛЕННОГО ВОЛОКНА В ОСНОВНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

В данной работе рассмотрены вопросы улавливания древесного волокна из 

сточных вод производства древесноволокнистых плит и возврата его в основное 

производство. А также влияние на физико-механические показатели ДВП наличия 

вторичной древесной массы в составе основной композиции. Представлены 

математические модели физико-механических показателей ДВП с условием 

добавления уловленного волокна в основное производство. 

 

Важнейшей составной частью экологической политики 

деревоперерабатывающих предприятий, производящих ДВП мокрым способом, наряду 

с контролем и сокращением промышленных отходов, является их утилизация. В 

особенности, древесные волокна, которые в значительном количестве содержатся в 

сточных водах данного производства [1]. Наличие древесных волокон в 

промышленных стоках ухудшает работу комплекса очистных сооружений данных 

предприятий. Утилизация производственных отходов тесно связана с возможностью 

снизить загрязнение биосферы, повысить эффективность производства продукции, 

сохранить лесные массивы. 

Для решения существующей задачи на предприятиях лесного комплекса 

предлагается улавливание вторичных древесных волокон с помощью флотации 

диспергированными пузырьками воздуха, что, на наш взгляд, является наиболее 

приемлемым и эффективным в условиях данных производств, по сравнению с 

существующими способами.  

http://www.gks.ru/
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В результате очистки оборотной воды образуется волокносодержащий осадок, 

состоящий, в основном, из древесных волокон, который необходимо утилизировать или 

возвращать в основную композицию. Таким образом, были проведены исследования по 

изучению возможностей использования осадка, образующегося при флотационной 

очистке оборотных вод производства ДВП. 

Для установления предельно возможной массовой доли уловленного волокна в 

составе исходной древесноволокнистой композиции без снижения ее качества и 

качественных показателей готовой продукции экспериментально в промышленных 

условиях определяли плотность плит, и набухание плит, при исходной толщине 3,2 мм. 

Для этого, согласно плану эксперимента и выбору основных характеристик моделей, 

был реализован четырехфакторный эксперимент по выявлению зависимостей физико-

механических показателей плит от массовой доли уловленного древесного волокна, 

массовой доли парафиновой эмульсии, массовой доли осадителя и температуры 

древесной массы. Зависимости физико-механических показателей ДВП от исследуемых 

параметров, с учетом введения уловленного волокна в состав основной 

древесноволокнистой композиции, представлены следующими выражениями: 

 

- плотности:  

Pl=-4618,64-60,88c-769,549p+2539,844k+30,5159t+28,035cp+0,669ck+0,3726ct- 

-342,187pk+8,125pt-2,6145kt+2,066c
2
+1281,25p

2 
-257,422k

2
-0,3163t

2
;  (1) 

 

- набухания за 24 ч:  

N =-379,459-10,5986c-356,887p+235,899k+1,1225t-3,317cp+1,8142ck- 

-0,0296ct-107,906pk+0,5825pt+0,223kt+0,56c
2
+608,416p

2 
-20,47k

2
-0,022t

2
; (2) 

 

Графические зависимости, построенные по полученным моделям, 

показывающие влияние входных факторов на выходную величину, представлены на 

рисунках 1 и 2.  

Анализируя полученные уравнения, можно отметить, что, несомненно, 

наибольшее влияние на плотность и набухание плит по толщине оказывают количество 

уловленной древесноволокнистой массы, массовой доли парафиновой эмульсии и 

осадителя. Температура массы играет меньшую роль, но все равно коэффициенты, 

стоящие перед этим фактором, говорят о значимости его при исследовании данного 

процесса. 

Зависимость плотности древесноволокнистых плит от массовой доли 

уловленного древесного волокна, массовой доли, гидрофобной добавки, осадителя и 

температуры древесной массы представлена шестью функциями отклика для анализа 

влияния исследуемых факторов и их парных взаимодействий на выходную величину. 

На рисунке 1, а, б, в изображены зависимости плотности древесноволокнистых 

плит от добавления уловленного древесного волокна, парафиновой эмульсии, 

осадителя и температуры уловленной массы. На рисунке 1, в поверхность функции 

отклика наглядно показывает, что вышеперечисленные факторы оказывают весьма 

существенное влияние на величину плотности плит. Данная зависимость носит 

практически линейный характер и начинает возрастать при содержании уловленного из 

оборотной воды волокна более 7 % в исходной древесноволокнистой композиции, так 

как при увеличении массовой доли вторично используемого волокна увеличивается 

содержание очень мелкого волокна. 

Для плит марки Т по ГОСТ 4598-86 плотность должна быть не менее 800 кг/м
3
 и 

не более 1000 кг/м
3
 в зависимости от выпускной группы - А или Б. Так, при значении 

массовой доли осадителя 0,03 % и при массовой доле уловленного волокна в основной 
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композиции от 3,5 до 10,5 % плотность меняется в следующих пределах от 880 до 960, 

при значении количества осадителя более 0,05 % и при содержании уловленного 

волокна более 7 % значение плотности выходит за пределы верхнего ограничения 

плотности по ГОСТ, то есть более 1000 кг/м
3
. Такая же картина наблюдается на 

графиках рисунка 1, а и б. 

Как известно, наличие мелких волокон в составе основной древесноволокнистой 

композиции служит наполнителем межволоконного пространства и тем самым 

увеличивает плотность плит. Далее необходимо проанализировать влияние массовой 

доли парафиновой эмульсии на плотность плит. Из графика на рисунке 1, а видно, что 

при взаимодействии фактора массовой доли уловленного волокна и массовой доли 

парафиновой эмульсии на выходную величину влияние наличия парафиновой эмульсии 

незначительно. 

Это можно увидеть из тех условий, что при минимальном значении с, равном 3,5 

%, при массовой доли гидрофобной добавки от 0,6 до 0,8 % изменение плотности 

находится в следующих пределах: от 930 до 960 кг/м
3
 значение плотности не 

превышает 1000 кг/м
3
 при р, равной 0,7 %, и при с, равной 7%, в составе основной 

композиции. 

Таким образом, из анализа графических зависимостей можно сделать вывод о 

том, что количество парафиновой эмульсии не должно превышать 0,7 %, но 

практически при любом содержании осадителя (в пределах рассматриваемых значений) 

значение плотности будет изменяться от 930 до 1000 кг/м
3
. 

В некоторых случаях при максимальных значениях факторов плотность плит 

превышает 1000 кг/м
3
, что уже не соответствует плитам марки Т, а соответствует 

плотности сверхтвердых плит, то есть, не изменяя технологический процесс 

производства ДВП, можно получать сверхтвердые плиты. 

Анализ представленных зависимостей свидетельствует о возможности 

получения древесноволокнистой композиции с уловленным волокном, гидрофобной 

добавкой и различной температурой уловленной древесноволокнистой массой, 

соответствующей, по основным реологическим показателям, предъявленным 

требованиям и оказывающей сравнительно малое влияние на качественные показатели 

готовой ДВП. Зависимость набухания плит по толщине от массовой доли уловленного 

волокна, доли парафиновой эмульсии, доли осадителя и температуры уловленной 

древесноволокнистой массы представлена на рисунке 2. Как следует из 

экспериментальных данных, представленных на рисунке 2, а, б, в изменение условий 

структурообразования и обезвоживания древесноволокнистой массы при содержании 

уловленного волокна более 7 % отрицательно влияет на качественные показатели ДВП 

по набуханию плит по толщине. То есть, при содержании массовой доли уловленного 

волокна с,%, от 3,5 до 7 % значение набухания составляет не более 23 %, а именно от 

19 до 22 %. Далее при увеличении значения рассматриваемого фактора количества 

уловленного волокна (с, %) более 7 %, наблюдается резкое увеличение набухания плит, 

так как гигроскопичность ДВП и связанные с ней процессы усадки и набухания 

обуславливаются тем, что узлы макромолекулярного каркаса являются 

гидрофильными. Преобразование и исключение этих макромолекулярных узлов 

обеспечивает соответствующие гидрофобные свойства. 
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Рисунок 1 – Зависимость плотности древесноволокнистых плит  

         от исследуемых факторов 

 

Анализируя данные зависимости, можно сделать следующий вывод: добавляя в 

основную композицию уловленное волокно, массовая доля которого будет превышать 

7%, невозможно получить плиты с удовлетворяющими показателями набухания плит 

по толщине. Естественно и закономерно то, что большое содержание мелких древесных 

волокон в составе древесноволокнистой композиции отрицательно влияет на набухание 

плит в силу того, что мелкие волокна, являясь в плите наполнителем, впитают влаги 

больше, чем волокно больших размеров, тем более, что они заполняют практически все 

межволоконное пространство. 
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Рисунок 2 – Зависимость набухания древесноволокнистых плит по толщине  

          от исследуемых факторов 

 

Анализируя данные зависимости, можно сделать вывод, что для получения 

значения набухания плит по толщине не более 23 % необходимо выбрать следующие 

параметры: к=0,03-0,05 % и t°С=40-50 °С. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали, что 

качество волокна, уловленного флотатором, соответствует волокну основной 

композиции. Расчеты показали, что максимальное количество уловленного волокна не 

будет превышать 7 % и составит, по расчетам, 3-4 % от общего объема волокна, тем 

самым возвращать в основное производство можно все уловленное в результате 

очистки оборотной воды древесное волокно. Исследования также показали, что 

уловленное в результате флотационной очистки из оборотной воды древесное волокно 

можно и следует возвращать в основное производство перед отливочной машиной, не 

нарушая технологического процесса производства древесноволокнистых плит и не 

изменяя температурный режим прессования плит.  
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« ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НА АО «СП «БИВА» 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В начале 90-х годов в Кежемском районе почти полностью было прекращено 

финансирование строительства главной стройки района - Богучанской ГЭС. В городе и 

селах – массовая безработица. В это тяжелейшее время в Кежемском районе стали 

создаваться предприятия лесной отрасли. Пройдя нелегкий путь становления, одни из 

них окрепли, и успешно существуют по сей день, постепенно наращивая свой 

потенциал и производственные мощности, другие успели прекратить свое 

существование. Возникшее в 1995 году ЗАО «СП «Бива» за эти годы стало признанным 

лидером лесной отрасли района. Предприятие имеет репутацию стабильного, 

динамично развивающегося предприятия. За 15 лет его существования сложился 

надежный и сплоченный коллектив, работники которого гордятся своим предприятием. 

ЗАО СП «Бива» занимается как традиционными видами деятельности: 

лесозаготовками, лесопилением, выпуском различных столярных изделий (половая и 

обшивочная доска, плинтусы, мебельные щиты), так и новой пока для него 

деятельностью - изготовлением и строительством домов коттеджного типа из клееного 

бруса. 

Пиломатериалы, выпускаемые предприятием, поступают на  зарубежные рынки. 

До 2006 года ЗАО «СП «Бива»» не занималось лесозаготовкой, а работало на 

покупном сырье. Сегодня предприятие имеет импортный лесозаготовительный 

комплекс «Валмет», который позволяет заготавливать 60 тысяч кубометров круглого 

леса. Весь этот объем распиливается собственными силами предприятия, выпуская в 

год около 30-35 тысяч кубометров пиломатериалов. 

Из них около 20 тысяч кубометров отправляется в Японию и ряд других 

европейских стран (Чехия, Германия, Италия), а оставшийся объем перерабатывается 

на столярные и погонажные изделия, которые полностью реализуются на российском 

рынке. География поставок ЗАО СП «Бива»  - от Хабаровска до Москвы. 

ЗАО «СП «Бива»» регулярно участвует в торговых выставках, представляя 

образцы выпускаемой продукции, как у себя в крае, так и за его пределами - в Москве и 

Новосибирске. По итогам одной из выставок в Новосибирске, в прошлом году, за свою 

продукцию ЗАО СП «Бива» было удостоено золотой медали.  

За два последних года предприятием было приобретено лучшее импортное 

оборудование для производства клееного бруса. 

Главной проблемой для ЗАО СП «Бива», как и для многих других предприятий 

данного района, заключается в отсутствии хорошей автодороги от г. Кодинска до ст. 

Карабулы. Очень важно, чтобы в районе была создана нормальная инфраструктура, 

отвечающая потребностям времени. Сегодня из района очень сложно, можно сказать, 

практически невозможно вывезти высокотехнологичную продукцию. 

Еще одна трудность в работе предприятия – железная дорога и тупик в ст. 

Карабуле. Много усилий уходит на то, чтобы успеть, как можно быстрее отгрузить и 

отправить продукцию потребителям. К сожалению, на протяжении целого ряда лет нет 

улучшения в этом направлении. Российские железные дороги во многом еще живут по-

старинке. Все это, конечно, зависит как от федерального руководства РЖД, так и от 

руководства дорог на местах. В результате такой нерасторопности готовая продукция 

очень длительное время ждет отправки до потребителя. 
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Одной из наиболее главных проблем является переработка круглых бревен 

диаметром 12-16 см, раньше эти деревья попросту не валили, а оставляли их на 

лесосеке. В настоящее время стремительно развивается строительство, готовых домов и 

бань из бревен данного диаметра. ЗАО СП «Бива» в настоящее время застраивает 40 

частных домов, часть из которых будет именно из бревен такого диаметра. Благодаря 

современным технологиям оцилиндрованное бревно выглядит гораздо аккуратнее, чем 

ручной сруб, не имеет искривлений, более плотно прилегают друг к другу. Таким 

образом, данные дома зимой лучше сохраняют тепло, а летом прохладу. ЗАО СП 

«Бива» работает в данном направлении недавно (1 год), но за такой маленький период 

делает большие успехи по реализации данных бревен. 

Так же проблемой является то, что лесозаготовительный комплекс Валмет, 

дорог в обслуживании, а при выходе из строя какого- либо агрегата, уходит много 

времени на доставку запасных частей, так как нет специализированного сервисного 

обслуживания. В связи с этим оборудование простаивает. Вследствие этого ЗАО СП 

«Бива» планирует переходить на отечественный лесозаготовительный комплекс. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

УДК 332. 142: 338.124.4                                                                        Л.Д. Рассказов  

 

ЛЕСНОЙ И ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ КРИЗИСНЫХ АСПЕКТОВ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В статье рассматриваются вопросы развития лесного и химического 

комплекса в условиях глобализации с точки зрения социальной философии. Особое 

внимание автор уделяет духовному развитию общества и эффективному 

природопользованию. Основная линия исследования – установление уравновешенных 

обменных связей в системах общество-человек и общество-природа. Разрешение 

сложившегося противоречия между природой и обществом, автор видит в рамках 

глобализации и благодаря глобализации.  

 

 Проблемы человечества – категории подвижные и динамичные. Они изменялись 

в процессе развития самого человека, роста уровня социальной организации и степени 

освоения им территориальных пространств. «Глобальные проблемы современности, 

согласно Водопьянову, проблемное поле, отражающее совокупность жизненно важных 

проблем человечества и содержащее обобщѐнную характеристику важнейших 

направлений развития общества и его будущего» [1; С.227]. Экологическую проблему как 

особую категорию выделяет Н.Н. Моисеев: «Нужно учесть, что эта опасность, хотя и вызвана человеком, 

но исходит она в гораздо большей степени не столько от человека сколько от природы, если иметь в виду 

ее разрушительные последствия. В этом и состоит парадокс экологической проблемы, а также трудность 

адекватной оценки ее опасности» [2; С.164]. Ответ на биосферный вызов видится в изменении всей 

системы духовных ценностей через перестройку мировоззрения людей с антропоцентрического на 

биосфероцентрическое. Проблемы общества, развивающегося в условиях глобализации, 

зависимы от синхронизации процессов развития и взаимодействия, которое осуществляется в мировой 

демографической системе. «Однако модель, - отмечает С.П. Капица, - указывает на то, что человечество 
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всегда… росло и развивалось как глобальная система, где в едином информационном пространстве 

реализуется общее по своей природе эффективное взаимодействие» [там же; С.17-18].  

 «Глобальные проблемы, согласно А.Н. Чумакову, раз и навсегда решить нельзя; 

однажды появившись, они будут неизменно сопутствовать мировому сообществу, и 

решать их придѐтся постоянно. С этим надо смириться и научиться жить… ослабление 

внимания к глобальным проблемам сулит большие неприятности» [3; С.22]. Как 

подходить к решению глобальных и локальных проблем, если мы не всегда можем 

«приостановить» или «радикально изменить» направление развития общества, отрасли 

или отдельного предприятия? Согласно А.С. Панарину, «с одной стороны, убиваемая 

нами природа, лишается способности к спонтанному самовоспроизводству, к 

восстановлению нарушаемого экологического равновесия, а с другой стороны – мы уже 

вполне осознали нашу принципиальную неспособность заменить бесконечную в своей 

сложности природную экосистему дублирующей техносистемой – искусственной 

средой с заранее заданными свойствами. Глобализация непререкаемый вектор 

развития, альтернативы можно искать в рамках самого глобализма, а не вне или в 

противовес ему» [4; С.280, 396]. Одно дело – сетовать на глобализацию, другое дело, 

попытаться противопоставить глобальным организациям капитала глобальную 

организацию труда, глобальной «исполнительной власти». Обратимся за ответами к 

философскому наследию. 

Г. Струве во «Введении в философию», опубликованной в 1890 г. отмечал: 

«Критичность есть существенное условие, conditio sine qua non развития и прогресса 

науки вообще… Образование идеалов как производство нового содержания, при 

помощи умственной способности – воображения, фантазии, называется творчеством, в 

отличие от знания и познания, стремящихся исключительно к восприятию данного 

содержания реальности» [5; С.73-74, 151-152]. Критика и творчество, следовательно, 

методы анализа прошлого и проектирования будущего. Сегодня они уравновешиваются 

синергетическим подходом или принципом «самоорганизации», пришедшем из области 

естествознания (учение нобелевского лауреата по химии И. Пригожина) в философию, 

общественные и гуманитарные науки. Профессор В.И. Кудашов, в этой связи, 

отмечает: «Конструирование будущего можно рассматривать как последовательное 

осуществление ряда проектов − от региональных до национальных и международных, 

каждый из которых привносит ту или иную инновацию, но, ни в коем случае ничего не 

зачѐркивает в «мире существующем». [6; С.97]. Нам нельзя повторять ошибки 

прошлого. «Оборачиваемость» институтов, созданных людьми, как воспринимаемых 

сиюминутно опасных, спасительных или привлекательных, грозят еще большими 

негативными последствиями, чем жизнь в условиях привычной социальной среды.  

 Э.С. Кульпин предлагает оригинальную концепцию анализа под названием 

«социоестественная история (СЕИ)». Автор называет социоестественные морально-

этические императивы или фундаментальные положения экофильного поведения, 

соответствующие принципам и методологии СЕИ (они были выведены из анализа 

технологий и сведены к трем взаимосвязанным и вытекающим одна из другой 

заповедям): «не вреди», «уподобляйся» и «черпай полной мерой» [7; С.15-37]. 

Согласно автору «цивилизация, пройдя через кризис, вырабатывает условия более 

надежного равновесия как в обществе – социальный мир, так и между природой и 

обществом – новые экологически более чистые технологии, находит пути 

восстановления природных ландшафтов, совершенствует старые и внедряет новые 

технологии» [там же; С.36]. Однако В.И. Вернадский отмечал: «Человек должен 

понять… он не есть случайное, независимое от окружающего – биосферы или 

ноосферы – свободно действующее природное явление. Он составляет неизбежное 

проявление большого природного процесса, закономерно длящегося в течение, по 

крайней мере, двух миллиардов лет» [8; С.21].  
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Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий на открытии IV Российского философского конгресса «Философия и 

будущее цивилизации» 24 мая 2005 г. отметил: «На ближайшие 50-70 лет основным источником удовлетворения 

потребностей общества в энергии будут невозобновляемые естественные ресурсы – нефть, газ и уголь» [2; 

С.103-104]. Нужна принципиальная смена источника энергии, нужно топливо будущего. Тогда и 

произойдет смена цивилизационного развития. Пока же ближайшим конкурентом нефти, газу и углю 

ученые видят водород и двигатель внешнего сгорания. Согласно Н.Н. Моисееву, «люди должны 

воспринимать себя не господами, а частью Природы. Новые моральные принципы должны войти в кровь 

и плоть Человека. Для этого необходимо не только специальное, но и гуманитарное образование. Я 

убежден, что XXI век будет веком гуманитарного знания, подобно тому, как XIX век был веком пара и 

инженерных наук» [там же; С.36-37].  

Русский философ С.Л. Франк вводит нас в существо вопроса: «Проблемы 

природы и смысла общественной жизни… очень существенная часть проблемы 

природы и смысла человеческой жизни вообще – проблема человеческого 

самосознания. Она связана с вопросом, что такое есть человек и каково его истинное 

назначение» [9; С.15]. Мы полагаем вслед за автором, что вопросы настоящего и 

будущего лесного и химического комплекса не могут решаться только на уровне 

«самоорганизации» с помощью «нано-технологий» или «прогрессивной инноватики». 

Обратимся за ответом на поставленные выше вопросы к теоретическому наследию А.А. 

Богданова. Слово «комплекс», он впервые употребил при изучении общественных и 

естественных процессов в своем фундаментальном труде «Тектология: всеобщая 

организационная наука» (в 2-х кн.), что означает «универсальность и единство 

строения и развития самых различных систем, независимо от того конкретного 

материала, из которого они состоят» [10; С.348]. Автор в другой знаменитой работе 

«Эмпириомонизм: статьи по философии» отмечал: «Как мы знаем, бывают в развитии народов эпохи органические и 

критические – эпохи, когда жизнь спокойно течет по привычному руслу, медленно расширяясь и углубляясь, не 

нуждаясь в новых путях, потому что старые пока еще не стесняют, и эпохи, когда она бурно стремится через пороги 

и скалы, прокладывая новые русла взамен старых, слишком узких и тесных» [11; С.3-4]. Он подходит к 

понятию «бескризисности» систем через «устойчивое обменное соотношение», что 

приводит к тому, что «два потока изменений уравновешиваются, и форма всей системы 

сохраняется» [10; С.18]. Суть его подхода «сводится к обменной связи: в ней 

устойчивость целого, системы, повышается тем, что одна часть усваивает то, что 

дезассимилируется (осваивается – Р.Л.) другой, и обратно» [там же; С.18]. В 

социальной и социоприродной среде – все гораздо сложнее, а в естественной среде, 

согласно автору, мы можем встретить примеры более конкретные, с помощью которых 

поясняется его теория: «но именно в неорганическом мире можно встретить, по-

видимому, крайнее развитие обменных связей. Это случаи так называемой 

«полярности», электрической, магнитной, где противоположные потоки активностей 

особенно точно поддерживают друг друга в определенных равновесиях» [там же; С.19]. 

Взаимодействие социального человека с внешней средой происходит в техническом 

процессе производства. Поэтому консерватизм технической стороны жизни 

обусловливает консерватизм социальной жизни вообще, ибо означает устойчивость ее 

среды, устойчивость основной линии подбора. Завершая анализ учения А.А. Богданова, 

мы приходим к выводу о том, что устойчивое равновесие (или «устойчивое развитие» 

по терминологии, принятой в 1972 г. после сенсационного первого доклада Римскому 

клубу «Пределы роста») внутри общества и между обществом и природой не только 

необходимо, но и возможно. Речь идет не о «воздержании» от добычи и переработки 

вещества природы или «гармоничных общественных отношениях», а об эффективности 

природопользования в рамках духовно обогащенного общества в эпоху неуправляемой 

глобализации. Один из подходов к природопользованию и социальных перспектив 

лесного и химического комплекса предлагает профессор Н.М. Чуринов: «Согласно Н.А. 

Умову, необходимо различать два концепта машин… машины произвола, покорения 

природы. Другой концепт машин предполагает цели достижения устойчивости 
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человеческого мира, обнадеживающих результатов в борьбе с нестройностями, 

призывает служить сочетанию активности человеческого мира с действием законов 

природы, развертыванию более совершенных общественных отношений [12; С.73]. 

Итак, мы приходим к следующим выводам о настоящем и будущем лесного и 

химического комплекса: 1) все происходит в эпоху глобализации, которая является 

реальностью, в рамках которой, и благодаря которой следует искать решения 

социальные и экономические; 2) в условиях глобализации социоприродный кризис 

грозит «опасностью», но мы в нем видим «возможность»; 3) техника и технология – это 

не только новое слово естествознания, но и философии, общественных и гуманитарных 

наук; 4) стабильность и устойчивость – это псевдопроекты будущего, т.к. общество 

развивается через кризисы и благодаря кризисам. Настоящим проектом 

конструирования будущего являются уравновешенные обменные связи в системе 

общество-человек и общество-природа; 5) «машина» – это не «дьявольские челюсти», а 

результат философского мировоззренческого искания, плоды научной мысли и 

интеллектуального инженерного решения, материализованные квалифицированными 

рабочими кадрами; 6) мы сами являемся историческими субъектами – носителями 

исторического прошлого и субъектами, творящими историю.  
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Лесное планирование является необходимым условием для обеспечения 

эффективного и рационального использования всех лесных ресурсов. Документом 

лесного планирования является лесной план, определяющий цели и задачи лесного 

планирования, мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов, 

расположенных в границах лесничеств и лесопарков на территории региона и зоны 

освоения. 

 

Лесное планирование — это планирование в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов. Цель лесного планирования — обеспечение 

устойчивого развития территорий. Имеются в виду не только земли лесного фонда, но 

и иные категории земель, на которых расположены леса. 

Планировать — значит выстраивать заранее намеченную систему деятельности, 

в которой есть последовательность и сроки выполнения. Требуемые задачи в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов должны решаться на основе 

лесного планирования — это основа освоения лесов. 

В Лесном кодексе Российской Федерации заложена многоуровневая система 

лесного планирования современного лесного хозяйства страны: 

 федеральный уровень – на основе государственной инвентаризации лесов (ст. 90 

ЛК РФ); 

 региональный уровень (субъект РФ) – на основе лесного плана субъекта РФ (ст. 

86 ЛК РФ); 

 уровень лесничества, лесопарка – на основе лесохозяйственного регламента (ст. 

87 ЛК РФ); 

 уровень лесного участка, переданного в лесопользование, – на основе проекта 

освоения лесов (ст. 88 ЛК РФ). 

Лесное планирование на уровне органов государственной власти опирается на 

государственную инвентаризацию лесов (ГИЛ), которая в соответствии со ст. 90 

Лесного кодекса представляет собой мероприятия по проверке состояния лесов, их 

количественных и качественных характеристик. Целями ГИЛ являются: своевременное 

выявление и прогнозирование развития процессов, оказывающих негативное 

воздействие на леса; оценка эффективности мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, информационное обеспечение управления в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также в области 

государственного лесного контроля и надзора. 

Лесное планирование на уровне органов государственной власти используется 

для обоснования вариантов стратегий развития лесного хозяйства и лесного сектора в 
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целом на региональном уровне с учетом доступных ресурсов, экономических и 

социальных условий субъектов РФ. Федеральное устройство нашей страны определяет 

особую важность разработки лесных планов субъектов РФ.  

 Лесной план субъекта Российской Федерации является документом лесного 

планирования. 

Лесной план субъекта Федерации — понятие новое для лесного 

законодательства. Состав лесного плана субъекта Российской Федерации и порядок 

подготовки такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Положение о подготовке лесного плана субъекта Федерации утверждено 

постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2007 г. № 246. 

Перечень основных вопросов, которые должны быть отражены в лесном плане 

субъекта Федерации: 

 цели и задачи лесного планирования; 

 мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов; 

 зоны планируемого освоения лесов. 

В соответствии со ст. 83 ЛК РФ разработка и утверждение лесных планов 

субъектов Федерации являются переданными полномочиями Российской Федерации 

органам государственной власти субъектов Федерации, на осуществление которых 

средства должны предоставляться в виде субвенций из федерального бюджета. 

Министерство природных ресурсов РФ своим приказом от 16 июля 2007 года 

№182 утвердило типовую форму лесного плана субъекта Российской Федерации. Он 

составляется с учетом особенностей размещения лесных ресурсов, производственных 

мощностей по переработке древесины, транспортной доступности освоения лесного 

фонда, выполняемых в регионах мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов. Это приводит к необходимости составления многочисленных форм лесных 

планов в субъектах РФ. 

Необходимо определить, какие виды лесных товаров будут пользоваться 

наибольшим спросом. Поэтому на этой стадии оценивается мировой выпуск 

продукции, появление на мировых рынках новых производств, перспективы 

производства и потребления товаров в ведущих странах – экспортерах и импортерах, 

разрабатываются сценарии спроса, определяются перспективные объемы производства 

товаров в регионе и тенденции развития их экспорта, импорта и торгового сальдо. При 

этом учитывается взаимозаменяемость пиломатериалов, фанеры, древесных плит и 

других материалов. 

Важно оценить масштабы потребления продукции населением, а также в 

угольной промышленности, машиностроении, строительстве, мебельной 

промышленности и т.д. 

У каждого региона может быть своя главная стратегическая цель, которая 

должна отвечать интересам различных групп населения, проживающего на данной 

территории, и предприятий, осуществляющих использование, охрану, защиту и 

воспроизводство лесных ресурсов. 

Основные задачи развития лесного сектора должны обеспечивать: 

 увеличение доходности использования лесов; 

 повышение качества и объемов используемых ресурсов; 

 повышение доступности лесных ресурсов для использования; 

 оптимизацию использования лесов; 

 повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов для 

сохранения их продуктивности, уровня биоразнообразия, жизнеспособности, 

социальной и экологической значимости. 

 Лесной план субъекта Российской Федерации утверждается высшим 
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должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Лесной план субъекта РФ – образ будущей политики государства в области 

лесных отношениях, в то же время это обязательная предпосылка воплощения 

поставленных целей перед субъектами РФ и их лесничествами. 

Обеспечение многоцелевого пользования лесами требует разработки разделов 

плана и системы показателей стратегического планирования, ориентированной на 

решение проблем в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Система показателей стратегического планирования должна определять 

основные плановые значения, раскрывающие перспективы увеличения запасов 

насаждений на территории региона, развития стратегических зон хозяйствования, 

рекреации, сбора пищевых, лекарственных, технических и других видов сырья, 

развития лесохозяйственной деятельности в системе сельского хозяйства, 

осуществления процесса воспроизводства лесных ресурсов. 
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Революционный переход от плановой экономики к рыночной экономике только 

обострил накопившиеся проблемы. Более того, к ним добавились новые, не менее 

актуальные проблемы. 

 

По данным Министерства природных ресурсов РФ, общая площадь лесного 

фонда РФ составляет 1172,3 млн. га, а запасы древесины на корню – более 82 млрд. м
3
. 

Россия, по площади лесов превосходящая любую другую страну мира, обладает 

огромным потенциалом, однако в настоящее время лесной фонд используется крайне 

неэффективно, и доля России в мировом объѐме производства лесной промышленности 

не соответствует сырьевым возможностям страны.  

В последние годы преимущественно осваивается расчетная лесосека по 

хвойному хозяйству, то есть вырубается наиболее ценная древесина при значительном 
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накоплении менее ценных перестойных лесов лиственных пород. Масштабные и 

концентрированные сплошные рубки, которые велись десятилетиями в XX веке при 

параллельном экстенсивном лесовосстановлении ухудшили структуру и качество 

лесов. Этот процесс сейчас ставит под угрозу доступность лесов для лесной 

промышленности и усиливает вероятность вырубки остающихся экономически 

доступных спелых и перестойных лесов, которые имеют еще и экологическую 

ценность, — что в свою очередь ставит под угрозу устойчивое развитие лесного 

сектора. 

 В России тенденции лесопользования веками зиждились на выборке в основном 

крупномерного высокосортного пиловочника без надлежащих мер по его 

воспроизводству, что привело к истощению этого ресурса, массовой смене 

высокопродуктивных хвойных и высокоствольных твердолиственных низкотоварными 

мягколиственными и порослевыми дубравами. В связи с этим возникла проблема 

возобновления мест рубок хвойными породами вместо таких маловостребованных 

пород, как береза и осина. 

Лес, характеризующийся высокой степенью пожарной опасности, несет очень 

большие потери от лесных пожаров. Неконтролируемые лесные пожары, которые 

зачастую являются результатом халатности или поджога, уничтожают миллионы 

гектаров лесов и приводят к гибели людей и животных, а также к огромным 

экономическим потерям. Основная причина низкой эффективности охраны лесов 

заключается в недостаточном финансировании. 

Не менее сложной проблемой влияющей на современное состояние и динамику 

лесов России является охрана лесов от вредителей и болезней леса и, прежде всего, от 

сибирского шелкопряда. 

Также очень остро стоит проблема промышленных выбросов, которые наносят 

большой вред растениям, вызывая общее угнетение их роста и развития в результате 

нарушения деятельности устьиц, разрушения протоплазмы, подавления процессов 

деления клеток, фотосинтеза, нарушение водообмена. 

Повреждение насаждений пожарами, насекомыми и промышленными 

выбросами, а также наличие больших площадей ветровалов и нерациональное 

использование лесосечного фонда приводят к неудовлетворительному санитарному 

состоянию лесов. 

Масштабы таких воздействий привели не только к снижению природоохранного 

потенциала лесов, но и к прогрессирующему истощению и ухудшению качества 

лесного фонда, нарушению гидрологического режима водосборных бассейнов, 

большим потерям древесины. 

Серьѐзной проблемой для лесопромышленного комплекса России была и 

остаѐтся низкая обеспеченность лесовозными дорогами. Плотность лесных дорог в 

целом по России составляет менее 1,2 км на тысячу гектаров, что примерно в 10 раз 

меньше нормативной, определяемой исходя из лесорастительных и транспортно-

технологических условий. В таких странах, как Финляндия, Швеция, США, этот 

показатель составляет 10 – 12 км. В силу ряда причин, и прежде всего исторических, 

распределение дорог по территории России находится в обратной зависимости от 

концентрации лесных ресурсов. Плотность дорожной сети максимально высока в 

малолесных регионах, а на лесоизбыточных территориях, в том числе в Красноярском 

крае, этот показатель самый низкий – от 0.4 до 0,7 км. 

Отсутствие необходимой дорожной сети является главной причиной не только 

низкого использования расчѐтной лесосеки, но и большого количества пожаров, 

наличия крупных очагов вредителей и болезней леса. Дорожный дефицит проявляется 
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не только в малой протяжѐнности дорог, но и в их качестве. В некоторых районах 

лесовозные дороги совершенно непригодны для круглогодичной вывозки древесины. 

Увеличение объема заготовки древесины требует решить задачу строительства 

лесовозных дорог в лесном фонде для освоения лесных территорий. Строительство 

лесовозных дорог особенно актуально на арендованных участках. 

Лесопользователи практически не заботятся о создании благоприятных условий 

для последующего лесовозобновления. 

 Главная проблема заключается в низких объемах целевого воспроизводства 

лесов, вследствие чего не обеспечивается формирование рационального породного 

состава лесов. Воспроизводство лесов достигается в основном путем содействия 

естественному зарастанию. 

В связи с тем, что значительная часть договоров аренды заключается на 

несколько лет, мелкие и средние лесозаготовители нацелены только на получение 

"быстрой" прибыли. Крупнейшие компании, для которых лесной бизнес является 

стабильным источником доходов в долгосрочной перспективе, заинтересованы в 

развитии инфраструктуры и проведении работ по восстановлению леса, однако при 

существующих условиях аренды они не имеют стимулов для серьезных вложений в 

лесное хозяйство. 

Кроме всех изложенных выше проблем, лесам наносят ущерб туристы, 

автомашины. Механическое воздействие вызывает уплотнение почвы и повреждает 

ломкие лесные травы. С уплотнением почвы деградирует состояние древесно-

кустарниковой растительности, ухудшается питание деревьев, так как на высоких 

вытоптанных участках почва становится суше, а на пониженных – переувлажненной. 

Ухудшение питания ослабляет деревья, задерживает их развитие. Заметно уменьшается 

ежегодный прирост, особенно хвойных деревьев. 

Одной из экономических проблем лесоуправления является адекватное 

ценообразование на лесосырьевые ресурсы. 

Серьѐзная проблема – лесонарушения. Они существовали в России и раньше, а в 

последние годы только усугубились. К сожалению, нелегальные рубки стали обычным 

явлением, а дисциплина в лесах зачастую поддерживается на весьма условном уровне. 

Кроме того, потери древесины связаны с недоиспользованием лесосечного 

фонда при лесозаготовках. Ориентация лесозаготовителей на реализацию только 

деловой древесины в круглом виде приводит к крайне нерациональному 

использованию ликвидного запаса, отведенного в рубку. На вырубках остается 

древесина в виде недорубов, спиленная и брошенная у пня, вываленная с корнем 

(вывороты), уничтоженная, сломанная и раздавленная гусеницами тракторов, а также 

оставленная на погрузочных площадках. Около половины оставленной древесины 

приходится на деловую, представленную короткомерными сортиментами и обломками, 

а также тонкомерными брошенными хлыстами и растущими деревьями. 

В технологическом плане потери древесины на лесосеках зависят от 

применяемой технологии лесосечных работ. Наибольшее количество уничтоженной 

древесины характерно для вырубок, где применялись валочно-пакетирующие и 

бесчокерные трелевочные машины. Меньше всего древесины теряется при 

использовании харвестеров и форвардеров (сортиментная заготовка древесины). Их 

использование решает также проблему — обновления технологии и техники. 

Современные технологии с использованием харвестеров и форвардеров позволяют 

учитывать не только экономические, но и экологические соображения, прежде всего, 

сохранение почвенного плодородия и отсутствие повреждений древостоя, сохранения 

его устойчивости.  
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Наиболее серьезной системной проблемой, сдерживающей устранение 

структурных ограничений экономического роста лесного комплекса и страны в целом, 

является недостаточное развитие высокотехнологичных производств по глубокой 

механической, химической и энергетической переработке всего, в том числе 

лиственного и низкокачественного, древесного сырья. 

Неразвитость глубокой механической и химической переработки древесины - 

основная причина низких показателей лесопользования в Российской Федерации. По 

лесам, включенным в лесоэксплуатацию, установлена расчетная лесосека, в целом по 

Российской Федерации – 599 млн. м
3
. Использование расчетной лесосеки составило 

23%. Показатели лесопользования в Российской Федерации значительно уступают ряду 

развитых стран. Если в России ежегодно вырубается 0,18% общего запаса леса, то в 

Финляндии – 3,3%, в Швеции – 2,5 %, в США – 2,1%, в Канаде – 0,72%. Эти показатели 

ни в коей мере не обеспечивают выполнение Российской Федерацией международных 

обязательств по устойчивому и неистощительному лесопользованию. 

Имеющаяся в лесопромышленном комплексе производственная структура 

сейчас не имеет достаточных мощностей по энергетической переработке древесных 

отходов, полностью отсутствуют мощности по выпуску биотоплива, биологически 

активных препаратов, нет апробированных решений по значительному снижению 

энергоемкости лесопромышленного производства, что не позволяет полностью 

реализовать потенциал отрасли. 

Таким образом, вопросы развития мощностей по глубокой переработке 

древесины и освоению новых лесных массивов носят общенациональный характер и 

должны решаться при активной поддержке государства с использованием средств 

федерального бюджета, бюджетов регионов, муниципальных образований и частного 

капитала. 

В Сибирском федеральном округе имеются также и специфические проблемы: 

повышенный расход топливно-энергетических ресурсов на производственно-

социальные нужды в суровых климатических условиях, низкая плотность лесовозных 

дорог, высокие транспортные расходы. Регионы СФО удалены от густонаселѐнной и 

более развитой европейской части России, промышленных стран Европы, Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Одна из важных проблем, возникающая сегодня при использовании лесных 

ресурсов — это потребность в высококвалифицированных кадрах. Государство, и 

компании обязаны вкладывать капитал в более качественные программы общего и 

специального образования и обучения, ведь именно участие 

высококвалифицированных рабочих кадров в большей степени повлияет на решение 

всех проблем лесопользования. 

Устойчивое освоение и воспроизводство лесных ресурсов в России на 

современном этапе связано с решением всех этих проблем. 

Необходимо совершенствование законодательства и разработка на базе 

сформированной национальной лесной политики системы стратегических программ, 

согласованных между собой на уровне Российской Федерации, крупных 

экономических регионов и затем уже субъектов РФ, в которых должны быть 

обоснованы эффективные точки приложения капитала, а с их учетом – инвестиционные 

проекты. 

Только вырвав лесной сектор из тисков кризиса и сделав его одним из 

приоритетнейших локомотивов национальной экономики, можно рассчитывать на 

долговременный и устойчивый успех. Россия как многолесная держава достойна такого 

пути развития и лишь на этом пути она войдет в семейство лидеров мирового лесного 

сектора. 
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Целями развития лесного хозяйства и совершенствования управления лесным 

фондом и не входящими в лесной фонд лесами являются создание условий, 

обеспечивающих устойчивое управление лесами при соблюдении требований 

непрерывного, рационального и неистощительного пользования лесным фондом, 

повышение доходов от использования лесных ресурсов, своевременное и качественное 

воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического 

потенциала и биологического разнообразия. 

 

Социально-экономическое развитие общества в XX веке, в основном 

ориентированное на быстрые темпы экономического роста, породило беспрецедентное 

причинение вреда лесам и иным природным ресурсам, окружающей природной среде. 

Постепенно под влиянием кризисных явлений, угрожающих самому существованию 

человека, у международного сообщества стало формироваться новое мировоззрение, 

отражающее понимание того, что лес нельзя отождествлять только с источником массы 

различных продуктов, а нужно рассматривать как экологическую систему, разрушение 

которой гибельно для цивилизации. 

 Впервые проблема устойчивого развития была включена в повестку дня 

природопользования на Конференции Организации Объединенных наций по охране 

окружающей природной среды и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.). В результате 

обсуждения сложившейся экологической ситуации было принято заключение: развитие 

человечества сопровождается необратимыми разрушениями окружающей природной 

среды и если не остановить эти процессы, то будущие поколения ждет экологическая 

катастрофа. 

Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои потребности. Устойчивое развитие является процессом изменений, 

в котором эксплуатация ресурсов, направление капиталовложений, ориентация 
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технологического развития и учрежденческие изменения находятся в гармонии, 

повышают ценность текущего и будущего потенциала с целью удовлетворения 

человеческих потребностей и стремлений. В сложившемся понимании «устойчивое 

развитие» охватывает области экологии, экономики, политики и управления. 

Указом Президента РФ «О Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию» утверждена представленная Правительством РФ Концепция 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Она должна обеспечивать 

сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 

благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в 

целях удовлетворения жизненных потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Суть этой Концепции состоит в том, что экономическое развитие России должно 

осуществляться при условии непричинения существенного вреда природной среде и 

неистощения воспроизводимых природных ресурсов. 

Правительству предложено при разработке прогнозов и программ социально-

экономического развития, подготовке нормативных правовых актов, принятии 

хозяйственных и иных решений учитывать положения Концепции перехода РФ к 

устойчивому развитию и Государственной стратегии устойчивого развития РФ. Ей 

посвящен ряд федеральных нормативных правовых актов, что позволяет считать 

устойчивое развитие принципом российского права. 

В Концепции указывается, что экологические, экономические и политические 

стороны развития лесного хозяйства являются частью общенациональной стратегии 

развития государства. 

Рыночные механизмы в сочетании с мерами государственного регулирования 

должны формировать экономические стимулы бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде для субъектов хозяйственной деятельности. 

Смысл различий между традиционным и устойчивым лесопользованием лежит в 

изменившихся отношениях между лесом и людьми, которые становятся 

ответственными за состояние леса и регулируют действия, влияющие на него.  

Переход к устойчивому развитию требует скоординированных действий во всех 

сферах жизни общества, адекватной переориентации социальных, экономических и 

экологических институтов государства, регулирующая роль которого в таких 

преобразованиях является основополагающей. 

Переход к устойчивому развитию РФ в целом возможен в том случае, если будет 

обеспечено устойчивое управление лесами, развитие Федерации, ее субъектов, всех ее 

регионов. Это предполагает формирование эффективной пространственной структуры 

экономики страны при соблюдении баланса интересов субъектов Федерации, что 

предопределяет необходимость разработки и реализации программ перехода к 

устойчивому развитию для каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих 

программ при разработке государственной лесной политики. 

Термином «устойчивое лесопользование» охватываются два неразрывно 

связанных между собой вида деятельности – освоение и воспроизводство лесных 

ресурсов. Освоение без воспроизводства не может быть устойчивым, т. е. 

направленным на долгосрочное эффективное пользование лесом. Но и 

воспроизводство, оторванное от освоения (заготовки древесины), лишается своего 

фундамента – источника дохода и, как следствие, выпадает из национальной 

хозяйственной системы, а как самодостаточная отраслевая хозяйственная структура со 

своими особыми целями и механизмами управления в рыночной экономике теряет 

жизнеспособность. 

Устойчивое ведение хозяйства предполагает, прежде всего, неистощительное 

пользование главным ресурсом – древесиной в объемах, соответствующих ее приросту. 
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Объем рубки, превышающий текущий прирост древесины наличных древостоев, 

истощает древесные ресурсы и подрывает основу устойчивого лесопользования в 

целом. В балансе системы «прирост – изъятие древесины» необходимо иметь 

непрерывно пополняющийся резерв древесного запаса для компенсации потерь от 

пожаров, массовых размножений насекомых – вредителей леса, ветровала и других 

стихийных воздействий. Поэтому реальное пользование древесиной должно быть на 

20-30 % меньше текущего прироста наличных древостоев. Принципиально важно, 

чтобы объем заготавливаемой древесины был адекватен текущему приросту, поскольку 

валовые (корневые) запасы и валовый текущий прирост существенно выше запасов 

коммерческой древесины. В освоенных таежных лесах обычно ситуация, когда валовые 

запасы древесины большие, а коммерческой древесины мало. Необходимо иметь 

альтернативные реальные лесосеки не только по ликвидному, а по существу валовому 

запасу, но и по запасу коммерческой (реализуемой или пользующейся спросом) 

древесины. 

Важным фактором перехода к устойчивому ведению лесного хозяйства является 

внедрение добровольной лесной сертификации. 

Добровольная лесная сертификация является своеобразным рыночным рычагом, 

позволяющим повысить прибыль, т.к. сертифицированная продукция или древесина 

заготовленная в лесах с ответственным или устойчивым лесоуправлением (что 

подтверждено сертификатом) может претендовать на большую стоимость. Однако 

основным преимуществом является то, что сертифицированной продукции обеспечен 

надежный сбыт на экологически чувствительных рынках (прежде всего в Европе). 

Наличие сертификата свидетельство тому, что лесная продукция заготовлена в 

лесных массивах, где лесоуправление ведется в соответствии с национальными и 

региональными законодательными актами, с четко определенными правами владельцев 

и лесопользователей, без нарушения прав коренных народов, лесохозяйственная 

деятельность социально ориентирована, лесохозяйственные мероприятия направлены 

на эффективное использование продуктов и функций леса. Устойчивое ведение лесного 

хозяйства обеспечивает сохранение биоразнообразия, уникальных ландшафтов, водных 

и почвенных ресурсов. 

Широкое применение компьютеров в лесоустройстве способствует решению 

еще одного вопроса, связанного с обеспечением устойчивого лесного хозяйства России. 

Подготовка лесоустроительных проектов с помощью компьютеров и внедрение ГИС 

позволяют перейти к созданию общероссийского банка лесоустроительных данных. Он 

будет использоваться для оценки изменений, происшедших в лесном фонде, 

определения стратегии и тактики ведения лесного хозяйства, прогнозов 

лесопользования и лесохозяйственных мероприятий в целом по России и отдельным 

регионам. Таким образом, будет создана система, обеспечивающая органы управления 

лесным хозяйством достоверной и всесторонней информацией на всех уровнях 

управления. Применение этой информации дает возможность лучше скоординировать 

действия органов управления лесным хозяйством разных уровней, обеспечить 

неистощительность лесных ресурсов, более рациональное использование денежных 

средств, выделяемых на лесное хозяйство. 

Устойчивое лесопользование включает в себя реформы в науке, технологиях, 

организации владения лесами, законодательстве, бизнесе, реформы в финансовых и 

рыночных институтах, а также формирование политических и общественных 

интересов, которым традиционное лесопользование не уделяло внимания. 

Расширение лесных площадей и улучшение состава насаждений, а также их 

состояния нужны не только для устойчивого развития лесного сектора экономики 

страны, но и для поддержания баланса воды в почвогрунтах, стабилизации состава 
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атмосферного воздуха, сохранения биоразнообразия (видов лесных животных, 

растений, грибов). Нельзя упускать из виду и сохранение возможности отнесения к 

особо охраняемым отдельных территорий, организации лесного туризма и отдыха 

населения. 
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 Воспроизводство лесов — одна из главных задач ведения лесного хозяйства. 

Вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Оно 

обеспечивается с помощью лесовосстановления и ухода за лесами. На лесных 

участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление 

осуществляется арендаторами этих лесных участков. 

 

 Одним из важнейших условий постоянства и неистощительности 

лесопользования является баланс между вырубкой леса и его восстановлением. 

Лесовосстановление – определяющее направление в лесном хозяйстве, 

обеспечивающее принцип устойчивого природопользования, неистощительность 

лесных ресурсов и постоянство пользования ими. Его наличие и успешность – гарантия 

экологически безопасной лесоэксплуатации. 

Россия обладает колоссальными лесными ресурсами, более 20 % мировых 

лесных запасов сосредоточено именно в России. Но обширные площади лесов 

находятся в недоступных, для промышленного освоения местах. Та же часть лесов, 

которая доступна для эксплуатации, очень сильно истощена интенсивной 

эксплуатацией в XX веке. В лесоизбыточной зоне главной задачей являлось ускоренное 

развитие лесной промышленности, от решения которой зависели темпы 

индустриализации. Главная роль отводилась лесопользованию, воспроизводство 

отошло на задний план. Лесохозяйственные нормативы (размер пользования, правила 

рубок) были подчинены задаче ускоренного освоения лесных ресурсов с 

минимальными затратами. Воспроизводство лесов осуществлялось главным образом на 

основе естественных процессов Масштабные и концентрированные сплошные рубки, 
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которые велись десятилетиями при параллельном экстенсивном лесовосстановлении 

ухудшили структуру и качество лесов. 

В условиях рыночной экономики в соответствии с Лесным кодексом для 

экономического использования предусмотрена аренда лесных участков. На лесных 

участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление 

осуществляется арендаторами этих лесных участков (ст. 62 п. 2 ЛК РФ). Так же 

предусмотрено воспроизводство леса органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий (ст. 61 п.3 ЛК РФ). 

 Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или 

комбинированного восстановления лесов. 

 Прежде всего, в лесах происходит естественный процесс лесовозобновления 

(например, на вырубках при сохранении подроста). Лесозаготовители при трелевке 

древесины (вывозе ее с лесосеки) обязаны под угрозой административной 

ответственности и возмещения убытков лесному хозяйству принимать меры по 

сохранению молодняка лесных культур. 

Для интенсивного воспроизводства лесов естественного возобновления 

недостаточно. Чтобы обеспечить восстановление лесов в необходимых объемах для 

неистощительного лесопользования, предусматривается обязательность разработки и 

утверждения проектов освоения лесов (ст. 12, 88 ЛК РФ) при использовании их по 

договору аренды или при постоянном (бессрочном) пользовании. Для лесов, 

расположенных в границах лесничества, лесопарка, утверждаются лесохозяйственные 

регламенты (ст. 87 ЛК РФ), также обязательные для исполнения соответствующими 

лесопользователями. 

 Лесовосстановление является наиболее трудоемким способом воспроизводства 

лесов, так как на месте вырубленной древесины необходимо вырастить новые леса не 

менее ценных пород. Специалисты лесного хозяйства прежде всего изучают 

возможности естественного восстановления лесов в силу естественной 

воспроизводительной способности леса. Для стимулирования этого процесса 

осуществляется комплекс специальных лесохозяйственных мероприятий: сохранение 

жизнеспособного подроста, выявление и сохранение самосева при вырубках и 

заготовке древесины, оставление нетронутыми деревьев-семенников. Кроме этого, 

необходима минерализация почвенного покрова, уход за подростом (уничтожение 

сорняков, рыхление почвы и т. п.). Все это будет способствовать естественному 

возобновлению лесов, которое приведет в итоге к лесовосстановлению вырубленных 

площадей леса. 

Юридические и физические лица, осуществляющие заготовку древесины по 

различным законным основаниям, обязаны выполнить необходимые работы по очистке 

лесосеки от порубочных остатков и других предметов, захламляющих лес, чтобы не 

препятствовать его лесовозобновлению на вырубках и непокрытых лесом площадях. 

На арендованных участках леса обеспечение противопожарной и санитарной 

профилактики, мер по воспроизводству лесов возложено на арендатора, который 

осуществляет их в соответствии с утвержденным проектом освоения лесов. 

Проекты освоения лесов и лесохозяйственные регламенты определяют объемы 

посадки сеянцев и саженцев, а также посев семян лесных культур с учетом условий их 

произрастания. Определяются также породы насаждений, пригодные по их 

приживаемости в конкретных природно-климатических условиях. Все эти 

лесохозяйственные мероприятия разрабатываются специалистами лесного хозяйства. 

Проекты освоения лесов, в том числе проектируемые мероприятия по их 

воспроизводству, подлежат государственной или муниципальной экспертизе (ст. 89 ЛК 

РФ). 



 

 228 

Решение проблемы рационального использования и воспроизводства лесов в 

нынешних условиях может быть достигнуто путем постоянного совершенствования 

законодательных и нормативных актов, регламентирующих порядок назначения и 

проведения систем, способов, технологий рубок главного и промежуточного 

пользования, оптимизации их организационно-технических элементов с учетом 

особенностей структуры и строения конкретных насаждений в зависимости от 

лесорастительных условий. 

В лесах, прежде всего, должны обеспечиваться следующие основные 

лесохозяйственные и экологические принципы: 

 постоянство покрытия лесом площади; 

 минимизация временного разрыва между рубкой и лесовосстановлением; 

 рациональное использование лесосечного фонда; 

 устойчивое естественное лесовозобновление на вырубаемых площадях. 

Одной из основных проблем является то, что обширные площади, где раньше 

росли леса, подвергаются эрозии почвы, и восстановление лесного массива в будущем 

на этих территориях стоит под вопросом. Поэтому крайне важно чтобы арендаторы 

восстанавливали лесные насаждения на участках до истечения срока аренды. 

 Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части 

воспроизводства лесов является основанием для досрочного расторжения договоров 

аренды лесных участков, договоров купли – продажи лесных насаждений, а также для 

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными 

участками или права безвозмездного срочного пользования лесными участками. 

 Лесопользование представляет собой единство двух взаимозависимых процессов 

– эксплуатации и воспроизводства лесных ресурсов. Между этими сторонами 

экономического явления происходит внутренняя борьба противоречий, выступающая 

источником развития лесопользования. 

 Развитию новых лесных отношений присущи объективные противоречия. 

Одним из них является противоречие между экономическими интересами собственника 

лесных ресурсов – общества в лице государства, с одной стороны, и арендаторов 

лесных участков – с другой. Государству выгодно, чтобы арендаторы обеспечивали 

многофункциональное, рациональное, непрерывное, неистощительное использование 

лесов для удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах, гарантировали 

сохранение лесной среды (экосистем) и лесовосстановление на вырубаемых площадях, 

что означает расширенное воспроизводство не только древесины, но и всего комплекса 

продуктов и полезностей леса (древесные, недревесные и рекреационные). Частным 

предприятиям (арендаторам) это невыгодно, ибо требует больших дополнительных 

затрат и связано с некоммерческими и коммерческими рисками. Для разрешения 

противоречия требуется: разработать систему конкретных мероприятий, направленных 

на развитие и становление механизмов концессионного законодательства 

применительно к лесопользованию; новые методы взаимоотношений между 

государством и бизнесом на основе развития государственно-частного партнерства; 

создать гибкую систему налогообложения и стимулировать на ее основе рациональную 

интеграцию лесопромышленных предприятий, разделение системы принятия решений 

и контроля за их выполнением при управлении лесным комплексом; сократить 

количество уровней контроля. 
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Рассмотрены методы управления рисками предпринимательского проекта, 

приведена классификация методов управления рисками, приведены меры по снижению 

часто встречающихся рисков. 

 

После идентификации и оценки рисков предпринимательского проекта, лицо, 

принимающее решение должно определиться оп поводу отклонения проекта или его 

дальнейшей разработки.   

Задача снижения риска предпринимательского проекта ставится как задача 

определения необходимых корректировок в организации проекта, не затрагивающих по 

возможности общей цели проекта, но повышающих его устойчивость к воздействию 

различных кризисных ситуаций. 

При решении этой задачи исходят из следующих основных предпосылок: 

определенный уровень риска существует в каждой из областей деятельности, связанной 

с управлением проектом; снижение (уменьшение) риска в этих областях связано с 

определенными затратами.  

Рассмотрим основные методы управления риском, представленные на рисунке.  

Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной 

практике. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие 

действовать наверняка, не рискуя. Руководители этого типа отказываются от услуг 

ненадежных партнеров, стремятся работать только с убедительно подтвердившими 

свою надежность контрагентами – потребителями и поставщиками, стараются не 

расширять круг партнеров и т.п. Чтобы избежать срыв производственной программы 

из-за нарушения графиков поставок сырья, материалов и комплектующих, предприятия 

отказываются от услуг сомнительных или неизвестных поставщиков. 
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Рисунок 1 – Классификация методов управления риском 

 

Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, 

когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники 

риска. Выделив экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, 

можно сделать его контролируемым и таким образом снизить уровень финального 

риска предприятия.  

Методы диссипации (распределения) риска представляют собой более гибкие 

инструменты управления. Один из основных методов диссипации заключается в 

распределении общего риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с 

другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Предприятие имеет 

возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих 

проблем в качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица. Для этого 

могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы; 

предприятия могут приобретать акции друг друга или обмениваться ими, вступать в 

различные консорциумы, ассоциации, концерны. 

Методы компенсации риска – еще одно направление борьбы с различными 

угрожающими ситуациями, связанное с созданием механизмов предупреждения 

опасности. По виду воздействия эти методы относят к упреждающим методам 

управления (этому соответствует термин «управление по возмущению»). К сожалению, 

эти методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной 

аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их 

применения. 

Вопрос о выборе оптимальной политики, направленной на снижение риска, 

решается в рамках микроэкономической теории. Соответствующий результат гласит: 

оптимальная политика управления риском должна быть такой, чтобы предельные 

затраты на реализацию этой политики соответствовали предельной полезности, 
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доставляемой ее применением. 

Однако ввиду значительных информационных требований этот принцип трудно 

реализуем на практике. Фактически применяются более простые критерии, например, 

критерий минимума затрат на мероприятия по снижению риска до приемлемого 

уровня. 

В конкретных случаях выбор средств снижения риска зависит от возможностей 

его предсказания. Так, известные, часто встречающиеся риски могут быть снижены с 

помощью специально разрабатываемых превентивных мер. Например, риск потери 

части активов предприятия вследствие хищений может быть снижен за счет 

установления сигнализации на складах, улучшения действующей системы учета и 

контроля за хранением и использованием материальных ценностей. 

Предвидимые, но плохо контролируемые риски могут быть снижены за счет 

диверсификации производства и использования резервной системы поставки ресурсов.  

В основе этих подходов лежит стратегия защиты «физическими» средствами. 

При использовании этой стратегии риск снижается за счет реорганизации самого 

проекта, увеличения надежности и адаптационных свойств отдельных его компо-

нентов. К числу последних можно отнести политику снижения риска за счет введения 

системы страховых запасов ресурсов и резервов на покрытие непредвиденных 

расходов. 

Создание системы страховых запасов позволит снизить риск несвоевременной 

поставки ресурсов, а в отдельных случаях — и инфляционный риск.  

В ряде случаев рациональным способом снижения риска является его передача 

третьему лицу — страховой компании. Страховая компания за определенное 

вознаграждение берет на себя ответственность за возможные потери при наступлении 

оговоренной кризисной ситуации. 

Основными видами страхуемых рисков, передаваемых страховым компаниям, 

являются технические риски и некоторые виды финансового риска.  

На практике заключение соглашения со страховой компанией возможно только 

после редукции страхуемых рисков до приемлемого уровня. 

Каждый из перечисленных инструментов снижения риска имеет как 

определенные преимущества, так и недостатки. Поэтому обычно используют 

определенные комбинации этих инструментов «подавления» рисков. В качестве 

ориентира,  при выборе средств снижения риска используют специальные схемы, 

подобные  ниже приведенной  в таблице. 

 

Таблица  – Схема для  выбора средств снижения риска 

 

Возможные потери прибыли, 

ресурсов 

 

Вероятность возникновения кризисной ситуации 

 
высокая 

 

средняя 

 

низкая 

 1. Сравнимы с суммой активов 

проекта 

 

отвергнуть 

проект 

 

отвергнуть 

проект 

 

анализ путей 

снижения 

риска 

 2. Не превышает суммы расчетной 

выручки 

 

превентивные 

меры 

 

страхование 

риска 

 

страхование 

риска 

 
3.Не превышает суммы расчетной  

прибыли 

 

превентивные 

меры 

 

применение политики 

резервирования,  

самострахования 
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Завершающим этапом в анализе средств снижения риска является формулировка 

общего плана управления риском проекта. 

Этот план должен включать:  результаты идентификации всех областей риска 

проекта, перечень основных идентификаторов риска в каждой области;  результаты 

рейтинговой оценки индикаторов риска, отражающих их значимость для достижения 

целей проекта;  результаты статистического анализа риска, анализа чувствительности и 

глобального анализа риска принятия проекта; рекомендуемые стратегии снижения 

риска в каждой сфере деятельности, связанной с реализацией проекта; перечень 

процедур, обеспечивающих мониторинг рисков предпринимательского проекта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 НА ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ» 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Рассмотрена общая методология анализа и оценки экологических рисков, 

представлены составные элементы оценки риска и схема организации системы 

управления рисками на ОАО «Саянскхимплас 

 

Одним из существенных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие 

на окружающую среду, является промышленное производство.  

Помимо разработки и внедрения систем экологического менеджмента на 

предприятии актуальны также разработки стратегий управления рисками 

(экологическими, технологическими, организационно-управленческими и др.). Анализ 

и оценка экологических рисков является более приоритетным направлением, так как 

позволяет оценить и выявить существующие и потенциальные техногенные 

http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/kleiner.htm
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воздействия и их последствия на окружающую среду, и, как следствие, - способствует 

их минимизации, а значит и улучшению биосоциальных, социоэкономических, 

социокультурных, демографических и природопреобразовательных процессов развития 

человека и человечества.  

Анализ рисков является одним из основных инструментов, используемых для 

оценки и прогнозирования ущерба, наносимого окружающей среде производственной 

деятельностью. Два главных элемента оценки риска  это: анализ вероятности опасного 

события  и анализ последствий опасного события 

ОАО «Саянскхимпласт» является промышленно опасным объектом первой 

категории. Оценка и контроль рисков на данном предприятии являются необходимым 

условием достижения экологической эффективности,  

На начальном этапе идентификации опасностей и предварительных оценок 

риска могут применяться качественные методы анализа и оценки риска, 

основывающиеся на вспомогательных средствах (анкетах, опросных листах, бланках, 

инструкциях) и практическом опыте исполнителей. Такими методами являются: анализ 

опасности и работоспособности, анализ вида и последствий отказов, анализ «дерева 

отказов», анализ «дерева событий» и др. В качестве примера одного из методов на 

рисунке 2 представлено «дерево событий» функционирования сигнальных уровней 

защиты при превышении давления   в    реакторе    цеха    производства     

поливинилхлорида     на ОАО «Саянскхимпласт». 

Системное дерево событий позволяет идентифицировать особенности аварийной 

ситуации, развивающиеся в пределах технологического процесса и вовлекающие 

системы безопасности и защиты, а также разработку мероприятий по уменьшению 

риска возникновения этих ситуаций.  

Также наиболее распространѐнными методами анализа риска являются: «риск - 

выгода», «затраты - выгода», «стоимость - эффективность». 

При осуществлении количественной оценки риска необходимы: 

– информация о возможных нежелательных процессах при различных условиях, а 

также их воздействии на человека и окружающую среду; 

– программы, позволяющие определить эффективность мер и мероприятий по 

снижению риска. 

Таким образом, для анализа риска на ОАО «Саянскхимпласт» должна 

использоваться система, объединяющая следующие методы и программы: 

– вероятностной оценки источников возникновения и процессов развития 

нежелательных событий (аварий, катастроф); 

– определяющие последствия нежелательных событий (например, возникновение 

и распространение в окружающей среде опасных веществ, механизм поражения этими 

веществами организма человека); 

– оценки экономического ущерба при расходовании средств на предотвращение 

или уменьшение последствий нежелательных событий. 

При реализации данных методов необходимо установление критериев для 

оценки значимости риска. Эти критерии формулируются на основе нормативов по 

сбросам, выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду, нормативов 

образования и лимитов размещения отходов. 
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Основными требованиями при выборе критериев являются обоснованность и 

определѐнность. 

Следующим этапом анализа риска является выявление и чѐткое описание всех 

источников опасностей и путей (сценариев) их реализации (непосредственно сама 

идентификация опасностей). 

Идентификация опасностей завершается выработкой предварительных 

рекомендаций по уменьшению опасностей. 
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Рисунок 2  – «Дерево событий» функционирования сигнальных уровней защиты

             (СУ) при превышении давления в реакторе 

 

На этапе оценки экологического риска осуществляется определение частот 

возникновения всех нежелательных событий, определяются последствия 

возникновения нежелательных событий, а также обобщаются оценки рисков. 

По результатам оценок экологических рисков осуществляется разработка 

мероприятий по оптимизации оценок рисков (разработка инструкций, планов 

производства работ, технологических карт, мероприятий, направленных на улучшение 

состояния окружающей природной среды, на снижение существенных рисков и другие 

организационные и технологические мероприятия). 

Для более эффективного контроля существующих рисков на предприятии ОАО 

«Саянскхимпласт» необходимо стратегическое централизованное управление рисками, 

основанное на интегрированном подходе к управлению всеми рисками предприятия 

(экологическими, рисками в области промышленной безопасности и охраны труда, 

экономическими рисками и др.).   Рассмотренная методика оценки экологических 

рисков на ОАО «Саянскхимпласт» может быть использована как основа для внедрения 

комплексной системы управления рисками. Основы построения системы управления 

рисками определяются Политикой в области управления рисками, а также стратегией в 

области управления рисками. 

Структурная схема мероприятий по организации оценки и контроля 

экологических рисков на ОАО «Саянскхимпласт» представлена на рисунке 3. 

Грамотно выстроенная система управления рисками даст возможность 

стабилизировать важнейшие стратегические и тактические показатели деятельности 

предприятия, оптимизировать размещение ресурсов, капитала в соответствии с оценкой 

рисков, предотвратить потери, подготовить предприятие к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также повысить репутацию предприятия.  
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Рисунок 3  — Схема организации системы управления рисками на ОАО «Саянскхимпласт» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 г. Красноярск  

 

Данная статья рассматривает особенности формирования интегрированной 

системы менеджмента лесопромышленного предприятия с учетом требований 

стандарта ISO 9001 к менеджменту качества и стандартов FSC (Forest Stewardship 

Council, Лесной Попечительский совет) к подтверждению легальности древесины. 

 

Для современных предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК) наиболее 

актуальными видами систем менеджмента являются системы:  

 менеджмента качества (ISO 9001); 

 экологического менеджмента (ISO 14001); 

 устойчивого лесоуправления и прослеживания цепочки поставок древесины 

(FSC-STD-01-001, FSC-STD-30-010, FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-005); 

 менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (OHSAS 18001); 

 социального и этического менеджмента (SA 8000). 

Их интеграция позволит предприятию ЛПК создать эффективную 

интегрированную систему менеджмента (ИСМ), получить доступ на международный 

рынок, сбалансировано управлять всеми сферами своей деятельности. Таким образом, 

можно утверждать, что стратегия развития менеджмента любого предприятия ЛПК 

должна быть нацелена на построение ИСМ в соответствии с двумя принципами: 

универсализации, обеспечивающей эффективность и результативность менеджмента за 

счет повышения конкурентоспособности и качества продукции и всей деятельности 

(модели, основанные на принципах стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 

8000), и специализации, учитывающей отраслевую направленность (модель FSC).  

В то же время очевидно, что создание ИСМ – это дорогостоящий 

инвестиционный проект, требующий различного вида затрат – временных, 

человеческих и финансовых, сопровождаемый соответствующими 

капиталовложениями. Поэтому в условиях реальной рыночной экономики 

одновременно сформировать ИСМ, включающую в свою область применения три и 

более системы менеджмента, как правило, невозможно. Необходимо, исходя из 

целесообразности, выбрать на первом этапе базовые системы для интегрирования, 

формирующие ядро ИСМ, а затем постепенно присоединять другие системы в том 

порядке, который выберет само предприятие в зависимости от стратегических целей, 

задач и финансовых возможностей. 

Определяясь с ядром ИСМ необходимо, прежде всего, выявить потребности и 

ожидания заинтересованных сторон. Заинтересованными сторонами предприятий ЛПК 

являются: потребители конечной продукции, персонал предприятия, владельцы, 

акционеры и инвесторы, поставщики и партнеры по бизнесу, представители местных 

сообществ и коренных народов, представители органов государственной власти, 

общество, а также неправительственные экологические организации и движения. 

Факторы, влияющие на удовлетворенность каждой группы заинтересованных сторон 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1- Заинтересованные стороны предприятий ЛПК и влияющие на них факторы 

 

Заинтересованные 

стороны 

Факторы, влияющие на заинтересованные стороны 

Покупатели и 

потребители конечной 

продукции 

Качество продукции, цена, уровень предпродажного и 

послепродажного обслуживания, сроки поставок, гарантии, 

легальность древесины. 

Персонал предприятия 

Уровень оплаты труда, условия труда, социальные гарантии, 

льготы, возможности карьерного роста, повышения 

квалификации, законность деятельности предприятия (в том 

числе и легальность древесины). 

Владельцы, акционеры 

и инвесторы 

Прибыльность предприятия, стабильность развития, 

капитализация, инвестиционная привлекательность, законность 

деятельности предприятия (в том числе и легальность 

древесины). 

Поставщики и 

партнеры 

Политика предприятия в отношении закупок легальной 

древесины, открытость и прозрачность бизнеса, стабильность 

развития. 

Местные сообщества и 

коренные народы 

Воздействие на окружающую среду, возможность 

предоставления рабочих мест, угроза нанесения ущерба местам 

особой культурной, экологической, экономической и 

религиозной ценности, легальность древесины (в отношении 

прав собственности и права ведения лесозаготовок), угроза 

нарушения традиционных и гражданских прав. 

Органы 

государственной 

власти 

Легальность древесины, включая полноту налоговых 

отчислений, таможенных выплат, штрафов и т.д. 

Качество продукции, в плане выполнения требований к 

безопасности для человека и окружающей среды 

Общество 

Воздействие на социальную сферу (предоставление рабочих 

мест, развитие инфраструктуры, привлечение капитала, 

поступление выплат в бюджет, соблюдение традиционных и 

гражданских прав местных сообществ и коренных народов), 

экологические и ресурсосберегающие аспекты деятельности 

(влияние на окружающую среду, легальность вырубок 

древесины). Качество продукции, в плане выполнения 

требований к безопасности для человека и окружающей среды. 

НПО, экологические 

организации и 

движения, органы FSC 

Легальность древесины, устойчивое лесоуправление, 

экологичность производства, соблюдение традиционных и 

гражданских прав сообществ и коренных народов. 

 

Как показал анализ выделенных факторов, особое значение для предприятий 

ЛПК имеют качество продукции и ее легальность – именно эти требования чаще всего 

встречаются и отражают потребности практически всех заинтересованных сторон, что 

делает их существенно важными для повышения конкурентоспособности предприятия 

на рынке и формирования его положительного имиджа в обществе. Кроме того, с 22 

мая 2008 года в США были приняты и вступили в силу поправки к так называемому 

"Закону Лейси" (Lacey Act), которые вводят уголовную ответственность за ввоз на 

территорию США продукции растительного происхождения (за исключением 

общераспространенных недревесных культурных растений), полученной преступным 

путем. В данный момент ведется работа в этом же направлении и в странах Евро 
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Союза. Суть поправок заключается в том, что если кому-либо удастся доказать, что 

импортируемая в Америку древесина, или изготовленная из нее продукция, 

незаконного происхождения, в США – виновник будет подвергнут наказанию. 

Соответственно, импортеры теперь должны более внимательно относиться к 

доказательствам легальности происхождения лесной продукции. Исходя из этого, 

логично будет включить в ядро ИСМ предприятия ЛПК системы, отвечающие за 

достижение требуемого качества продукции и обеспечение ее легальности. Такими 

системами являются система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ISO 9001 и 

система прослеживаемости цепочки поставок древесины в соответствии со стандартами 

FSC. Объединение этих систем также позволит учесть одновременно тенденции к 

универсализации и специализации менеджмента на современных предприятиях. 

Ядро системы, построенное на принципах системы менеджмента качества и 

принципах FSC предприятия ЛПК, позволит в дальнейшем организовать устойчивое 

развитие в других актуальных направлениях (таких, как профессиональная 

безопасность, экологический менеджмент или социальная ответственность). 
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г. Красноярск 

  

В работе раскрываются природно-цивилизационные основы, экологическая и 

историческая ниша Приенисейского региона. Автор изучает объективные условия 

жизнедеятельности населения, эволюцию его хозяйственной деятельности. 

 

История бессодержательна, если она не относится к конкретному человеку как 

представителю неповторимой цивилизации, конкретной природно-географической 

среды. По верному определению ученого А.А. Пузакова «жизнь человека, его судьба, 

связаны с регионом, с его природно-цивилизационными основами, с его экологической 
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и исторической нишей»[1; С.37]. Каковы же природно-цивилизационные основы 

экологическая и историческая ниша Приенисейского региона. 

Занимая огромную площадь, простираясь по обе стороны одной из крупнейших 

рек мира (длина реки Енисей от места слияния Большого Енисея и Малого Енисея – 

3487 км.), исследуемый регион являл большое разнообразие естественно - 

исторических условий: горные области, сменялись лесостепью, окруженной по 

преимуществу зоной низинной тайги, к северу уходящей за границы с Туруханским 

краем. В хозяйственном отношении он делится на пять зон: промысловую, 

промыслово-земледельческую, земледельческую, скотоводческо – земледельческую и 

скотоводческую[2; С.23]. 

В полном соответствии с природными условиями, в каждой из названных зон 

слагалось и хозяйство местного населения. Горно-таежная область указанного региона 

служила местом охоты и звероловства для населения региона, живущего в предгорьях 

этой области и занимавшегося здесь скотоводством и земледелием; в лесостепи 

сложился преимущественно земледельческий тип; в подтаежной и таежной зоне - 

земледельческо-промысловый и в таежной - за линией возможного земледелия - 

исключительно промысловый[3; С.136]. 

Река Енисей, разрезая территорию Восточной Сибири с юга на север, служила 

основным, если не единственным, средством сообщения между отдельными частями 

региона, расположенными по его берегам, как бы интегрируя описанное разнообразие 

хозяйственного уклада, слагая это разнообразие в единый сложный хозяйственный 

организм. 

Путями сообщения служила сибирская железная дорога, пересекавшая регион с 

запада на восток (на широте г. Красноярска, г. Канска), параллельно ей шедший старый 

московско-иркутский тракт и достаточно развитая на обжитой территории сеть 

грунтовых дорог.  

Климат Приенисейского региона отличался резкой континентальностью: 

большими различиями между сухой морозной зимой и относительно дождливым 

жарким летом; резкими переходами от жаркого дня к холодной ночи. Даже в наиболее 

равнинной южной части губернии бывали заморозки в июне. По Енисейской  губернии 

годовое количество осадков не превышало 300 мл, доходя в отдельных районах до 400, 

500 и 700 мл. До 60% всего годового количества осадков приходится на летний период, 

на зиму падало от 10 до 15% [4; С.4]. 

К началу 1920–х годов Приенисейская Сибирь оставалась аграрным регионом. 

Удельный вес сельского населения равнялся 86,97% - среднестатистические данные (в 

Красноярском уезде - 87,28%, а для сравнения в Иркутском – 88,68%)[5; С.130]. Что 

соответствует данным по России, где в целом в 1920 году в сельской местности 

проживало 87,3% населения[6; С.149].  

Анализируя данные плотности населения в разных районах страны в начале 

1920-х годов, Приенисейский регион можно отнести к одной из самых малонаселенных 

территорий. Географическая плотность населения изучаемого региона, по данным 

переписи 1926 г., составляла 1,2 жителя на 1 кв. км (в среднем по СССР - 6,9 человек, 

РСФСР - 5,1 человек на 1 кв. км). Если исключить огромные массивы северных 

тундровых, чрезвычайно слабо заселенных районов (в Туруханском крае плотность 

населения едва достигала 0,01 человек на 1 кв. км), то в основных земледельческих 

районах плотность на 1 кв. км составляла 3,9 жителя, следовательно средняя 

географическая плотность на территории Сибири - 2,2 человек на 1 кв. км[7; С.57]. 

В Приенисейском регионе деревни в 10-100 дворов (50-500 человек) 

составляли половину всех населенных пунктов и только 10-15% поселений 

являлись заимками с населением меньше 10 человек. Даже в южной части не 
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было деревень крупнее 200 дворов с площадью землепользования свыше 12 

тысяч десятин. 

В большинстве таежные населенные пункты были в полном смысле 

слова «медвежьими углами», отрезанными бездорожьем от экономических и 

культурных центров. 

Интересной закономерностью в приенисейской деревне в исследуемый 

период явилось то, что количество дворов в селениях старожилов было 

большем, чем в селениях переселенцев («при среднем размере селений в 

Енисейской губернии в 119 дворов поселки переселенцев состояли из 56, 

старожилов - из 169 дворов»)[8; С.266]. Можно проследить зависимость размера 

населенного пункта от его возраста и от географического положения: чем 

дальше на юг, тем больше население деревни. 

В северной части Приенисейской Сибири (Туруханский и Нарымский 

края) преобладали мелкие заимки, разбросанные по берегам рек. 

В таежных районах размеры поселений небольшие. Находясь на 

большом расстоянии друг от друга, располагаясь по берегам сибирских рек, 

населенные пункты с числом жителей менее 50 человек составляли 78,04% всех 

поселений в Красноярском округе (без Туруханского края), около 60% в 

Ачинском, Канском[9; С.52]. 

В целом, наряду со сравнительно развитыми районами, в Восточной Сибири 

имелись обширные области, удаленные от путей сообщения, особенно северные 

окраины и горные районы, где преобладало полунатуральное и патриархальное 

хозяйство. Даже в пределах главного массива земледельческого хозяйства различие в 

уровне развития земледелия отдельных районов было весьма существенно. 

Разнообразие естественно-исторических условий определило и разнообразие 

хозяйственных укладов и образов жизни крестьянских семей изучаемого региона. По 

соседству с таежными районами сложился промыслово-земледельческий или 

земледельческо-промысловый тип хозяйства; в степи и лесостепи - преимущественно 

земледельческо-животноводческий, с преобладанием в одних районах полеводства над 

животноводством, в других животноводства над полеводством, в зависимости от 

природных и экономических условий. 

Земледельческие формы складывавшегося заселения Приенисейских территорий 

следует оценивать именно в связи с социальными и производственными условиями. 

Типичными случаями были: 

1. Создание в лесостепной и таежной полосе совершенно новых, чисто 

переселенческих поселков с одновременным наделением переселенцев землей. В этих 

поселках переселенцы не имели поводов непосредственно сталкиваться со 

старожилами, но зато лишены были возможности опираться на общую обжитость 

местности и получить, хотя бы и на кабальных условиях, помощь на период 

первоначального устройства, например, кредит. Образование таких новых массивов 

заселения выдвигалось в качестве главной и основной задачи переселенческих органов. 

Последние, однако, часто предпочитали избегать встающих на этом пути трудностей и 

обращались к изъятию части земель у старожилов, к различным формам доприселения 

и т.д. 

2. Устройство таких же новых переселенческих поселков на крупных земельных 

массивах в степной полосе, полученных путем «уточнения» землепользования 

кочевников-казахов и искусственного форсирования их оседания. Здесь задача была 

проще. При изъятии «излишков» туземных земель в колонизационный фонд обычно 
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отрезались места, лучше обеспеченные водой[10] Тем не менее, кое-где приходилось 

устраивать артезианские колодцы; требовалась также помощь строительными 

материалами (лесом). 

3. Доприселение к старожильческим деревням - путь, по которому приходилось идти 

преимущественно самовольцам; но к нему часто прибегали и переселенческие органы, 

ибо упрощенное землеустройство старожильческих поселков было наиболее легким 

способом получить «доли» и для легальных переселенцев. Форма эта получила 

распространение там, где издавна осело старожильческое население. Доприселение не 

означало непременно скучивания все новых и новых дворов в одной деревне. В 

Приенисейской Сибири с ее пересеченным рельефом создание новых массивов 

заселения приурочивалось обычно к «открытию» отдельных долин путем постройки 

дороги. Доприселение являлось преобладающей формой оседания переселенцев во всей 

полосе сибирского тракта[11; С.79]. 

Природно-географическая среда оказывала непосредственное влияние  на 

имущественное расслоение приенисейского крестьянства. Значительный слой бедноты 

отмечался среди жителей таежной местности. Вне сомнения, прослойка бедняков в 

переселенческих поселениях была выше. Переселенческой бедноте при благоприятных 

условиях необходимо было не менее 4-8 лет напряженного труда, чтобы поднять свое 

хозяйство. 

Изучая проблему социокультурного освоения и его влияние на формирование 

образа жизни населения Приенисейского региона нельзя обойти вниманием феномен 

«обратничества». Суровые природные условия Приенисейской Сибири, рискованность 

земледелия на ее территории приводили к тому, что далеко не все переселенцы из 

России смогли адаптироваться в новых условиях. Многие из переселенцев повернули 

обратно. Восточная Сибирь приняла самых стойких духом и крепких здоровьем. Не 

только выжить, но и «встать на ноги», поднять свое хозяйство на новом месте смогли в 

основном большие, дружные и трудолюбивые семьи[12]. Так же быстро эти семьи 

позднее смогли оправиться и от последствий войн и революций, получив возможность 

вернуться к своему хозяйству и работе на земле. Для них первое десятилетие 

существования нового советского строя стало временем относительного благополучия 

приенисейской деревни[13; С.4-9]. Таким образом, можно согласиться с выводом 

историка А.А.Пузакова о том, что «в историческом плане формирование сибирского 

типа личности (его фундаментальных черт) связано в решающей степени с аграрным 

освоением»[1; С.37]. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 Современные организации существуют и развиваются в условиях 

нестабильности и непредсказуемости внешней среды. Поэтому возрастает 

потребность в высококвалифицированных, эрудированных, творчески и социально 

мыслящих, деловых и инициативных специалистах и руководителях, имеющих хорошую 

гуманитарную, управленческую, психолого-педагогическую, экономическую 

подготовку. Меняющиеся представления о содержании и характере труда, свободном 

времени и качестве жизни предъявляют новые требования к руководителю, к уровню 

его культуры. 

 

 

Говоря об уровне культуры руководителя, как правило, применяется термин 

«управленческая культура», который в широком смысле употребляется для 

характеристики организационно-технических условий и традиций управления, 

профессионального и нравственного развития руководителя. В узком значении 

культура управленческого труда может трактоваться как служебная этика 

руководителя. Уровень управленческой культуры определяет рациональность и 

эффективность управления, поскольку культура управления – скорее «атрибутная 

(качественная) сторона управленческой деятельности». 

По мнению О.С. Виханского и А.И. Наумова, управленческая культура – «это 

набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и 

получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 

ориентиры их поведения. Эти ценностные ориентации передаются индивидам через 

символические средства духовного и материального внутриорганизационного 

окружения» [1].  

С точки зрения В.В. Томилова, управленческая культура – «это уровень 

практических достижений в организации, технике, технологии, методах, стиле, в 
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условиях управленческого труда, в общении между работниками, в подготовке 

кадров»[2].  

Определение управленческой культуры, применимое к субъекту управления, то 

есть к личности, чьи профессиональные обязанности сопряжены с управленческой 

деятельностью, П. Милютин определил как «высокий уровень сформированности 

интеллектуальных, эмоционально-волевых, нравственных, физических качеств,  

совокупность которых позволяет решать профессиональные задачи в сфере 

социального управления с высокой степенью эффективности и стабильности» [3]. 

Особый интерес для нас представляет определение управленческой культуры 

А.Н. Митина, под ней он понимает «совокупность типичных для руководящих групп 

ценностей, норм, точек зрения и идей, которые сознательно формируют образец их 

поведения» [4].  

Управленческая культура как профессиональное качество руководителя, имеет 

свой ряд типологических черт. По мнению Р.Л. Кричевского, к ним относятся: «знания, 

умения и навыки, образ жизни, способность осваивать и воспроизводить лучшие 

образцы профессионального сознания и поведения, рациональность, творчество, 

харизма, способность прогнозирования, гуманность» [5].  

Важно отметить значимость управленческой культуры руководителя (его личная 

вера, ценности, стиль), определяющей основу культуры организации в целом. Влияние 

лидера на формирование культуры проявляется в значительной степени, если он 

является сильной (ярко выраженная управленческая культура) личностью, а 

организация только создается.  

В настоящее время особое внимание вызывает проблема формирования и 

развития корпоративной культуры организации, так как она является основой ее 

жизненного потенциала: то, ради чего люди стали членами организации; то, как 

строятся отношения между ними; какие устойчивые нормы и принципы жизни и 

деятельности организации они разделяют; что по их мнению хорошо, а что плохо и т. д. 

Это не только отличает одну организацию от другой, но и существенно предопределяет 

успех ее функционирования в долгосрочной перспективе.  

Существует много различных определений и трактовок корпоративной 

культуры. Так, по мнению Ю. Емельянова и А. Хачатурян, корпоративная культура – 

это «совокупность базовых традиций, ценностей, норм и правил производственного 

поведения, сформированных учредителями и собственниками организации, которые 

передаются ее членам в качестве образца производственного поведения, 

обуславливающие индивидуальность организации»[6]. 

По мнению А.А. Максименко современная корпоративная культура должна 

обеспечить в организации: 

1. «Эффективную организационную и функциональную интеграцию ее человеческих 

активов. 

2. Идентификацию интересов работников с базовыми ценностями организации. 

3. Структурную гибкость человеческих активов, их адаптацию к возможным 

организационным, социальным и культурным нововведениям. 

4. Стиль руководства и управления. 

5. Корпоративное «лицо», то есть отношения старшинства и власти, модель 

взаимоотношений между сотрудниками, уважение к индивидуальным правам, 

возможности обучения и повышения квалификации, самореализации работника» [7]. 

Сильная корпоративная культура позволяет организации обеспечить 

эффективность бизнес-процессов, уверенное позиционирование на рынке, 

конкурентные преимущества, развитие и узнаваемость бренда, определяет политику в 
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области управления персоналом, а также становится более интересной для 

потенциальных сотрудников, партнеров, акционеров и потребителей продукции.  

Таким образом, корпоративная культура дает организации такой показатель как, 

уверенность всех сотрудников в том, что их организация – наилучшая. Когда разные по 

характеру люди объединяются для достижения единой цели и при этом отождествляют 

себя с организацией – можно говорить о сильном корпоративном духе. Организации с 

ярко выраженной корпоративной культурой достигают высоких результатов в сфере 

использования человеческих ресурсов, поскольку корпоративная культура – это одно 

из наиболее эффективных средств мотивации сотрудников. Корпоративная культура 

объединяет коллектив в единую команду, позволяет достигать стратегических бизнес-

целей организации, и способствует повышению результативности труда. 

Следует отметить, что сильная корпоративная культура – это результат 

деятельности основателей или высших руководителей организации, то есть сильных 

лидеров. Руководитель имеет наибольшую власть и свободу, обладает максимальными 

возможностями воздействия на культуру возглавляемой им организации.  

Рассмотрим взаимосвязь управленческой и корпоративной культур на примере 

общества с ограниченной ответственностью междугородной международной 

электрической связи «Ростелеком» Сибирский филиал Территориальное управление № 

5, которое было создано 01 сентября 2002 года.  

Миссию Общества можно сформулировать следующим образом: обеспечение 

потребителей высококачественными телекоммуникационными услугами связи, 

соответствующими техническим нормам и стандартам и отвечающие требованиям 

потребителей. 

Основные услуги, предоставлением которых занимается организация:  

 пропуск междугородного и международного трафика; 

 сдача в аренду каналов связи;  

 интернет – услуги доступа;  

 услуги интеллектуальной сети связи.  

В диагностике корпоративной и управленческой культур ОАО «Ростелеком» 

Сибирского филиала Территориального управления № 5 принимали участие 52 

человека, из них 12 руководителей (включая директора, заместителей директора и 

начальников подразделений) и 40 специалистов (включая ведущих специалистов и 

специалистов). 

Самооценка руководителя выступала как важный фактор успешности 

управленческой деятельности. Адекватная самооценка руководителем своих 

возможностей, умений, навыков, позволяет ему реально увидеть плюсы и минусы 

своей деятельности, а также оценить свой вклад в становлении корпоративной 

культуры и жизнедеятельность организации. В качестве индикатора адекватности 

самооценки руководителя мы использовали  разницу между среднегрупповыми 

показателями специалистов и руководителей. Чем ниже разница между показателями 

даваемыми сотрудниками и руководителями, то есть чем скромнее оценивает себя 

руководитель, по отношению к сотрудникам, тем выше правдивость и адекватность 

оценки руководителя своей деятельности, и тем лучше отношение к нему со стороны 

сотрудников, и наоборот.  

Для определения уровня корпоративной культуры мы использовали модель 

исследования корпоративной культуры Д. Денисона, она позволяет определить 

насколько сильной является корпоративная культура, и каким образом она влияет на 

эффективность и результативность деятельности организации. 
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Для составления профиля управленческой компетентности группы 

руководителей, и выявления их наиболее сильных и слабых сторон, была проведена 

методика самооценки управленческих ограничений руководителя. 

С целью выявления взаимосвязи между корпоративной и управленческой 

культурами нами был проведен корреляционный анализ с использованием 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена, который позволил выяснить влияние 

частоты ограничений управленческой культуры руководителей на корпоративную 

культуру организации.  

По результатам проведенного корреляционного анализа, управленческие 

ограничения, выявленные среди специалистов и руководителей совпали, что 

свидетельствует об адекватной самооценке руководителей своей деятельности.  

Таким образом, руководству для развития и совершенствования управленческой 

культуры, а также для более эффективного функционирования организации, следует 

ликвидировать следующие управленческие ограничения, препятствующие 

эффективной деятельности руководителей: 

1. Отсутствие донесения основополагающей системы ценностей до всех сотрудников 

организации и заинтересованных лиц. 

2. Недостаточно развиты такие личностные и деловые качества руководителя, как 

эмоциональная стабильность и стремление к саморазвитию. 

3. Низкая способность к обучению персонала организации при внедрении каких-либо 

нововведений, а также в организации групповой и командной работы сотрудников. 

4. Недостаток творческого подхода в работе с клиентами. 

Для устранения управленческих ограничений в деятельности руководителей 

ОАО «Ростелеком» Сибирский филиал Территориальное управление № 5 нами 

разработан проект, который состоит из трех этапов: 

Во-первых, необходимо ознакомить всех сотрудников с Политикой в области 

организационного развития и управления персоналом.  

Во-вторых, непрерывно развивать и самосовершенствовать управленческие 

умения и навыки среди высшего звена управления посредством повышения 

квалификации, обмена опытом, посещения специальных семинаров, курсов, тренингов, 

участия в деловых играх. 

В-третьих, создавать и организовывать условия, способствующие применению 

творческого подхода при выполнении служебных обязанностей. 

Для реализации первого этапа проекта мы предлагаем изготовить буклеты с 

основной ценной информацией об организации, а также на сайте ОАО «Ростелеком» 

разместить информацию о Политике в области организационного развития и 

управления персоналом. 

Для реализации второго этапа проекта, развития у руководителя таких 

личностных и деловых качеств как эмоциональная стабильность и стремление к 

саморазвитию, а также развития способностей как обучение персонала при внедрении 

каких-либо нововведений, и способность в организации групповой и командной работы 

сотрудников, мы предлагаем посещение бизнес-тренингов и семинаров.  

Развитие и обучение руководителей необходимо, поскольку современному 

руководителю необходимо знать о новых методах, подходах, технологиях в 

управлении; повышать профессиональное мастерство; развивать лидерские качества и 

творческие способности; учиться системно мыслить и др. Руководитель, регулярно 

повышающий свой личностный и профессиональный уровень способен добываться 

успехов, развития конкурентоспособности и процветания своей организации.  

Для реализации третьего этапа проекта предлагаем проведение конкурса 

«Золотой значок ОАО «Ростелеком» 2010», турнира по настольному теннису среди 
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руководителей, проведение «Дня здоровья». Данные мероприятия позволят выделить 

высокопрофессиональных, наиболее эффективных управленцев среднего и высшего 

звена; помогут повысить активность среди сотрудников; развить творческие и 

организаторские способности;  поддержат благоприятный социально-психологический 

климат, дружеские отношения между коллегами, а также укрепят корпоративный дух 

организации. 
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Целью статьи является рассмотрение феномена корпоративной социальной 

ответственности в рамках нормативно-инструментального подхода с точки зрения 

современной этики ответственности. 

 

 В последнее время усилилось внимание к такому феномену, как корпоративная 

социальная ответственность (КСО). Широко обсуждаются проблемы социально 

ответственного поведения бизнеса, его роли в социально-экономическом развитии 

страны, возможностей и эффективности взаимодействия с местным сообществом. 

Ежегодно растет число организаций, провозгласивших своей целью привнесение 

этических принципов и социальной ответственности в практику деловых отношений. 

Существует точка зрения, согласно которой происходит становление единой 

теории КСО, тесно взаимосвязанной с диалектикой нормативного и инструментального 
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подхода. Нормативный подход рассматривает КСО с позиции долженствования и 

направлен на моральное обоснование поведения компаний и отдельных менеджеров. В 

противовес превалирующему нормативному инструментальный подход, приобретший 

в последнее время особую популярность, увязывает социально ответственное 

поведение бизнеса с его эффективностью в части так называемых отношенческих 

активов, качеством составления социальной отчетности, набором показателей, которые 

должны быть в ней отражены.  

В последнее время ученые сосредоточивают усилия на разработке новых 

трактовок КСО. Например, американец К. Годпастер выступил с обоснованием теории 

«корпоративной совести», рассматривая корпорацию как субъект морали и 

подразумевающей наличие у менеджеров равных этических обязательств по 

отношению ко всем заинтересованным сторонам [9]. 

Рассуждая о новой этике ответственности, безусловно, необходимо отметить 

труд широко известного западного мыслителя Г. Йонаса «Принцип ответственности. 

Опыт этики для технологической цивилизации» (1979). Именно в нем содержится эскиз 

новой этики, построенной вокруг принципа ответственности за будущее, 

утверждаемого Йонасом в качестве категорического императива [3]. Российский 

философ В. Канке считает этику ответственности «итогом научно-философского 

познания и экзистенциальной практики», отмечая, что в 20 веке, хотя философы и 

говорили об ответственности, для нее не находили «фиксированного места» в системе 

этических категорий [5]. 

Интересно заметить, что и в философских словарях постепенно закрепляется 

именно тот смысл ответственности, который указан выше. Согласно определению 

Большого энциклопедического словаря (2002) ответственность представляет собой 

философскую категорию, отражающую объективный, исторически конкретный 

характер взаимоотношений между личностью, группой, социумом с точки зрения 

сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных требований [1]. Однако 

уже в 2006 г.  совершенно иная трактовка ответственности (и, на наш взгляд, наиболее 

соответствующая действительности) была дана в Философском энциклопедическом 

словаре А.А. Ивина (2006). Ответственность - это отношение зависимости человека от 

чего-то, что воспринимается им в качестве определяющего основания для принятия 

решений и совершения действий [8]. При этом объектом ответственности могут быть 

окружающая среда, общности, будущие поколения, материальные, социальные и 

духовные ценности. 

Таким образом, в современном общественном сознании происходит переход от 

понимания ответственности как формы осуществления необходимости к осознанию 

ответственности как самой необходимости, что дает основание уже из ответственности 

выводить максимы человеческого поведения. Э. Гуссерль, С. Левицкий, Г. 

Тульчинский, М. Эпштейн, А. Гусейнов и другие адепты современной этики возводят 

ответственность в принцип бытия человека и общества, тем самым разумно очерчивая 

границы свободы. 

В современных условиях социализация бизнеса, предполагающая, во-первых, 

его активную включенность в решение приоритетных социальных задач развития 

общества, во-вторых, четко обозначенные социально ориентированные инвестиции 

предприятий в совершенствование внутренней и внешней среды обитания, а также 

конкретные целевые социальные программы; и, в-третьих, различные формы 

благотворительной и спонсорской деятельности, - является важнейшей тенденцией 

развития бизнеса во всех странах мира. Это обусловлено радикальными изменениями 

внешней среды бизнеса, связанными с глобализацией мировой экономики, а также 

постиндустриальной экономикой, основанной на знаниях и информации. В новых 



 

 251 

условиях мирового развития практически повсеместно снижается роль государства в 

управлении экономикой и регулировании торговли, обостряются экологические 

проблемы, результатом чего является быстрое изменение общественных настроений, 

ожиданий и систем ценностей. 

Однако на сегодняшний день, несмотря на общий процесс становления новой 

гуманитарной парадигмы, у КСО нет четкого и единого определения ни в Америке, ни 

в Европе, ни в России. Наука, различные общественные и государственные 

организации по-своему трактуют это понятие. 

Согласно экономическому словарю А. Азриляна социальная ответственность 

организации подразумевает определенный уровень добровольного отклика на 

социальные проблемы со стороны организации, причем этот отклик имеет место по 

отношению к тому, что лежит вне определяемых законом или регулирующими 

органами требований или же сверх этих требований. 

По мнению главного редактора журнала «КСО своими руками» Р. Куринько 

«Корпоративная социальная ответственность - это деятельность компании, 

направленная на системное взаимодействие со своими стейкхолдерами (объектами или 

субъектами по отношению к компании, которые либо находятся под влиянием 

деятельности компании, либо сами оказывают влияние) с целью сбалансирования 

функционирования и развития компании с ожиданиями общества. Конечной целью 

КСО является получения дополнительной прибыли, снижения затрат, или прочих 

благоприятных результатов для компании. К числу стейкхолдеров, как правило, 

относят работников компании, собственников, акционеров, органы местной власти, 

поставщиков и т.д.» [6]. 

«По определению основателя британской экспертной организации Corporate 

Citizenship Company Дэвида Логана, КСО означает управление воздействием компании 

на общество и измерение этого воздействия» [6]. 

 Ассоциация менеджеров России под социальной ответственностью бизнеса 

понимает добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и 

экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и 

выходящий за рамки определенного законодательного минимума» [7]. 

В сущности, практически все представленные трактовки КСО имеют 

праксиологический и прагматический характер, рассматривая прибыль компании как 

механизм самосохранения, а ответственность как формирующийся экономический 

инструмент. Как видим, данный подход является преимущественно позитивным, 

который ставит благополучие людей после денежного роста, ограничивая себя лишь 

законом, несмотря на то, что любая организация - это артефакт, продукт человеческой 

деятельности, а люди (персонал и потребители) - главная ценность для компании.  

Безусловно, экономический и этический субъект существуют в  пространстве 

индивидуальных взаимодействий и норм, обеспечивающих разрешение противоречия 

индивидуальных желаний и воль. Однако между этической и экономической формой 

реализации образа жизни существует важное различие, связанное с подходом к 

общественной индивидуальности. 

В этических понятиях индивиды изначально равны. Этика принимает как 

аксиому глубинную общность людей в их человечности. В экономике индивиды 

предстают как обособленные общественным разделением труда. Если этика задает 

единство норм существования, то экономика задает единство норм деятельности [2]. 

Важным для теории нравственности является утверждение, что поведение 

человека не детерминировано внешними обстоятельствами, т.е. человек является 

свободным, а, следовательно, его действия диктуются не необходимостью, а его 

выбором. Выбор же осуществляется на основе оценок вариантов действия. Эти оценки, 
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если они не обусловлены чисто прагматическими суждениями, носят характер норм. С 

другой стороны, сам процесс выбора является полем для морально-этических оценок. 

Если человек свободен в своем выборе, значит он ответствен за этот выбор, а, 

следовательно, ответствен за последствия этого выбора. Если последствия носят 

негативный характер, значит действия человека получают отрицательную оценку, если 

же действия носят позитивный xapaктер, эта оценка будет положительной. Однако на 

основании каких критериев оцениваются результаты поведения, а следовательно, и 

само поведение? Поскольку человек - существо не только экономимическое, но также 

социальное и духовное, то и его поступки могут быть оценены не только с точки зрения 

их экономической эффективности, но и с точки зрения общественных интересов и 

этических норм. В результате признание свободы действий человека неизбежно 

приводит к возникновению морально-этической окраски теории корпоративной 

ответственности [4]. 

Таким образом, защита нормативных элементов предмета экономической науки 

от экспансии позитивного анализа является нашей задачей. Не отдельные нормы 

поведения в широком пространстве работы позитивного подхода, а позитивные 

элементы деятельности, ограниченные обоснованной абсолютной нормой. Не 

прагматическая ответственность в расширяющихся направлениях свободы бизнеса, а 

достаточная свобода, безусловно подчиненная принципу ответственности. Именно 

такая установка должна быть взята за основу понятийного описания КСО. 
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В данной статье рассмотрены теоретические основы командообразования как 

наиболее эффективного способа достижения поставленных целей организации в 

кризисный период развития экономики. Сделан акцент на особенностях процессов, 

происходящих  в командах. 

С ростом мировой конкуренции компании делают особый акцент на большую 

производительность при меньшем количестве ресурсов. При этом все больше и больше 

компаний приходят к построению команд как эффективного и результативного способа 

достижения своих целей. Являясь гибкой структурой, команды эффективнее 

используют рычаги ресурсов и способны быстрее реагировать на постоянно 

меняющиеся условия рынка. Команды также позволяют отдельным сотрудникам 

учиться друг у друга, таким образом, повышая свою компетентность и приобретая 

опыт. 

Джим Коллинз, в течение пяти лет исследовавший 28 американских корпораций 

(среди которых были Gillette, Procter&Gamble, Nucor и другие), показал в своей работе 

«Good to Great» («От хорошего к великому»), что реальных продолжительных успехов 

смогли добиваться только те из них, которым удалось создать эффективные 

управленческие команды. 

Слово «команда» заимствовано в конце 17 века из испанского и португальского 

comando «командование, управление», исп. commando «командование» и 

«диверсионный отряд»; в словарях упоминается с 1847 года. 

Сегодня команды привлекают к себе так много внимания, что многие, наверно, 

сочтут это очередной новой причудой менеджмента. Но это не так. В действительности 

команды существуют уже несколько десятилетий - и они останутся. Это не значит, что 

сущность команд не изменилась за прошедшие годы. Созданные четверть века назад 

команды очень отличаются от современных. В 1980-е большинство так называемых 

команд были простыми группами, прилагающими усилия для достижения высокого 

уровня товарищества. Хотя они и заботились об усилении хороших чувств, все еще 

было нормой существование единого лидера и ценились индивидуальные достижения. 

Современные команды являются особым способом формирования рабочих групп с 

целью повышения производительности. Чувство товарищества по-прежнему важно, 

конечно, но сейчас упор делается на выполнение командной работы. 

Не любую группу людей модно назвать «командой». Одно из классических 

определений «команды» гласит - «команда - это трудовой коллектив с высоким 

уровнем сплоченности, приверженности всех работников общим целям и ценностям 

организации» (Глоссарий.ру, Словари по общественным наукам). 

Согласно Сандстрому, Демюсе и Фатреллу рабочая команда - это 

взаимозависимая группа людей, которые отвечают перед организацией за конкретные 

результаты. Не все люди, которые работают вместе или в непосредственной близости 

друг от друга, принадлежат к одной команде. 
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Команда - это группа людей, которые зависят друг от друга в отношении 

информации, ресурсов и навыков и которые стремятся объединить свои усилия, для 

того чтобы достичь общей цели. 

Для более полного понимания определения «команда» необходимо дополнить 

то, что командой можно назвать группу, члены которой обладают дополняющими друг 

друга навыками и привержены общей идее или важным целям, объединяющие их 

взаимной ответственностью. 

Команда - это группа единомышленников. Отличие команды от группы — это 

эффект синергии. Он получается в результате эффективного взаимодействия между 

игроками на основе общих устремлений и ценностей, а также взаимодополняющих 

умений и приводит к тому, что суммарное усилие команды намного превышает сумму 

усилий ее отдельных игроков. Командная результативность превышает простую сумму 

результатов работы отдельных ее членов благодаря командному духу, который 

объединяет людей, мобилизует их творческий потенциал, рождает взаимопомощь и 

создает взаимозаменяемость ее участников. В то же время, по мнению Ирины Басовой, 

руководителя отдела подбора персонала компании «ЮниМилк», командная работа не 

всегда эффективна, и зачастую дух соперничества дает более высокие результаты. 

Мередит Белбин, проведя ряд исследований в течение нескольких лет, пришла к 

выводу, что 5-10% людей оказываются неспособными эффективно работать в 

командах. Подбирая людей в команду, как правило, выбор осуществляется исходя из 

имеющихся у них навыков, знаний и опыта. Но для достижения эффективности 

команды важны не только навыки, знания и опыт, но в равной степени личные качества 

и личностные характеристики (особенности) членов команды. 

Опытные менеджеры признают, что их успех во многом зависит от того, 

насколько эффективно они могут создать и поддерживать хорошо функционирующую 

команду, и от того, насколько они сумеют удерживать высокие показатели работы в 

течение длительного времени. Таким образом, управление эффективной командой 

влечет за собой ответственность двух типов: 1. управление внутренней групповой 

динамикой, то есть определение задачи, выбор членов и содействие процессу работы 

команды; 2. управление внешней динамикой команды - лавирование в 

организационных условиях и управление взаимоотношениями с теми, с кем эта 

команда связана взаимной зависимостью. 

Конфликты между участниками команды являются хорошим признаком. Они 

указывают на то, что в команде есть творческий подход в поиске решения проблем. 

Хорошо подготовленная команда всегда будет иметь коммуникационную стратегию 

для разрешения конфликтов. Лидер должен поощрять позитивные разногласия. 

Учитывая широко распространенную популярность команд, не удивительно 

существование большого разнообразия их видов. 

Джеральд Гринберг и Роберт Бейрон разбили команды на несколько различных 

наиболее часто встречаемых типов в зависимости от пяти основных измерений: цель и 

миссия (рабочие команды и команды усовершенствования), время (временные команды 

и постоянные), степень автономности (полуавтономные рабочие группы и 

самоуправляемые команды), властная структура (цельные команды и 

многофункциональные команды), физическое присутствие (физически существующие 

команды и виртуальные). Данная классификация является достаточно полной и 

всесторонней. 

Лей Томпсон приводит другую классификацию, в основе которой лежат 

структура власти, степень автономности и ответственности, возможность новаторства 

и.т.д. Команды разделяются на: 

- команды, управляемые менеджером; 
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- самоуправляемые команды; 

- целенаправленные или самопроектируемые команды; 

- самоорганизующаяся рабочая команда. 

Каждый из этих четырех видов команд связан с определенными компромиссами. 

Самоорганизующиеся и целенаправленные команды обладают большим потенциалом с 

точки зрения приверженности и участия, но они подвержены огромному риску выбора 

неверного направления. Когда решения в организации навязываются сверху, цели и 

интересы команды могут расходиться с интересами организации. Если все члены 

организации не осведомлены об интересах и целях компании, могут быть приняты 

неверные решения (очень часто исходя из лучших намерений). Организация, которая 

выбирает тип групп, управляемой менеджером, уверена, что менеджер может 

управлять делами более эффективно, чем команда. Если считается, что команда может 

справиться с работой лучше, подходящей формой будет целенаправленная команда или 

команда, полностью осуществляющая руководство своей деятельностью. Роль 

менеджера, как сборщика информации становится все менее и менее важной. Если 

предпочтение отдается совместному управлению показателями работы и процессами, 

то выбирают самоуправляемую команду. 

За последний год в связи с упадком мировой экономики, в том числе 

российской, многие организации столкнулись с понятием  «антикризисная команда». 

Роль личности лидера в преодолении кризиса крайне важна, но 

несамодостаточна. Осуществлять крупные изменения, продиктованные кризисной 

ситуацией в компании, - занятие непростое и комплексное, и чтобы процесс 

неостановился, требуются неослабевающие усилия. Ни один человек, будь он трижды 

талантлив и в ранге генерального директора, не сможет единолично решать такие 

крупные задачи, как например: 

- определение верной перспективы и доведение ее для большинства сотрудников; 

- устранение наиболее существенных препятствий; 

- обеспечение небольших, но скорых результатов антикризисных реформ; 

- направление и контроль ряда проектов по изменениям; 

- прочное внедрение новых подходов в корпоративную культуру. 

В состав антикризисной команды могут входить как руководители, так и 

рядовые специалисты, объединенные общей целью и интересами, направленными на 

оздоровление и развитие предприятия. Безусловно, профессиональный уровень 

каждого участника команды должен быть достаточным, чтобы обеспечить достижение 

поставленных целей. Участники команды должны обладать высокой степенью 

адаптивности к изменениям, быть готовыми возглавлять структурные подразделения 

компании, эффективно управлять людьми и при необходимости снимать 

психологическое напряжение в коллективе. 

Успех команды можно оценивать различными способами. В их плане действия 

обычно есть конечные сроки и промежуточные этапы, по которым они могут 

отслеживать изменения в положительную сторону. 

Создание дееспособной группы единомышленников, готовой в перспективе 

стать антикризисной командой, - первостепенная задача любого руководителя, 

занявшего свой пост в новой для себя организации, тем более на фоне финансово-

экономического кризиса. 

Достижение эффективной работы команды - нелегкая задача. Успех 

автоматически не гарантируется. Скорее команды необходимо заботливо 

«выращивать» и «оберегать». Как выразился один специалист: «Команды в дизайне 

работы сравнимы с «Феррари». Они высокопроизводительны, но дорогостоящи и 

требуют больших усилий по поддержанию». 
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Командообразование, или тимбилдинг (англ. Team building –построение  

команды) - термин, обычно используемый в контексте бизнеса и применяемый к 

широкому диапазону действий для создания и повышения эффективности работы 

команды. 

Подводя итог проведенного исследования хотелось бы отметить, что вопросы 

командообразования продолжают развиваться, приходит осознание, что создание 

команды — это сложный, длительный процесс формирования общества 

единомышленников. Необходимо особо подчеркнуть, что в условиях кризиса, если 

организацией руководит гениальный менеджер, но нет сильной команды, компания 

обречена на неудачу. 
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 В данной статье рассматриваются  основные проблемы развития  малого 

бизнеса в Красноярском крае, предлагаются способы решения выявленных проблем, а 

также мероприятия, с помощью которых станет возможной реализация способов 

устранения препятствий для развития малого бизнеса на территории Красноярского 

края.  
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Проблема развития малого бизнеса в Красноярском крае обусловливается 

множеством факторов. Одни из основных - налоговые «тиски», нестабильность 

политико – правовых аспектов, а также экономических процессов.  

Если затронуть проблему финансирования, то до октября 1995 года этой 

проблемой никто официально не занимался. Многие банки, не проявляли особого 

желания вкладывать инвестиции в развитие малого бизнеса, объясняя это тем, что 

количество затрачиваемого времени и усилий на оформление кредита размером 100 

тыс.долл. и 10 млн.долл. одинаково, а получаемый доход разнится во много раз. 

Многие малые предприятия угасают уже в самом начале своей деятельности. Так по 

нашим исследованиям на 2005 год из 10 новых компаний, выживали две, а на 2009 год 

из 10 компаний выживала одна компания.   

     Возможно, главной причиной является легкость создания предприятия. Но ведь 

свобода выбора означает не только свободу успеха, но и свободу неудач.  

     Большинство кредитных организаций, связанные с финансированием малого 

бизнеса, находятся в регионах и не имеют достаточного оборотного капитала. В 

первую очередь кредиты получают те производства, продукция которых пользуется 

наибольшим спросом: переработка продуктов питания, деревообработка, разлив 

напитков, складские и транспортные услуги, легкая промышленность. И очень 

немногие занимаются финансированием инновационного бизнеса – новых наукоемких 

технологий, которые определяют будущее технологического прогресса, в связи с 

большим риском. 

Необходимость разработки программы по решению проблем малого бизнеса на 

территории Красноярского края, абсолютно очевидна. Основными задачами программы 

должны являться: повышение эффективности существующей инфраструктуры 

поддержки малого бизнеса и ее дальнейшее развитие; создание целостной системы 

информационно-консультационных услуг для субъектов малого предпринимательства; 

развитие системы кредитования и снижение затрат субъектов малого 

предпринимательства; создание фондов поддержки малого предпринимательства всех 

уровней; разработка необходимых мер регулирования налоговой политики 

направленных на понижение налоговых ставок; решение кадровых проблем на 

территории Красноярского края, касающихся в первую очередь, уровня безработицы; 

разработка необходимых мер по повышению имиджа Красноярского края, с целью 

улучшения инвестиционного климата;  создание бизнес – инкубаторов и внедрение их 

на территории Красноярского края.  

Особое внимание необходимо сконцентрировать на мероприятиях, с помощью 

которых станет возможной реализация вышеперечисленных мер. 

Основными являются инфраструктуры малого предпринимательства, которые 

включают технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационо - технологические центры.  

При более подробном рассмотрении концепции создания бизнес инкубаторов на 

территории Красноярского края необходимо определить основные этапы реализации 

действий. На начальном этапе создания бизнес-инкубаторов необходимо рационально 

проанализировать его месторасположение. Наиболее выгодным месторасположением, с 

точки зрения концентрации  деловых бизнес-центров Красноярского края является 

город Красноярск, микрорайон Взлетка. Он является наиболее благоприятным для 

реализации деятельности бизнес-инкубаторов, так как в ближайшее время в этом 

районе планируется дальнейшее развитие новых инвестиционных проектов. Основной 

акцент так же необходимо сделать на рекламной деятельности, способствующей 

привлечению бизнесменов к сотрудничеству.  Это объясняется тем, что большинство 

начинающих предпринимателей уверены: «Начать работать под крылом бизнес-

инкубатора очень сложно!» И нет обратной связи между представителями  власти и 
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бизнеса. Либо какой-то процент  от собственности придется передать бизнес-

инкубатору за «вскармливание», а именно, до 20 процентов. Успокаивает тот факт, что 

вложенные средства уже через два года возвращаются как минимум в пятикратном 

размере.  

Повышение уровня развития малого бизнеса с помощью коммуникативных 

функций в современных условиях становится все актуальнее. Новые технологии 

требуют соответствующих затрат, а затраты – дополнительного инвестирования со 

стороны новых экономических партнеров. Если оценивать объективно, то 

Красноярский край не является бедным, в плане природных ресурсов, а также мест, 

привлекаемых туристов. Каждый «уголок» Красноярского края характеризуется той 

или иной особенностью природной красоты, необыкновенностью, уникальностью. 

Неосвоенные территории края благоприятствуют развитию новых предприятий, со 

своей характерной особенностью.  

Необходимость проведения акций, направленных на отражение уникальности и 

необходимости создания бизнес-инкубаторов, по результатам которых будет 

целесообразно составить примерный список членов, которые в скором времени будут 

являться потенциальными инвесторами.  

Главный фактор программы – «выращивание» предприятий в  бизнес-

инкубаторах, где для них будет значительно снижена стоимость аренды, а также будут 

предоставлены бухгалтерские, информационные, юридические и рекламные услуги. 

Основной упор в поддержке бизнес-проектов необходимо сделать на развитие 

перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.  

В настоящем бизнес-инкубаторе есть вся необходимая инфраструктура: 

Интернет, телефонная связь, питание, уборка помещений, охрана, оказываются 

юридические и бухгалтерские услуги. Предприниматель просто работает и ни о чем 

больше не задумывается. К примеру, для организации презентаций или конференции с 

использованием современного проекторного оборудования, если брать в аренду 

помещение в Микс-Максе или Сибири предпринимателю потребуется выложить до 

100000 рублей. На территории бизнес-инкубатора презентацию можно провести 

бесплатно! И это существенный аргумент, чтобы задуматься. 

О программах развития малого бизнеса к настоящему моменту объявили не 

только краевые власти, но и администрации более десятка муниципальных 

образований. Чиновники предлагают предпринимателям помочь не только с выплатой 

кредитов, но и с венчурными инвестициями и с помещениями в бизнес-инкубаторах. 

Сами предприниматели воспринимают инициативы власти положительно, однако до 

сих пор относятся к ним с большой долей скепсиса: по их мнению, все знаки внимания 

чиновников к бизнесу скорее носят характер показных. Большинство 

предпринимателей считает, что государство в отношениях с бизнесом живет только 

сегодняшней минутой. При повышении арендных ставок следует просчитать прибыль 

на несколько лет вперед и, возможно, неповышение арендной платы даст в будущем 

поступления в бюджет большие, чем нынешние постепенные повышения. Пока 

государство разрабатывают программы решения проблем малого бизнеса, 

предпринимателям приходится самостоятельно находить пути выхода из кризисных 

ситуаций.  

Среди проблем, с которыми сталкивается предприниматель – это отсутствие 

офисного помещения. У предпринимателя может не быть оргтехники, а в бизнес-

инкубаторе оргтехникой можно пользоваться сразу.  

В России эта форма поддержки малого бизнеса особенно актуальна из-за 

специфических условий развития бизнеса (растущей инфляции и неразумных налогов), 
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безусловно, если бизнес-инкубаторы будут создаваться, а потом – и функционировать 

по международным стандартам. Остается надеяться, что перед созданием нового 

бизнес-инкубатора организаторы изучат российский опыт создания и 

функционирования подобных структур, учтут все недостатки.  

Вместе с тем, несмотря на трудные условия выживания, малый бизнес стал 

важным сектором экономики, на который возлагаются надежды, связанные с 

дальнейшим экономическим ростом и социальным развитием края. И в зарубежных 

странах малый бизнес играет значительную роль.  К примеру, при активной поддержке 

южнокорейских властей создаются ассоциации, инвестиционные фонды, научно-

технические центры, ориентированные на предприятия малого бизнеса. Банки в 

результате кризиса 98 года охотнее теперь кредитуют именно малый бизнес. В 

результате государственной политике активней стали появляться и развиваться малые 

предприятия, что привело к уменьшению безработицы, пополнению бюджета страны, 

увеличению ВВП.  

Еще одним аспектом, на который следует обратить внимание, является создание 

технопарков.  Что касается мероприятий по созданию технопарков, то за основу 

необходимо взять концепцию, свидетельствующую о том, технопарк — не локальный 

объект, привязанный к определенной территории. Технопарковой должна быть 

идеология развития Красноярска и области. Потому что для нас наука, образование, 

наукоемкие технологии — это основа всех сфер жизнедеятельности. В этом мы 

отличаемся от многих других территорий Сибири и даже России в целом. Желательно, 

чтобы инновационная идеология находила воплощение в создании новых научно-

исследовательских комплексов, образовательных учреждений, наукоемкого 

производства, чтобы она соединяла и интегрировала производство с наукой. 

Технопарки, на основе разработанной программы, служат в первую очередь 

своеобразными «площадками безопасности», ограждающими находящиеся в них 

предприятия от агрессивной внешней среды. Сроки пребывания малых фирм в 

технопарке не ограничены и составляют в среднем около 10 лет (при международном 

стандарте в 2-3 года). 

Развитие малого бизнеса в Красноярском крае в период экономического кризиса 

сопровождается различными противоречиями. Кто-то считает, что решение проблем 

малого бизнеса рационально. А кто-то – наоборот. В период экономического кризиса, 

действительно, проводить меры, направленные на решение проблем 

предпринимательства, достаточно нецелесообразно, так как этот период 

сопровождается дефицитом финансовых средств и инвестиций, неэффективностью 

деятельности банков. Но все же начинать реализацию программы следует в скором 

времени, пока грядущие изменения в экономике окончательно не привели к потере всех 

возможностей.   

Что касается реализации основных задач программы, то вся загвоздка 

определяется зависимостью от многих факторов. В первую очередь от экономических, 

социальных, технологических и др.  

Основное достоинство разработанной программы, ее отличительная особенность 

от предыдущих в том, что на ее основе можно более эффективно объединить все 

имеющиеся возможности и использовать их для решения проблемы.  Для ее 

дальнейшей реализации должны быть привлечены не столько средства 

государственного бюджета, сколько возможности частного - отечественного, а при 

необходимости и иностранного капитала. Основным же направлением использования 
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государственных ресурсов должно стать не выделение прямых инвестиций, а 

страхование и предоставление гарантий под кредит. 

Программа рассчитана на срок около 10 лет, т.к. процесс ее внедрения и период 

становления займет около 3 лет. Тем самым. решая отойти от стереотипов развития «по 

пятилеткам».  

Проведенное исследование на тему: «Бизнес-инкубаторы как необходимая 

поддержка субъектов малого предпринимательства», организовано с целью 

определения отношения самих предпринимателей к осуществлению мероприятий по 

поддержке малого бизнеса.  

По результатам опроса: 60% из опрошенных были весьма заинтересованы 

проблемой развития малого бизнеса в Красноярском крае и отметили создание бизнес – 

инкубатора в г. Красноярске рациональным:  

- 30% считают, что создание бизнес – инкубатора не решит перечень основных проблем 

малого бизнеса, т.к. на это требуются существенные финансовые вложения;  

- 10% считают, что в связи с надвигающимся экономическим кризисом создание 

организаций по поддержке субъектов малого бизнеса на территории Красноярского 

края в настоящее время не рационально.  

На данном этапе развития малого бизнеса в Красноярском крае и условий, в 

которых ему приходится развиваться, принятие радикальных мер стоит осуществлять 

наиболее осторожно и поэтапно.  

Опрос отразил, что большинство руководителей малых предприятий считают 

создание бизнес - инкубаторов необходимым, однако, 40% посчитали это не 

рациональным и несущественным.  

Прогнозируя результаты программы, естественно, хотелось бы надеется на 

лучшие перемены, однако, все зависит от имеющихся ресурсов, для достижения 

желаемой цели.  

Большинство предпринимателей только наслышаны о происходящих 

изменениях, и многие считают, что они не входят в состав избранных. По мнению 

многих бизнесменов г. Красноярска: «Предпринимателям нужно полагаться на себя, и 

если они будут прилагать усилия в своем развитии, то и государство пойдет 

навстречу». Представители малого бизнеса, в первую очередь, заинтересованы в 

прогрессивном развитии своего бизнеса и в плодотворной реализации целей и идей.  

 Подытожив вышесказанное, будет рациональным сделать акцент на 

позиционировании: «Решим проблему малого бизнеса вместе!». Именно, ВМЕСТЕ. 

Пусть слово «патриотизм» в настоящее время является практически незначительным, 

но все же не стоит забывать, что мы сами творцы своего будущего и если все пустить 

на самотек, неизвестно, к чему это приведет… 
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ОЦЕНКА  ПОТЕНЦИАЛА  УТИЛИЦАЗИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ  

ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКА 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

За последние годы изменилось количество твердых бытовых отходов 

вырабатываемых  физическими и юридическими лицами. Экологическая ситуация в 

городе требует  пересмотра мер утилизации ТБО и способов развития экологической 

культуры юридических и физических лиц.  

 

Самый распространенный до последнего времени способ борьбы с бытовыми 

отходами в городах - вывоз их на свалки - не решает проблему, а, прямо, скажем, 

усугубляет ее. Свалки - это не только эпидемиологическая опасность, они неизбежно 

становятся мощным источником биологического загрязнения. Поэтому просто 

необходимо строительство завода по переработке твердых бытовых отходов в городе 

Красноярске. По оценкам специалистов, человек ―вырабатывает‖ в год до 220 кг 

бытовых отходов. В среднестатистическом мусорном баке около 25% занимают 

пищевые отходы, 5-10% — бумага, 50% — полимеры, остальное приходится на металл, 

текстиль, резину, стекло и прочий хлам. Классический путь удаления отходов 

(контейнер — мусоровоз — свалка — рекультивация) сегодня неэффективен и, кроме 

того, потенциально опасен, поскольку даже тщательно обработанная и засыпанная 

почвой свалка является источником ―свалочного газа‖, стимулирующего парниковый 

эффект. Из расчета населения города Красноярска ( почти 1 млн жителей)  можно 

сказать, что за год выбрасывается 220 000 000 кг бытовых отходов то есть 220 000 тонн 

. Следовательно, общий объем  переработанных отходов должен составлять как 

минимум 200 000 тонн в год и примерно 17 000 тонн в месяц. С развитием общества, 

появлением новых отраслей в городе, новых предприятий «производящих» мусор 

растет и доля отходов на каждого человека и тем более на организации.   

Под полигоны для мусора на десятки лет отчуждаются громадные территории, 

их, безусловно, можно было бы использовать с большей пользой. И, чтобы обустроить 

полигон и содержать его на уровне современных экологических требований, нужны 

большие средства. Очень дорого обходится рекультивация закрытых (уже не 

действующих) полигонов. Это целый комплекс мер, цель которых - остановить вредное 

воздействие свалок на окружающую среду, в том числе на почву и подземные воды. 

Рекультивация всего лишь одного гектара мусорного полигона обходится сегодня в 6 
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миллионов рублей. Велики и транспортные расходы на перевозку отходов, поскольку 

свалки, как правило, располагаются далеко от города.   

Во всем мире переработка и утилизация бытовых отходов становятся все более 

злободневной проблемой. Главным образом это касается крупных густонаселенных 

городов, таких как Красноярск, где ежегодно скапливаются миллионы кубометров 

всевозможного мусора. Дымящиеся свалки, кучи выброшенного хлама, переполненные 

мусорные баки - в России такие картины знакомы многим городским жителям. 

На территории Красноярска расположено около 2000 промышленных, торговых, 

бытовых и других предприятий и коммерческих структур производящих мусор.  

Ежегодное образование бытовых отходов в городе составляет свыше 200 тыс. тонн. В 

настоящее время эксплуатируются переполненные полигоны.  Кроме того 

используются любые места, так называемые несанкционированные свалки, которые 

устраивают как физические, так и юридические лица, не обладающие высокой 

культурой  ответственностью  за собственные действия. 

Также  огромный вклад в образование несанкционированных свалок на 

территории города и загрязнение окружающей среды вносит мало контролируемый 

вывоз бытового и промышленного мусора из пригородов города. Экспертные оценки 

показывают потенциал по приему на утилизацию и обезвреживание отходов в рамках 

заключаемых договоров с округами мегаполиса не менее 150 тысяч тонн отходов 

ежегодно. 40% таких договоров не исполняется в связи с тем, что заказчик просто  

заключает договор, но не оплачивает услуги по утилизации  мусора. 

Из выше сказанного, очевидно, что такой город, как Красноярск, нуждается в 

создании комплекса по переработке ТБО, так и иных отходов жизнедеятельности 

человека, а также формированию мер по повышению экологической ответственности 

физических и юридических лиц. Обратим внимание на проблему создания 

мусороперерабатывающего завода. 

Сущность данного завода: предприятие по утилизации и переработке отходов 

производства и потребления, экологическое оздоровление территорий, производство 

товарной продукции на основе передовых отечественных и зарубежных технологий по 

переработке вторичного сырья, материалов, образующихся в процессе комплексной 

переработки отходов. 

Виды полученной продукции: макулатура и картон макулатурный, пластик, 

пластмассы, полимеры, текстиль содержащие материалы, стеклобой, органические 

удобрения, резиновая крошка и др. 

Техническая характеристика: 

В рамках проекта предполагается осуществить выпуск продукции первичной 

обработки бытовых отходов, предназначенной для последующей реализации 

промышленным предприятиям и организациям, использующих данный вид продукции 

для последующей переработки и выпуска товарной продукции. К данной продукции 

относятся: отсортированная и спакетированная макулатура; текстиль; полиэтилен и 

другие пластики; стеклобой; отходы кожи и резины, органические отходы для 

удобрений. Часть данной продукции - лом черного и цветного металла - предполагается 

использовать в качестве экспортного товара.  

На сегодняшний день производители стекол, пластиковых изделий, бумажных 

изделий стремятся минимизировать издержки на производство путем покупки 

вторичного сырья, которое во многом не отличается по качеству с первичным 

производством данного сырья. Поэтому не возникает вопроса о рисках при продаже 

сырья. 

Эффективность, предлагаемого в рамках проекта бизнеса, предполагает наличие 

стабильного сырьевого и потребительского рынка. Комплексное предприятие имеет 
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преимущества в плане сырьевой обеспеченности. Тем самым, мы одним действием 

«убиваем нескольких зайцев»: происходит утилизация отходов жизнедеятельности 

общества, затем как следствие улучшение экологического состояния территории и 

улучшение здоровья граждан,  и получаем вторичное сырье для производства 

необходимых товаров, вновь же, для общества, и предоставляем 150  рабочих мест.  

В ходе исследования, анализа и разработки бизнес-плана выяснилось, что 

первоначальные затраты на завод составят 110 млн. рублей, а период окупаемости при 

эффективной реализации вторичного сырья составляет 2 года.  

После окупаемого периода у завода появятся «дополнительные» денежные 

средства за счет реализации того же объема продукции и уменьшении расходов 

(окупаемость завершена). В силу этого данные денежные средства можно направлять 

на дальнейшее развитие сортировки мусора. 

1. Установка специальных мусорных контейнеров во дворах. Контейнеры имеют  

отдельные отсеки для отходов: бумага, стекло, пластик, металл, органические отходы, 

древесина. 

2. Производство экологически чистых мешков, пакетов. 

3. Организация системы выпуска специальных разноцветных мешков. Для каждого 

вида отхода – определенный цвет мешка, так же для реализации сбора отходов и его 

сортировки населением. Например: бумага – белый цвет, стекло – серый цвет, пластик-  

оранжевый цвет, металл – синий цвет, органические отходы – желтый цвет, древесина - 

коричневый и так далее. Мешки можно как продавать через сеть магазинов, так и 

просто предоставлять населению, а данную акцию позиционировать как рекламу 

завода, где он выступает как социально ответственный элемент общества. 

 Контейнеры будут более удачным вариантом для домов, где отсутствует  

мусоропровод, так как в домах, где он имеется,  нет возможности разместить несколько 

контейнеров, удачный вариант – мешки. 

Таким образом, завод будет экономически самостоятельным, то есть 

функционировать как любой другой бизнес, причем приносящий хороший доход  и 

решать насущную проблему общества.  

 

 

 

УДК 332.624 (571.51)                                                                 А.А. Графина  

                                                                                      Е.А. Краус 

 

ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В данной статье рассматриваются основные направления налогового 

потенциала Красноярского края. Произведена оценка возможных эффектов от 

мероприятий, которые будут влиять на налоговый потенциал и наращенные 

налоговые базы, а также экономический эффект от предоставления социальных 

льгот по отдельным видам налогов. 

 

Сегодня любой регион России и Красноярский край, в том числе представляет 

собой относительно обособленную подсистему государства и национальной 

экономики, которая аккумулирует все больше функций и финансовых ресурсов, ранее 

принадлежавших центру. Одна из главных задач региональной власти – управление 

экономикой региона. Взаимодействие федеральных и региональных властей, а также 



 

 264 

разные формы межрегиональных экономических отношений обеспечивают 

функционирование региональных экономик в системе национальной экономики.  

Отношения центра и регионов реализуются через систему межбюджетных 

отношений. Регионы России неоднородны по своему составу, структуре, 

обеспеченности финансовыми ресурсами и, следовательно, по уровню экономического 

развития. Для сглаживания этих диспропорций федеральным центром проводится 

вертикальное выравнивание регионов по уровню бюджетной обеспеченности. Поиск 

объективного показателя для распределения финансовых ресурсов привел к идее 

использования в качестве него налогового потенциала региона.  

Налоговый потенциал региона трактуется как максимально возможная сумма 

поступлений налогов и сборов в условиях действующего налогового законодательства. 

Налоговый потенциал является лишь частью всех финансовых ресурсов, которая в 

соответствии с действующим налоговым законодательством представляет собой 

потенциальную возможную сумму налоговых баз, являющихся основой для исчисления 

всей совокупности налогов и обязательных платежей на территории данного субъекта 

Российской Федерации. 

Величина налогового потенциала определяет величину доходов регионального 

бюджета, и, следовательно, возможности осуществления региональными органами 

своих функций. На основе анализа величины показателя налогового потенциала, его 

фактического использования возможна выработка решений по управлению регионом, в 

частности, в сфере налоговой политики. Применение показателей налогового 

потенциала позволит значительно повысить научно-методологическую обоснованность 

принимаемых решений. Они могут быть использованы для оценки роли региона в 

национальной экономике, для исследования тенденций, закономерностей, факторов и 

условий функционирования и развития региональных социально-экономических 

систем, для мониторинга и прогнозирования экономического развития регионов 

разного уровня, а также в системе методов региональных экономических измерений.  

Красноярский край – один из самых перспективных регионов страны. Он богат 

природными ресурсами и обладает мощным индустриальным потенциалом. Но еще 

предстоит доказать, что край в ближайшие годы может стать инвестиционным центром 

страны. Площадкой для реализации новой региональной политики России, той самой 

территорией, где будет отработана модель ускоренного развития региона – донора.  

Сегодня Красноярский край – один из лидеров российской экономики. Но при 

этом его гигантский потенциал не реализован даже наполовину.  

По данным комитета статистики Красноярский край обладает уникальными 

природными ресурсами, на его территории находятся: 

– 99,9% российских запасов металлов платиновой группы;  

– 65% никеля; 

– 30% меди; 

– 26% угля; 

– 20% свинца и цинка;  

– 10 % запасов российского золота; 

        – 10% лесных ресурсов страны. 

По методике Осиповой Е.С. используя формулу 1.4 можно попытаться 

спрогнозировать налоговый потенциал в 2008 году. 

По данным Красноярского краевого комитета государственной статистики: 

 1,4 – индекс собираемости налогов;  

 1,07 – индекс роста ВРП; 

 1,02 – индекс налоговой нагрузки. 

 
%22202,107,14,11452008НП
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%33902,107,14,12222009НП

 
Прогноз показывает положительную тенденцию, и рост коэффициента 

налогового потенциала в 2008-2009 годах. 

Далее оцениваются возможные эффекты от мероприятий, которые будут влиять 

на налоговый потенциал и наращенные налоговые базы, а также экономический эффект 

от предоставления социальных льгот по отдельным видам налогов. 

Возмещение НДС предприятий-экспортеров производить через налоговые 

органы и органы казначейства, на территории которых находятся поставщики 

(собственники) товара, уплатившие НДС с данного товара в бюджет. 

Реализация данного мероприятия позволит сбалансировано формировать 

результаты добавленной стоимости на территории и возмещение налога. На 

современном этапе, добавленная стоимость формируется в разных регионах, а 

возмещается на территориях, наиболее емких по налоговому потенциалу (территориях-

донорах). К таким относится Красноярский край. 

 Для реализации данного мероприятия необходимо внесение изменений в ст. 176 

«Порядок возмещения налога» 

В настоящее время в крае широко применяется схема увода 

налогооблагаемой базы из под налогообложения налогами, доля которых 

поступает в консолидированный бюджет края. При этом ущерб краевому 

бюджету наносится в двойном размере. 

В части увеличения собираемости  акцизов предлагаются следующие 

мероприятия: 

1. Обязать всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, совершающих 

операции с нефтепродуктами получать Свидетельства о регистрации лица, 

совершающего операции с нефтепродуктами. 

Ожидаемый результат от предложенных мероприятий: увеличение поступлений 

акцизов в бюджет; приведение в равные условия работы лиц, совершающих операции с 

нефтепродуктами. Для этого необходимо  внести поправку в главу 22 «Акцизы». 

С 01.01.2003г. акцизы выплачивают перепродавцы топлива. На территории края 

осуществляет деятельность производитель нефтепродуктов - ОАО «Ачинский НПЗ», 

выпускающий в год свыше 4 миллионов тонн нефтепродуктов, в том числе 

подакцизных – 2,5 миллиона. Основной объем реализации нефтепродуктов в крае 

осуществляют две крупные компании – «ЮКОС» и «Сибнефть». Оптово-розничные 

компании «ЮКОСа» и «Сибнефти» не имеют на территории края в собственности 

мощностей по хранению и реализации нефтепродуктов и поэтому не являются 

плательщиками акцизов в крае. 

В связи с этим необходимо обязать перепродавцов топлива получать 

свидетельства о постановке на налоговый учет перепродавцов топлива, бензина и 

моторных масел по месту расположения и работы АЗС, а также отменить зависимость 

уплаты акцизов от наличия в собственности мощностей по хранению и реализации 

нефтепродуктов; 

2. Отменить зависимость уплаты акцизов от наличия в собственности мощностей по 

хранению и реализации нефтепродуктов. Обязать лиц, совершающих операции с 

нефтепродуктами получать свидетельства о постановке на налоговый учет по месту 

расположения АЗС, предусмотрев ответственность за несоблюдение этого условия. 

Необходимость внесения поправок в главу 22 НК РФ о введении обязанности 

для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, совершающих 

операции с нефтепродуктами получения Свидетельства о регистрации лица, 

совершающего операции с нефтепродуктами вызвана тем, на сегодняшний день 
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налоговым кодексом не предусмотрено обязанность получать это Свидетельство и, 

соответственно, нет ответственности лиц, совершающих операции с нефтепродуктами 

за не получение данного Свидетельства. При этом существует прямая зависимость 

наличия Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с 

нефтепродуктами и обязанностью уплачивать акцизы, т.е. акцизы уплачивают только 

те юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют 

Свидетельство о регистрации. 

 Таким образом, на сегодняшний день в крае действуют предприятия, имеющие 

Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами и, 

соответственно, являющиеся плательщиками акцизов и предприятия, не имеющие 

Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами и не 

платящие акцизов. В этом случае эти предприятия, находятся в более выгодных 

экономических условиях. В бюджет недополучает акцизов от лиц, совершающих 

операции с нефтепродуктами. Изменение данного положения приведет к 

выравниванию условий предприятий и предпринимателей, действующих в данной 

подотрасли, а также увеличит поступление в бюджет от акцизов. 

В целях увеличения  налогового потенциала Красноярского края предлагаются 

мероприятия  в части региональных и местных налогов:   

 определить и утвердить перечень предприятий, которые являются 

градообразующими на территории Красноярского края, т.к. они имеют право на 

уменьшение налогооблагаемой прибыли  на сумму фактических расходов, 

произведенных на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы. С этой целью вменить органам статистики  сбор и 

публикацию в официальных источниках  информацию о численности  рабочего 

населения на территории муниципальных образований.  Полученный результат: 

содержание важнейших объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы за счет средств предприятия. Улучшение качества их содержания и 

повышение качества обслуживания населения в этой области. Экономия средств 

бюджета за счет сдерживания числа объектов, передаваемых на баланс 

муниципалитетов; 

  наметить комплекс мероприятий по проведению органами Гостехнадзора, 

ГИБДД, ИФНС проведение  на предприятиях инвентаризаций и плановых проверок по 

выявлению неучтенных транспортных средств (особенно самоходные транспортные 

средства машины и механизмы  на пневматическом и гусеничном ходу). Ожидаемый 

эффект от предлагаемых мероприятий: увеличение налоговых поступлений. С этой 

целью необходимо издание Постановления администрации Красноярского края «Об 

инвентаризации ТС»; 

 в перечень обязательных документов для заключения договора по страхованию 

автогражданской ответственности  с аккредитованными страховыми компаниями 

включить копию квитанции об уплате транспортного налога и копии свидетельства о 

постановке на учет транспортного средства по месту прописки. Эффект от данных 

мер приведет к сокращению задолженности по транспортному налогу. Задолженность  

составляет 90239 тыс. руб; 

  по налогу на имущество предоставляются льготы нескольким группам 

юридических лиц. В статье 4 закона от 13.12.1991 №2030-1 «О налоге на имущество» 

отражена группа юридических лиц льготников, на которых распространяется  льгота по 

налогу на имущество. 

Рассчитаем общий экономический эффект от предоставления социальных льгот 

по налогу на имущество на территории Красноярского края с 2006 по 2007 г. 

Изменение собираемых сумм налога на имущество в территориальный бюджет 
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Красноярского края при предоставлении указанного списка льгот составляет 1 914 825 

тыс. руб.  

Всего в Красноярском крае в 2007 году было предоставлено льгот по налогу на 

имущество на сумму 2 593 597 тыс. руб. 

 Предоставление льгот предусматривает, что предприятия и организации, 

получившие данную льготу, имеют возможность разместить высвободившиеся 

средства на капитальный и текущий ремонты и реконструкцию, таким образом, 

показателем эффективности может служить увеличение объемов работ, выполненных 

по договорам строительного подряда государственными и муниципальными 

организациями Красноярского края. За период с 2006 по 2007 год увеличение этих 

видов деятельности составляет 447 100 тыс. руб. 

Таким образом, проанализировав комплекс мероприятий по совершенствованию 

налогового законодательства Красноярского края  и  рассчитав экономический эффект 

от мероприятия по оптимизации  налогового потенциала, рассчитаем общий 

экономический эффект от указанных мероприятий на бюджет Красноярского  края. 

Общий экономический эффект отображен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Экономический эффект предлагаемых  мероприятий тыс. руб. 

 

Налог Экономический эффект 

Экономический эффект по сокращению задолженности по 

транспортному налогу 
90 239,00 

Потери бюджета в связи с применением схемы увода 

налогооблагаемой базы из-под налогообложения 
396 197,50 

Общий экономический эффект 486 436,5 

  

Наибольший экономический эффект, согласно произведенным расчетам, 

возможен при предоставлении льготы по налогу на имущество и составляет 396197,5 

тыс.руб. 

Таким образом, проведя комплекс мероприятий с целью совершенствования 

налогового потенциала региона по отдельным видам налогов, общий экономический 

эффект от данных мероприятия составит 486436,5 тыс. руб. 

С учетом полученных данных можно рассчитать прогнозный налоговый 

потенциал с учетом экономического эффекта предлагаемых мероприятий. Для данного 

расчета не подходит методика Алехина С.Н., так как она учитывает сумму 

начисленных налоговых обязательств. 

Если применить полученные данные к прогнозу налогового потенциала на 

2008год по методике валового регионального продукта, значение  средней 

эффективной налоговой ставки составит:  

τ2008= 0,214 

Рассчитываем налоговый потенциал: 

7,157737214,02008НП
млрд.руб. 

Сумма налогового потенциала до применения данных методов составляла 153.6 

млрд.руб., следовательно экономический эффект предложенных мероприятий вызвал 

увеличение налогового потенциала на 4.1 млрд. руб. 

В 2008 году планируется привлечь средства из краевого бюджета на реализацию 

проектов, имеющих особо важное значение для развития края. Речь, в том числе, идет и 

о развитии краевой инфраструктуры, что увеличит привлекательность инвестиционных 

проектов. Средства будут направлены в отрасли, имеющие потенциал роста. В 
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результате должен быть получен значительный экономический эффект. Основным 

критерием выбора проектов должен стать прирост налогового потенциала края.  

Рассчитав налоговый потенциал Красноярского края  можно проследить, что 

потенциал региона из года в год увеличивается достаточно быстрыми темпами. 

Таким образом, выводом проделанной работы является высокий уровень 

налогового потенциала Красноярского края. В настоящее время Красноярский край в 

целом обладает большим налоговым потенциалом, однако главной особенностью его 

формирования является высокая зависимость от металлургической промышленности. 

Несмотря на то, что основные социально-экономические показатели в динамике 

отражают увеличение уровня и качества жизни населения, тем не менее, значительного 

прироста вновь созданной на территории стоимости не происходит. 

Для того чтобы спрогнозировать налоговый потенциал с учетом 

реализации на территории края инвестиционных проектов, я решил 

обратиться к методу экспертных оценок, в результате проведения оценки 

и, судя по ответам экспертов на поставленные вопросы, можно сделать 

некоторые выводы. По мнению экспертов, в результате реализации на 

территории Красноярского края инвестиционных проектов, произойдет 

увеличение налогового потенциала, его рост прогнозируется примерно на 

7-10%. Наиболее приоритетными инвестиционными проектами эксперты 

считают «Развитие Нижнего Приангарья» и «Освоение Ванкорского 

месторождения нефти».  
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ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ  «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАТРУЛЯ»  В КРАСНОЯРСКЕ  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

 г. Красноярск 

 

Для создания комфортных условий проживания в городе необходимо, чтобы 

каждый гражданин ответственно  относился к  вопросам утилизации твердых 

бытовых отходов. Функционирование  мусороперерабатывающих заводов 

невозможно, если  отходы  будут в том виде, в котором они есть сейчас. Для того, 

чтобы убедить население в необходимости сортировки ТБО требуется создание  

экологического патруля. 

 

Экологический патруль города Красноярска – это проект в сфере улучшения 

состояния окружающей среды города, повышения уровня его благоустройства и 

социальной ответственности граждан. Экологический патруль – это специально 

подготовленные отряды молодых людей – студентов ВУЗов, проводящие работу в 

нескольких направлениях: мониторинг состояния окружающей среды в разных районах 

города, выявление правонарушений граждан в отношении окружающей среды, 

организация и проведение мероприятий по благоустройству города, информирование 

граждан города о проблемах экологии в Красноярске. Предполагается, что 

экологический патруль будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00 на ключевых улицах 

города, где наблюдается большое скопление граждан, а также в праздничные дни на 

площадках города с начала до конца проводимых мероприятий. Кроме того, при 

Экологическом патруле будет действовать Телефонная линия доверия, позвонив на 

которую граждане города смогут сообщать о правонарушениях по отношению к 

окружающей среде, явлениях природы и проблемах экологии города, которые они 

наблюдают. 

Целевая аудитория проекта – это все граждане города Красноярска и его 

организации. Все мы ежедневно взаимодействуем с окружающей средой в процессе 

нашей естественной жизнедеятельности, производственно-хозяйственных процессов, 

причем каждое наше действие оказывает определенное влияние на окружающую среду, 

порой негативное. Именно поэтому в поле действия проекта попадает каждый житель 

города вне зависимости от своего возраста, социального статуса, сферы деятельности. 

Однако особое место в этом проекте занимает молодежь, из рядов которой 

формируются отряды Экологического патруля. Ее роль заключается в создании 

эффективной и постоянно действующей модели социально активной деятельности по 

благоустройству города, а также формировании нового сознания граждан, 

направленного на поддержание города чистым и красивым. 

Актуальность проекта по созданию Экологического патруля в городе 

Красноярске подтверждается следующими обстоятельствами: плохая экология города, 

низкий уровень сознания граждан и их участия в благоустройстве города, 

безнаказанность граждан, совершающих экологические правонарушения, отсутствие 

единой системы контроля и информирования граждан об экологических проблемах 

города. Федеральное законодательство России позволяет штрафовать людей за 

негативное влияние на окружающую среду. К видам негативного воздействия на 

окружающую среду относятся: выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

и иных веществ; сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
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площади; загрязнение недр, почв; размещение отходов производства и потребления; 

загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими 

и другими видами физических воздействий. В частности можно штрафовать людей, 

которые мусорят на улицах. Однако, применение этого закона натыкается на серьезное 

препятствие: чтобы подвергнуть человека штрафу, необходимы неопровержимые 

доказательства или хотя бы свидетель произошедшего. Именно это составит одно из 

основных направлений работы отрядов Экологического патруля.  

Целью проекта является повышение экологической, правовой и гражданской 

культуры граждан, а также содействие улучшению экологической обстановки в разных 

районах города Красноярска. Среди основных задач проекта можно выделить 

следующие: повышение гражданской сознательности и социальной активности 

молодежи через участие в отрядах Экологического патруля, сотрудничество с 

различными учреждениями и СМИ по решению актуальных экологических проблем; 

повышение эколого-исследовательской активности студентов, формирование знаний в 

области экологии и их практическое применение при организации мониторинга, 

работы патруля, экологических мероприятий; формирование локальной 

информационной сети оповещения граждан о проблемах окружающей среды в городе; 

создание системы постоянного наблюдения и контроля за правонарушениями в сфере 

экологии. 
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ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ,  

КАК КАЧЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИЗНИ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

В работе рассмотрены нововведения в области энергосбережения в России. 

Показаны преимущества таких инноваций, как внедрение энергосберегающих ламп. 

 

Актуальность инновационной активности не вызывает сомнений, т.к. она 

определяет положение страны на экономической и политической карте мира. 

Макроэкономическая роль нововведений заключается в изменении характера 

расширенного воспроизводства, в переводе национального хозяйства на более 

современную интенсивную модель развития.  

С учетом того, что в будущем возрастающие потребности промышленности в 

электроэнергии наша изношенная энергетика не удовлетворит и, с другой стороны, 

новое строительство станций или промышленных предприятий будет ограничиваться 

выбросами парниковых газов, необходим единый комплексный подход в плане 

энергосбережения и снижения выбросов во всех отраслях экономики страны. 

Опираться данный подход должен на соответствующую законодательную базу. 
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Необходимо наличие программ энергосбережения на различных уровнях. Кроме 

того, программы должны быть как у крупных субъектов энергосбережения, так и у 

остальных предприятий.  

Программы и балансы должны быть разработаны по единой методике и 

стандартам, утвержденным уполномоченным органом. В России экологические 

аспекты технических регламентов установлены в ГОСТ Р 14.03 - 14.12, в законе "Об 

электроэнергетике" и др. Кроме того, в 2009 году в закон "О техническом 

регулировании" были внесены изменения, касающиеся обеспечения энергетической 

эффективности. В законе указано, что требования энергетической эффективности, а 

также требования к осветительным устройствам, электрическим лампам, используемым 

в цепях переменного тока в целях освещения, подлежат обязательному исполнению 

вплоть до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов и со дня 

их вступления в силу подлежат обязательному применению в части, не 

урегулированной соответствующими техническими регламентами. 

Проблема сохранения запасов энергии связана с решением задач экологического 

воздействия различных источников энергии и эффективности использования энергии. 

Необходимо принимать во внимание возможный обмен энергией между различными 

источниками. 

Использование энергии требуется на большинстве стадий жизненного цикла 

продукции. Топливно-энергетическими источниками служат ископаемое топливо, 

ядерная энергия, энергия удаляемых путем сжигания отходов, гидроэлектрическая, 

геотермальная, солнечная и ветровая энергии, а также альтернативные источники 

энергии, которые воздействуют на окружающую среду. 

В мировой практике в политике энергосбережения используются не столько 

методы директивного воздействия на сдерживание уровня энергопотребления, сколько 

различные рыночные механизмы.  

Для повышения энергоэффективности крайне необходимо создание рынка 

энергосбережения. Нужно запустить рынок высвобожденной мощности и 

законодательно закрепить положения, при которых потребители энергии, проведя 

энергосберегающие мероприятия, смогли бы переуступить на рыночной основе 

высвобожденную мощность. Тенденция к энергосбережению, захватившая внимание 

всего мира, не обошла стороной и Россию. Отчасти этим можно объяснить 

возрастающую популярность использования энергосберегающих ламп в нашей стране. 

Сравнения энергосберегающих ламп с традиционными лампами накаливания 

показало, что энергосберегающие лампы имеют выгодные отличия (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика ламп 

 

Достоинства энергосберегающих ламп Недостатки энергосберегающих ламп 

Экономия до 80 % электроэнергии  Более высокая стоимость 

Снижают утомляемость человеческого глаза Более высокая стоимость утилизации 

Более длительный срок службы  

Низкая температура нагрева лампы  

Встроенный пуско-регулирующий аппарат  

Холодный пуск (мгновенное включение без 

мерцания) 

 

Возможность эксплуатации лампы вне здания  

Выделяется меньше тепла  

Как можно заметить из таблицы 1, достоинств у энергосберегающих ламп 

больше, чем недостатков. Такие характеристики ламп, как незначительное 
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тепловыделение, что позволяет использовать компактные люминесцентные лампы 

большой мощности в хрупких бра, светильниках, люстрах; экономия электроэнергии до 

80 % при такой же световой отдаче; длительный срок службы, который превышает срок 

использования лампы накаливания в 6 - 15 раз; мягкое, более равномерное 

распределение света; возможность создавать свет различного спектрального состава: 

теплый, дневной, холодный свет положительно сказывается на здоровье человека и 

бюджете. 

Земля вырабатывает огромное количество энергий. И один из последних 

вопросов  - это сохранение этой энергии и использование еѐ в быту.  По сведениям 

официального сайта администрации г. Красноярска ежегодно тратится  около 5 млрд. 

рублей. Внедряя инновационные разработки по уменьшению затрат на электроэнергию, 

можно сократить расходы. 

По расчетам экспертов, замена обычных лампочек на энергосберегающие в 

половине из 1,25 млн. квартир дает экономию в 0,5 тыс. Мвт. То есть ровно столько, 

сколько нужно городу с населением около 5 млн. жителей для бездефицитной жизни. 

Энергосберегающие лампы экономят до 80 % электроэнергии. На бытовое освещение 

тратится до 20 % мирового электричества, а 80 % энергопотребления приходится на 

потребительский сектор. 

Таким образом, внедрение инновации в области энергосбережения позволяет не 

только сохранять энергию, но и улучшить качество жизни.   
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

В статье рассмотрен вопрос привлечения и роли инвестиций для развития 

деревоперерабатывающих регионов страны. Выделены приоритетные направления 

модернизации отечественного лесопромышленного комплекса и предложена 

оптимальная схема развития отрасли в виде кластеров. 

 

Инвестиции, потребность в них и инвестиционная привлекательность являются в 

современном мире одними из основных терминов, употребляемых специалистами при 

анализе целой группы сырьевых отраслей российской экономики. Это является 

следствием комплекса структурных проблем, присущих отечественной 

промышленности. Вместе с тем, результаты исследований и анализа аналогичных 
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процессов в других странах показывают перспективы развития конкурентоспособности 

и эффективности деятельности как отдельных отраслей, так и задействованных в них 

предприятиях, при наличии необходимого количества инвестиций. Одним из таких 

сегментов рынка является лесопромышленный комплекс (ЛПК).  

  Техническое отставание российских лесоперерабатывающих предприятий от 

передового зарубежного опыта несомненно. Основные проблемы заключаются в 

отсутствии внедрения современных технологий, использования оборудования, 

устаревшего на 10-15 и более лет, отсутствии развитых лесных дорог, слабых 

производственных взаимосвязях между отдельными предприятиями и 

подразделениями в логистических цепях, комплексе неразрешенных вопросов в 

лесозаготовке и лесовосстановлении, узком ассортименте продукции, не отвечающей 

европейским требованиям качества и имеющей низкую степень переработки [5], то есть 

зачастую выступающей в качестве сырья для предприятий зарубежных государств и 

т.д. Модернизация устаревшего оборудования, в российской действительности 

выступающая на предприятиях практически единственным направлением развития, 

является лишь одним из элементов комплекса необходимых изменений. Речь, прежде 

всего, идет о создании новых производств и инфраструктуры для глубокой переработки 

древесной массы. Реализация Правительством программы по повышению пошлин на 

вывоз необработанных древесных материалов способствовало незначительному 

сокращению их экспорта, однако, структурных изменений, являвшихся основной 

целью в данном случае, не произошло. Круглый лес и пиломатериалы по-прежнему 

остаются ведущими экспортируемыми материалами, в то время как целлюлозно-

бумажная продукция и листовые материалы в процентном выражении составляют 

значительно меньшие значения в сравнении с мировым рынком [3] (рис. 1). Еще 

большее отставание в этом плане представляет сравнение с ЛПК только развитых 

стран. 

 
Рисунок 1 – Структура экспорта лесоматериалов в России и мире 

 

Исходя из представленных проблем, рациональными представляются меры, 

направленные на повышение эффективности использования древесного сырья 

предприятиями отрасли. В современной ситуации необходимо расширять ассортимент 

продукции за счет создания перечня товаров на базе основной продукции и 

максимально возможного потребления отходов производства. Таким образом, к 
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перспективным направлениям привлечения инвестиций в данном случае можно 

отнести производства:  

 современных плитных и прессованных материалов (OSB, OSL, МДФ, древесные 

пластики и др.); 

 топливных гранул и брикетов; 

 древесного угля; 

 целлюлозно-бумажной продукции (именно конечного готового товара – 

различных видов бумаги, картона и т.д.); 

 гидролизной продукции (этиловый спирт, кормовые дрожжи, фурфурол, 

метанол, углекислота и т.д.) 

 компостов и удобрений; 

 по переработке лесосечных отходов (древесной зелени, пней, корней, сучьев и 

ветвей); 

 деревянное домостроение и т.д. 

Создание и развитие предприятий с глубокой переработкой сырья призвано 

создать класс предприятий ЛПК с высокой добавленной стоимостью продукции и, как 

следствие, повысить экономическую эффективность их деятельности. Получение 

прибыли, высокие рентабельность, дивиденды акционерам, средства на развитие 

являются первостепенными задачами деятельности любой коммерческой организации 

[4]. Однако помимо прибыли такие производства требуют значительных инвестиций 

для своего создания: целлюлозно-бумажное, плитное гидролизное производства – это 

крупные фондо- и материалоемкие заводы. Тем не менее, в настоящее время 

существует возможность создания и малых предприятий с глубокой переработкой 

сырья и достаточно небольшими капиталовложениями. Примерами могут являться 

производство гранул, отдельных плитных материалов, хвойных экстрактов и эфирных 

масел из древесной зелени [2], домостроение, гидролизные минизаводы и др. 

Следствиями производства широкого ассортимента продуктов по повышенным 

современным стандартам является также выход на новые рынки, в том числе 

европейские, положительные следствия которого очевидны. 

Наиболее оптимальной схемой организации отмеченных выше производств 

является кластерная форма. На примере Финляндии, где деревоперерабатывающие 

кластеры достигли наибольшего развития и эффективности, можно видеть 

положительные стороны концентрации предприятий ЛПК. Создание кластера в России 

потребует существенного изменения сложившихся отечественных форм производства, 

менеджмента, маркетинга, инновационной деятельности, взаимодействия со всеми 

участниками процесса и в конечном итоге инвестиций [1]. Реализация кластерного 

подхода возможна, прежде всего, благодаря расширению числа и вида 

задействованных организаций, перечня производимых товаров, услуг и информации, 

повышению эффективности использования внутренних и внешних ресурсов. 
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На основе исследования возможностей и потенциала развития лесной отрасли 

в Красноярском крае предложена комплексная схема создания лесопромышленного 

кластера в Лесосибирском промышленном узле. 

 

Важным шагом на пути модернизации лесопромышленного комплекса России к 

современному высокодоходному, экологически устойчивому развитию является 

повышение эффективности использования всего комплекса вовлеченных в 

производственный процесс ресурсов. В российских условиях эффективное потребление 

древесной биомассы в среднем составляет 50 % и сопровождается в лучшем случае 

малоэффективным потреблением оставшейся части отходов в качестве. Лишь на 

отдельных предприятиях организована переработка вторичного древесного сырья в 

продукцию со сравнительно высокой добавленной стоимостью, в частности в плитные 

материалы, пеллеты. При этом можно выделить преимущества получения комплекса 

дополнительных продуктов сразу в нескольких направлениях: улучшение финансовых 

и производственных показателей деятельности предприятий, снижение воздействия на 

окружающую среду за счет изъятия ранее вывозившихся в отвалы отходов, и 

увеличение занятости населения.  

Принятый Правительством России курс на модернизацию лесопромышленного 

комплекса (ЛПК) призван способствовать развитию глубокой переработки древесной 

биомассы, созданию мало- и безотходных производств [1]. Первыми шагами в данном 

направлении стали принятые регионами страны Лесные планы, в которых одними из 

важнейших элементов стали инвестиционные проекты по созданию на их территории 

предприятий производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. В лесной 

отрасли к таким продуктам относятся бумага, древесные плиты, пеллеты, продукция 

лесохимических предприятий и др. Одним из наиболее обеспеченных лесными 

ресурсами регионов и принявших программу развития своего ЛПК до 2020 года 

является Красноярский край. Важнейшее значение в развитии отрасли здесь придается 

Лесосибирскому комплексу, выступающему крупнейшим центром переработки 

древесины в крае. Основные объемы древесного сырья осваиваются здесь тремя 
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комбинатами (ЗАО «НЛХК», ОАО «ЛЛДК» и ОАО «МЛДК»), на первых двух из 

которых на базе кусковых отходов налажен выпуск ДВП, также они используются для 

производства клееных материалов, мебели, столярных изделий. По оценкам экспертов, 

дальнейшее развитие лесопиления в Лесосибирском узле связано с внедрением 

тонкомерных пил, ведущим к увеличению образования опилок, которые до недавнего 

времени практически полностью использовались как топливо или оставались отходом 

производства [2]. 

В августе 2010 года на ЗАО «НЛХК» запущена первая линия по производству 

древесных гранул, что является важным шагом к развитию глубокой переработки в 

Лесосибирском лесопромышленном комплексе. Мощность производства на первом 

этапе составит 40 тыс. т в год, после строительства второй линии возрастет в 2 раза. 

Сырьем выступают опилки и некондиционный лес, т.е. отходы производства, не 

находящие в настоящее время должного потребления. Вместе с тем, экспертами 

отмечается неразвитость внутреннего рынка пеллет и высокие расходы на 

транспортировку продукции зарубежным потребителям. Экспортная ориентация в 

данном случае заявляется в качестве одного из основных условий успешной 

реализации проекта. Экономическая выгода от данного нового направления 

использования отходов очевидна, а рентабельность производства по разным оценкам 

составляет от 10 до 25 %. В то же время признается, что общая эффективность 

направления (производство топливных гранул) в Лесосибирском узле в настоящее 

время далека от совершенства и требует серьезной модернизации для выхода на новый 

качественный уровень, приближения к европейским аналогам. Тем не менее, создания 

производства по выпуску пеллет – важный шаг на пути общего развития 

лесопромышленного комплекса. 

Проведенное исследование [3] показывает, что для существенного улучшения 

как экономической, так и экологической и социальной ситуации в рассматриваемом 

комплексе (аналогичные выводы могут быть получены и по другим отечественным 

производственным комплексам) необходимо создание на базе существующих 

предприятий и инфраструктуры лесопромышленного кластера (рисунок 1). Его 

важнейшими элементами, помимо уже существующих деревообрабатывающих 

комбинатов, должны стать планируемый к строительству целлюлозно-бумажный 

комбинат, гидролизный завод и сеть малых лесохимических предприятий. Создание 

первого из них отвечает потребностям в картоне и бумажной продукции всего 

Сибирского региона и является одним из приоритетов развития Нижнего Приангарья.  

Строительство и запуск второго планировались еще в 80-90-е годы прошлого 

столетия, однако вследствие сложного экономического положения того периода проект 

не был реализован. В тоже время его запуск остается экономически и технологически 

обоснованным вследствие комплекса причин, в том числе ежегодного образования 

предприятиями города более 200 тыс. м
3
 опилок, весь объем которых не может быть 

направлен на получение пеллет. Однако для его наиболее успешной реализации 

требуется создание современного лесохимического комплекса, включающего в себя 

несколько отдельных направлений потребления различного сырья, что должно 

позволить производить широкий ассортимент товаров и свести к минимуму 

воздействие на окружающую среду.  
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Рисунок 1 -  Ведущие предприятия рекомендуемого кластера 

 

Эффективное использование опилок в Лесосибирском кластере достигается за 

счет сочетания действующими предприятиями выпуска топливных гранул и 

гидролизного производства (рисунок 2) [4]: 

1. Выпуск топливных гранул по применяемой в настоящее время технологии на 

ЗАО «НЛХК» и создание предлагаемого гидролизного комплекса за счет сырья двух 

других комбинатов. 

2. Выпуск топливных гранул из гидролизного лигнина, в то время как основной 

объем опилок должен перерабатываться в продукцию гидролизного производства, а их 

оставшаяся часть, подвергаясь брикетированию в процессе загрузки гидролизаппаратов 

и отсеиваясь из технологического процесса, образует древесные топливные брикеты. 

Преобладание и использование в  Лесосибирском промышленном узле хвойного 

сырья, а также потребность в развитии сельскохозяйственной отрасли в крае, для 

которой достаточно востребованным и ценным продуктом являются кормовые дрожжи, 

диктуют ориентацию гидролизного предприятия на спиртодрожжевое направление. 

Другим важным шагом к созданию эффективного лесопромышленного кластера 

является использование ресурсов лесосек, в частности древесной зелени, практически 

не используемой в настоящее время. Практически единственным полупромышленным 

направлением ее использования является выработка эфирных масел, в частности 

пихтового. Однако данное производство обладает в силу ряда причин низкой 

эффективностью. Повышению экономических, производственно-технических, 

экологических и социальных показателей способствует комплекс предлагаемых 

решений. В частности, дополнительная экстракция древесной зелени получаемой в 

гидролизном производстве углекислотой с получением хвойных СО2-экстрактов, 

использование флорентинной и хвойной вод, переработка отработанной древесной 

зелени в компост и хвойную муку. 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема современного производства  

         в Лесосибирском лесопромышленном кластере 

 

Таким образом, первоначальные шаги на пути создания глубокой переработки 

древесины, в частности использование опилок, в Лесосибирском промышленном узле 

должны стать отправной точкой к созданию мощного лесопромышленного кластера. 

Последний должен стать центром развития ЛПК как Красноярского края, так и всей 

страны, в котором выпускается комплекс конкурентоспособных экологически чистых 

продуктов для отечественного и зарубежного рынка. Представляется, что наиболее 

рациональным направлениями развития выступают целлюлозно-бумажное и 

гидролизное производство с получением в качестве товарной продукции этилового 

спирта и кормовых белковых дрожжей. Побочные продукты и отходы гидролиза 

успешно применяются при получении компостов, удобрений, углекислотных 

экстрактов и для энергетических целей, в том числе в виде топливных гранул. 

Производство последних должно дополняться получением пеллет и топливных 

брикетов из опилок, что создаст дополнительные конкурентные возможности для 

предприятий кластера. При этом производство топливных гранул запущено на ЗАО 

«НЛХК» в августе 2010 года, что свидетельствует о начале нового этапа развития у 

Лесосибирского промышленного кластера.   
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

В условиях сложившейся ситуации важно правильно расставить приоритеты 

государственной поддержки, рационально скоординировать все действия, связанные с 

ней и увидеть эффективный результат, при этом, не рискуя многим ради малого, 

оказывая поддержку детально проверенным организациям. 

 

Малый и средний бизнес является важным элементом рыночной экономики, от 

степени эффективности развития которого во многом зависят темпы экономического 

роста и структура валового национального продукта. Высокий уровень развития малого 

и среднего предпринимательства выступает необходимым элементом современной 

модели рыночно - конкурентного хозяйствования. Деятельность предпринимательства 

ориентирована главным образом на местный рынок и решение региональных проблем. 

Малый и средний бизнес является одним из факторов эффективного развития 

региональной экономики. Однако чтобы стать основой формирования рациональных 

структур местного хозяйствования с учетом особенностей развития региональных 

комплексов, самому малому бизнесу требуется поддержка со стороны государства. 

В целом, в поддержке нуждаются как слабые, так и сильные предприятия. 

Первых надо поддерживать, чтобы не пополнять ряды безработных, увеличивая 

социальную напряженность и трансфертную нагрузку на бюджет. Вторых - чтобы 

наращивать потенциал малого и среднего бизнеса, создавая "точки роста". Кому 

помогать в первую очередь, сильным или слабым, следует решать исходя из специфики 

региона, отрасли и, в немалой степени, из объема средств, выделенных на поддержку 

малых предприятий. 

В настоящее время разработан ряд программ и мер по улучшению положения  

малого и среднего бизнеса, которые включают в себя   (рисунок 1): 
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- имущественную поддержку; 

- финансовую поддержку; 

- информационную поддержку; 

- консультационную поддержку; 

- правовую поддержку; 

- поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Государственная поддержка малого и среднего  

          предпринимательства 

 

Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса представляет собой 

передачу на возмездной основе, в том числе и на льготных условиях во владение и 

(или) пользование земельных участков, зданий, сооружений, строений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 

инвентаря и инструментов. 

Финансовая поддержка представляется органами государственной 

исполнительной власти в виде государственных гарантий по обязательствам субъектов 

предпринимательства, субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, льготного 

кредитования и др. 

Информационная поддержка предоставляется в виде:  

 создания инфраструктуры для получения информации и обмена и обмена 

информацией, в том числе информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей, банков данных, и обеспечения ее функционирования и 

обеспечения субъектам малого и среднего бизнеса возможности пользования 

инфраструктурой; 

 организации и поддержки выпуска периодических изданий, 

специализирующихся на освещении проблем предпринимательства, публикации 

законов и нормативно-правовых актов, инструктивных и справочных материалов; 

 информационного обеспечения деятельности бизнеса и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки и др. 
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Имущественная 
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Поддержка в области 
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Консультационная поддержка предоставляется организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в виде 

консультаций по различным вопросам их деятельности, организации и проведения 

обучающих консультаций и семинаров, тренингов, «круглых столов», проведения иных 

мероприятий. 

Правовая поддержка заключается в предоставлении изданий 

специализированной литературы по вопросам, связанным с правовой защитой 

субъектов малого и среднего бизнеса, создания и (или) поддержки организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса и оказывающих им 

юридические услуги на безвозмездной или льготной основе, предоставление субъектам 

бизнеса правовой информации, оказание услуг по комплексному сопровождению 

бизнеса и защите их прав, создание и обеспечение информационных ресурсов сети 

«Интернет», непосредственно посвященных правовой поддержке, привлечение на 

конкурсной основе специалистов, имеющих юридическое образование, организаций, 

специализирующихся в оказании юридической помощи, проведение иных 

мероприятий. 

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров заключается в разработке образовательных программ, направленных на 

повышение квалификации кадров, создание условий для повышения профессиональной 

квалификации специалистов, относящихся к социально незащищенным группам 

населения, совершенствования их деловых качеств, подготовке к выполнению новых 

трудовых функций, учебно-методической и научно-методической помощи, организация 

и финансирование процесса обучения персонала малого и среднего бизнеса, 

начинающих предпринимателей 

Само понятие "помощь" подразумевает поддержку активных действий 

предпринимателя. Очевидно, что в определенных условиях никакая помощь сама по 

себе не в силах обеспечить выживаемость бизнеса. Рынок должен определить 

неэффективные предприятия. Поэтому важно установить ту границу, до которой 

помощь малому предприятию целесообразна и возможна, а за которой вредна. Опыт 

зарубежных стран показывает, что создание тепличных условий для малого бизнеса 

может дать противоположные результаты. В нашей стране имеется аналогичный опыт, 

когда поддержка крупных и небольших неэффективных предприятий не дала 

ожидаемых результатов. Именно поэтому наиболее важно правильно расставить 

приоритеты государственной поддержки, рационально скоординировать все действия, 

связанные с ней и увидеть эффективный результат, при этом, не рискуя многим ради 

малого, оказывая поддержку детально проверенным организациям. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства должны оптимально спланировать поступление и отток 

денежных средств без участия финансовой и иного рода поддержки, поскольку с 

каждым периодом объем средств в бюджете уменьшается. 
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САМООЦЕНКА СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА Г.ЛЕСОСИБИРСКА 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

Представлена методика самооценки системы организации труда и результаты 

ее апробации на предприятиях лесного комплекса г. Лесосибирска. 

 

Значение организации труда возрастает по мере развития рыночных отношений, 

способствующих возрождению конкуренции, при которой больший вес приобретает 

результативность труда, оказывающая решающее влияние на эффективность 

производства. 

Для оценки системы организации труда предлагается метод самооценки, 

основанный на четырех основных задачах организации труда: технологической, 

экономической, социальной и психофизиологической. Эти четыре базовых задачи 

формируют систему организации труда и соответствуют четырем оценочным 

критериям методики. 

Оценка системы организации труда проводится методом анкетирования. 

Вопросы подразделены на четыре группы в соответствии с задачами организации 

труда. Двадцать вопросов соответствуют 20 оценочным категориям. Шкала оценки от 1 

до 5. Максимальная оценка по каждой оценочной категории составляет 5 баллов, 

соответственно эталонный показатель по каждому из четырех критериев может 

достигать 25 баллов, а максимальная общая оценка системы организации труда – 100 

баллов. 

Оценка системы организации труда проводится не только лицами, 

принимающими управленческие и организационные решения (руководители, 

специалисты), но и рабочими, т.е. теми, кто эти решения выполняет.  

Общая оценка каждого критерия определяется как сумма средних баллов по 

оценочным категориям данного критерия (максимум – 25 баллов): 

                         
5

1n

.nCPКРИТ II ,                                                             (1) 

где,     IКРИТ – общая оценка по критерию; 

  ICP.n – средний балл по категории; 

 n – оценочная категория. 

Общая оценка системы организации труда (Total System organization work 

Estimation TSE) определяется как сумма оценок  по всем пяти оценочным критериям 

(максимум – 100 баллов) 

 

                                 
4

1n

КРИТIТSЕ ,                                                (2) 
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где,     ТSЕ – общая оценка системы организации труда; 

 IКРИТ – общая оценка по критерию; 

n – оценочный критерий. 

 

Общая оценка системы организации труда характеризует уровень зрелости 

(развития) данной системы. В оценочной схеме выделены пять уровней зрелости 

системы организации труда (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Уровни зрелости системы организации труда 

 

Уровень Оценка Характеристика состояния системы организации труда 

I (0-20) 

Организация труда очень низкая, ведется бессистемно. Нет 

строгого порядка (рационального взаимодействия) работников 

со средствами производства и друг с другом.  

II (21-40) 

Система организации труда имеет потенциал для развития, 

однако эти возможности реализуются слабо. Руководству 

необходимо четко определить цели работы (действий) и создать 

рабочим условия для выполнения поставленных перед ними 

задач.  

III (41-60) 

Система организации труда сформировалась. Следует 

акцентировать внимание на оптимизации еѐ элементов и 

улучшении выполнения поставленных задач на каждом этапе 

производственного процесса.  

IV (61-80) 

Постоянное совершенствование системы организации труда 

ведется  по основным направлениям. Необходимо поддерживать 

динамику улучшений и начать преобразование оставшихся 

проблемных областей. 

V (81-100) 

Достигнуты максимальные результаты по всем направлениям 

(критериям) организации труда. Уровень организации труда 

является эталонным.  

 

Следующим этапом оценки является расчет коэффициента адекватности, 

который позволяет определить насколько представления руководителей соответствую 

мнению рабочих. Коэффициент адекватности системы организации труда определяется 

по формуле:  

                        

 

                                           (3) 

 

где,     КА – коэффициент адекватности системы организации труда; 

  IРУК. – средняя оценка руководителей; 

  IРАБ - средняя оценка рабочих; 

 IMAX – максимально возможная оценка в зависимости от уровня оценки. 

В зависимости от значения коэффициента выделяется  три зоны адекватности 

организации труда: (-0,1≤ КА ≤0,1) - зона адекватной оценки возможностей 

организации труда; (-1< КА < -0,1) - зона недооценки возможностей организации труда;  

(0,1< КА <1) - зона переоценки возможностей организации труда. 

MAX

РАБРУК
А

I

II
К
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Важным элементом анализа в системе самооценки является определение 

коэффициента согласия в коллективе - КСК, который отражает полярность мнений 

внутри коллектива. По каждому показателю рассчитывается дисперсия оценок 

работников по формуле: 

 

                         
2

2

i.

2

i. )()(

n

IIn
К

РАБРАБ

СК ,                                   (4) 

 

где,     КСК – коэффициент согласия в коллективе; 

  n – число опрашиваемых работников; 

  IРАБ – оценка работника; 

  i – оценочная составляющая (категория, критерий, общая оценка системы 

организации труда). 

Заключительным этапом в самооценке является определение эффективности 

изменений в той или иной области. Инструментом анализа здесь выступает «матрица 

возможностей улучшений». В зависимости от того, в какую из зон попадает точка с 

координатами (КСК; КА), определяется степень возможности улучшений по 

исследуемой составляющей системы. Выделены четыре зоны анализа: 

 эффективная – результативность программы  улучшений высока; 

 рабочая – большая вероятность улучшений деятельности; 

 умеренная – для реализации программы улучшений требуются детальная 

подготовка и предварительный анализ  коэффициентов; 

 проблемная – разработка и реализация программы улучшений должны 

начинаться только после глубокого изучения неудовлетворительных показателей КСК, 

КА. 

Данная функциональная модель использовалась для анализа системы 

организации труда  на ЗАО «Новоенисейский ЛХК». Расчетные показатели самооценки 

представлены в таблице 2. 

Общая оценка системы организации труда попадает в четвертый уровень 

зрелости системы организации труда, это означает, что совершенствование системы 

организации труда ведется  по основным направлениям. 

Анализируя полученные коэффициенты адекватности можно сказать, что в зону 

адекватной оценки возможностей организации труда попали следующие оценочные 

категории: эффективность использования сырья и оборудования; уровень подбора 

кадрового состава, отношения с руководством, условия труда в цехе. Мнения 

работников и руководителей совпали по данным критериям. 

 

Таблица 2 – Расчетные показатели самооценки 

 

Оценочная категория IРАБ IРУК. 

 

IСР  по 

категории 

КА по 

категории 
КСК 

1.1 Уровень технической 

оснащенности на рабочем месте 
3,5 4,33 3,92 0,17 0,41 

1.2  Соответствие организации 

рабочих мест уровню технического 

вооружения 

2,5 4,17 3,33 0,33 0,88 

1.3 Обоснованность норм труда  2,75 4,17 3,46 0,28 0,66 
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1.4  Экономичное использование 

производственных фондов 
3,75 4,17 3,96 0,08 0,20 

1.5 Оптимальность технологического 

процесса 
3,75 4,50 4,13 0,15 0,37 

2.1 Эффективность использования 

сырья 
4,5 4,67 4,58 0,03 0,24 

2.2 Эффективность использования 

рабочего времени 
4,25 3,50 3,88 -0,15 0,37 

2.3 Качество выполнения работ и 

услуг 
4,5 3,50 4,00 -0,20 0,50 

2.4  Снабжение рабочих мест сырьем 

и материалами 
3,5 4,67 4,08 0,23 0,57 

2.5 Материальное стимулирование 3,5 4,50 4,00 0,20 0,50 

3.1  Требования к качеству подбора 

персонала 
4,25 4,50 4,38 0,05 0,24 

3.2  Возможность квалификационного  

роста 
4 4,67 4,33 0,13 0,44 

3.3  Взаимоотношения в коллективе  3,25 4,50 3,88 0,25 0,62 

3.4  Отношение с непосредственным 

руководителем 
4,5 4,83 4,67 0,07 0,21 

3.5 Уровень дисциплины труда 3,25 4,33 3,79 0,22 0,50 

4.1  Режимы труда и отдыха 3,5 4,00 3,75 0,10 0,16 

4.2  Тяжесть труда 5 4,33 4,67 -0,13 0,24 

4.3  Монотонность труда 4,75 4,33 4,54 -0,08 0,25 

4.4  Сохранение здоровья и 

поддержание высокого уровня 

работоспособности 

2 4,67 3,33 0,53 2,11 

4.5  Обеспечение благоприятных 

условий труда на рабочем месте 
2 4,33 3,17 0,47 1,69 

 

В зоне недооценки возможностей ОТ данные показатели были оценены 

рабочими выше, чем руководителями. Здесь существуют потенциальные возможности 

для совершенствования организации труда по направлениям: рационализация рабочего 

времени, повышение качества продукции, снижение тяжести труда. 

К зону переоценки возможностей организации труда попали следующие 

критерии: организации и обслуживания рабочих мест, оптимизация приемов и методов 

труда, пересмотр норм труда, материальное стимулирование и развитие персонала, 

взаимоотношения в коллективе; укрепление дисциплины труда, создание безопасных и  

благоприятных условий труда и оптимизация режимов труда и отдыха. Для улучшения 

организации труда необходимо выявить причины несоответствий, проанализировать 

данные категории, уточнить мнение работников по данным категориям.   

Таким образом, функциональная модель позволяет провести комплексную 

диагностику организации труда и, сфокусировать внимание руководства не только на 

слабых сторонах деятельности предприятия, но и на тех направлениях, где 

необходимые преобразования будут наиболее эффективны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

 Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

В статье рассмотрено понятие экономической безопасности предприятия, 

проанализированы различные методы оценки экономической безопасности, а также 

разработаны мероприятия по повышению экономической безопасности на  

исследуемых предприятиях лесного комплекса города Лесосибирска. 

 

В настоящее время проблема обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов приобретает особую остроту и актуальность, поскольку во 

всех отраслях народного хозяйства происходят процессы, не в полной мере 

учитывающие национальные интересы государства, нет научного сопровождения 

принимаемых решений. Этот период характерен не только медленным развитием, но и 

кризисом, неустойчивостью в работе, воздействием на хозяйствующих субъектов 

большого числа неблагоприятных угроз и испытаний, как совокупности условий и 

факторов, создающих опасность жизненно важным интересам. 

Первопричина возникновения и развития понятия «экономическая 

безопасность» - наличие угроз. Именно их выявление и локализация лежат в основе 

обеспечения экономической безопасности. 

Впервые как самостоятельная категория понятие «экономическая безопасность» 

было употреблено в1934 году Франклином Рузвельтом в его речи, касающейся Новой 

Экономической Политики Америки. 

Экономическая безопасность предприятия - это такое состояние корпоративных 

ресурсов (ресурсов капитала, персонала, информации технологии, техники, прав) и 

предпринимательских возможностей, при котором гарантируется наиболее 

эффективное их использование для стабильного функционирования и динамичного 

научно- технического и социального развития, способность быстро устранить и 

предотвратить разновариантные внутренние и внешние негативные влияния 

(последствия). 

Главная цель экономической безопасности предприятия состоит в том, чтобы 

гарантировать его стабильное максимально эффективное функционирование теперь и 

высокий потенциал развития в будущем. 

Целью работы явилось исследование экономической безопасности предприятий 

лесного комплекса города Лесосибирска. 

В качестве объектов исследования были выбраны ОАО «Лесосибирский ЛДК 

№1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и ОАО «Маклаковский ЛДК», которые являются 

крупными представителями деревообрабатывающей отрасли в г. Лесосибирске. 
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Объектом исследования являются деревообрабатывающие предприятия г. 

Лесосибирска: ОАО «Лесосибирский ЛДК№1», ОАО «Маклаковский ЛДК», ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК». 

Были проанализированы 3 различные методики оценки экономической 

безопасности: оценка экономической безопасности по показателям бухгалтерской 

финансовой отчетности, методика оценки на основе индикаторов и оценка 

экономической безопасности экспертным методом. 

Основой первого метода анализа экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта является структурирование активов и пассивов бухгалтерского баланса, 

которое превращает его в экономический отчет. Активы фирмы распределяются без 

остатка на две группы: нефинансовые и финансовые, а капитал на собственный и 

заемный. Состояние экономической безопасности фирмы можно определить исходя из 

трех базовых показателей: показателя экономической безопасности, показателя 

платежеспособности и показателя резерва. Совмещение данных показателей позволяет 

сформировать шкалу экономической безопасности фирмы, состоящую из четырех зон: 

максимальной безопасности, достаточной безопасности, неустойчивости и риска и трех 

точек – оптимальности, равновесия и резерва. 

Оценка экономической безопасности предприятия по показателям 

бухгалтерской финансовой отчетности показала, что в соответствии со шкалой 

экономической безопасности ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» в 2008 году находилось в 

зоне неустойчивости, а в 2007 и 2009 годах в зоне достаточной безопасности, ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» на протяжении трех лет находится в зоне неустойчивости, а 

ОАО «Маклаковский ЛДК» - в зоне риска, граничащей с кризисом. 

Второй метод основан на использовании индикаторов. Существующий уровень 

по рассматриваемым показателям сравнивается с нормативным и критическим 

уровнем, установленным в методике. Для оценки использовались следующие 

показатели: объем финансирования оборотных средств (р1); уровень использования 

производственной мощности (р2); уровень рентабельности производства (р3); уровень 

зарплаты к среднему по промышленности (р4); темп обновления ОПФ (р5); удельный 

вес работников старше 50 лет (р6); удельный вес оборудования со сроком эксплуатации 

до 10 лет (р7) и фондоотдача (р8). 

Применительно к специфике предприятия и в соответствии с фактическими и 

нормативными значениями его технико-экономических показателей и величиной их 

отклонения от барьерных (пороговых) значений индикаторов экономической 

безопасности состояние этого предприятия можно характеризовать как: 

 нормальное, когда индикаторы экономической безопасности находятся в 

пределах пороговых значений, а степень использования имеющегося потенциала 

близка к технически обоснованным нормативам загрузки оборудования и площадей; 

 предкризисное, когда переступается барьерное значение хотя бы одного из 

индикаторов экономической безопасности, а другие приблизились к некоторой 

окрестности своих барьерных значений и при этом не были утрачены технические и 

технологические возможности улучшения условий и результатов производства путем 

принятия к угрозам мер предупредительного характера; 

 кризисное, когда переступается барьерное значение большинства основных (по 

мнению экспертов) индикаторов экономической безопасности и появляются признаки 

необратимости спада производства и частичной утраты потенциала вследствие 

исчерпания технического ресурса оборудования и площадей, сокращения персонала; 

 критическое, когда нарушаются все (или почти все) барьеры, отделяющие 

нормальное и кризисное состояния развития производства, а частичная утрата 

потенциала становится неизбежной и неотвратимой. 
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Графики, представленные на рисунках 1-3 отображают многоугольники, 

отражающие состояние предприятия при нормальном и кризисном состоянии. На них 

можно наглядно увидеть фактическое состояние производства, а также легко отследить 

динамику изменений за три года. 

 
Рисунок 1  – Характеристика показателей экономической безопасности ОАО  

          «Лесосибирский ЛДК №1» за 2007-2009 гг. 

 

Не все показатели соответствуют нормальному уровню, таким образом, относим 

состояние экономической безопасности ОАО «Лесосибирский ЛДК» к 

предкризисному. 

 

 
 

Рисунок 2 - Характеристика показателей экономической безопасности ЗАО  

        «Новоенисейский ЛХК» за 2007-2009 гг. 
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Три из рассмотренных показателей находятся ниже критического уровня, что 

говорит о нахождении ЗАО «Новоенисейский ЛХК» в предкризисном состоянии.  

 
 

Рисунок 3 - Характеристика показателей экономической безопасности ОАО  

         «Маклаковский ЛДК» за 2007-2009 гг. 
 

В данном случае 4 показателя не соответствуют нормам в 2007 году, а в 2008 и 

2009 годах уже 5. Поэтому относим экономическую безопасность ОАО «Маклаковский 

ЛДК» к кризисному состоянию. Оно характеризуется нарушением основных 

индикаторов экономической безопасности и появлением признаков необратимости 

спада производства. 

Третьим методом оценки является экспертный метод. В данном случае эксперты 

оценивали 15 показателей, составляющих 4 системообразующих элемента 

экономической безопасности. В таблице 1  приведены данные элементы, а также 

уровень экономической безопасности предприятий в 2009 году (рисунок  4). 
 

Таблица 1 – Структурно-логическая модель уровня оценки экономической  

          безопасности 
 

Системообразующие 

элементы 

экономической 

безопасности 

Наименование предприятия 

ОАО 

«Лесосибирский 

ЛДК №1» 

ЗАО 

«Новоенисейский 

ЛХК» 

ОАО 

«Маклаковский 

ЛДК» 

Характеристика 

производственной 

активности 

2,26 2,26 1,72 

Характеристика 

финансового состояния 
1,89 1,72 0,43 

Характеристика 

социального развития 
0,82 0,82 0,83 

Характеристика 

рыночных показателей  
1,85 1,86 1,46 

Уровень 6,82 6,67 4,44 
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экономической 

безопасности 

 
 Рисунок  4 - Уровень экономической безопасности предприятий 

 

Благодаря оценкам экспертов установлено, что уровень безопасности ОАО 

«ЛЛДК №1» находится в зоне допустимого риска, которая постирается от 6,4 до 8. В 

2008 г. этот уровень снижается, что переводит предприятие в зону критического  

состояния.  Повышение  уровня экономической безопасности в 2009 г. объясняется 

наличием у предприятия стратегического плана развития и затратами на инновации. 

Экономическая безопасность ЗАО «Новоенисейской ЛХК» в 2008 году находится в 

критической зоне. В 2007 и 2009 годах наблюдается более высокий уровень, 

обеспечивающий состояние допустимого риска. Наиболее тяжелое положение 

наблюдается у третьего исследуемого предприятия – ОАО «Маклаковский ЛДК». 

Низкие оценки, поставленные экспертами этому предприятию, позволяют отнести 

уровень его экономической безопасности лишь к зоне критического состояния. 

Были разработаны рекомендации и мероприятия по улучшению экономической 

безопасности предприятий лесного комплекса города Лесосибирска. Так было 

предложено введение контроллинга экономической безопасности. Данная 

рекомендация была основана на нескольких предпосылках. Улучшению экономической 

безопасности способствует то, что контроллинг нацелен на выявление проблемных зон, 

рисков и их предотвращение. Контроллинг содействует решению задач управления 

рисками. Кроме того, современная парадигма экономической безопасности 

предполагает комплексный, синергетический подход к управлению рисками в 

масштабе предприятия, следовательно нужен особый корпоративный механизм 

интеграции аспектов деятельности и управленческих подходов в контексте риска, 

реализовать который можно на базе контроллинга. Предприятиям необходим орган, 

отслеживающий все неблагоприятные изменения в организации, прежде всего — 

потенциальные, могущие привести к ситуациям риска, и на основе компетентного 

анализа посылать сигналы менеджерам подразделений, а также импульсы 

стратегических изменений руководству компании. Эту функцию наилучшим образом 

может выполнять служба контроллинга экономической безопасности. 

Также очевидна эффективность создания системы экономической безопасности 

на предприятиях лесного комплекса города Лесосибирска. Необходимость создания 

службы безопасности компании вытекает из того, что основная задача данных 
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подразделений состоит в упреждающем выявлении внешних и внутренних угроз 

безопасности деятельности хозяйствующих субъектов. Разработаны мероприятия, 

предлагаемые отделом экономической безопасности предприятию. Так на предприятии 

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» существует риск невостребованности продукции 

после запуска нового цеха по производству пиломатериалов. Сравнив затраты и 

полученный эффект от проведения маркетингового исследования рынка 

пиломатериалов, которое может осуществить отдел экономической безопасности, 

коэффициент возврата иннвестиций равен 1,39. Для ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 

также предложено проведение маркетингового исследования в связи с запуском цеха 

по производству пеллет. Эффект  этого мероприятия  составит 2448 тыс. руб., а 

коэффициент возврата инвестиций 1,43. ОАО «Маклаковский ЛДК» предложено 

вынесение бизнес-плана на рассмотрение Инвестиционной комиссии с целью 

получения государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации. Коэффициент возврата инвестиций в этом случае равен 168,12. 

Эффект в данном случае равен 300000 тыс. руб.  

Таким образом, доказано, что создание системы экономической безопасности на 

предприятиях лесного комплекса города Лесосибирска окажет несомненный эффект на 

их деятельность, поможет противостоять возможным угрозам и рискам. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

Оптимизация кадровых назначений работников профиль-методом позволяет 

улучшать качественный состав работников предприятия уже на первоначальном 

этапе отбора кандидатов на вакантную должность. 

 

Трудовой потенциал работника (ТПР) представляет собой совокупную 

способность физических и духовных свойств отдельного работника достигать в 

заданных условиях определенных результатов его производственной деятельности, с 

одной стороны, и способность совершенствоваться в процессе труда, решать новые 

задачи, возникающие в результате изменений в производстве, - с другой. Трудовой 

потенциал работника включает в себя:  психофизиологический потенциал; 

квалификационный потенциал;  личностный потенциал. Оценка трудового потенциала 

работника должна предусматривать определение количества, качества, соответствия и 

меры использования этого потенциала в целях организации. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень 

использования оборудования, машин, механизмов и как следствие - объем 

производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических 

показателей. 

В качестве объекта исследования нами был выбран ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» г. Лесосибирска. Анализ трудового потенциала 

предприятия предполагает проведение анализа хозяйственной деятельности 

комбината, его основных технико-экономических показателей, анализа 

использования трудовых ресурсов по цехам основного вида производства, 

используя методы и приемы факторного анализа. В результате чего были 

предложены рекомендации для предприятия, которые позволят повысить 



 

 293 

эффективность использования трудового потенциала комбината и 

совершенствовать кадровую политику. 

Одно из предложенных мероприятий – это оптимизация кадровых 

назначений работников ЗАО «Новоенисейский ЛХК» с помощью профиль-

метода. 

Профиль требований предназначен для определения относительной степени 

пригодности (соответствия) основных квалификационных признаков сотрудников 

определенным должностям (профиль-метод). 

Профиль-метод применяется следующим образом: разрабатываются 

количественные и качественные требования к должности. Они должны быть 

устойчивыми, благодаря чему появляется возможность обозначить определенную 

шкалу требований и сформировать их профиль; на основе оценок кандидатов 

устанавливаются профили этих качеств; проводится сравнение кандидатов. Для 

принятия правильного решения по отбору кандидатов определяются требования, шкала 

их оценок, их значимость, или удельный вес. Удельные веса групп требований 

определяются на основе экспертных оценок. Перед обработкой результатов опроса 

экспертов должны быть установлены некоторые общие правила представления 

(нормирования) результатов оценки объектов. Это является необходимым условием 

возможности их дальнейшего сопоставления в процессе совместной обработки. 

Нами рассматривался вопрос о приеме на должность начальника цеха по 

производству МДФ одного из трех кандидатов. Для решения вопроса о выборе одного 

из трех кандидатов предлагалось заполнить разработанную специалистами 

предприятия анкету. Далее была проведена экспертная оценка требований к должности 

и получены результаты (таблицы 1, 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  1 – Экспертная оценка удельных весов групп требований 

 

Требования 
Эксперты Сумма 

баллов 

Ранг 

требований 

Весомость 

требований 1 2 3 4 5 

Образование 6 6 7 7 7 33 4 0,131 

Подготовка по 

специальности 
7 8 7 8 8 38 2 0,151 

Опыт практической 

работы по предлагаемой 

специальности 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 
50 1 0,199 

Опыт практической 

работы по смежным 

специальностям 

7 7 9 7 8 38 2 0,151 

Способность принимать 

решения 
5 4 5 5 4 23 5 0,092 

Творческий подход к делу 3 2 3 3 4 15 7 0,06 

Личностные качества 3 4 2 3 3 15 7 0,06 

Ответственность 2 3 4 4 4 17 6 0,068 
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Коммуникабельность, 

способность к совместной 

работе 

2 3 2 3 2 12 9 0,048 

Состояние здоровья 3 2 2 1 2 10 10 0,04 

 

 

 

По результатам собеседования, изучения документов и анкетирования 

кандидатов были получены следующие значения профилей (таблица 3). Видно, что 

полностью ни один из профилей кандидатов не совпадает с идеальным профилем. 

Визуально наиболее близок к нему профиль кандидата Б. Для принятия окончательного 

решения об отборе кандидата на вакантную должность определяется индекс сходства 

кандидатов с требованиями должности (таблица 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица  2 - Оценка разброса мнений экспертов 

 

Требования 

Эксперты 
Сумма 

баллов 

Усредн

енная 

оценка 

Диспе

рсия 

Коэффи-

циент 

вариа-

ции 
1 2 3 4 5 

Образование 6 6 7 7 7 33 6,6 0,3 0,083 

Подготовка по 

специальности 
7 8 7 8 8 38 7,6 0,3 0,072 

Опыт практической 

работы по предлагаемой 

специальности 

10 
1

0 

1

0 
10 10 50 10 0 0 

Опыт практической 

работы по смежным 

специальностям 

7 7 9 7 8 38 7,6 0,8 0,118 

Способность принимать 

решения 
5 4 5 5 4 23 4,6 0,3 0,119 

Творческий подход к 

делу 
3 2 3 3 4 15 3 0,5 0,236 

Личностные качества 3 4 2 3 3 15 3 0,5 0,236 

Ответственность 2 3 4 4 4 17 3,4 0,8 0,263 

Коммуникабельность, 

способность к 

совместной работе 

2 3 2 3 2 12 2,4 0,3 0,228 

Состояние здоровья 3 2 2 1 2 10 2 0,5 0,354 
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По результатам расчетов индекса сходства мы видим, что наиболее подходящим 

кандидатом на вакантную должность является второй кандидат, так как у него самый 

низкий индекс сходства. 

Анализируя полученные результаты, мы пришли к выводу, что основным 

критерием для отбора кандидата на должность является не набор «блестящих» или 

«плохих» характеристик, а их наибольшее соответствие требованиям, предъявляемым к 

определенным должностям. При отборе сотрудников с помощью профиль-метода 

решающее значение приобретает подбор требований, предъявляемых кандидатам на 

конкретную должность, удельных весов требований и свойств по каждому требованию. 
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Таблица  3 – Профили кандидатов на вакантную должность 

 

№ 

п/п 
Требования 

Профиль кандидата 

А 

Профиль кандидата 

Б 

Профиль кандидата 

В 

Профиль 

требований к 

должности 

1 Образование 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2 Подготовка по специальности 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3 
Опыт практической работы по 

предлагаемой специальности 
1 2 3 4 

5 
6 7 1 2 3 4 

5 
6 7 1 2 3 4 5 

6 
7 1 2 3 4 5 

6 
7 

4 
Опыт практической работы по смежным 

специальностям 
1 2 3 4 5 6 

7 
1 2 3 4 

5 
6 7 1 2 3 

4 
5 6 7 1 2 3 

4 
5 6 7 

5 Способность принимать решения 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6 Творческий подход к делу 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7 Личностные качества 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8 Ответственность 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9 
Коммуникабельность, способность к 

совместной работе 
1 2 3 4 5 

6 
7 1 2 

3 
4 5 6 7 1 2 3 

4 
5 6 7 1 2 3 

4 
5 6 7 

 Состояние здоровья 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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Таблица  4 – Определение степени соответствия кандидатов на должность с помощью  

                      профиль-метода 
 

Качества 

Значения профилей 

d 
Удельный 

вес gi 
d · g (d · g)

2 Cij Профиль 

требований 
А, Б 

и В 
Требования (критерии) 1 2 3 4 5 6 7 
Кандидат А 
Образование 5 7 -2 0,131 -0,262 0,069 

0,692 

Подготовка по специальности 5 3 2 0,151 0,302 0,091 
Опыт практической работы по 

предлагаемой специальности 
7 5 2 0,199 0,398 0,158 

Опыт практической работы по 

смежным специальностям 
6 7 -1 0,151 -0,151 0,023 

Способность принимать решения 4 7 -3 0,092 -0,276 0,076 
Творческий подход к делу 5 7 -2 0,06 -0,12 0,014 

Личностные качества 3 6 -3 0,06 -0,18 0,032 

Ответственность 7 7 0 0,068 0 0 
Коммуникабельность, способность 

к совместной работе 
5 6 -1 0,048 -0,048 0,002 

Состояние здоровья 4 7 -3 0,04 -0,12 0,014 
Кандидат Б 
Образование 5 6 -1 0,131 -0,131 0,017 

0,302 

Подготовка по специальности 5 4 1 0,151 0,151 0,023 
Опыт практической работы по 

предлагаемой специальности 
7 7 0 0,199 0 0 

Опыт практической работы по 

смежным специальностям 
6 5 1 0,151 0,151 0,023 

Способность принимать решения 4 5 -1 0,092 -0,092 0,008 
Творческий подход к делу 5 5 0 0,06 0 0 

Личностные качества 3 4 -1 0,06 -0,06 0,004 

Ответственность 7 6 1 0,068 0,068 0,005 
Коммуникабельность, способность 

к совместной работе 
5 3 2 0,048 0,096 0,009 

Состояние здоровья 4 5 -1 0,04 -0,04 0,002 
Кандидат В 
Образование 5 5 0 0,131 0 0 

0,374 

Подготовка по специальности 5 6 -1 0,151 -0,151 0,023 
Опыт практической работы по 

предлагаемой специальности 7 6 1 0,199 0,199 0,04 

Опыт практической работы по 

смежным специальностям 
6 7 -1 0,151 -0,151 0,023 

Способность принимать решения 4 4 0 0,092 0 0 
Творческий подход к делу 5 3 2 0,06 0,12 0,014 

Личностные качества 3 5 -2 0,06 -0,12 0,014 

Ответственность 7 5 2 0,068 0,136 0,018 

Коммуникабельность, способность 

к совместной работе 
5 4 1 0,048 0,048 0,002 

 
Состояние здоровья 4 6 -2 0,04 -0,08 0,006 
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В статье рассмотрена значимость и перспективность создания гидролизного 

завода на территории Лесосибирского промышленного узла. Особое внимание уделено 

сырьевой обеспеченности и использованию отдельных продуктов и отходов 

производства. 

 

Одним из перспективных направлений химической переработки мягких 

древесных отходов являются гидролизные производства: дрожжевое, 

спиртодрожжевое, ксилитно-дрожжевое и фурфурольно-дрожжевое. Для отдельных 

регионов Сибири, к которым относится Лесосибирский промышленный узел, исходя из 

производственных, экологических, социальных и других соображений наиболее 

обоснованным представляется  спиртодрожжевое производство [1]. 

Гидролизное производство многостадийно. При этом каждый технологический 

этап сопровождается изменением качественных показателей используемого сырья, 

включением новых и удалением образующихся продуктов. В Сибири основным сырьем 

для спиртодрожжевого производства в основном используется хвойная древесная 

масса. Мягкие отходы и щепа не нуждаются в дополнительной обработке для 

использования в гидролизном производстве. Другие отходы (горбыль, рейки, шпон, 

сучья и др.) требуют сортировки, измельчения, промывки, удаления инородных 

включений и т.д. Выход основных продуктов и отходов при утилизации 1 т хвойного 

сырья в спиртодрожжевом и взятом для сравнения дрожжевом производстве приведен 

в таблице 1 [2]. 

Основные товарные продукты – этиловый спирт и кормовые дрожжи достаточно 

востребованы в перспективном развитии некоторых отраслей экономики России. 

Этанол эффективен как экстрагент и добавка к моторному топливу для автотранспорта. 

Последнее особо важно, поскольку замена нефтепродуктов жидким топливом из 

возобновляемого сырья является насущной  проблемой в развитии автомобильной 
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промышленности в стране и мире. Для этой же цели используется метанол. 

Гидролизный спирт и метанол потребляются также в большом комплексе отраслей. 

Кормовые дрожжи необходимы для интенсивного развития животноводства, проблемы 

которого в современной ситуации вполне очевидны. Причем их востребованность на 

рынке с каждым годом существенно возрастает. Безусловно, дрожжи необходимы и для 

подъема животноводства в Сибири. Однако на территории среднесибирской тайги в 

Лесосибирском регионе их востребованность незначительна [3]. В то же время, 

ориентация на развитие животноводства и сельского хозяйства в Красноярском крае, 

особенно в южных районах, свидетельствуют о перспективности данного направления 

и существовании близко расположенного рынка сбыта для данной продукции. 

 

Таблица 1 – Выход основных продуктов из 1 т хвойной древесины 

 

Продукция 
Выработка 

спирта и дрожжей дрожжей 

Этиловый спирт (абс. алкоголь), л 175-182 - 

Дрожжи кормовые (влажность 10 %), кг 32 225-235 

Метанол, кг 2,0 2,0 

Фурфурол-сырец (94%), кг 5,6 5,6 

Сивушные масла, кг 0,3 - 

Углекислота (жидкая), кг 70  

Эстрихгипс, кг 225 225 

Лигнин (абс. сухой), кг 380 380 

 

Значимость вырабатываемой продукции  свидетельствует о предпочтении 

реализации в этом регионе спиртодрожжевого производства. Его внедрению 

способствует и образование на одной из технологических стадий углекислого газа, 

являющегося эффективным экстрагентом растительного сырья. Полученные СО2-

экстракты, представляющие собой дорогостоящие и востребованные продукты, находят 

широкое потребление в народном хозяйстве. Весьма успешным может оказаться 

организация малых предприятий по СО2-экстрагированию древесной зелени и коры 

хвойных древесных пород на территории Лесосибирского узла. В данном случае 

помимо экономической важна и социальная значимость решения, поскольку при этом 

появляются новые рабочие места в сельской местности [4]. 

Транспортировка образующихся в небольших объемах и не находящих 

потребления на месте других побочных продуктов (фурфурол, сивушные масла) в 

Красноярск не связана со значительными затратами. 

Серьезные проблемы в спиртодрожжевом производстве вызывает утилизация 

скапливающихся в огромном количестве отходов. Основным из них являются лигнин и 

эстрихгипс, составляющие свыше 60 % от исходного сырья и не нашедшие массового 

потребления. По их малообъемному использованию в качестве сырья существует много 

разработок, что не решает вопроса в данном случае. По-видимому, наиболее 

приемлемым может считаться утилизация лигнина в виде топлива с улавливанием и 

регенерацией сернистого газа. Возможно его потребление в производстве плитных 

материалов, в частности пьезотермопластиков, биогазовом производстве с получением 

газа и удобрений и непосредственно в качестве удобрения, особенно в смеси с птичьим 

пометом [5].  
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Другим перспективным направлением является производство топливных гранул 

(пеллет) на основе данного гидролизного лигнина. Такое направление можно 

рассматривать в двух аспектах. В Лесосибирске на базе ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 

запущена первая линия выпуска пеллет, сырьем для которых служат опилки, не 

находящие в городе должного потребления. Мощность данной линии составляет 40 

тыс. т/год. Таким образом, топливные гранулы на основе гидролизного лигнина могут 

дополнить ассортимент продукции пеллет, выступая в качестве альтернативы 

традиционному продукту (данный вариант, по-видимому, наиболее приемлем). Второй 

вариант возможного производства – это полное сосредоточение на выпуске 

гидролизных пеллет, а как дополнение для обеспечение топливных потребностей 

выпуск образующихся в процессе подготовки опилок к гидролизу (прессование при 

заполнении сырьем гидролизаппаратов) топливных брикетов. Отдельные показатели 

гранул лигнина представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Свойства топливных гранул из гидролизного лигнина 

 

Показатель Значение 

Влажность (рабочее состояние), % 5,86 

Зольность (рабочее состояние), % 16,86 

Зольность (сухое состояние), % 17,94 

Содержание серы (рабочее состояние), % 0,51 

Содержание серы (сухое состояние), % 0,54 

Низшая теплота сгорания (рабочее состояние), ккал/кг 4326 

Низшая теплота сгорания (сухое состояние), ккал/кг 4629 

Высшая теплота сгорания (сухое состояние), ккал/кг 4880 

Высшая теплота сгорания (сухое беззольное состояние), ккал/кг 5946 

Насыпная плотность, кг/дм
3
 0,37 

 

Рациональным направлением практического применения шламов может служить 

получение органоминеральных удобрений [59].  Во всех вариантах требуется серьезная 

проработка вопроса с учетом местных условий. 

Другой важной задачей при развитии гидролизного производства является 

снижение выбросов вредных веществ, прежде всего оксида серы. Во многом данная 

проблема может быть успешно решена использованием для их нейтрализации местных 

дешевых щелочных материалов. Они могут использоваться и для снижения 

кислотности гидролизного лигнина.  

Проведенный анализ указывает на целесообразность размещения в 

Лесосибирске спиртодрожжевого биохимического завода. На территории города 

скапливаются громадные пока практически не находящие рационального потребления 

запасы древесных отходов. Важным шагом на пути развития глубокой переработки 

древесины и в том числе гидролизного направления выступает запуск выпуска 

топливных гранул на ЗАО «НЛХК». Вырабатываемая в перспективе на биохимическом 

заводе продукция является сравнительно дорогостоящей и в перспективе весьма 

востребованной. Образующийся в виде побочного продукта углекислый газ 

способствует развитию сети лесохимических малых предприятий, что создает новые 

рабочие места в сельской местности. В настоящее время существуют также реальные 

возможности и для рационального использования образующихся на таком предприятии 

отходов: гидролизного лигнина, шламов и др. Также современный уровень технологий, 

в частности разработки отдельных исследовательских групп Сибирского 
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государственного технологического университета способны минимизировать 

негативное воздействие такого предприятия на окружающую среду. 
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Основной и наиболее общей целью привлечения инвестиций является повышение 

эффективности деятельности предприятия, то есть результатом любого 

выбранного способа вложения инвестиционных средств, при грамотном управлении, 

должен являться рост стоимости компании и других показателей ее деятельности.  

 

Практически любое направление бизнеса в наше время характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Для сохранения своих позиций и достижения лидерства 

компании вынуждены постоянно развиваться, осваивать новые технологии, расширять 

сферы деятельности. В подобных условиях периодически наступает момент, когда 

руководство компании понимает, что дальнейшее развитие невозможно без притока 

инвестиций. Привлечение инвестиций в компанию дает ей дополнительные 

конкурентные преимущества и зачастую является мощнейшим средством роста. 

Существуют различные механизмы привлечения инвестиционных ресурсов с 

целью финансирования инвестиционного процесса. В российской практике наибольшее 

распространение получили такие методы, как самофинансирование, кредитное 

финансирование, государственное финансирование и смешанное. 

Государственное финансирование инвестиций в России может осуществляться в 

таких формах, как: финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных 
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проектов; финансирование в рамках целевых программ; финансирование проектов в 

рамках государственных внешних заимствований. 

Финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных проектов. Данная 

форма государственного финансирования осуществляется за счет средств федерального 

бюджета. 

Принципиально новой особенностью инвестиционной политики государства 

последнего времени является переход от распределения бюджетных ассигнований на 

капитальное строительство между отраслями и регионами к избирательному, 

частичному финансированию конкретных инвестиционных проектов на конкурсной 

основе. Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, 

в осуществлении которых участвует Российская Федерация, являются эффективным 

инструментом финансирования инвестиционных проектов. Они представляют собой 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного развития Российской 

Федерации. 

Государственными внешними заимствованиями Российской Федерации 

являются привлекаемые из иностранных источников (иностранных государств, их 

юридических лиц и международных организаций) кредиты (займы), по которым 

возникают государственные финансовые обязательства Российской Федерации как 

заемщика финансовых средств или гаранта погашения таких кредитов (займов) 

другими заемщиками. Государственные внешние заимствования России формируют ее 

государственный внешний долг. 

Финансирование инвестиций может осуществляться методом проектного 

финансирования. Его можно охарактеризовать как финансирование инвестиционных 

проектов, при котором сам проект является способом обслуживания долговых 

обязательств (т. е. за предоставление финансирования предоставляется право на 

участие в разделе результатов реализации проекта). 

Объектом исследования инвестиционной деятельности в нашей работе выступал 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» г. Лесосибирска. В ходе работы нами были предложены 

мероприятия по совершенствованию эффективности инвестиционной деятельности: 

1. Государственная поддержка. 

Губернатор  Хлопонин А.Г. 10 июля 2007 года издал Закон Красноярского Края 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском Крае». 

Закон направлен на развитие инвестиционной деятельности на территории 

Красноярского края, создание режима наибольшего благоприятствования для 

инвесторов и устанавливает особые условия и дополнительные гарантии 

инвестиционной деятельности, осуществляемые в форме капитальных вложений. 

Режим наибольшего благоприятствования по стимулированию инвестиционной 

активности инвесторов осуществляется путем предоставления инвесторам: льгот по 

налогам;  государственных гарантий края; бюджетных инвестиций в уставный капитал 

юридических лиц; бюджетных кредитов; инвестиционных налоговых кредитов; льгот 

по аренде недвижимого имущества; субсидии на возмещение части затрат по уплате 

процентов получателям кредитов в российских кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов или лизинговых платежей, уплачиваемых российским 

лизинговым компаниям за имущество, приобретаемое по договорам лизинга для 

реализации инвестиционных проектов. 

Государство проводит ряд конкурсов на получение субсидий: 
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- на возмещение части затрат по разработке бизнес-планов проектов; 

- на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярморочных 

мероприятиях; 

- на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением требований, 

предъявляемых российскими кредитными организациями при заключении кредитных 

договоров; 

- на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием 

основных средств; 

- на возмещение части затрат, связанных с сертификацией, регистрацией или 

другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) и затрат, 

связанных с выполнением обязательных требований законодательства РФ и (или) 

законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров 

(работ, услуг);  

- субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, занимающимся 

лесопереработкой; 

- на возмещение части процентных ставок по кредитам российских кредитных 

организаций и части лизинговых платежей, уплачиваемых лизингодателям, по 

договорам, заключенным в целях реализации инвестиционных проектов. 

Также приоритетным направлением государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса являются гранты на осуществление предпринимательской 

деятельности, предоставление микрозаймов и поручительств субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Дополнительная эмиссия акций. 

Технология проведения эмиссии акций должна предусматривать определение 

объема эмиссии, соотношения простых и привилегированных акций в выпуске, выбора 

времени и географии размещения, участие в операции финансовых посредников, 

способа продажи акций их первым держателям и т. д. После решения этих вопросов 

осуществляется подготовка документов для осуществления эмиссии акций. 

При определении объема эмиссии необходимо учитывать лучшее соотношение 

между собственными и заемными средствами. Необходимым звеном в технологии 

данной операции является уплата налога при выпуске акций. 

Средства, полученные от реализации акций, уменьшаются на величину процента 

вознаграждения. При этом цена всех акций каждого типа в одном выпуске при их 

продаже первым владельцем должна быть едина, в том числе и при продаже акций 

через посредников. При заключении договоров купли-продажи целесообразно 

обращать внимание на то, не заключаются ли они от имени общественных, 

религиозных и других организаций, уставы которых не предусматривают 

коммерческую деятельность. 

3. Использование специализированного программного обеспечения (Microsoft 

Office Project 2007). 

Внедрение управления инвестициями с помощью Microsoft Office Project 2007 

позволяет достичь таких эффектов, как: формирование отчетности по планируемым и 

осуществляемым инвестиционным проектам для внешних инвесторов и зарубежных 

партнеров в сжатые сроки с высокой точностью и с минимальными трудозатратами; 

компания получает международную репутацию инноватора и серьезного партнера; 

экономия расходования ресурсов на проектах - за счет их системного контроля; 

улучшение отношений с поставщиками и подрядчиками - благодаря своевременным и 

точным оплатам через проектноориентированный платежный календарь; достижение 

показателей окупаемости и эффективности проектов – благодаря точному бизнес-
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планированию, текущему анализу и контролю осуществления инвестиций; увеличение 

общей прибыльности реализации проектов. 

4. Оптимизация инвестиционной стратегии. 

Задача оптимизации инвестиционного портфеля сводится, во-первых, к выбору 

подмножества проектов, подлежащих реализации, и, во-вторых, определению 

временного графика их осуществления. Для оптимизации необходимо "взвесить 

стоимость" инвестиционной стратегии, и выбрать такую, при которой стоимость 

бизнеса компании максимальна. 

Для того, чтобы расчет не зависел от величины периода расчета, необходимо 

принимать в рассмотрение инвестиционную стоимость (стоимость бизнеса, а не 

активов), и в этот момент очень важно правильно учитывать фактор дисконтирования. 

Бизнес следует рассматривать как бесконечный, вне зависимости от того, кому в 

отдельные моменты времени принадлежат права на бизнес или активы. При такой 

трактовке исчезает понятие остаточная стоимость, и ее определение становится чисто 

техническим элементом расчета. Использование консультационных услуг Бизнес-

инкубатора. 

Данный интернет ресурс преследует следующие цели. Объединение справочной, 

деловой и аналитической информации о бизнес-среде и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае. Создание единой представительской 

площадки для районов и городов Красноярского края, фирм и предпринимателей этих 

районов. 

Обеспечение дополнительных сервисов для фирм и предпринимателей для 

продвижения товаров и услуг, поиску и выбору деловых партнеров и новых рынков 

сбыта. Оперативная информационная поддержка предпринимателей и удобный 

механизм получения необходимых законодательной и нормативной документации. 

Оперативная консультационная поддержка предпринимателей по вопросам 

бухгалтерского учета, управленческого контроля и планирования, анализа финансово-

экономической деятельности компаний, экономического моделировании и оценке 

рисков. Представление инвестиционного потенциала общего уровня инвестиционной 

активности и инвестиционных рисков Красноярского края. Информирование 

потенциальных инвесторов об условиях ведения бизнеса в городах и территориях 

Красноярского края. Содействие развитию рынка труда и обеспечению занятости 

населения на территории Красноярского края. Поиск, отбор и содействие развитию 

инновационных и наукоемких производств, имиджевая поддержка компаний, 

созданных в рамках конверсионных программ. Содействие поиску и развитию деловых 

связей между предприятиями и предпринимателями городов и районов края с 

предприятиями и организациями региона. 

Информационно-консультационный бизнес-инкубатор содержит актуальные 

тематические рубрики. На ресурсе содержится огромное количество полезной 

информации. Источниками пополнения данных являются ресурсы государственных и 

муниципальных учреждений, информационно-правовые базы, специализированные 

деловые ресурсы, средства массовой информации и многие другие. Более того, на 

данном веб-ресурсе вы сможете задать интересующий вас вопрос и получить ответ от 

бизнес-консультанта. 

Подытожив, можно сделать вывод, что какие бы способы повышения 

инвестиционной привлекательности не выбрали для себя хозяйствующие субъекты, 

необходимо в первую очередь обратить внимание новые инструменты и методы 

инвестирования в нашей экономике. 
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СТРАТИФИКАЦИЯ (РАССЛОЕНИЕ, ГРУППИРОВАНИЕ ДАННЫХ) – БОРЬБА  

С УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ХАОСОМ НА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ЛЕСОСИБИРСКА 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», 

Лесосибирский филиал 

г. Лесосибирск 

 

В статье рассмотрены проблемы в работе управленческого персонала 

лесопромышленных предприятий и представлены возможные пути их решения. 

 

Значительная часть работы любого руководителя среднего и высшего звена 

состоит из решения проблем. «Тушение пожаров» является неотъемлемой частью 

работы управленцев. Не все происходит так, как было запланировано. Каждый день 

появляются «новые» проблемы с подчиненными, оборудованием, клиентами и сырьем. 

Если хорошо присмотреться, то мы увидим, что одни и те же причины создают 

проблемы. 

Многие организации находятся в постоянной борьбе с окружающим миром. 

Руководителям и сотрудникам кажется, что вокруг хаос, проблемы сыплются снова и 

снова, только решили одну и опять - новая проблема налицо. Причины этого состояния 

на удивление просты – организация не умеет вести учет своих проблем и не умеет 

правильно распределять свои ресурсы и свое внимание для решения корневых / 

глубинных причин проблем. 

90 % проблем решаются простым учетом, анализом, и сильным желанием 

руководства решить проблему.  

Одним из базовых инструментов качества является стратификация. С еѐ 

помощью можно  сортировать / группировать общие данные / статистику проблем на 

подгруппы. Все данные в подгруппе объединяются наличием общей характеристики. 

Первый этап для проведения стратификации – сбор данных. Должна 

существовать форма для сбора и учета проблем. Как минимум, данная форма должна 

регистрировать: 

− время проблемы; 

− место проблемы; 

− описание проблемы; 
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− причину проблемы; 

− сотрудников, ответственных за проблему; 

− действия по исправлению проблемы (коррекция и предупреждение); 

− лиц, ответственных за проведение коррекции и предупреждения. 

Разумеется, формы сбора данных должны соответствовать потребностям 

организации. 

Пример такой формы для лесопромышленного производства: 

 

Таблица 1 - Анализ проблем цеха лесопиления ОАО ЛЛДК№1 

 

Дата Смен

а 

Пот

ок 

Проду

кция 

Вид 

проблемы 

Причина Коррекция Примечани

е 

01.08.2010 1 1 ГОСТ 

26002 

Поломка 

Бревно-

таски 

Поломка 

редукто-

ра 

Замена 

редуктора. 

Изменение 

плана ППР 

ППР от 

18.09.2009г

. 

01.08.2010 1 1 ГОСТ 

26002 

1,5 м
3 

брака 

Откло-

нение 

по ТУ 

Регулиро-

вание 

тех.про-

цесса 

Заточка 

режущего 

инструмент

а 

02.08.2010 2 4 ГОСТ 

26002 

Простой 

1,2 часа 

Нехват-

ка 

персона-

ла 

Наказание 

прогул. 

сотрудника 

 

03.08.2010 2 1 ГОСТ 

26002 

0,8м
3 

брака 

Отклоне

ние 

по ТУ 

Регулиро-

вание 

тех.про-

цесса 

Коррозия 

 

Очень важно – форма должна быть достаточно содержательной, чтобы 

позволить будущую сортировку для большинства возможных зафиксированных 

проблем. 

То есть мы изначально, при планировании того, что мы будем собирать 

(проблемы), должны решить, как мы будем описывать собранные данные. Наше 

описание проблем будет служить базой для группировки (расслоения данных) при 

проведении стратификации. Чем больше данных мы собираем, тем больше 

возможностей для проведения будущей сортировки. 

После накопления достаточного количества данных о проблемах мы можем 

начать расслаивание. 

Для производства: 

− по оборудованию, на котором нарабатывалась продукция; 

− по использованной технологии; 

− по использованному сырью; 

− сотрудникам, участвовавшим в производстве; 

− по методам измерения; 

− по наработанной продукции. 

Обычно принцип Парето соблюдается и здесь, 20 % причин вызывают 80 % проблем. 

Основная задача после проведения стратификации на верхнем уровне данных 

(первичное расслоение), провести следующую стратификацию на более глубоком 

уровне: 
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Оборудование: 

− старое, новое, производитель оборудования, проведение ППР и тех. 

обслуживания, конструкции и т.п. 

Сотрудники: 

− стаж, образование, опыт, подготовка и т.п. 

Технология: 

− влажность, температура, давление, производительность и т.п. 

Сырье: 

− поставщики; 

− класс сырья; 

− время поставки; 

− партии и т.п. 

Метод измерения: 

− измерительные приборы; 

− методики измерений; 

− точность измерения и т.п. 

 Если для стратификации (расслаивания) было собрано достаточно данных, и 

она была  проведена на достаточную глубину, то  можно выделить из собранных 

результатов часто повторяющиеся группы данных (проблемные клиенты, проблемное 

оборудование, проблемные сотрудники или периоды, в которых чаще всего происходят 

проблемы). 

Пример такой сортировки для лесопромышленного производства: 

 

Таблица  2 - Анализ проблем цеха лесопиления ОАО ЛЛДК № 1 

 

Дата Смена Поток Продукция Вид 

проблемы 

Причина Коррекция Примечание 

01.08.2010 1 1 ГОСТ 

26002 

Поломка 

бевно-

таски 

Поломка 

редукто-

ра 

Замена 

редуктора. 

Изменение 

плана ППР 

ППР от 

18.09.2009г. 

01.08.2010 1 1 ГОСТ 

26002 

1,5 м
3 

брака 

Откло-

нение 

по ТУ 

Регулиро-

вание 

тех.процес

са 

Заточка 

режущего 

инструмента 

03.08.2010 2 1 ГОСТ 

26002 

0,8м
3 

брака 

Откло-

нение 

по ТУ 

Регулиро-

вание 

тех.процес

са 

Коррозия 

02.08.2010 2 4 ГОСТ 

26002 

Простой 

1,2 часа 

Нехват-

ка 

персона-

ла 

Наказание 

прогул. 

сотрудника 

 

 

Мы видим, что основные проблемы происходят на первом потоке. 

Сразу же возникает вопрос о причинах проблемы именно на этом потоке и 

потребности дальнейшей стратификации, благо, что в наличии дополнительные 

столбики с информацией (вид проблемы, даты, смены и т.п.). 

Важные моменты при проведении стратификации: 

1. Точные и полноценные данные. 
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 Данные должны быть точными и всеобъемлющими. Если собирать информацию 

по претензиям, то нельзя анализировать частичную информацию, это будет 

статистически  неправильно.  

2. Измерять то, что возможно измерять. 

 Более простые и выполнимые программы по сбору данных лучше, чем 

грандиозные планы по оценке всего и вся.  

3. Стратификация не самоцель. 

 Стратификация не является процессом анализа. Стратификация необходима  для 

исправления проблем. Поэтому стратификация должна быть частью процесса по 

улучшению работы организации, первым этапом для дальнейшей разработки 

коррекции проблем и отслеживания выполнения намеченных мероприятий.  

 4. Стратификация не требует сложных программ. 

 Стратификация не требует закупки сложных компьютерных программ. Все 

расчѐты можно сделать с помощью простых табличек в Excel. Для их построения 

необходимо хорошо понимать причинно- следственную связь в работе предприятия. 

Роль стратификации в решении проблем  

Логическая цепочка использования стратификации в общем процессе 

улучшения работы организации: 

Сбор данных о проблемах → Стратификация данных → Повторная 

стратификация →….. Окончательная стратификация → Установление причин проблем 

→ Разработка мероприятий по исправлению  → Проверка выполнения коррекции. 
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«Если ты смотришь вперед на столетия, выращивай людей» 

Китайская мудрость  

 

Современный бизнес развивается, конкуренция растет, и, как следствие, 

организациям необходимо прилагать все больше усилий, чтобы активно развиваться и 
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быть успешными. Успех предприятия напрямую зависит от эффективности работы 

его сотрудников. Поэтому проблема обучения персонала актуальна для многих 

компаний. 

Наряду с профессионально организованными процессами подбора и найма 

персонала, его стимулирования, ориентации и оценки, одним из способов, 

помогающим генерировать новые идеи для бизнеса, разрабатывать и внедрять 

современные технологии и системы, а также готовить высоко профессиональных, 

ориентированных на успех сотрудников, является создание системы обучения 

персонала. 

Работа в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню 

квалификации персонала, знаниям и навыкам работников: знания, навыки установки, 

которые помогали персоналу успешно работать еще вчера, сегодня теряют свою 

действенность. Очень быстро изменяются как внешние условия (экономическая 

политика государства, законодательство и система налогообложения, появляются 

новые конкуренты и т.п.) так и внутренние условия функционирования организации 

(реструктуризация предприятий, технологические изменения, появление новых 

рабочих мест и др.) что ставит  перед необходимостью подготовки персонала к 

сегодняшним и завтрашним изменениям. 

Достижение долгосрочных и краткосрочных целей, необходимость повышения 

конкурентоспособности и проведение организационных изменений требуют опоры на 

хорошо спланированную и четко организованную работу по обучению персонала. При 

этом дело не ограничивается передачей работникам тех или иных знаний и развитием у 

них необходимых навыков. В ходе обучения работникам может быть передана 

информация о текущем состоянии дел и о перспективах развития организации. Кроме 

того, обучение призвано повышать уровень трудовой мотивации, приверженности 

персонала своей организации и включенности в ее дела. 

Особое место в механизме трудовой мотивации с начала 

индустриального развития занимала заработная плата. Для анализа 

исследования основных мотивов в качестве объекта исследования 

выступили работники трех предприятий деревообрабатывающей 

промышленности г.Лесосибирска: Новоенисейский лесохимический 

комплекс (НЛХК), Лесосибирский деревообрабатывающий комбинат №1 

(ЛДК-1), Маклаковский лесодеревообрабатывающий комбинат (МЛДК). 

Главным инструментом исследования был выбран социологический опрос. В 

опросах участвовало от 50 до 110 человек на предприятии в зависимости от 

численности работающих и характера проводимых исследований. Опросные листы на 

разных предприятиях в отдельных вопросах не различались. В качестве респондентов 

выступали специалисты и рабочие обследуемых предприятий. 

Всего на трех предприятиях опрошено 250 человек, из них 50 – специалисты. 

Большая часть опрашиваемых – мужчины в возрасте от 23 до 65 лет. 

Выявленные структура и иерархия мотивов труда на обследуемых предприятиях 

позволили выделить ряд статистически значимых особенностей в мотивационных 

приоритетах персонала. 
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В ходе анализа было выявлено что, для рабочих и специалистов 

предприятий г. Лесосибирска важнейшее значение приобретают три 

ценности: средство существования (67,3%), уверенность в завтрашнем дне 

(13,3 %) и основная ценность жизни (8,7%) (таблица 1).  Ценности труда 

обуславливают и его соответствующие мотивы. Анализ мотивов труда 

показал, что для 54,7% опрошенных преобладающее значение приобретает 

фактор материального вознаграждения. В структуре мотивов трудовой 

деятельности его удельный вес в три раза превышает следующий за ним 

мотив – четко поставленные цели. 

При исследовании степени удовлетворенности работников уровнем 

заработной платы было выявлено, что в среднем по трем анализируемым 

предприятиям 60 % работающих не удовлетворены уровнем своей 

заработной платы, 34,7% рабочих и специалистов свой труд оценивают 

значительно выше, и только 5,3% опрошенных устраивает существующая 

оплата труда (таблица 2). Основная причина неудовлетворенности 

заработной платой является ее крайне низкий уровень. 

Наряду со всеми перечисленными мотивами, которые лежат в основе 

инициативного и ответственного поведения, может также иметь место 

мотивация самовыражения, самореализации, выражающиеся в  стремлении 

личности раскрыть свои возможности, навыки, умения, знания в 

конкретных условиях трудовой деятельности. 

 

Таблица 1 - Ценностные ориентации и мотивы труда рабочих и 

специалистов  

                     деревообрабатывающих предприятий  города 

Лесосибирска  

         (в % к числу опрошенных) 
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Вопрос 

ОА

О «ЛЛДК 

-1» 

ЗАО 

«НЛ

ХК» 

ОА

О 

«М

ЛДК» 

С

редний 

процен

т 

Ценности труда:     

Средство 

существования 

74 64 64 67

,3 

Основная ценность 

жизни 

8 6 12 8,

7 

Возможность 

творческого роста 

4 4 12 6,

7 

Средство общения с 

коллегами  

2 8 2 4,

0 

Уверенность в 

завтрашнем дне 

12 18 10 13

,3 

Мотивы труда:     

Четко поставленные 

цели  

12 18 12 14

,0 

Вознаграждение, 

соразмерное труду 

50 54 60 54

,7 

Возможность учиться и 

совершенствоваться  

2 10 2 4,

7 

Безопасность условий 

труда 

2 2 2 2,

0 

Нужность и важность 

работы  

26 8 2 12

,0 

Возможность 

карьерного роста  

4 2 10 5,

3 
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Высокое доверие 

руководителя  

2 4 2 2,

7 

Имидж фирмы 2 2 10 4,

7 

 

Степень участия в решении задач организации в целом в среднем 

составляет 9,4% (ЛЛДК-1 – 9,7%; МЛДК – 8,9%; НЛХК – 9,5%), в решении 

задач подразделения - 13,8 %, но большая часть опрошенных, 76,9 %,  

выполняют лишь прямые обязанности и не имеют четкого представления о 

целях подразделений и организации в целом (таблица 3). 

Значимость работы характеризует и чувство гордости за свою 

работу, в среднем 56,2% рабочих гордятся своей работой. Очень тесно со 

значимостью работы связаны качество и уровень организации работы в 

восприятии самих работников. На всех трех предприятиях предпочтение 

было отдано работе, которая требует простого и доверительного контакта с 

руководителем (76%), должна быть значимой и полезной, приносить 

удовлетворение работнику (100%), позволять ему самостоятельно 

принимать решения (75,3%), а также требовать разнообразных навыков и 

знаний (60%). 

 

 

Таблица 2 – Удовлетворенность заработной платой рабочих и 

специалистов  

                      деревообрабатывающих предприятий города 

Лесосибирска  

                      (в % к числу опрошенных) 

 

Вопрос ОА З ОА С
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О 

«ЛЛДК-

1» 

АО 

«НЛХ

К» 

О 

«МЛДК

» 

редний 

процен

т 

Удовлетворены ли Вы 

уровнем своей заработной 

платы? 

    

Совершенно  

неудовлетворен (а)  
56 48 76 

60

,0 

Свой труд я оцениваю 

значительно выше  
42 42 20 

34

,7 

Удовлетворен (а)  
2 10 4 

5,

3 

 

Таблица 3 – Значимость выполняемой работы и требования к ее 

организации  

                     (в % к числу опрошенных) [9]. 

 

Вопрос 

ОА

О 

«ЛДК-

1» 

З

АО 

«НЛХ

К» 

ОА

О 

«МЛДК

» 

С

редний 

процен

т 

Масштабы выполняемой 

работы: 

  принимает участие в 

решении задач       организации; 

  принимает участие в 

решении задач подразделения; 

  выполняет лишь прямые 

 

 

9,7 

 

16,

7 

73,

 

 

9,

5 

 

12

,5 

 

 

8,9 

 

12,

1 

79 

 

 

9,

4 

 

13

,8 
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обязанности 6 78 76

,9 

Гордитесь ли Вы своей 

работой; 

да 

нет 

 

57,

1 

42,

9 

 

57

,1 

42

,9 

 

54,

3 

45,

7 

 

56

,2 

43

,8 

Как правильно организовать 

работу? 

чтобы требовала 

разнообразных навыков и знаний 

чтобы была простой в 

исполнении 

чтобы требовала 

самостоятельного принятия 

решений 

чтобы не требовала принятия 

самостоятельных решений 

чтобы был простой и 

доверительный контакт с 

руководителем 

чтобы работа не требовала 

контакта с руководителем 

чтобы осуществлялась в 

принудительном порядке 

чтобы была полезна и 

приносила удовлетворение 

56 

44 

 

76 

 

24 

 

80 

 

20 

 

0 

 

 

64 

36 

 

80 

 

20 

 

70 

 

30 

 

0 

 

 

60 

40 

 

70 

 

30 

 

78 

 

 

60 

40 

 

75

,3 

78 

 

24

,7 

 

76 

0 0 

 

22 

 

0 

 

24 

 

0 

100 
10

0 
100 

10

0 
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При создании системы стимулирования следует исходить из разработанных в 

теории управления и применяемых в рыночной экономике принципов: комплексность, 

системность, регламентация, специализация, стабильность, целенаправленное 

творчество. 

Только применение всех форм стимулирования, рассчитанных на применение по 

отношению ко всем работникам организации, может дать необходимый эффект. Таким 

образом, при создании системы стимулирования необходимо учитывать весь комплекс 

вопросов, включая и государственное регулирование размера оплаты труда. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 В статье рассматриваются основные кадровые проблемы лесопромышленного 

комплекса Красноярского края. Анализируется концепция развития ЛПК края до 2015 

года в части повышения трудового потенциала и снижения социальных рисков. 

Обосновывается вклад Сибирского государственного технологического университета 

в развитие кадрового потенциала ЛПК края. 

 

 Красноярский край относится к ведущим лесопромышленным регионам России. 

Однако, существуют значительные проблемы развития, в том числе связанные и с  

наступлением финансово-экономического кризиса. В такой ситуации необходима 

государственная поддержка отрасли. Мерами государственной поддержки ЛПК на 

уровне Правительства края прежде всего стало принятие Закона «О государственной 

поддержке организаций лесного комплекса края в 2009 году».  В администрации края, в 

Законодательном Собрании края утверждена концепция развития внутреннего рынка 

потребления лесопродукции на 2009-2011 годы. В 2004 году на заседании 

Губернаторского совета была принята  концепция  развития лесопромышленного 

комплекса Красноярского края до 2015 года. Достижение целей развития лесного 

комплекса Красноярского края направлено на следующие направления:  

- полное удовлетворение потребностей внутреннего и внешнего рынков в 

высококачественной и конкурентоспособной лесобумажной продукции на базе 

использования лесосырьевых ресурсов края;  

- поэтапную интеграцию лесного комплекса края в российский и мировой рынок 

лесобумажной продукции высокой добавленной стоимости; 
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- рациональное и наиболее полное использование лесного потенциала края за счет 

роста объемов производства на базе полной загрузки действующих и строительства 

новых мощностей, повышения конкурентоспособности лесопромышленного 

производства, оптимизации его структуры, вовлечения в производство мелкотоварной 

и низкокачественной древесины;  

- обеспечение улучшения социального положения работников лесного комплекса, а 

также учета интересов коренного населения лесных регионов;  

- повышение бюджетного дохода (федерального, краевого и местного)[1]. 

Реализация программы развития лесопромышленного комплекса Красноярского 

края невозможна без адекватного инвестирования в человеческий капитал,  

способствующий его полноценному развитию. 

 Лесная промышленность занимает третье место в крае по количеству созданных 

рабочих мест. Общая численность занятых в экономике Красноярского края по итогам         

2008 года составляет 1,436 млн. человек, при этом в ЛПК заняты 37,4 тыс. человек, что 

составляет 2,6 % от общей численности по всем отраслям экономики. Распределение 

работников по подотраслям лесной отрасли приведено в таблице 1. 

 Основная доля занятых (свыше 50% с тенденцией роста) в лесном секторе 

экономики приходится на подотрасль переработка древесины и производство изделий 

из дерева.  

 

Таблица 1 - Структура занятости в лесной отрасли экономики Красноярского края 

 

 2005 2006 2007 2008 

Наименование тыс.чел % тыс.чел % тыс.чел % тыс.чел % 

1. Всего, 

численность 

занятых, в т.ч. 

по видам 

деятельности: 

44 100 36,4 100 37,5 100 37,4 100 

1.1. Заготовка 

древесины и 

оказание услуг 

16,7 38 14,6 40,1 13,5 36 13,7 36,6 

1.2. Переработка 

древесины и 

производство 

изделий из 

дерева 

25,7 58,4 20,3 55,8 22,3 59,5 22,4 59,9 

1.3. 

Производство 

целлюлозно-

бумажной 

продукции 

1,6 3,6 1,5 4,1 1,5 4,0 1,3 3,5 

 

  Уровень средней заработной платы в сравнении с другими видами 

экономической деятельности по краю достаточно низок. В 2008 году по данным по 

данным территориального органа федеральной службы государственной статистики 

края соотношение зарплаты работников ЛПК к средней зарплате по краю составляло 

около 60% против 65% в 2007г. 

 Важнейшим вопросом в любой отрасли является вопрос о кадровой потребности 

и обеспечении ее  для успешного и динамичного развития.  



 

 317 

 Лесной сектор экономики края является высокоперспективным, прогнозируются 

повышенные темпы промышленного роста и динамичное  его развитие. Большая часть 

инвестиционных проектов направлена на модернизацию действующего производства 

или создание новых высокотехнологичных производств. Такие условия развития 

экономики вызывают необходимость обеспечения отрасли новыми кадрами и, в 

большей части, высококвалифицированными. Основными требующимися профессиями 

являются следующие: менеджеры среднего звена, крановщики, варщики целлюлозы, 

вальщики, водители сортиментовозов, водитель погрузчика, водитель автобуса, 

контролер, машинисты башенного крана, машинисты экскаваторов, оператор 

агрегатной техники, оператор сушильной установки, станочник 

деревообрабатывающего оборудования, оператор котельной установки, рамщик, 

стропальщик, тракторист, электрогазосварщик. 

  Однако стоит отметить, что преобладающий профиль подготовки студентов края 

не соответствует потребностям экономики. Подготовка студентов по таким областям, 

как социальные и гуманитарные науки, образование и педагогика, здравоохранение, 

культура и искусство  составляет 59,5%, тогда как на инженерные и 

сельскохозяйственные науки приходится только 40,5%[2]. 

К 2011 году прогноз численности работающих по лесозаготовительному 

производству составит 20,3 тыс. человек, по лесоперерабатывающему производству – 

18,3 тыс. человек, по целлюлозно-бумажному производству - 2,8 тыс. человек[3]. 

Основной прирост численности ожидается за счет реализации приоритетных проектов 

в области освоения лесов. При этом прирост численности в лесозаготовительном 

производстве связан с необходимостью обеспечения сырьѐм инвестиционных проектов, 

признанных в установленном порядке приоритетными. 

Проанализировав статистику края и информацию  раздела «Повышение 

социального потенциала» концепции развития  ЛПК края до 2015г. [4], считаем 

целесообразным обобщить кадровые проблемы  развития, которые состоят в 

следующем: 

1. Низкие заработные платы по данным видам экономической деятельности; 

2. Необходимость подъема престижа отрасли; 

3. Недостаточный уровень образования в лесной сфере в лесных районах края; 

4. Необходимость подготовки кадров, отвечающих реалиям и запросам ЛПК края; 

5. Потребность промышленности в рабочих специальностях, таких как операторы, 

машинисты, водители и т.п.; 

6. Низкий уровень подготовки управляющих кадров  - необходимость подготовки 

и переподготовки руководящих кадров; 

7. Низкий уровень занятости населения в лесных районах, депрессивных поселках 

края. 

Повышение уровня занятости населения, социальной защиты и благосостояния 

работников лесной отрасли их обитания нланируется осуществляться путем:  

- разработки мер, направленных на сохранение здоровья работников лесного сектора, 

снижение производственного травматизма, улучшение условий и охраны труда;  

- развития социально-бытовой и социально-культурной инфраструктуры лесных 

населенных пунктов для расширения возможностей и доступности получения 

работниками отрасли и членами их семей необходимого набора услуг: образование, 

здравоохранение, культура и т.п.;  

- обеспечения подготовки и переподготовки кадров;  

- перехода к надежной системе социального партнерства в лесном комплексе 

работников, лесного бизнеса и государства;  

- устранения диспропорций в оплате труда работников лесного комплекса по 
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сравнению с другими отраслями. 

Планы развития деятельности по заготовке и переработке древесины в 

Красноярском крае, предполагают, что количество работающих в ЛПК должно 

увеличиться к 2020 году на 153%, т.е. с 37,4 до 57,22 тыс. человек. Дефицит 

работающих кадров на перспективу составляет около 20 тыс. человек[3]. Сибирский 

государственный технологический университет (СибГТУ) является единственным 

вузом края, осуществляющим основную подготовку кадров для ЛПК края. 

Проанализировав направления концепции развития ЛПК края в части повышения 

трудового потенциала, можно отметить, что в разделах подготовки, переподготовки 

кадров для ЛПК края, создания лесотехнических лицеев на базе школ ответственными 

исполнителями является СибГТУ. С целью решения вопроса подготовки кадров 

СибГТУ разработан – «Проект создания центра по подготовке и переподготовке кадров 

для лесной отрасли Сибири и Дальнего Востока». Проект получил одобрение 

исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское Соглашение» и вошел в 

полном объеме в монопроект ЛПК «Сибирь – Дальний Восток».  При полном 

выполнении проекта в Центре будет производиться обучение, переподготовка и 

повышение квалификации: инженеров и менеджеров; специалистов среднего звена; 

высококвалифицированных рабочих ежегодно до 2 тыс. работников лесного комплекса, 

что позволит полностью решить обеспечить высококвалифицированными 

специалистами запланированные показатели увеличения объемов производства лесной 

отрасли. 

На наш взгляд, именно в данном разделе концепции развития ЛПК – 

обеспечение подготовки и переподготовки кадров, может быть применим инструмент 

эффективного взаимодействия системы профессионального образования с рынком 

труда – маркетинговая составляющая деятельности учреждения профессионального 

образования. Ориентир здесь в первую очередь должен быть на рынок труда и  

реальные запросы экономики, а  уже с учетом этих требований формироваться и 

корректироваться услуга профессионального образования. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ  

МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ 
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г. Красноярск 

 

В данной статье произведен анализ традиционных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, систематизированы основные их 

недостатки. Кроме того, выявлены основные предпосылки необходимости разработки 

новых методов учета затрат. Также определены последствия их разработки. 

 

Поиск резервов снижения затрат является неотъемлемой частью стратегического 

плана любой компании в стремлении сохранения своих позиций на рынке, активного 

развития и расширения сферы  деятельности. В функционировании большинства 

отечественных компаний необходимая информация о затратах, калькулировании 

себестоимости формируется в системе бухгалтерского учета, а в наиболее 

прогрессивных – в системе управленческого учета. 

Однако процесс поиска резервов носит только периодический характер и связан 

с удовлетворением текущих потребностей компании. При этом непрерывный процесс 

выявления резервов снижения затрат, ориентированный на достижение стратегических 

целей, являлся бы более результативным. Формирование стратегически 

ориентированной системы управления затратами способствовало бы: 

 успешному достижению поставленных стратегических целей; 

 объединению оперативной деятельности компании со стратегическими планами; 

 поступательному наращиванию экономического потенциала; 

 четкому планированию; 

 развитию научно-исследовательской базы компании; 

 оценке всевозможных рисков и ограничений и т. д. 

Несмотря на осознание положительных перспектив, большинство владельцев 

средних и крупных компаний предпочитают концентрировать свое внимание на 

максимизации прибыли самыми быстрыми путями, не задумываясь об укреплении 

своих позиций в будущем. С этим связано то, что данные о затратах формируются 

исходя из традиционных методов учета затрат, сложившихся в отечественной практике 

и закрепленных в учетной политике компании. Большинство хозяйствующих субъектов  

не занимаются разработкой, исследованием и совершенствованием существующих 

методов учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Так, в настоящее время в отечественной практике распространены и активно 

используются следующие основные методы учета затрат: 

 калькулирования полной себестоимости («абсорбшн-костинг», метод полного 

поглощения затрат); 

 метод сокращенной себестоимости («директ-костинг»); 

 нормативного учета (западный вариант – «стандарт-костс»); 

 нормального калькулирования; 

 позаказного калькулирования; 

 попередельного калькулирования; 

 модификации позаказного и попередельного калькулирования (пооперационный 
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метод, однопередельный, который также называют простым, или попроцессным). 

Несмотря на весьма разнообразный перечень методов учета затрат, 

разработанных десятки лет назад, они не позволяют сформировать полную 

информационную базу, необходимую для обеспечения управленческих решений. 

Иными словами, сведения, формируемые бухгалтерией, не способны удовлетворить 

потребности предприятия в информации о состоянии и динамике затрат на новом после 

кризисном этапе развития экономики. 

Так, в числе существенных недостатков традиционных систем и методов учета 

затрат можно выделить следующие: 

 расчет и отражение определенного уровня прибыли без выявления факторов, 

влияющих на его достижение; 

 неправильное распределение затрат на продукты, услуги и бизнес-процессы, 

следовательно, неправильное определение доли услуги, бизнес-процесса в суммарной 

прибыли компании; 

 система учета затрат дает недостоверную информацию о рентабельности 

продуктов, услуг, бизнес-процессов; 

 отчетные показатели не отражают реального положения дел в компании; 

 на основании недостоверной информации принимаются искаженные 

управленческие решения, снижающие конкурентное преимущество компании; 

 традиционные методы учета затрат не успевают за развитием новейших методов 

управления бизнес-процессами. 

Кроме того, перечисленные методы не обладают гибкостью, которая характерна 

для всех экономических инструментов на современном этапе развития экономики, что 

является залогом конкурентоспособности. Это приводит к тому, что в компаниях с 

момента их становления, не взирая на очевидные недостатки систем учета затрат, 

выстраивается заведомо ложный учетный процесс. 

Вместе с тем, традиционные методы учета затрат не учитывают также 

структурные и функциональные факторы, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные структурные и функциональные факторы компаний 

 

Таким образом, выявленные недостатки не позволяют применяемым методам 
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учета формировать полноценную информационную базу о динамике затрат в рамках 

предприятия. Это, в свою очередь, приводит к снижению конкурентоспособности, 

сложности выявления существующих резервов снижения затрат и т.д. Проведенный 

анализ недостатков традиционных методов учета затрат, и обосновывает предпосылки 

необходимости разработки новейших методов. 

В настоящее время за рубежом активно идет работа по совершенствованию и 

созданию новейших методов учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. Данные методы должны отражать специфику любого вида деятельности, 

быть гибкими и носить универсальный характер: 

- endpoint costing (калькулирование по последней операции); 

- life-cycle costing   (калькулирование по стадиям жизненного цикла); 

- kaizen-costing (калькулирование на основе постоянного совершенствования); 

- target-costing  (таргет-костинг, калькулирование по заданным параметрам); 

- activity-based costing (АВС, калькулирование по функциям, видам деятельности). 

Таким образом, калькуляционные системы, разработанные за рубежом, весьма 

разнообразны. Это, в свою очередь, позволяет использовать их в различных областях 

деятельности компаний. Кроме того, вышеуказанные системы обладают гибкостью и 

ориентированы на сочетание с основными и вспомогательными бизнес-процессами 

компаний. 

Тем не менее, данные методы не могут в полной мере применяться российскими 

компаниями. Это связано с их специфическими особенностями и определенным 

уровнем развития. Поэтому остро стоит вопрос о необходимости разработки новейших 

методов учета затрат, которые будут адаптированы к характерным чертам компаний и 

будут отражать уровень их развития. 

В настоящее время процесс разработки новых калькуляционных систем 

отечественными экономистами характеризуется очень низкими темпами. В свою 

очередь разработка новых методов учета затрат позволит компаниям принимать 

эффективные управленческие решения по: 

 формированию конкурентоспособных цен на продукты или услуги; 

 определению неискаженной себестоимости отдельных видов продукции или 

услуг, а также стоимости бизнес-процессов; 

 гибкому ценообразованию;  

 управлению ассортиментом выпускаемой продукции или предоставляемых 

услуг; 

 оценке бизнес-процессов или деятельности каждого структурного 

подразделения;  

 разработке бюджетов предприятия [1].  

И в конечном итоге точная информация позволит достигать стратегических 

целей. 

В дальнейшей же перспективе развития российских предприятий возможен 

переход к единым международным стандартам учета, однако это требует большой 

работы не только со стороны исследователей, но и со стороны собственников 

предприятий. Прежде всего, нужно сформировать четкую основу, в первую очередь, 

отражающую уровень развития российских компаний. 
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В статье рассмотрены факторы устойчивого развития лесного сектора 

экономики региона, повышающие конкурентоспособность Красноярского края. 

Рассмотрено понятие конкурентоспособности как экономической категории в 

зависимости от природно-ресурсного потенциала территории. 

 

Мировой экономический кризис усугубил состояние конкурентоспособности 

лесного комплекса экономики России: в регионах существенно снизились объѐмы 

заготовки, обработки и переработки древесины. Очевидно, что проблема 

конкурентоспособности лесного комплекса имеет социальное и геополитическое 

значение.  

Из современных зарубежных учѐных – специалистов в области конкуренции и 

конкурентоспособности заслуженным признанием пользуется Майкл Портер [4]. В 

своих исследованиях он пришел к твердому убеждению, что успех фирм в состязании с 

конкурентами, прежде всего, зависит от положения дел в стране. М. Портер пришѐл к 

заключению, что стимулирование, приложение усилий, настойчивость, обновление и 

особенно конкуренция – это источники экономического прогресса для любой страны и 

основа для повышения эффективности производственной деятельности и 

удовлетворения потребностей еѐ граждан.  

Калюжнова Н.Я. [2] представляет конкурентоспособность как систему 

взаимосвязанных элементов, в которую входит: понятие критерия 

конкурентоспособности, конкурентного успеха и критических факторов конкурентного 

успеха,  виды устойчивых конкурентных преимуществ, конкурентных позиций; 

конкурентные ресурсы, источники и факторы конкурентоспособности, конкурентная 

политика. 

Конкурентоспособность региона как экономическая категория, по мнению Н.Я 

Калюжновой, выражает совокупность отношений по поводу мобильных ресурсов, 

направленных на достижение конкурентного успеха и региональное развитие. Она 

утверждает, что конкурентоспособность представляет собой способность региона 

выявлять, создавать и использовать конкурентные преимущества для удержания или 

улучшения позиции среди соперничающих регионов. 

Конкурентоспособность в новых условиях может базироваться только на 

выявлении, создании и поддержании уникальности; механизмы же создания 

уникальности устойчивых конкурентных преимуществ существенно отличаются от 

создания преимуществ, основанных на использовании дешевого природного сырья и 

труда. 

Конкуренция, согласно представлениям Р. Фатхутдинова [6], – это процесс 

управления субъектом своими конкурентными преимуществами для достижения 

победы или достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение 

объективных и субъективных потребностей в рамках законодательства либо в 

естественных условиях. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся степенью 
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реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по 

сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. 

Стратегическая конкурентоспособность, по его  мнению, – это потенциальная 

способность объекта или субъекта управления конкурировать в будущем на 

конкретных рынках, обеспечиваемая снижением проявления стратегических 

неконкурентоспособных факторов и усилением проявления стратегических 

эксклюзивных конкурентных преимуществ объекта (субъекта) на основе проведения 

комплексной стратегической диагностики объекта или субъекта, параметров рынка и 

конкурентов, разработки стратегии.  

Таким образом, месторасположение предприятия и его способность извлечь 

дополнительные конкурентные преимущества из региональной среды влияют на его 

конкурентоспособность. 

Ряд авторов [5] достаточно интересно с научной точки зрения развивает понятие 

конкурентоспособности региона. Они говорят, что конкурентоспособность регионов 

одного и того же уровня административно-территориальной иерархии при их 

сопоставлении между собой означает, что они конкурируют в предоставлении 

основных условий организации хозяйственной деятельности. 

В.И. Метелица  приводит понятие природно-ресурсного потенциала территории, 

определяемое как часть совокупности природных ресурсов, которая при данном уровне 

развития общества может быть реально использована для достижения хозяйственных и 

иных целей в настоящее время и в перспективе. В.И. Метелица считает, что главным в 

стратегии использования природно-ресурсного потенциала является не только освоение 

новых источников сырья, но и увеличение глубины и завершенности переработки 

сырья. 

Смирнов С.Н., и др. [5], исследуя влияние природных ресурсов на 

конкурентоспособность, сделали выводы, что природные ресурсы, использование 

которых экономически эффективно для хозяйствующих субъектов, являются фактором, 

повышающим при прочих равных условиях конкурентоспособность экономики 

региона. 

При этом они подчеркивают, что природные ресурсы становятся фактором 

конкурентоспособности экономики регионов, при возможности и экономической 

эффективности их разработки существующими на конкретный момент времени 

технологическими возможностями, конъюнктурой мирового и отечественного рынков 

и т.п. 

Динамическая сбалансированность спроса и предложения определяется 

динамикой капитальных вложений, которые образуют новые мощности и новые 

доходы. Если наблюдается устойчивый прирост мощности, экономика признается 

устойчивой.  

Если рассматривать устойчивое развитие через призму экономического цикла, 

то, по мнению Говориной О.Л. , его можно считать как временное равновесие, 

устанавливаемое при движении от одного неравновесного состояния к другому. 

Лиманский А.В. определяет устойчивое развитие как эволюционно-

последовательное изменение состояния хозяйственной системы с переходом на новые, 

качественно отличающиеся уровни, иллюстрирующие рост показателей экономической 

устойчивости хозяйственной системы. 

Иными словами, устойчивое экономическое развитие региона включает 

динамичное наращивание потенциала территории, а также создание мотивации 

экономических агентов к расширенному воспроизводству, повышению 

конкурентоспособности. 

Учитывая всѐ многообразие взглядов на проблему устойчивого экономического 
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роста, особо выделяются два взаимодополняющих друг друга подхода: 

1. Первый подход связан с проведением эмпирического анализа темпов 

экономического роста, выявлением источников экономического роста и 

количественными оценками вклада различных факторов роста. 

2. Второй подход направлен на анализ условий долгосрочного равновесия и 

устойчивости экономического развития, и на выявление критериев оптимальности 

экономического роста. В рамках данного подхода предполагается построение 

формальных моделей, отражающих взаимодействие между затратами факторов, 

увеличением выпуска, сбережениями и инвестициями в процессе экономического 

роста. 

В результате обобщения научного опыта, представленного в вышеприведѐнной 

ретроспективе, уточнено определение устойчивого развития экономики: это 

эволюционно-последовательное изменение состояния системы (экономики), с 

переходом на новые, качественно отличающиеся уровни, характеризующееся 

способностями сохранять неизменной траекторию своего движения и противостоять 

внутренним и внешним дестабилизирующим воздействиям. 

По мнению Б.Е. Шпилева, в последнее время особо подчеркивается 

последовательная ориентация на устойчивость и устойчивое развитие территории 

отраслевого комплекса. 

Она связана с самодостаточностью, понимаемой весьма широко, и 

обуславливаемой, прежде всего, наличием надлежащих ресурсов. Потенциал 

устойчивого развития может быть определен как неиспользованные, но познанные 

резервы ресурсов, которые могут быть использованы при соответствующей 

организации дела. 

Так, А.Л. Бобров [1], исследуя эффективность использования сырьевого 

потенциала, отмечают, что существенный урон народному хозяйству наносит низкая 

комплексность (по отношению к мировому уровню) в использовании добытых 

ресурсов.  

Очень важен для устойчивого развития вопрос экономической доступности 

ресурсов. Среди исследователей в этой области наиболее ярко выделяется А.П. Петров. 

В своих научных трудах на примере лесной отрасли он акцентирует внимание на таких 

важнейших элементах экономической доступности ресурсов, как транспортная 

удалѐнность лесосырьевой базы. 

О. Л. Кузнецов, и др. [3]. утверждают, сегодняшнюю ситуацию в 

мире можно охарактеризовать как выбор: 

1. Либо экономический рост, несогласованный с законами природы и основанный на 

увеличении потребления природных ресурсов, а, следовательно, увеличении потерь, 

что, в конечном счете, приводит к исчерпанию ресурсной базы и разрушению 

природной среды; 

2. Либо развитие, согласованное с законами Природы, основанное на повышении 

эффективности использования природных ресурсов, т.е. за счет уменьшения потерь. 

Если выбирается первый путь, то неминуем не только 

экологический, но и экономический коллапс. Если второй, то – сохранение 

развития и его устойчивости. 

Для устойчивого развития весьма важно комплексное развитие промышленных 

производств, считает В.И. Пила.  
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Солидарен с Б.Е. Шпилевым и А.Н. Сафонов, он считает, что устойчивое 

развитие территорий невозможно без соответствующего финансового обеспечения 

реализации выбранной стратегии. В этом смысле достаточно сложным и важным 

является вопрос формирования и использования территориальных финансовых 

ресурсов. 

На примере лесной отрасли Д.Д. Галданова  показывает, что наличие 

регулярной, достоверной, объективной информации об экономической доступности 

лесных ресурсов является базой для организации многоцелевого, непрерывного, 

неистощительного и рационального лесопользования в регионе, гарантией 

удовлетворения потребностей лесопромышленного комплекса в лесосырьевых 

ресурсах и его поступательного устойчивого развития. 

 Анализ подходов к управлению устойчивым развитием экономики с помощью 

фактора конкурентоспособности показал, что учѐные представляют 

конкурентоспособность экономики в качестве интегрального индикатора еѐ 

устойчивого развития. 
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В статье описан новый подход к управлению затратами и их контролю на 

примере производства безалкогольной продукции. Произведено сравнение нового 

подхода и метода учета по местам возникновения затрат.  

 

В настоящее время становится все более очевидным, что для поддержания 

необходимого уровня конкурентоспособности организации необходимы существенные 
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обновления и модернизация всех сторон ее деятельности: повышение качества 

продукции, снижение издержек, сокращение времени освоения новой продукции и 

улучшения обслуживания потребителей. 

Система управленческого учета на предприятии обеспечивает информационную 

поддержку процессов подготовки  управленческих решений и контроля за их 

исполнением, что в свою очередь позволяет решать первостепенные проблемы 

производства – снижение издержек производства и рост производительности.  

Информация о затратах и себестоимости требуется для принятия решений, 

связанных с определением того, какие направления деятельности и продукты являются 

прибыльными, а какие нет. Если система калькуляции затрат не обеспечивает 

достаточной точности получаемых оценок, потребление ресурсов по отдельным видам 

продукции в отчетных показателях окажется искажением, и менеджеры могут 

отказаться от производства выгодных продуктов или, наоборот, будут продолжать 

производство невыгодных. Там, где информация о себестоимости используется для 

установления цены продажи, недооценивание затрат на продукцию может привести к 

тому, что предприятие будет нести убытки от неприбыльных направлений 

деятельности. В то же время завершенная оценка себестоимости продукции может 

подтолкнуть менеджмент к отказу от прибыльных в действительности видов бизнеса 

или завышению продажных цен, приводящему к снижению спроса. Анализ зарубежных 

и отечественных исследователей позволяет  систематизировать подходы к 

реорганизации управленческого учета на предприятии и решить сложившиеся 

проблемы через кластеризацию затрат. 

Кластеризация затрат позволит отражать проблемные участки технологического 

цикла со стороны управления затратами - формировать себестоимость участка 

производства, что даст возможность исключать нецелесообразные затраты без ущерба 

для производственной деятельности предприятия, улучшить финансовые результаты.  

Кластер затрат – это группа затрат, выделенных на участке технологического 

цикла производимого продукта. В свою очередь, кластеризация затрат – это 

приспособление метода группировки затрат на участке технологического цикла 

продукта. 

Кластер затрат является информационным базисом для управления затратами. 

Процесс управления затратами при кластеризации предполагает выбор из набора 

альтернативных управленческих решений, следствием которых является сохранение 

или изменение уровня затрат на участке технологического цикла производства. 

Кластеризацию затрат целесообразно применять из-за преобладающего 

количества плюсов этой системы над недостатками (таблица 1).  

Рассматривая кластеризацию затрат как целостную систему учета, она обладает 

следующими характеристиками: использование для  массового производства 

продукции с номенклатурой от двух и более единиц, соблюдение единой 

характеристики выпускаемых продуктов и отсутствие незавершенного производства, 

прямые издержки производства формируются (отражаются в учете) по видам 

продукции. Отдельно исчисляется себестоимость продукции каждого кластера в 

разбивке по номенклатуре. Подобная группировка затрат позволит обеспечить 

планирование, координацию, контроль производства и мотивацию менеджеров; 

предоставление руководству компании информации, необходимой и достаточной для 

принятия стратегических и оперативных управленческих решений, таких как выбор 

оптимального портфеля продукции и размер инвестиции в подразделение или продукт. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки кластеризации затрат 

 

Преимущества применения Недостатки применения 

1. Наличие информации о себестоимости полуфабриката 

на выходе его с каждого передела. 

2. Затраты собираются за период. 

3. Потоки затрат прослеживаются на бухгалтерских счетах.  

4. Обеспечивается исчисление себестоимости бизнес-

процессов как нового объекта калькулирования. 

5. Осуществляется оперативный контроль постоянных 

расходов и выявление их влияния на величину прибыли. 

6. Осуществляется планирование финансово-

хозяйственной деятельности, в т.ч. определение уровня 

безубыточной реализации продукции, работ и услуг. 

7. Оцениваются и учитываются расходы за весь срок 

жизни продукта для того, чтобы определить, позволяет ли 

полученная от него прибыль на этапе производства, 

покрыть расходы, понесенные на допроизводственной и 

постпроизводственной стадиях. 

1. Сложность расчетов. 

2. Запасы 

незавершенного 

производства должны 

оцениваться по степени 

завершенности.  

3. Возникают 

трудности при разделении 

расходов на постоянные и 

переменные. 

4. Существует 

проблема точного 

определения срока каждой 

из стадий жизненного 

цикла. 

 
 

Для каждой отрасли данная классификация будет иметь свой вид и свои 

критерии отнесения затрат на самостоятельный участок. Так кластеризацию затрат как 

одну из форм классификации можно представить с следующем виде (на примере 

производства безалкогольной продукции) (рисунок 1). 
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Кластер -3  

Розлив продукта 

Кластер 4- Упаковка и доставка до 

склада 
 

Рисунок 1 - Кластеризация затрат на примере производства безалкогольной  

         продукции широкой номенклатуры 

 

Закрепление затрат за определенным кластером на примере производства 

безалкогольной продукции имеет следующий вид (таблица 2). 

 

Таблица 2- Затраты на производство 1000 Physical Case (кластер 1) за февраль 2010 г. 

 

Расходы кластера Сумма, руб. 

1 2 

- Заработная плата 19051 

- Ежемесячная премии 4953 

- Отчисление по фондам 6909,5 

- Амортизация 161 

- Материальные затраты (фильтры, запчасти и т.д.) 22656 

- Добровольное мед страхование 38 

- Электроэнергия 147 

- Лабораторные исследования 28 

- Пароводоснабжение  13,5 

- Командировочные расходы 19 

- Мобильная связь 3,5 

- Консультационные услуги 5,5 

- Спец и защитная одежда 7 

- ГСМ 26 

- Прочие расходы 288,5 

Итого расходы 54306 

 

Сопоставление суммы затрат с плановыми суммами по кластерам, в первую 

очередь будут отражать перерасход или экономию на кластере. Так же, целесообразно 

просмотреть удельный уровень затрат по кластерам и сопоставлять его с нормативным 

значением. 

В феврале 2010 года уровень затрат на кластеры представлен следующим 

образом: Кластер 1 – 42 %; Кластер 2 – 47 %;  Кластер 3 – 3%; Кластер 4 – 8 %. Таким 

образом, наибольшая доля расходов приходится на смешивание воды и сиропа, а также 

забор и очистку воду. Расходы на розлив продукта и его упаковку занимают 

незначительную долю в общих расходах предприятия (11 % в совокупности). Это 

обусловливает концентрацию контроля на кластере 1 и кластере 2. 

При кластеризации возникает необходимость деления затрат на три фазы: 

допроизводственные, производственные и постпроизводственные, т.к. кластеризация 

под собой подразумевает деление затрат только на производственном участке. Для 

исследуемого объекта допроизводственный этап представлен планированием и 

подготовкой к производству; производственный этап - забор и очистка воды, 

смешивание воды и сиропа, розлив продукта, упаковка и доставка до склада; 

постпроизводственный – реализацией продукта. 

Выявление расходов, понесенных на всех этапах цикла жизни продукта, 
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позволяет глубже понимать сущность общих расходов, связанных с конкретным 

продуктом на всем протяжении его существования, и эффективно управлять ими. В 

частности, калькуляция затрат за все время жизни продукта помогает менеджерам 

понимать последствия с точки зрения выявления участков (этапов), на которых 

снижение затрат окажется, вероятно, наиболее эффективным. 

Кластеризация затрат, в первую очередь, является альтернативой месту 

возникновения затрат и имеет ряд схожих черт и различий (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнение кластера затрат и МВЗ 

 

Кластеризация затрат и место возникновения затрат имеют схожий по структуре 

порядок выделения в группу, но преследуют различные цели и задачи. Следуя из 

вышесказанного, компаниям на данный момент для достижения оптимальных 

результатов, необходимо использовать кластеризацию затрат, для получения более 

точной картины результатов своей деятельности и правильного управления затратами. 

Кластеризация обеспечит поиск проблемных участков и также позволит отразить 

способы и ресурсы для решения сложившихся проблем. 
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организации 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЛЕВЕРИДЖ – ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Грамотное, эффективное управление формированием финансовых результатов 

предусматривает построение на предприятии соответствующих организационно-

методических систем обеспечения этого управления, знание основных механизмов 

формирования, использование современных методов анализа и планирования. 

 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего 

субъекта является предметом внимания широкого круга участников рыночных 

отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. 

Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с 

производством и реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и 

одновременно выступает условием следующего витка его деятельности. 

Высокие финансовые результаты предприятия обеспечивают укрепление 

бюджета государства посредством налоговых изъятий. Они способствуют росту его 

инвестиционной привлекательности, деловой активности в производственной и 

финансовой сферах. Анализ формирования финансового результата деятельности 

предприятия и методики проведения анализа занимают центральное место в 

комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности предприятия. 

Целями проведения экономического анализа финансовых результатов являются: 

- своевременное обеспечение руководства и его финансово-экономических служб 

данными, позволяющими сформировать объективное суждение о результатах 

деятельности предприятия в различных сферах хозяйствования за отчетный год в 

сравнении с предыдущим, рядом прошедших финансовых периодов, с бизнес-планом, 

результатами деятельности других предприятий; 

- выявление факторов, действие которых привело к изменению показателей 

финансовых результатов и резервов роста прибыли; 

- разработка мероприятий по максимизации прибыли предприятия; 

- разработка предложений по использованию прибыли предприятия после 

налогообложения. 

Для достижения поставленных целей в процессе анализа финансовых 

результатов решаются задача разработки информационного механизма анализа 

финансовых результатов, позволяющего своевременно получать достоверную и 

полную информацию для его проведения в различных направлениях и 

соответствующих уровнях, аспектах и резервах. 

Регулировать же финансовые результаты субъектов хозяйствования побуждают 

быстро изменяющиеся условия хозяйствования. 

Цель анализа финансовых результатов - определить способность предприятия, 
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получать прибыль в перспективе, причем в необходимой для развития сумме. Для 

достижения этой цели каждое предприятие использует различные виды и методы 

анализа финансовых результатов (прибыли). 

Анализ прибыли (финансовых результатов) представляет собой процесс 

исследования условий и результатов ее формирования и использования для выявления 

резервов с целью повышения эффективности деятельности предприятия. 

Необходимым условием получения прибыли является определенная степень 

развития производства, обеспечивающая превышение выручки от реализации 

продукции над затратами (издержками) по ее производству и сбыту. 

Составляющие этой схемы должны находиться под постоянным вниманием и 

контролем на основе организации учета затрат по системе директ-костинг, которая 

позволяет проводить операционный анализ. 

Операционный анализ является одним из самых простых и эффективных 

методов оперативного и стратегического планирования. Он основан на отслеживании 

зависимости финансовых результатов деятельности предприятия от издержек и 

объемов производства (сбыта) продукции. Изменения в структуре себестоимости могут 

существенно повлиять на величину прибыли, поэтому операционный анализ называют 

также анализом "Издержки - Объем - Прибыль". 

Операционный анализ служит поиску наиболее выгодных комбинаций между 

переменными затратами на единицу продукции, постоянными издержками, ценой и 

объемом продаж. 

Постоянные издержки в краткосрочном периоде не меняются пропорционально 

с изменением объема производства. Они включают в себя амортизационные 

отчисления, арендную плату, налог на имущество, проценты за кредит, 

административно-управленческие расходы и пр.  

Уровень операционного рычага определяется удельным весом постоянных 

затрат в общей их сумме. 

Ключевыми моментами операционного анализа служат производственный 

(операционный) леверидж, что в переводе с английского - рычаг. 

В экономике рычаг трактуется как некоторый фактор, небольшое изменение 

которого ведет к существенному изменению результативных показателей (прибыли, 

выручки от реализации). 

В настоящее время учеными: Стояновой Е.С. и Штерном М.Г. разработана 

расширенная методика по анализируемым факторам. Осуществляют анализ 

чувствительности прибыли к изменению факторов: переменных и постоянных 

расходов, цены, а не только изменения объема выпуска, как в классическом варианте. 

В результате проведенных исследований выявлены следующие новые 

концепции и зависимости: 

1. Производственный леверидж зависит от соотношения постоянных затрат и прибыли, 

т.е. от структуры валовой маржи. 

Данное положение выявило целесообразность введения нового коэффициента, 

характеризующего структуру валовой маржи т.е. долю постоянных затрат в валовой 

марже. 

2. Существует аналитическая взаимозависимость между производственным 

левериджем и запасом финансовой прочности предприятия. 

Эту взаимосвязь характеризует универсальное уравнение, показывающее, что 

произведение запаса финансовой прочности, выраженное в долях единицы, и силы 

операционного рычага в результате всегда будет давать единицу. 

3. С целью проведения анализа безубыточности по всем факторам введено понятие 

критического значения анализируемого фактора и запаса финансовой прочности по 
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анализируемому фактору. 

Роль, которую играет производственный леверидж в вопросе определения 

влияния, оказываемого изменением выручки на изменение прибыли, общеизвестна. 

Производственный леверидж помогает произвести анализ чувствительности прибыли к 

изменению выручки, а если быть более точным, то к изменению объема реализации, на 

тот или иной процент. Анализ чувствительности посредством операционного рычага 

хорош тем, что он предельно прост. 

На отклонение прибыли, как показали расчеты на примере лесозаготовительного 

предприятия, оказали влияние следующие факторы: 

 

1. Прирост объема продаж продукции лесозаготовок 

 

.руб.тыс26=1
16730

23576
63=1КПр=ΔПП± 2бv

 
 

где, 
К 2 - коэффициент изменения выручки от продаж по себестоимости. 

 

2. Изменения структуры реализованной продукции – повышение доли менее 

рентабельной продукции 

.руб.тыс592,0=
16730

23576

16793

23507
36=ККПр=ΔПП± 21бс

 
 

где, 
К 1 - коэффициент изменения выручки от продаж 

 

3. Повышение уровня затрат на 1 рубль реализованной продукции 

 

.руб.тыс235=97,096,050732=ЗЗРП=ΔПП± бффз  
 

 Убыточной деятельность оказалась из-за влияния роста материальных затрат. 

Для более детального анализа изменения себестоимости выделим переменные и 

постоянные затраты. 
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Рисунок 1 – График зависимости себестоимости 1 м

3
 от объема раскряжевки 

 

 

Используя первичный операционный анализ, можно определить влияние 

изменений объема реализации, переменных или постоянных затрат на формирование 

прибыли от продаж. 

Рассчитанный в таблице 1 порог рентабельности показывает такую выручку от 

реализации продукции лесозаготовок, при которой предприятие не имеет убытков от 

данного вида деятельности. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

Показатели 2008 2009 

Выручка от реализации, тыс. руб. 16793 23507 

Переменные затраты, тыс. руб. 7794,2 14600,2 

Валовая маржа, тыс. руб. 8998,8 8906,8 

Постоянные затраты, тыс. руб. 8935,8 8935,8 

Прибыль, тыс. руб. 63 -29 

Порог рентабельности, тыс. руб. 16671 23583 
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Рисунок 2 – График точки безубыточности (2009 год) 

 

Так, в 2008 году фактическая выручка выше пороговой, и, соответственно, 

предприятие имеет прибыль по лесозаготовкам. Но уже в 2009 году пороговое значение 

выручки выше фактического, что означает убыток по основному виду деятельности. 

В 2009 году переменные затраты на 0,2 % выше своего критического значения, 

что также подтверждает убыток. 

 

Аналогично для постоянных затрат: при увеличении на 0,71% в 2008 эти 

постоянные затраты могли достигнуть своего критического значения.  

В 2009 году необходимо было снижение данных затрат на 0,32%, чтобы 

лесозаготовка оставалась безубыточной. 

 

 

 

УДК 13.15.53                  С.И. Фельк 

                  Л.Н. Ридель 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

ОРГАНИЗАЦИИ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Рассматриваются пути улучшения коммуникации, принципы управления 

коммуникациями, современные средства коммуникации. Приведены направления 

совершенствования организационных коммуникаций. 
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Коммуникация в современных условиях является основой жизнеобеспечения 

каждой фирмы, организации, предприятия. 

Этот вопрос очень актуален для предприятий лесного комплекса, где до сих пор 

наблюдается низкий уровень механизации труда. Именно здесь получила наибольшее 

распространение бригадная система организации труда. И как следствие возникают 

проблемы с налаживанием коммуникационных связей внутри бригады и с внешней 

средой. 

Любая организация заинтересована в повышении эффективности 

коммуникаций. Повышение эффективности возможно на основе детального анализа 

используемой технологии коммуникаций, который позволяет видеть разрывы, 

нестыковки или даже провалы в коммуникационном процессе. Почти для всех 

организаций регулирование информационных потоков остается достаточно 

проблематичным явлением: информация не всегда попадает именно к тому лицу, к 

которому она должна попасть, а если и к тому, то не всегда своевременно. 

Кроме того, в ряде организаций существует проблема неравномерной 

информационной нагрузки: кто-то страдает от ее избытка, а кто-то испытывает 

«информационный голод». Весьма важным и наиболее часто используемым 

направлением в совершенствовании коммуникационного процесса выступает 

оптимизация системы обратной связи, устранение коммуникационных барьеров, 

повышение точности передаваемой информации. 

Для улучшения коммуникации применяются следующие методы. 

1. Управленческое регулирование: 

- четкое определение и формулирование задач; 

- формирование четкого представления о потребностях в информации начальника и 

подчиненных; 

- планирование, реализация, контроль в направлении улучшения информационного 

обмена; 

- обсуждение планов, задач, путей их решения. 

2. Совершенствование системы обратной связи: 

- перемещение людей из одного подразделения организация в другое с целью 

обсуждения; 

- опрос работников: четко ли доведены до них цели их деятельности, информированы 

ли они; с какими потенциальными и реальными проблемами сталкиваются или могут 

столкнуться стратегии перемен; выходят ли к руководителю с предложениями. 

3. Совершенствование системы сбора информации с целью снижения 

тенденции фильтрации идей или их игнорирования на пути снизу вверх. 

4. Создание каналов информационных сообщений (стенная печать, статьи, 

радио и т.п.) 

5. Внедрение современных информационных технологий (электронная 

почта, видеоконференция и др.). 
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Управление коммуникациями необходимо строить на принципах, 

определяющих внимание руководителя к этой стороне его деятельности как менеджера, 

а также научный подход к формированию системы коммуникаций в организации. 

Рассмотрим данные принципы: 

- принцип формирования структуры коммуникаций, отвечающей потребностям 

сотрудничества, партнерства и компетентности; 

- принцип регулирования масштабов коммуникаций для определенных должностных 

лиц и подразделений; 

- принцип рационального использования рабочего времени руководителя; 

- принцип информационного обеспечения коммуникаций, распределение информации 

для установления и поддержания необходимых коммуникаций; 

- принцип полномочий и ответственности; 

- принцип регулирования коммуникативной нагрузки различных звеньев организации; 

- принцип учета неформальных коммуникаций и использование их в процессе 

управления. 

Современные средства коммуникации, которые могут использовать 

организации, представляют собой: электронную почту, голосовую почту, факс, 

телеконференцию, видеоконференцию, электронный обмен данными, интрасети. 

Точные коммуникации снизу вверх оповещают менеджера о состоянии 

подчиненных, помогают ему правильно определить психологическая совместимость и 

профессиональные качества работников и открывают путь для более эффективных 

коммуникаций сверху вниз. В то же время существует проблема искажения 

коммуникаций, поступающих снизу вверх, потому что работники чаще будут говорить 

начальнику то, что он хочет услышать, а не то, что есть на самом деле. 

Для улучшения восходящих потоков можно использовать ряд вспомогательных 

систем. 

1. Система действий, обозначаемая термином «политика открытых дверей», 

представляет собой готовность руководителя любого ранга выслушивать предложения 

рядовых работников. 

2. Система действий, называемая «выведением управления за пределы 

кабинета». Обход руководителем предприятия — хороший способ познакомиться с 

положением дел непосредственно. Однако не рекомендуется делать это слишком часто. 

Неформальные коммуникации связаны с неформальными группами и 

неслужебными вопросами, а также распространением слухов. Система слухов хорошо 

работает, так как использует многие каналы. Информация может дойти до огромного 

числа людей за короткий промежуток времени. Необходимо научиться пользоваться 

системой слухов и не препятствовать неформальной коммуникационной сети. 

Неформальные коммуникации могут возникать не только между членами 

неформальных групп. Хорошие личные взаимоотношения между теми или иными 
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работниками облегчают неформальную передачу информации. Главное преимущество 

системы неформальных коммуникаций — в ее большей гибкости, что нередко 

благоприятствует скорейшему распространению информации. 

Для совершенствования организационных коммуникаций необходимо: 

- регулировать информационные потоки на основе точной оценки информационных 

потребностей (своих и подчиненных); 

- совершенствовать систему обратной связи - в частности для сбора, учета и 

использования предложений персонала; 

- использовать управленческую деятельность для более эффективного обмена 

информацией; 

- использовать дополнительные источники информации (выпуск бюллетеней, 

видеофильмов, газет) с разъяснениями деятельности организации. 
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ЗАДАЧА СОСТАВЛЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ МАРШРУТОВ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Показаны недостатки оптимизации кольцевых маршрутов с помощью 

алгоритма Свира  (методом ―дворника-стеклоочистителя‖) и сделаны предложения 

по устранению этих недостатков. 

 

Данная задача весьма актуальна, т.к. почти повсеместно достаточно большое 

число потребителей снабжаются с одного склада. Причем, если заказы потребителей 

оказываются меньше, чем вместимость одного транспортного средства, то возникает 

потребность решения задачи оптимизации перевозок при  объединении ряда заказов в 

одном транспортном средстве. Естественно, что основной задачей логистики в данном 

случае является составление такой схемы маршрутов, которая бы обеспечивала 

минимум соответствующих затрат. 

В литературе известен алгоритм Свира или метод ―дворника-стеклоочистителя‖, 

который можно пояснить на следующем примере (см. рис.1). Двенадцать потребителей, 

например, торговых точек, снабжаются с одного центрального склада (ЦС). Пусть, в 

данном примере, товары поставляются контейнеровозом МАЗ 5440АЭ-320-030, 

вмещающем 12 контейнеров. Средняя масса загруженного контейнера составляет – 1 т. 
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Допустимая грузоподъемность автомобиля – 14350 кг. Масса снаряженного автомобиля 

– 12 т. (Пример носит чисто иллюстративный характер). 

На рисунке около каждой торговой точки проставлено число заказов 

(необходимое число контейнеров). Около каждой стрелки стоит число, 

характеризующее расстояние между объектами. Основная идея метода  состоит в том, 

что лучше делать ездки при не полностью загруженном контейнеровозе, чем два раза 

заезжать к одному и тому же потребителю. Это гарантирует уменьшение расхода 

топлива и за счет уменьшения суммарного расстояния перевозок и за счет снижения 

веса перевозимых за один рейс грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Пример составления кольцевых маршрутов 

                     методом ―дворника-стеклоочистителя‖ 

 

Согласно алгоритму Свира, сначала проводится луч в произвольном 

направлении (на рисунке – луч 1 штрихпунктирной линией). Затем этот луч начинают 

вращать в произвольном направлении (в данном случае – против часовой стрелки) до 

тех пор, пока в секторе не получится число, близкое к полной загрузке контейнеровоза, 

но не превышающее его. На рисунке в каждом секторе в овале указано общее число 

контейнеров и через дробь,- суммарный грузопоток на каждом маршруте. 

После этого непересекающимися стрелками изображаются кольцевые 

маршруты. Следует отметить, что эти маршруты не всегда очевидны. В данном 
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примере между лучами 4 и 5 можно составить два кольцевых маршрута (сплошные и 

пунктирные стрелки). В таких случаях для выбора наилучшего варианта приходится 

методом динамического программирования решать задачу ―коммивояжера‖. 

Грузопоток (ГП) определяется как произведение массы грузов М (в данном 

случае оно равно числу контейнеров) плюс вес самого автомобиля, на расстояние км., а 

чтобы учесть и холостой пробег разгруженного автомобиля, прибавим к этой сумме 

еще и соответствующее расстояние,  умноженной на 12 т. Например, для первого 

сектора ГП1=(14+12)*4+(12+12)*6+(7+12)*7+(4+12)*6+12*5=561 т.*км. Для второго 

ГП2=(17+12)*3+(5+12)*6+12*9=309 т.*км. Остальные грузопотоки вычисляются 

аналогично. Суммарный грузопоток составил 561+309+432+850+260=2412 т*км. 

Очевидно, что данное решение не оптимально. Количество потребителей на 

одном маршруте колеблется от одного до четырех, а это влияет на время выполнения 

заявки. Последний маршрут челночный к одному потребителю на большое расстояние 

и почти без загрузки, что совершенно нерационально. 

С целью улучшения плана перевозок и более полной загрузки автомобиля 

можно попробовать некоторые лучи заменить ломаными линиями. В результате 

загрузка автомобиля становится более равномерной и  число ездок уменьшается, 

уменьшается и суммарный грузопоток. Однако этот метод практически невозможно 

алгоритмизировать, а, следовательно, он не может гарантировать улучшения 

результатов.  

Другая идея состоит в том, что нельзя произвольно размечать первый луч, а 

необходимо рассматривать все возможные варианты его расположения (в данном 

случае их 12). На рисунке 2 приведен план перевозок, построенный при другом 

положении первого луча. 
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Рисунок  2.- Пример улучшения плана перевозок за счет изменения 

          положения первоначального луча 

 

Суммарный грузопоток в этом случае составит ГП=793+288+432+850=2281 

т*км., что опять же существенно меньше, чем в исходном плане. 

Следует отметить, что сокращение суммарного грузопотока естественно 

приводит не только к сокращению транспортных расходов, но и к сокращению времени 

выполнения заказов. 

После составления кольцевых маршрутов необходимо определить 

последовательность их выполнения на основании статистических исследований 

дорожной ситуации (наличие пробок на отдельных участках в различные периоды 

времени). 
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ТОВАРОДВИЖЕНИЕ НА СКЛАДЕ 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Внутрискладская транспортировка предполагает перемещение грузов между 

различными зонами склада: с разгрузочной площадки – в зону приемки, оттуда – в зону 

хранения, комплектации и на погрузочную рампу (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная схема склада  

 

Доставка грузов на материальный склад производится в соответствии с планом 

завода. Материалы и изделия на складе принимаются в соответствии с требованиями, 

изложенными в технической документации и инструкциях. Принятые материалы 

размещаются в отведенных для них местах хранения в установленном порядке – по 
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маркам, сортам, размерам и т.п. Число перевалок (с одного вида оборудования на 

другое) должно быть минимальным. 

Оперативно-производственная деятельность склада на предприятии включает 

работы по выгрузке, рассортировке и приемке поступающих на склад материалов и 

изделий, их размещение и хранение, а также по отпуску и доставке потребителям. 

Наиболее часто и в большом количестве потребляемые материалы размещаются 

ближе к отпускным площадкам, малоходовые – в более удаленных местах хранения. 

Тяжелые громоздкие грузы хранятся в местах, удобных для выполнения складских 

операций. 

С целью снижения трудоемкости работ по комплектации материалов перед 

выдачей их в производство и облегчения контроля за комплектным обеспечением 

производства материалами применяется групповой метод размещения хранимых 

материалов, при котором материалы, входящие в комплект, хранятся в 

непосредственной близости друг от друга. Ячейки стеллажей и другие места хранения 

нумеруются и снабжаются табличками с названием и индексом материала. Подготовка 

материалов к выдаче производится по особому плану или непосредственно после их 

поступления. 

Операции, связанные с отпуском материалов и изделий, включают отборку, 

комплектование и соответствующую подготовку материалов. Подготовка материалов к 

производственному потреблению включает операции их очистки, резки на заготовки, 

раскрой листового материала и др. 

Учет движения запасов материалов на складе ведется с помощью специальной 

картотеки. Регулирование уровня запасов осуществляется по системе с фиксированным 

размером или периодичностью заказа. 

Штат персонала складов определяется в зависимости от трудоемкости 

выполняемых складских операций, применяемых транспортных средств и степени 

механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и других складских операций. 

Считается, что транспортировка грузов внутри склада должна осуществляться 

по сквозным прямоточным маршрутам, как это показано на рисунке 2. 

 

 
- горячая линия 

- холодная линия 

Рисунок 2 – Прямоточное движение грузов на складе 

 

Здесь горячая линия соответствует интенсивному материальному потоку. 

Такая организация позволяет избежать повторного возвращения в любую из 

складских зон и неэффективного выполнения операций. Однако, если количество часто 

заказываемых товаров невелико относительно общего числа товаров, то более 

рациональной представляется челночная схема движения на складе с одним входом-

выходом, приведенная на рисунке 3, причем наиболее часто заказываемые товары 

необходимо располагать в «горячей» зоне ( предельно близко ко входу). 
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Рисунок 3 - Челночная схема движения товаров на складе 

На рисунке 4 приведен упрощенный пример расчета грузопотока с прямоточной 

и челночной схемой движения товаров. 

 

 
 

Рисунок 3 - Пример расчета грузопотока с прямоточной и челночной схемой  

         движения товаров 

 

Здесь выделенные ячейки изображают контейнеры, в которых находятся товары. 

Числа в этих ячейках определяют число заказов товаров. В столбцах В и I – расстояния 

от входа. В столбцах А, F,  H и М вычисляется грузопоток для каждого вида товаров 

как число заказов, умноженное на расстояние. В строке 22 вычисляются суммарные 

грузопотоки. На складе с одним входом в соответствии с принципом Парето четыре 

контейнера с наибольшим числом заказов (20% от общего числа контейнеров) 

перемещены в горячую зону. Результаты расчета показали, что суммарный грузопоток 

при таких исходных данных и челночной схеме движения товаров оказывается меньше 

на 13,5%. 

Кроме того склад с одним входом-выходом требует существенно меньшей 

площади, т.к. здесь участок приемки и участок отгрузки находятся в одном месте. 

Следует отметить, что челночная схема применима только при небольшой 

интенсивности транспортного потока. В противном случае возможны столкновения 

встречных потоков, пробки, а следовательно,- резкое снижение производительности. 

При прямоточной схеме движения расположение различных товаров не имеет 

значения, т.к. все они должны преодолеть расстояние, равное длине склада. На складе 

же с одним входом-выходом товары с большой интенсивность заказов необходимо 
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приемки-

отправки 
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расположить в горячей зоне предельно близко ко входу. Если же интенсивность заказов 

различных товаров колеблется незначительно, то прямоточная схема, кроме всего 

прочего, обеспечивает и меньший суммарный грузопоток. 

Конфигурация склада имеет большое значение.  Такая конфигурация, какая 

приведена на рисунке 3 обеспечивает и однонаправленную схему движения товаров и 

эффективное применение принципа Парето. 

 

 
 

Рисунок – 3 Конфигурация универсального склада 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

Красноярск 

 

В данной работе изучен опыт Республики Казахстан в области  занятости 

молодѐжи. Проведѐн анализ трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования в сравнении с Россией. 

 

Ни для кого не секрет, что в последнее время для молодѐжи проблема 

трудоустройства после окончания учреждений профессионального образования 

является одной из самых острых. Поиск работы молодыми специалистами затягивается 

на многие месяцы.  

В республике Казахстан государство пытается решить данную проблему с 

помощью проекта «Молодѐжная практика», благодаря которому молодой специалист 

имеет возможность приобрести опыт работы до 6 месяцев в государственной 

организации или в организации, в уставном капитале которой доля государства 

составляет более 50%. При этом расходы на заработную плату, подоходный налог и 

социальные отчисления берѐт на себя государство, а организация практически 

бесплатно получает нового работника, который в дальнейшем может быть принят в 

штат. Если этого не происходит, то молодой специалист всѐ равно имеет больше 
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шансов трудоустроиться, чем его конкурент, не имеющий вообще никакого опыта 

работы. [5]. 

Проект «Молодѐжная практика» в рамках программы «Дорожная карта» был 

запущен в Казахстане в 2008 году и действует до сих пор. В проекте может принять 

участие молодѐжь в возрасте до 24 лет, получившая профессиональное образование, но 

не имеющая опыта работы и зарегистрированная в качестве безработных в органах 

занятости.  Государство выплачивает 100% заработной платы, подоходного налога и 

социальных отчислений. В 2009 году  заработная плата и отчисления за  месяц 

суммарно составляли 15 000 тенге (около 3 000 рублей) [1], в 2010 году - 20 000 тенге 

(около 4 000 рублей).  Для того, чтобы принять участие в проекте выпускник должен:  

встать на учѐт в службе занятости, собрать необходимые документы, найти 

работодателя либо самостоятельно, либо с помощью местных органов занятости 

населения (также некоторые кадровые агентства предлагают помощь в поиске и 

заключении договоров с работодателями в рамках программы), получить направление в 

районном отделе занятости и социальных программ, пройти соответствующее 

оформление у работодателя и ежемесячно предоставлять в орган занятости табель 

учета рабочего времени, подписанный работодателем, для начисления заработной 

платы. [4]. Финансирование молодежной практики осуществляется за счет средств 

местных бюджетов в соответствии с утвержденными сметами расходов на выполнение 

программы занятости. По окончании практики молодой специалист обязательно 

получает отзыв или рекомендательное письмо [1]. 

В 2008 году в «Молодѐжной практике» приняли участие 2,9 тыс. выпускников, 

средняя продолжительность участия - 4 месяца. 41% участников программы были 

трудоустроены на постоянную работу [5]. В 2009 году каждый пятый из 50 тысяч 

выпускников высших и средних специальных учебных  заведений, направленных на 

предприятия в рамках проекта, после окончания срока практики был принят на 

постоянную работу [3]. В 2010 году уже создано порядка 10 тыс. рабочих мест для 

прохождения практики молодѐжью [2]. По статистике чаще всего выпускников берут 

на практику государственные органы: акиматы (администрация), управления 

внутренних дел, юстиции, статистики, налоговые управления, центры облуживания 

населения. На втором месте неправительственные организации, готовые принять в свои 

ряды не только социальных работников, но и всех желающих. Меньше всего участвуют 

в проекте коммерческие структуры и банки второго уровня [2, 5]. 

К сожалению, наблюдается следующее несоответствие: при большом общем 

количестве вакантных мест в крупных городах рабочих мест в рамках «Молодежной 

практики» создано в несколько раз меньше, чем существует потребность, в то время 

как в областях наоборот – вакансий больше, чем желающих их занять [2]. Проблемой 

являются ограничения по срокам выпуска из учебного заведения и по стажу, они 

закрывают доступ к данному виду занятости для значительного числа безработных 

выпускников.  

Кризис оказал существенное отрицательное влияние на рынок труда Казахстана. 

С учетом сложности существующей проблемы государство делает всѐ возможное для 

дальнейшего содействия занятости молодѐжи, и проект без сомнения будет работать 

ещѐ несколько лет.  

В России молодѐжь в возрасте 20-24 лет является самой многочисленной 

категорией безработных – в 2008 году доля этой возрастной группы составляла 20,2% 

от всего числа безработных, на втором месте – молодые люди возрасте 25 – 29 лет, их 

доля равна всего 12,2% [11, с.141]. Поэтому выпускники, на наш взгляд, остро 

нуждаются в помощи государства в трудоустройстве.  
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В России уже были и действуют на данный момент программы для молодѐжи, 

подобные казахстанской «Молодѐжной практике», однако они не стали столь 

популярными и результативными как в Казахстане.  

В 1995 году у нас была запущена программа по трудоустройству молодѐжи с 

таким же названием. Она действовала для выпускников в течение года после окончания 

вузов, ПТУ, техникумов на основании Приказа Федеральной Службы занятости от 

22.11.1994 «Об утверждении «Положения об организации временной занятости 

безработной молодѐжи – «Молодѐжная практика» [9]. Региональные центры занятости 

из своих бюджетов компенсировали работодателю расходы по оплате труда граждан, 

которые трудоустроены в рамках Программы "Молодежная практика", в размере до 

50% средней заработной платы на предприятии, но не свыше 50% среднего уровня 

оплаты труда, сложившегося в республике Российской Федерации, крае, области, 

городах Москве и Санкт - Петербурге, автономной области, автономном округе. 

Для прохождения "Молодежной практики" на предприятия, в учреждения и 

организации направлялись безработные граждане в возрасте от 14 до 26 лет, 

трудоустройство которых затруднено в связи с отсутствием для них подходящей 

работы. Сначала проводился эксперимент, в котором приняли участие 402 предприятия 

различных форм собственности в нескольких регионах: г. Санкт-Петербург, 

Красноярский край, Нижегородская, Челябинская, Ульяновская области. За время 

эксперимента на предприятиях, где проводилась "Молодежная практика", 

трудоустроено 72,8% из общей численности проходивших практику участников. 

Учитывая мнение региональных органов службы занятости, принимавших участие в 

эксперименте "Молодежная практика", и многочисленные обращения других регионов 

о распространении на этих территориях условий эксперимента на 1995 год, а также 

полученные положительные результаты, ФСЗ России приняла решение перейти от 

эксперимента к внедрению программы "Молодежная практика" на территории 

Российской Федерации. [9]  

В 2001 году фонд занятости был расформирован, и финансирование программы 

проводилось из средств федерального и местных бюджетов. В 2002 году было принято 

решение отменить федеральное финансирование, а регионам предоставить свободу 

выбора: финансировать проект в дальнейшем, или нет. Затем в 2005 году органами 

службы занятости населения за счет средств федерального бюджета реализуется 

программа "Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые" ("Первое рабочее место"). В 

2009 году программа, в связи с наступлением финансово-экономического кризиса и 

обострением ситуации на рынке труда, стала использоваться также для выпускников 

вузов. [8] 

Организация временного трудоустройства на первое рабочее место 

производится на условиях паритетного финансирования: работодатель выплачивает 

заработную плату в соответствии с условиями трудового договора, органы службы 

занятости финансируют труд из средств федерального бюджета. Работодатель 

экономит средства организации на оплату труда, имеет дополнительное время для 

наблюдения за кандидатом и принятия решения о предоставлении ему постоянного 

места работы. [10] 

Государственные услуги по организации временного трудоустройства на первом 

рабочем месте ежегодно в России получают от 36,0 до 39 тысяч выпускников 

учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 

20 лет. Важным направлением для трудоустройства выпускников является их 

стажировка на предприятиях с целью получения практических навыков, 
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предусмотренная рядом региональных программ, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда. Так, в Удмуртской Республике и Волгоградской 

области в 2010 году предусмотрена стажировка по 2 тысячи человек, в Тюменской, 

Тверской и Тамбовской областях по 1 тысячи человек, Ростовской области - 990 

человек, Ивановской и Орловской областях по 800 человек, Архангельской - 700 

человек, Нижегородской области - 717, Тульской области - 600 человек. 

Как правило, стажировки направлены на создание рабочих мест в социальной 

сфере и промышленном секторе. Например, в программе Калининградской области 

предполагается организация стажировки выпускников начального, среднего и высшего 

профессионального образования с учетом спроса региональной экономики в областях 

экономики, легкой промышленности, строительства, медицины, образования. 

В региональных программах, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда, 32 субъектов Российской Федерации запланирована организация 

стажировок на предприятиях для 47 тысяч выпускников учреждений всех уровней 

профессионального образования. [8]. Расширяется и региональный опыт поддержки 

молодых специалистов. Например, власти Красноярского края в 2010 году приняли 

закон, который позволит пройти стажировку выпускникам в организациях и на 

предприятиях края. Государство, в свою очередь, будет компенсировать часть оплаты 

труда, компенсация будет равна минимальному размеру оплаты труда. Ещѐ один пункт 

– после стажировки работодатель будет обязан на год или более оставить у себя 

стажѐра на постоянной работе [7].  

Несмотря на достаточно длительный опыт реализации программ поддержки 

занятости выпускников учреждений профессионального образования в России 

(Молодѐжная практика, первое рабочее место, стажировки), пока что не сформирована 

стабильно работающая система содействия эффективной занятости молодых 

специалистов. Таким образом, изучение зарубежного опыта (Казахстана и других 

стран) позволит продолжить работу по совершенствованию законодательной базы и 

организационной практики в России и ослабить напряжѐнность в сфере молодѐжной 

занятости.  
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ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Исследуются теоретические аспекты портфельного анализа в системе 

стратегического планирования. Проводится сравнительный анализ классических 

портфельных моделей. 

 

С развитием рыночных отношений лесопромышленный комплекс России 

оказался неадаптированным к быстрым изменениям конъюнктуры рынка. 

Первоочередное значение в такой сложной  ситуации имели вопросы выживания, а 

вопросы планирования работы на отдаленную перспективу отошли на второй план. В 

то же время, опыт ведущих зарубежных стран показывает, что в условиях стабилизации 

экономики и развития конкуренции, преимущества получают те предприятия, которые 

избирают правильную стратегию поведения на рынке, соответственно собственным 

возможностям и внешним угрозам, то есть осуществляют стратегическое 

планирование. Учитывая стратегическое значение лесных ресурсов для государства, 

особенно актуальным является решение этих проблем для лесопромышленного 

комплекса, хозяйственные звенья которого выступают основными лесопользователями.  

Функционирование лесопромышленного комплекса в условиях рыночных 

отношений ставит новые требования к организации процесса планирования. 

Первым шагом в этих изменениях должно стать формирование механизма 

стратегического планирования экономической деятельности предприятий 

лесопромышленного комплекса, который должен базироваться на рыночных 

принципах и обеспечивать устойчивое развитие лесного хозяйства. Важное место в 

структуре механизма принадлежит стратегии эффективного развития, как всего 

комплекса, так и отдельных хозяйственных звеньев. Именно разработка стратегии (а не 

http://krsk.kp.ru/online/news/716159/
http://news50.info/docs/legal/textzz/lawyeeupu.htm
http://www.yuga.ru/news/98942/
http://www.bolashak.kz/?mod=chapter&lng=rus&opt=viewnews&id=199
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централизованных планов) позволит на основах реальной и объективной оценки 

достигнутого уровня эффективности, тенденций развития отрасли, изменения 

конъюнктуры рынка, обосновать и выбрать наиболее рациональные направления 

обеспечения эффективности функционирования предприятий, придерживаясь баланса 

экономических, экологических и социальных интересов. 

Одним из важнейших инструментов стратегического планирования является 

портфельный анализ, с помощью которого выявляется и оценивается хозяйственная 

деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные ее 

направления и сокращения инвестиций в неэффективные проекты. Предполагается, что 

портфель предприятия должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено 

правильное сочетание подразделений или продуктов, испытывающих потребность в 

капитале для обеспечения роста, с хозяйственными единицами, располагающими 

некоторым избытком капитала. 

Из выше приведенного определения, вытекает постановка вопроса о термине 

«портфель предприятия». Портфель предприятия – это совокупность относительно 

самостоятельных хозяйственных подразделений (стратегических единиц бизнеса), 

принадлежащих одному владельцу. 

Цель портфельного анализа – согласование бизнес-стратегий и распределение 

финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями предприятия. 

Теоретической базой портфельного анализа является концепция жизненного 

цикла товара, опытная кривая и база данных PIMS (Profit Impact of Market Strategy). 

При этом портфельный анализ рекомендует, чтобы для целей разработки стратегии 

каждый продукт компании, ее хозяйственные подразделения рассматривались 

независимо, что позволяет сравнивать их между собой и с конкурентами. 

Портфельный анализ, в общем виде, осуществляется по следующей схеме:  

 все виды деятельности предприятия (номенклатура продукции) разбиваются на 

стратегические единицы бизнеса, а также выбираются уровни в организации для 

проведения анализа портфеля бизнесов; 

 определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и 

перспективы развития соответствующих рынков. Сбор и анализ данных в этом случае 

производится по следующим направлениям:  

- привлекательность отрасли;  

- конкурентная позиция;  

- возможности и угрозы фирме;  

- ресурсы и квалификация кадров; 

 строятся и анализируются портфельные матрицы (матрицы стратегического 

планирования) и определяется желаемый портфель бизнесов, желаемая конкурентная 

позиция; 

 разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения 

со схожими стратегиями объединяются в однородные группы.  

Далее, оценивается стратегии всех подразделений с точки зрения их 

соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потребные 

каждому подразделению, с помощью матриц портфельного анализа. При этом, 

матрицы анализа портфеля бизнесов сами по себе не являются инструментом принятия 

решения. Они только показывают состояние портфеля бизнесов, которое должно 

учитываться руководством при принятии решения. 
Основным приемом портфельного анализа является построение матриц, с помощью которых 

бизнес-единицы могут сравниваться друг с другом по таким критериям, как темпы роста продаж, 

относительная конкурентная позиция, стадия жизненного цикла, доля рынка, привлекательность отрасли 

и другие. 

Исследование портфеля допускает использование различных моделей анализа.  
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В мировом опыте самыми распространенными портфельными моделями анализа, которые 

позволяют оценить позиции конкретного вида бизнеса экономического субъекта в стратегическом 

пространстве с учетом его дальнейшего развития, принято считать такие модели, как: BCG, 

GE/McKinsey, Shell/DPM, ADL/LC, Hofer/Schendel. 

В теории и практике наибольшее распространение получила матрица BCG. Данная модель, 

известная также как «роста-доли», считается «удобным» инструментом для сопоставления различных 

СБЕ и является исторически первой комплексной моделью стратегического планирования, 

разработанной в начале 1970-х годов Бостонской Консультационной Группой. Данная матрица 

основывается на двух показателях, которые не всегда обеспечивают удовлетворительный результат. 

Расширенный вариант матрицы был разработан компаниями «General Electric» и «McKincey», 

получивший название матрица «привлекательность – конкурентоспособность». Эта модель матрицы 

включает в рассмотрение значительно больше данных, чем Бостонская матрица. Показатель роста рынка 

трансформировался в данной модели в многофакторное понятие «привлекательность рынка», а 

показатель части рынка – в стратегическое положение. Особенностью разработанной модели является то, 

что еѐ можно применять во всех фазах жизненного цикла спроса при различных условиях конкуренции. 

Матрица портфельного анализа «McKincey» – «General Electric» более гибкая, 

поскольку показатели выбираются, исходя из конкретной ситуации. Однако в отличие 

от матрицы БКГ в ней отсутствует логическая связь между показателями 

конкурентоспособности и денежными потоками. 

В середине 70-х годов прошлого века в связи с динамическими изменениями во 

внешней среде, которые не давали возможность применять известные методы 

прогнозирования позиций стратегических единиц бизнеса организации компанией 

«Shell» была разработана «матрица направленной политики». Данная модель позволяет 

выбрать определенную стратегию в зависимости от выбранных приоритетов: 

ориентации на жизненный цикл конкретного вида продукции или денежный поток.  

К преимуществам модели «Shell» стоит отнести возможность поддерживать 

баланс между избытком и дефицитом средств путем развития перспективных видов 

стратегических единиц бизнеса. Вместе с тем модель «Shell» имеет ряд ограничений: 

сфера использования модели ограничена капиталоемкими областями промышленности. 

Кроме этого, ей присущи такие же недостатки, как и другим матрицам: неточность 

результатов сравнения стратегических единиц бизнеса, которые принадлежат к разным 

областям промышленности, субъективизм в определении количественной оценки 

показателей.  
Модель Hofer/Schendel предполагает получение определенных стратегических выводов на 

основе анализа рынка. 

Самой органичной разновидностью портфельных матриц является матрица 

Игоря Ансоффа, предназначенная для описания возможных стратегий предприятия  в 

условиях возрастающего рынка. Аналогично с другими матрицами портфельного 

анализа достоинствами матрицы Ансоффа являются простота и наглядность 

представления возможных стратегий, а недостатками – одностороння ориентация на 

рост, учет всего двух, хоть и самых важных, показателей (товар – рынок). Д. Абель 

развил подход И. Ансоффа, предлагая дополнительный, третий показатель для 

определения бизнеса – технологию. 
Красноярский край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами. Огромный и 

далеко не полностью задействованный лесной потенциал края является стимулом для дальнейшего 

развития деревообработки и глубокой переработки древесного сырья.  

Сегодня в лесной отрасли края происходят серьезные качественные изменения. Помимо 

строительства Богучанского лесоперерабатывающего комплекса в рамках Нижнеангарского проекта, в 

планах развития края и строительство лесохимического комплекса в Енисейском районе, и организация 

производства фанеры и шпона на базе ООО "Енисейский фанерный комбинат", и комплексный проект 

ООО "Минусинский лес", увязывающий в единый технологический цикл лесозаготовку, переработку 

древесины и производство плиточной продукции.  

Среди приоритетных направлений также выступает проект создания на территории Енисейского 

района и города Лесосибирска современного лесохимического комплекса полного цикла глубокой 

переработки древесины.  
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Для успешного развития деятельности лесопромышленных предприятий Красноярского края 

необходимо комплексное использование системы стратегического планирования. 

Портфельный анализ может стать одним из главных инструментов, однако, учитывая 

особенности функционирования таких предприятий, необходимо разработать дополнительные критерии 

оценки стратегических бизнес-единиц. 
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В статье рассмотрены основные вопросы и проблемы управления социально-

экономическим развитием муниципальных образований. Рассмотрена система целей и 

задач комплексного социально-экономического развития муниципального образования. 

Представлены направления разработки планов и программ развития, анализ 

социально-экономического положения муниципального образования. 

 

 

Муниципальное образование как сложная социально-экономическая система 

должна обладать одновременно устойчивостью к неблагоприятным внешним 

воздействиям, и направленностью на благоприятные изменения, то есть на развитие, 
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причем устойчивое. Управление состоянием муниципального образования позволяет 

поддерживать на достигнутом уровне все системы его жизнеобеспечения, объемы и 

качество муниципальных услуг. Управление развитием нацелено на повышение этого 

уровня при заданной генеральной цели муниципальной деятельности - повышение 

качества жизни населения [1]. 

Управление состоянием и развитием представляет две взаимосвязанных 

стороны муниципального менеджмента. В характеристике управления отдельными 

сферами муниципальной деятельности так или иначе затрагиваются вопросы развития. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального 

образования включает в себя ряд взаимосвязанных и последовательно решаемых задач 

(рис 1). 

Практическая реализация новых подходов к управлению на местном уровне 

осложняется рядом обстоятельств: 

- муниципальные образования не в полной мере используют организационно-

управленческий потенциал, существуют значительные резервы повышения 

эффективности управления местным развитием; 

- муниципальные образования не владеют технологиями стратегического 

планирования. В существующих планах и программах развития целевые ориентиры 

зачастую не отвечают реальным потребностям местного населения. Отдельные планы и 

программы развития, разработанные местными организациями, не содержат 

проработанного механизма реализации, что приводит к возникновению противоречий в 

системе целей и недостаточной обеспеченности ресурсами процесса управления 

развитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Система целей и задач комплексного социально-экономического  
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         развития муниципального образования 

В условиях существенного увеличения числа муниципальных образований, 

сокращения местных налогов и сборов и уменьшения доходной части местных 

бюджетов, проблема эффективного использования собственного потенциала развития 

становится особенно актуальной. В этой связи, органы местного самоуправления 

нуждаются в инструментарии самоконтроля эффективности управленческой 

деятельности, обеспечивающей развитие муниципального образования[2]. 

Для решения отмеченных проблем и совершенствования системы и процесса 

управления местным развитием необходима комплексная диагностика основных 

направлений и результатов управленческой деятельности, что обуславливает 

актуальность разработки инструментария оценки качества и результативности 

управления социально-экономическим развитием муниципальных образований. 

Исходной базой для планирования комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования является анализ внутренней и внешней среды. 

Анализ существующей социально-экономической ситуации в муниципальном 

образовании дает возможность делать выводы о внутренних ресурсах, возможностях, 

направлениях и перспективах его социально-экономического развития. Анализ 

внешних условий развития, включая общую социально-экономическую ситуацию в 

государстве, состояние нормативно-правовой базы, систему и подходы к управлению 

социально-экономическим развитием в России и конкретном регионе, позволяет 

диагностировать и учитывать те проблемы, с которыми можно столкнуться при 

разработке и реализации планов и программ развития муниципального образования. 

Анализ социально-экономического положения муниципального образования 

является необходимой предпосылкой принятия органами местного самоуправления 

различных управленческих решений, в т. ч. и в сфере комплексного социально-

экономического развития территории. Он проводится путем сопоставления 

фактических показателей анализируемого периода с плановыми и с фактическими 

показателями за предшествующие периоды. 

Целью анализа является установление причин и факторов отклонения 

фактических показателей от плановых и от показателей предшествующих периодов, 

выявление позитивных тенденций, которые необходимо развивать, и негативных, 

которым необходимо противостоять, определение узких мест и диспропорций в 

развитии отдельных сфер муниципальной деятельности, выявление резервов роста. 

С целью разработки планов и программ развития анализ социально-

экономического положения муниципального образования обычно проводится за 

предшествующий период по нескольким направлениям (рис 2). 

По завершении анализа возможно сравнение отдельных показателей с 

показателями соседних муниципальных образований, сходных по специализации и 

типу хозяйства, с показателями по субъекту РФ, федеральному округу и стране в 

целом, а также с нормативными значениями. Затем необходимо оценить ранее 

принятые меры по улучшению социально-экономического положения муниципального 

образования. В данном случае рассматриваются используемые формы и методы 

управления, действующие нормативно-правовые акты различных уровней, 

регулирующие процессы социально-экономического развития, а также определяется 

эффективность реализуемых мер на основе оценки динамики показателей. Оценивается 

также воздействие на общее развитие муниципального образования реформ, 

осуществляемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
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Рисунок 2 – Направления анализа социально-экономического положения  

                    муниципального образования 
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На этой основе экономическая служба администрации проводит сводный анализ 

социально-экономического положения территории. Его качество в значительной мере 

предопределяет обоснованность прогнозов и планов социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Основными исходными данными для анализа социально-экономического 

положения муниципального образования являются данные, получаемые от органов 

государственной статистики и других органов государственной власти. На 

безвозмездной основе осуществляется обмен информацией между органами местного 

самоуправления, органами исполнительной власти субъектов РФ, налоговыми 

органами, территориальными органами Федерального казначейства и пр. 

Органы местного самоуправления могут также получать отдельные 

интересующие их данные непосредственно от хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории муниципального образования. Кроме того, при анализе 

и оценке социально-экономической ситуации в муниципальном образовании должны 

учитываться мнение населения (в частности, через анализ жалоб и обращений 

граждан), оценки общественных объединений граждан, средств массовой информации 

и т. д. При использовании такой информации важно оценивать уровень ее 

достоверности и объективности. 

Следовательно, если будет организованное управление социально-

экономического развития муниципального образования, то это приведет к улучшению 

качества жизни каждого человека сообщества. Повышения уровня  социально-

экономического развития, качество жизни населения в целом и конкретных граждан в 

значительной степени, которые определяются уровнем компетентности команды 

менеджеров муниципального уровня, их способностью осуществлять активную, 

последовательную, ответственную управленческую деятельность. 

 

Библиографический список: 

 

1. Зотова В.Б. Система муниципального управления [Текст]  / В.Б. Зотова. - 

СПб.: Лидер, 2005. - 493 с. 

2.  Иванов В. В. Муниципальный менеджмент [Текст] / В. В. Иванов. – М.: Инфра-

М, 2002.– 718 с. 

3. Мищенко В. В. Проблемы прогнозирования социально-экономического 

развития в региональной политике Российской Федерации  / В. В. Мищенко, Л. И. 

Кукарская // Региональная экономика: теория и практика. - № 23, 2009. - 8с. 

4. Швецов А. Систематизация инструментов перспективного планирования 

территориального развития: настоятельная необходимость и конкретные предложения 

(продолжение) / А. Швецов // Российский экономический журнал. - №  ¾, -2009. – 33с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 355 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА: ИЗУЧЕНИЕ, ОХРАНА И 
ВОСПРОИЗВОДСТВО 

 

П.А. Тарасов ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СМЕНЫ СОСНЫ ОСИНОЙ НА 

СВОЙСТВА ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ 
3 

Л.И.  Романова ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ  В РАЙОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

7 

Е.В. Козик, Л.Н. Сунцова, Е.М. Иншаков ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ 

ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ г. КРАСНОЯРСКА 

11 

Т.М. Огрызкова, Т.П. Спицына ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИИ НА УРАВНЕНИЕ 

ВОДНОГО БАЛАНСА БАССЕЙНОВ МАЛЫХ РЕК ЗАПОВЕДНИКА 

СТОЛБЫ 

13 

Е.А. Охримов, Т.П. Спицына ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ СТОКА МАЛЫХ 

РЕК ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ» 
17 

Т.Ю. Аксянова ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ «СИБИРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АЭРОКОСМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. 

АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА» 

19 

Т.Ю. Аксянова, А.А. Россинина, А.А. Эллер РЕАЛЬНОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦВЕТОЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДОВ СИБИРИ 
21 

О.Ф.Буторова, А.А.Литвинова ОПЫТ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ФЛОРЫ  В ДЕНДРАРИИ СИБГТУ 
22 

М.В. Репях РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯБЛОНИ НИЖНЕЙ 

ТЕРРАСЫ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО 
24 

А.М.Пастухова, А.С. Жолобов РОСТ ПОЛУСИБОВ КЕДРА СИБИРСКОГО 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МАТЕРИНСКИХ 

ДЕРЕВЬЕВ 

27 

А.М. Пастухова, Е.Н. Конюхова, О.В. Байкина СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА 

КЕДРА СИБИРСКОГО РАЗНОГО ГЕОГРАФЕЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ПЫЛЬЦЕВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ НА  

ПЛАНТАЦИИ «МЕТЕОСТАНЦИЯ» 

29 

Н.Т. Спицына ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРОЧНЫХ САНИТАРНЫХ РУБОК В 

УСЛОВИЯХ  ИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

32 

О.В. Болотов, Р.А. Черных  ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ  КРУПНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО 

ФОНДА 

34 

А.С. Болотова  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ С УЧЕТОМ 

ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ 
39 



 

 356 

А.А.Арсентьева, О.С.Артемьев ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫХЛОПНЫХ 

ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА НА ХОД РОСТА СТВОЛОВ ТОПОЛЯ 

БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО В КРАСНОЯРСКЕ 

42 

А.В. Бескараваных,  Е.Н. Пальникова  СИБИРСКИЙ ШЕЛКОПРЯД В 

НАСАЖДЕНИЯХ ХАНГАЛАССКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИИ) 

44 

Е.В. Шанина, А.Н. Ерушин СОСТОЯНИЕ ЛЕСНОГО ФОНДА 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
48 

В.В. Астафьев,  Е.В. Шанина ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ЛУЧШЕ 

ПРЕДОТВРАЩАТЬ, ЧЕМ ТУШИТЬ (О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПОЖАРОВ В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ) 

51 

А.А. Скляр, Е.В. Шанина  ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ  РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

51 

А.Б. Панов,  Т.П.  Спицына ВЛИЯНИЕ ЛЕСИСТОСТИ НА ВОДНЫЙ 

БАЛАНС ТЕРРИТОРИЙ: ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ 
53 

В.А. Ерофеева, Л.Н. Сунцова, Е.М. Иншаков  БИОИНДИКАЦИЯ СТЕПЕНИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
57 

С.Ю. Григорьева, Т.В. Колесникова, М.В. Сормуль, С.Л. Шевелѐв  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ ФИТОМАССЫ   ДРЕВОСТОЕВ 

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  

59 

Е.В. Горяева, Н.В. Аксѐнов ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ  

61 

А.В. Балбышев, В.М.  Ларченко ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НИЖНЕГО 

ПРИАНГАРЬЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
66 

С.А. Родин ВКЛАД ЛЕСОВ РОССИИ  В ГЛОБАЛЬНЫЙ  БЮДЖЕТ 

УГЛЕРОДА 
68 

 

ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ   
ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

А.Н. Баранов, А.Л. Давыдова, Т.А. Борщева ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА 

СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕСОТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 

74 

А.Н. Баранов, И.Н. Гриц ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

КАЧЕСТВ  ПРИЦЕПА-РОСПУСКА ГКБ 9362 
75 

А.Н. Баранов, А.Л. Давыдова, Т.А. Борщева АНАЛИЗ 

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ В КОЗУЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
77 

В.Г. Алексеев КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛЕСНЫХ РЕЙДОВ 
79 

Д.В. Черник  ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЛЕСОПОГРУЗЧИКА НА 

ВЕЛИЧИНУ БОКОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
83 



 

 357 

В.Н. Трофимук, А.М. Гундерин РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОСТАВКИ 

ДРЕВЕСИНЫ В СУДАХ НА НОВОЕНИСЕЙСКОМ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

87 

А.А. Темных, Е.И. Максимов АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ЛЕСОПОЖАРНЫХ 

ВОЗДУХОДУВОК 
89 

В.Н. Ермолин, С.Г. Елисеев,  И.С. Цыбулько  ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ 

ПЕРЕНОСА ЖИДКОСТИ В ДРЕВЕСИНЕ ОСИНЫ 
93 

А.В. Мелешко, А.И. Скрипальщиков ИЗМЕНЕНИЕ АДГЕЗИОННОЙ 

ПРОЧНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК ПРИ ТЕМПЕРАТУРНО-

ВЛАЖНОСТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

96 

Б.Д.Руденко ОПИСАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  ЦЕМЕНТНО-

ДРЕВЕСНОГО КОМПОЗИТА 
100 

В.А. Корниенко ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ – ОСНОВНОЙ 

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ  ЛЕСОПИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

104 

А.И. Криворотова  ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КЛЕЕНЫХ ДРЕВЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  НА ОСНОВЕ  ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 
107 

М.В Гавриленко, С.В Трапезников АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ТЕХНОЛОГА ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  С ПОМОЩЬЮ 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

110 

Г.А. Логинова, А.А. Орлов ФОРМИРОВАНИЕ  ЛАКОКРАСОЧНЫХ  

ПОКРЫТИЙ  НА  ПОВЕРХНОСТИ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ 
114 

Н.А. Романова  АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СПОСОБОВ В ДЕКОРИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ  МЕБЕЛИ 
117 

Е.В. Палкин, В.Н. Курицын, Н.Л. Ронжин ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАЦИОНАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПОДАЧИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ОКОРКЕ ЦЕПОВЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ 

121 

А.А. Воробьев ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ  ПО  КОМПОНЕНТАМ ВИБРАЦИИ И ПАРАМЕТРУ 

ШЕРОХОВАТОСТИ 

125 

Н.В. Вишуренко, И.С. Корчма ОСОБЕННОСТИ СЖАТИЯ МЕРЗЛОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
129 

Ю.В. Егоров К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ 

ПЛОСКИХ КРУГЛЫХ ПИЛ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
131 

И.Н. Спицын, И.С. Корчма ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТАЛОСТЬ 

ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
134 

И.И. Гуслицер, С.В. Каверзин, Г.С. Миронов  НОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИЯ И УТИЛИЗПЦИИ ПРОДУКТОВ УГЛЕЖЖЕНИЯ 
137 

И.И . Гуслицер, С.В. Каверзин, Г.С. Миронов ПУТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА ВТОРИЧНЫХ ДРЕВЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

142 



 

 358 

С.Н. Долматов ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ 

ТЯГОВЫХ  СРЕДСТВ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
147 

В.А. Морозов ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕЛЛЕТ КАК "ТОПЛИВА БУДУЩЕГО" 
151 

П.Г. Колесников ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ SOLIDWORKS ДЛЯ АНАЛИЗА НАГРУЖЕННОСТИ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ МАНИПУЛЯТОРА 

154 

И.С. Федорченко,  Е.И. Максимов РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ОРГАНА 

ЛЕСОПОЖАРНОГО АГРЕГАТА 
157 

Б.А. Ерыгин, В.А. Борисенко, А.Н. Клишта ОЧИСТКА  ОТРАБОТАВШИХ  

ГАЗОВ  ДИЗЕЛЕЙ 
159 

В.Т. Изотов ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УЗЛА 

ЗАГРУЗКИ ПОПЕРЕЧНОГО ЛЕСОТРАНСПОРТЕРА 
161 

В.А. Корниенко, М.В. Таргонская ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

НЕКОНДИЦИОННЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА КЛЕЁНУЮ 

ПРОДУКЦИЮ В УСЛОВИЯХ ЭКСПОРТНОГО ЛЕСОПИЛЕНИЯ 

163 

Е.Ю. Разумов, Ш.Р. Мухаметзянов, Р.Р. Сафин СИСТЕМА УЛОВА 

ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ 

166 

Г.П. Плотникова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ЭКСТРАКЦИОННОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ БУРОУГОЛЬНЫХ ВОСКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 

168 

Н.П.Плотников ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ 
171 

П.В. Цаплин., А.Г. Ермолович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ТЕРМОПРОТЯЖКОЙ. 
175 

Т.А. Саулова, В.А. Рогов БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ПРИ МАССОВЫХ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРАХ 

177 

В.И.Мелехов, И.И.Соловьев  ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ 

НАТЯЖЕНИЯ ПИЛЬНОГО ДИСКА  КРУГЛОЙ ПИЛЫ 
180 

С.А. Костюнин, М.А. Чижова ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ТВЕРДОСТЬ 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

183 

Л.И.Лазарева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРЫ И ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА  

В КАЧЕСТВЕ УПРОЧНЯЮЩИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ 

188 

В.М. Ларченко, Ш.Г. Зарипов  К ВОПРОСУ О ПРОЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 

ЛИСТВЕННИЦЫ 
190 

М.А. Чижова, А.П. Чижов ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
192 



 

 359 

А.И. Чуваева, И.В. Каверзин  АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

196 

А.И. Чуваева, И.В. Каверзин ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

199 

А.В. Рубинская, В.Н. Матыгулина ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВП ОТ СОДЕРЖАНИЯ 

УЛОВЛЕННОГО ВОЛОКНА В ОСНОВНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

203 

В.А. Морозов  " ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА НА АО «СП «БИВА» 208 

 

УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

Л.Д. Рассказов ЛЕСНОЙ И ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСЫ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

КРИЗИСНЫХ АСПЕКТОВ 

210 

Н.А. Грудинина ЛЕСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 214 

Н.А. Грудинина, А.М. Глухих ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 216 

Н.А. Грудинина  УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 220 

Н.А. Грудинина , А.А. Зырянов РОЛЬ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСА 
223 

Л.Н. Руденко,  В.Ф. Козлова ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА В 

АНТИКРИЗИСНОМ  УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
226 

А.М. Исаева, Л.Н. Руденко ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  НА ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ» 
229 

С.С. Белов, Л.Н. Руденко ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
234 

А.С. Жулаева ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИЕНИСЕЙСКОГО РЕГИОНА (ИСТОРИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ) 

236 

С.Л. Кочубей,  Т.В. Шендель РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКО КУЛЬТУРЫ 

КАК ОСНОВЫ  КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
240 

Р.С. Чистов,  Г.В. Панасенко НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД И ЕГО РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

244 

А.В. Кичигина, E.С. Зорина  КОМАНДНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
248 

О.А. Чабанова, М.В. Кравченко  ПОД КРЫЛОМ БИЗНЕС - ИНКУБАТОРА 251 

М.Е. Килина, М.В. Кравченко ОЦЕНКА  ПОТЕНЦИАЛА  УТИЛИЦАЗИИ 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ  ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКА 
256 

А.А. Графина , Е.А. Краус ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
258 



 

 360 

Н.Е. Герасимова,  М.В. Кравченко  ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАТРУЛЯ»  В КРАСНОЯРСКЕ  
263 

С.Ю. Воронина, В.П. Мошкина, Н.Ю. Распутина  ИННОВАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ,  КАК КАЧЕСТВЕННАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИЗНИ 

265 

С.О.  Медведев  ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИИ 
267 

С.О. Медведев,  Р.А. Степень,  С.В. Соболев ФОРМИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

269 

Ю.А. Безруких ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
273 

С.А. Евсеева,  Т.В. Самойлова САМООЦЕНКА СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

Г.ЛЕСОСИБИРСКА 

276 

Л.С. Есенжулова ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА Г. ЛЕСОСИБИРСКА 
280 

Н.В. Коцур, Ю.А. Безруких ОПТИМИЗАЦИЯ КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 

РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА  

286 

С.О.  Медведев, Р.А. Степень, В.А. Лукин  ЗНАЧИМОСТЬ СОЗДАНИЯ 

ГИДРОЛИЗНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  В ЛЕСОСИБИРСКОМ 

ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

292 

К.И. Прокошкина,  Ю.А. Безруких ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

295 

Т.Г. Рябова СТРАТИФИКАЦИЯ (РАССЛОЕНИЕ, ГРУППИРОВАНИЕ 

ДАННЫХ) – БОРЬБА С УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ХАОСОМ НА 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ЛЕСОСИБИРСКА 

299 

З.В. Терзинова, Ю.А. Безруких ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ЛЕСОСИБИРСКА) 

302 

Е.И.Вострова СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

306 

И.Ю. Влажина,  Т.Б. Зыкова ПРЕДПОСЫЛКИ НЕОБХОДИМОСТИ 

РАЗРАБОТКИ НОВЫХ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ 
310 

А.В. Зайцев, Л.П. Андреева КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНА 

313 

И.С. Сидоров,  Т.Б. Зыкова НОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

ЗАТРАТАМИ  
316 



 

 361 

Н.С.Сысоева,  Л.П.Андреева ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЛЕВЕРИДЖ – 

ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
321 

С.И. Фельк,  Л.Н. Ридель  МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ 
325 

Ю.М. Ельдештейн ЗАДАЧА СОСТАВЛЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ МАРШРУТОВ 327 

Ю.М. Ельдештейн  ТОВАРОДВИЖЕНИЕ НА СКЛАДЕ 330 

И.В. Федченко СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЁТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

333 

Ю.В. Яричина, Л.Н. Ридель ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТФЕЛЬНОГО 

АНАЛИЗА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

337 

А.И. Фролова УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 362 

 

Лесной и химический комплексы – проблемы и решения  

 

Сборник статей по материалам  

Всероссийской научно-практической конференции  

посвященной  80 – летию университета 

21-22 октября 2010 г. 

 

 

 

Том 1 

 

 

 

 

 

Отв. за выпуск    В.Н. Немич 

 

 

Статьи представлены в авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 10.10.10  

Формат 60х84 1/16. Бумага типографская. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 22,0 Уч. изд. л. 22,0 Изд. № 11/28 

Тираж 100 экз. Заказ № 937 

 

Редакционно-издательский центр СибГТУ 

660049, г. Красноярск, пр. Мира 82. 

 

 
 

 

 


