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Значение деревоо-
брабатывающей 
промышленности в 
российской эконо-
мике на сегодняш-
ней день остается 
несколько недооце-
ненным. Во мно-
гих, в том числе и 
некоторых западно- 
е в р о п е й с к и х 
странах, это локо-

мотив экономики, который серьезно по-
полняет бюджет и дает большое количе-
ство рабочих мест. Недаром во все време-
на говорилось, что лес наше богатство. 
Возможно это именно то богатство, кото-
рое позволит объединить наши природ-
ные достояния и огромный человеческий 
потенциал. И здесь требуется системный 
подход, позволяющий функционировать и 
развиваться всем подотраслям одновре-
менно, начиная от строительства лесных 
дорог, лесозаготовки, производста мебели, 
бумаги и заканчивая получением биото-
плива из древесины. 

Основной задачей журнала, являет-
ся интеграция глубоких теоретических 
знаний в производственные потоки пред-
приятий, ведь практика без теории слепа, 
а теория без практики мертва. На страни-
цах нашего журнала вы найдете интерес-
ную информацию о деревообрабатываю-
щей отрасли нашей страны и зарубежья. 
В состав редакционной коллегии входят 
ведущие российские и европейские спе-
циалисты. Мы открыты для диалога и го-
товы осветить любой интересующий вас 
вопрос.

С уважением,
зам.главного редактора, к.т.н.,

доцент Евгений Разумов
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КРОМКУ НЕ КЛЕИМ, А СВАРИВАЕМ
Это правда. Мы должны привыкнуть к новой техноло-

гии в мебели «сварка кромок». Что это такое? Забудьте про 
клей, который наносится между термопластичной кромкой и 
плитой. Новое поколение кромочного материала не приклеи-
вается, а приваривается лазерной сваркой к плитным матери-
алам любой структуры. История этого материала началась в 
немецкой компании Rehau. 

Например, при толщине кромочного материала 2 мм, фак-
тический размер его составляет 2,2 мм за счет пограничного 
слоя размером 0,2 мм, состоящего из полипропилена, рас-
плавляемого лазерным лучом и соединяющего кромочный 
материал с плитой.

При использовании клея EVA (на основе этиленвинилаце-
тата) бывают видны такие дефекты как пожелтение со вре-
менем загрязненных участков, клеевых швов. Преимущество 

нового способа облицовывания кромок – это высокая водостойкость сварного шва.
Для приклеивания такого типа кромок необходимы специальные станки с ЧПУ. В настоящее время большин-

ство кромкооблицовочных станков не оборудовано лазерным узлом, но они могут быть использованы в качестве 
временного оборудования для склеивания. 

Компания TECHO купила технологию «лазер 153» и модернизировала таким образом кромкооблицовочный 
станок. KAL310 -  кромкооблицовочный станок немецкого производителя Homag grоup лучше оборудован для 
такого способа обработки, он содержит необходимый набор инструментов для выполнения всех операций для 
облицовывания кромочным материалом от 8 мм до 60 мм с использованием клея EVA, от 8 до 38 мм при исполь-
зования лазерной сварки.  Быстрая перенастройка станка из режима облицовывания клеем EVA на режим лазера 
за 5 минут. Имеется три сменных блока горячего расплава клея - прозрачный, белый и черный.

Вацлав Свобода
ведущий технолог

ТЕСНО а.s.
Prague

О КАФЕДРЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮщИх
ПРОИЗВОДСТВ ПГТУ!

 На кафедре деревообрабатывающих производств Поволжского государственного технологического универ-
ситета активно ведется научная работа  в области современных технологий гидротермической обработки древе-
сины. Созданы и внедрены в производство более 60 сушильных камер конвективного типа с горизонтально по-
перечной циркуляцией сушильного агента, ведутся исследовательские работы в области СВЧ-вакуумной сушки.

Учеными кафедры активно разрабатывают ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии переработ-
ки древесины. В настоящее время ими разработаны и запатентованы более 40 технологий и конструкций оборудо-
вания для глубокой переработки неликвидной древесины (пораженной сердцевинной гнилью, радионуклидами, 
а также с кольцевыми поражениями вызванными воздействием низких температур). Постоянно разрабатываются 
новые технологии, позволяющие рационально использовать древесину, повышая при этом ее полезный выход.

Активно ведется научная работа по созданию современных методов и средств определения свойств древеси-
ны и древесных материалов. Разработан и запатентован программно аппаратный комплекс определения свойств 
древесины сверлением, ведутся исследовательские работы в области ультразвукового определения свойств дре-
весины. 

 Особое внимание уделяется комплексному исследованию свойств древесины ели, ее акустических показате-
лей, экологической оценке территорий на основе исследования качества растущих деревьев. Проводятся иссле-
дования влияния биологических, климатических и иных факторов на радиальный прирост и технические харак-
теристики древесины.

Кроме того на кафедре широко используются автоматизированные системы проектирования и дизайна изде-
лий из древесины. Используются современные программные комплексы конструирования мебели и проектиро-
вания деревянных домов.

прилукова Елена

Новостисобытия и факты
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Марий Эл расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, в среднем течении Волги. Большая часть 

республики приходится на левобережье Волги.
президент: Маркелов Леонид игоревич
Министерство лесного хозяйства
Министр: Турецких Иван Александрович (8362) 45-08-62, (8362) 56-61-64.
Население
Оценка численности населения по состоянию на 1 января 2012 года — 692 464 человека. Население по дан-

ным Всероссийской переписи населения 2010 года  — 696 300 человек. Плотность населения — 29,6 чел./км², 
удельный вес городского населения — 63,8 %.

Растительный мир
Марий Эл расположена в подтаёжной зоне. Почвы  преимущественно дерново-подзолистые, болотные, серые 

лесные. Смешанные (сосна, пихта, ель, берёза ) занимают свыше 50 % территории (в основном на западе и в цен-
тральных районах). По речным долинам — дубово-липовые леса. 

Особо охраняемые природные территории
На территории Марий Эл — национальный парк Марий Чодра, заповедник Большая Кокшага  и другие особо 

охраняемые природные территории.
промышленность
Ведущие отрасли промышленности — машиностроение  и металлообработка  (металлорежущий инструмент, 

приборы, средства автоматизации, предприятий торговли и общественного питания), лесная, деревообрабаты-
вающая и целлюлозо-бумажная, лёгкая и пищевая (мясо-молочная). Главные промышленные центры — горо-
да Йошкар-Ола, Волжск.

продукция

Наименование

Бумага, картон

Высший колледж 
ПГТУ «Политехник»

Деревянное
домостроение

Йошкар-Олинский
технологический колледж

Межкомнатные двери

Продажа материалов для 
деревообработки 

Окна

 Деревянное
домостроение

Мебельное производство

 Производство деревянных 
изделий

ПГТУ

Фанера

предприятия

Марийский целлюлозно-бумажный
комбинат, ОАО

ЗАО «ТИМБЕР»

Царевококшайские двери

 Компания «Мастер»
Салют, ЗАО СПП

Стезя, ООО ИПФ 

АС-М, ООО

 Деревообрабатывающий завод, ОАО

ИНВЕСТФОРЭСТ, ООО

контакты

контакты

www.marbum.ru

politehnik.volgatech.net

www.zaotimber.ru

www.yotc.ru

www.zar-doors.ru

Тел.: (8362) 45-84-24
www.evro-okno.ru

www.stezja-dom.ru

www.as-mmebel.ru

Тел.: (8362) 73-62-08

www.volgatech.net

Тел.: (8362) 72-64-26

Лесные регионы России. Республика Марий Эл 
 

Дорогие коллеги, работники лесного хозяйства! 
В преддверие нашего профессионального празд-

ника - Дня работников леса - искренне желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма и веры в свои силы. Профессия работников 
лесного хозяйства заслуживает всеобщего уваже-
ния и, в большей мере, работники леса трудятся по 
призванию. От всей души поздравляем тех, кто по-
святил свою жизнь лесу. Особые поздравления и 
благодарность ветеранам лесной отрасли.  

Еще раз всех с наступающим праздником! Душевной теплоты, успешных и благопо-
лучных дней, исполнения надежд, уверенности в завтрашнем дне! 

Министр лесного хозяйства  
Республики Марий Эл  И.А.Турецких 

 
Система управления лесным хозяйством Республики Марий Эл начала функционировать с 

15 сентября 1918 года, когда при Царевококшайском  уездном комиссариате земледелия был 
образован Лесной отдел. С тех пор она пережила не один десяток реорганизаций. 

Впервые статус министерства управленческой структуре лесного хозяйства республики 
был присвоен в январе 1966 года. В августе 1988 года министерство лесного хозяйства Марий-
ской АССР было упразднено и на его базе образовано ЛХТПО «Марилес». В январе 1992 года 
«Марилес» вошел в состав министерства экологии и природопользования Марий Эл, а 10 дней 
спустя при минэкологии был образован Комитет по лесному хозяйству. В дальнейшем орган 
исполнительной власти в области лесных отношений был неоднократно реорганизован, то в 
самостоятельный Комитет, то в Агентство лесного хозяйства.  

С 1 января 2007 года в связи с вступлением в силу нового  Лесного кодекса РФ по инициа-
тиве Президента Республики Марий Эл для выполнения всех функций управления лесным хо-
зяйством на территории субъекта создано Министерство лесного хозяйства, которое обеспечи-
вает проведение государственной политики и осуществление управления и координации дея-
тельности в сфере лесного хозяйства Республики Марий Эл; осуществление прав владения, 
пользования и распоряжения лесным фондом на территории Республики Марий Эл. 

Общая численность работников системы лесного хозяйства республики более шестисот 
человек. Опытные специалисты, ответственные руководители работают сегодня как в лесниче-
ствах, так и в ООО. Только благодаря усилиям Правительства республики и органа исполни-
тельной власти в лице Министерства лесного хозяйства Республики Марий Эл удалось сохра-
нить лесную охрану. 

Общая площадь земель лесного фонда, находящегося в ведении Министерства лесного хо-
зяйства Республики Марий Эл, составляет 1227,8 тыс.га. Лесистость республики составляет 
более 50%. Доля хвойных насаждений составляет 49,9% от общего состава, лиственных – 
49,2%. В лесном фонде преобладают средневозрастные насаждения, доля которых составляет 
37,6% от общей покрытой лесом площади. Доля молодняков – 33,4 %, приспевающих – 14,6%, 
спелых и перестойных насаждений – 14,4%.  

Министерством республики постоянно проводится работа по лесоохранной агитации и 
пропаганде, в том числе и через школьные лесничества, путем методического и организацион-
ного обеспечения, а также обеспечения их деятельности. В республике функционируют с раз-
личной степенью активности 47 школьных лесничеств, в работе которых принимают участие 
более 700 школьников. В школьных лесничествах дети не только получают дополнительные 
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Лесные регионы России. Республика Марий Эл 
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щим запасом поврежденной древесины в объеме более 300 тысяч кубометров. Ущерб от гибели 
еловых насаждений составил порядка 25,0 млн. руб. 

С целью скорейшей ликвидации пагубных последствий с 1 июня по 25 августа 2012 г. на 
землях лесного фонда Республики Марий Эл объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с 
гибелью еловых насаждений. Минлесхозом республики установлены объемы усыхающих ело-
вых насаждений, подлежащих санитарной рубке, разработан упрощенный порядок отпуска по-
врежденной древесины на корню гражданам для собственных нужд, проводятся санитарно-
оздоровительные мероприятия. На 3 августа 2012 года площадь гибели еловых насаждений со-
ставляет  9 тысяч га, из них вырублено 3,4 тыс.га. 

Уход за лесом – одно из важнейших лесохозяйственных мероприятий. Такие ценные поро-
ды как сосна, ель, дуб, лиственница зачастую заглушаются малоценными древесными порода-
ми, которые необходимо своевременно убирать. 

В настоящее время наблюдается новый подъем ухода за ле-
сом химическим способом, широко применявшийся в 80-х годах 
прошлого века и незаслуженно забытый в 90-х. В нашей рес-
публике в конце 60-х годов 20 века рационализатором, кандида-
том сельскохозяйственных наук Геннадием Алексеевым был 
изобретен инструмент для химического ухода за лесом, впо-
следствии названный «Коброй». В основе инструмента реализо-
ван принцип впрыскивания химического вещества – арборици-
да, в результате чего через 25-30 дней обработанные растения 
погибают (усыхают) без образования поросли, как после рубки 
топором или спиливании. 

Преимущества химического метода в большей экономиче-
ской эффективности – малозатратность: за то же время, которое 
уходит на рубку 1 малоценного дерева, «Коброй» можно обра-
ботать 8 деревьев; требуется меньше трудовых ресурсов. Дан-
ный метод позволяет подавлять рост нежелательных пород на многие годы. Патентов на по-
добные изобретения только 2 в мире. 

В этом году на арендуемых землях примерно половины из имеющихся 18 лесничеств арен-
даторами будет проводится химуход за молодняком с применением «Кобры» на площади око-
ло 1000 гектаров леса.  

Уже много лет в преддверии Дня работников леса представители подведомственных мини-
стерству лесного хозяйства Республики Марий Эл организаций соревнуются в профессиональ-
ном мастерстве: стрельба, лесная эстафета – здесь определяются лучшие из лучших.  

В этом году конкурс мастерства работников лесного хозяйства Республики Марий Эл бу-
дет проведен как обычно на базе Кокшайского лесничества (на территории Светлоозерского 

лесоохотничьего хозяйства).  
Конкурс состоит из нескольких этапов: стрельба по 

летящим мишеням; определение места возникновения 
лесного пожара, его площади и расчет необходимых сил и 
средств для ликвидации пожара, его окарауливания и др. 

В конкурсе принимают участие 22 команды, в состав 
которых войдут работники подведомственных учрежде-
ний Министерства лесного хозяйства Республики Марий 
Эл, представители арендаторов, национального парка 
«Марий Чодра» и ГПЗ «Большая Кокшага». 

«Волгатех» - университет с лесными традициями 
 
Развитию лесной промышленности и лесного хозяйства в 

нашей стране сегодня уделяется особое внимание – ведь на Рос-
сию приходится четверть мировых запасов древесины. И чтобы 
правильно распорядиться этим богатством, нужны профессио-
налы, сочетающие практические знания с современным экономи-
ческим кругозором и управленческими навыками. 

 Именно таких специалистов выпускает Поволжский госу-
дарственный технологический университет (или «Волгатех») – 
вуз с 80-летней историей и «лесными» корнями. За десятилетия 
здесь сформировалась одна из сильнейших в России учебно-
научных лесных школ. Ее приоритетные направления – исследо-
вания в сфере рационального природопользования на основе био, 
нано-, энергосберегающих и инфокоммуникационных техноло-
гий.  

Процесс обучения базируется на вузовской науке – с первых 
курсов студенты привлекаются к научным исследованиям, тесно 

связанным с производством. Лучшие из них выигрывают престижные российских и междуна-
родных конкурсы и гранты, получают именные стипендии, стажируются в ведущих универси-
тетах Европы и США. 

Вуз прекрасно оснащен: в пяти учебных корпусах к услугам студентов – новейшее лабора-
торное и промышленное оборудование. Только в минувшем учебном году был введен в строй 
комплекс деревообрабатывающих производств, позволяющий освоить все операции современ-
ного цикла деревообработки; центр автоматизированного машиностроения с роботизирован-
ным оборудованием; уникальный комплекс биотехнологических лабораторий, где создаются 
лесные культуры с заданными свойствами, а также отрабатываются эффективные технологии 
переработки отходов лесозаготовительной и леоперерабатывающей промышленности.  

Есть в ПГТУ и крупный учебно-опытный лесхоз, где на практике отрабатываются техноло-
гии лесозаготовок и навыки работы на совре-
менном оборудовании – харвестерах и фор-
вардерах, а также собственный ботанический 
сад-институт, на территории которого распо-
ложен единственный пока в России энергоне-
зависимый малый тепличный комплекс, пи-
тающийся энергией солнца, ветра и биогаза. 
А еще – Центр коллективного пользования 
«Экология, биотехнологии и процессы полу-
чения экологически чистых энергоносителей» 
с научным оборудованием стоимостью около 
200 миллионов рублей.  

Свыше семидесяти процентов преподавателей «Волгатеха» имеют ученые степени и зва-
ния. Результаты их многолетнего труда легли в основу уникальных авторских магистерских 
программ. Только в «лесной» сфере их больше десятка и каждая завязана на реальное произ-
водство: то есть магистрант получает знания, ориентированные на запросы конкретного пред-
приятия или организации.  

Чтобы создать комфортные условия для учебы иногородним, в университете разрабатыва-
ются программы модульного и дистанционного обучения. И, конечно, всем поступившим в вуз 
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Вуз прекрасно оснащен: в пяти учебных корпусах к услугам студентов – новейшее лабора-
торное и промышленное оборудование. Только в минувшем учебном году был введен в строй 
комплекс деревообрабатывающих производств, позволяющий освоить все операции современ-
ного цикла деревообработки; центр автоматизированного машиностроения с роботизирован-
ным оборудованием; уникальный комплекс биотехнологических лабораторий, где создаются 
лесные культуры с заданными свойствами, а также отрабатываются эффективные технологии 
переработки отходов лесозаготовительной и леоперерабатывающей промышленности.  

Есть в ПГТУ и крупный учебно-опытный лесхоз, где на практике отрабатываются техноло-
гии лесозаготовок и навыки работы на совре-
менном оборудовании – харвестерах и фор-
вардерах, а также собственный ботанический 
сад-институт, на территории которого распо-
ложен единственный пока в России энергоне-
зависимый малый тепличный комплекс, пи-
тающийся энергией солнца, ветра и биогаза. 
А еще – Центр коллективного пользования 
«Экология, биотехнологии и процессы полу-
чения экологически чистых энергоносителей» 
с научным оборудованием стоимостью около 
200 миллионов рублей.  

Свыше семидесяти процентов преподавателей «Волгатеха» имеют ученые степени и зва-
ния. Результаты их многолетнего труда легли в основу уникальных авторских магистерских 
программ. Только в «лесной» сфере их больше десятка и каждая завязана на реальное произ-
водство: то есть магистрант получает знания, ориентированные на запросы конкретного пред-
приятия или организации.  

Чтобы создать комфортные условия для учебы иногородним, в университете разрабатыва-
ются программы модульного и дистанционного обучения. И, конечно, всем поступившим в вуз 

«ВОЛГАТЕх» - УНИВЕРСИТЕТ С ЛЕСНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ

Образованиесобытия и факты



10Образование события и факты



11 Образованиесобытия и факты



12Образование события и факты



13 Образованиесобытия и факты



14Образование события и факты



15 Образованиесобытия и факты



16Образование события и факты



Архив № 4, 1952 г.страницы истории (из архива журнала)17



Архив № 4, 1952 г. страницы истории (из архива журнала) 18



19 Архив № 4, 1952 г.страницы истории (из архива журнала)19



20Архив № 4, 1952 г. страницы истории (из архива журнала) 20



21

архив № 4, 1952 г.

Архив № 4, 1952 г.страницы истории (из архива журнала)21



22Рациональное природопользование научные публикации



23 Рациональное природопользованиенаучные публикации



24Рациональное природопользование научные публикации



25 Рациональное природопользованиенаучные публикации



26Рациональное природопользование научные публикации



27 Рациональное природопользованиенаучные публикации



28Технологические процессы и оборудование научные публикации



29 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации



30Технологические процессы и оборудование научные публикации



31 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации



32Технологические процессы и оборудование научные публикации

УДК 684.4.05



33 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации



34Технологические процессы и оборудование научные публикации



35 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации



36Технологические процессы и оборудование научные публикации



37 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации



38Технологические процессы и оборудование научные публикации



39 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации



40Технологические процессы и оборудование научные публикации



41 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации



42Технологические процессы и оборудование научные публикации



43 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации



44Технологические процессы и оборудование научные публикации



45 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации



46Технологические процессы и оборудование научные публикации



47 Технологические процессы и оборудованиенаучные публикации

УДК 674.04

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫхОДА
ПИЛОПРОДУКЦИИ ИЗ КОМБИНИРОВАННОГО
ПИЛОВОЧНИКА С НАПЕННОй ГНИЛьЮ
е.в. Микрюкова, а.с. торопов, е.Ю. разумов

В статье предложен способ раскроя комбинированного пиловочника, разработана имитационная 
модель определения выхода пилопродукции из комбинированного пиловочника, приведены результаты  
исследования выхода пилопродукции из комбинированного пиловочника с напенной гнилью. 

 ключевые слова: комбинированный пиловочник, напенная гниль, способ раскроя, выход пилопродукции, 
имитационное моделирование

The article proposes a method of cutting the combined sawlogs, developed a simulation model for the determi-
nation of output of sawn from of combined sawlogs, are the results of the research output of sawn from a combina-
tion of sawlogs with heartwood rot. 

Key words: combined sawlogs, heartwood  rot, a way of cutting, the output of sawn, simulation modeling

Не смотря на то, что древесина является воз-
обновляемым природным ресурсом, запасы ее не-
уклонно сокращаются. Из-за постоянного усугубле-
ния экологической ситуации и антропогенного воз-
действия на лесные ресурсы, качество последних 
ухудшается. На протяжении многих лет остается ак-
туальной проблема использования низкокачествен-
ной древесины.

Особое внимание заслуживают напенные гнили, 
которые поражают ценную комлевую часть ствола 
преимущественно хвойных насаждений. Отком-
левки с напенной гнилью содержат до 70% объема 
качественной заболонной древесины, которая прак-
тически не содержит сучков. Таким образом, реше-
ние проблемы использования древесины с напенной 
гнилью, позволит вовлечь в переработку дополни-
тельные ресурсы спелой древесины и частично по-
гасить спрос на нее.

Для решения задачи использования комлевой 
части древесного ствола, пораженной напенной 
гнилью, предлагается заготовка комбинированного 
пиловочника. Под комбинированным пиловочником 
понимается круглый лесоматериал, в котором низ-
кокачественная часть не разделена с пиловочником 
по ГОСТу. 

Целью проводимого исследования является уста-
новление зависимости объемного выхода пилопро-
дукции из комбинированного пиловочника, пора-
женного напенной гнилью, от основных факторов 
при раскрое новым способом.

На способ раскроя хлыстов, пораженных напен-
ной гнилью, получен патент РФ № 2171175 [2]. При 
раскрое хлыстов, пораженных напенной гнилью, 

получают комбинированный пиловочник, состоя-
щий из низкокачественной (по содержанию гнили) 
части и стандартного по длине пиловочника. Ком-
бинированный пиловочник подвергается раскрою 
на пиломатериалы развальным способом, при этом 
получаются качественные и низкокачественные (по 
содержанию гнили) пиломатериалы. 

Содержащие гниль  пиломатериалы торцуются 
на низкокачественную и качественную части. Каче-
ственные пиломатериалы подвергаются обрезке, а 
из низкокачественных частей производится удале-
ние коры и гнили по их образующим. Возможны не-
сколько вариантов удаления коры и гнили: 

перпендикулярно пластям пиломатериалов; 
под одинаковыми углами к пластям пиломатери-

алов; 
под разными углами к пластям пиломатериалов;  
с одновременным формированием элементов 

столярного соединения.
Исследование выхода пилопродукции из комби-

нированного пиловочника проводилось на имитаци-
онной модели, разработанной на основе математи-
ческой модели [3]. Алгоритм имитационной модели 
представлен на рис. 1.

В результате анализа факторов, влияющих на ве-
личину объемного выхода пилопродукции при рас-
крое комбинированного пиловочника, в качестве не-
зависимых факторов приняты диаметр комбиниро-
ванного пиловочника (d), длина комбинированного 
пиловочника (l),  диаметр гнили в комле комбиниро-
ванного пиловочника (dг). Факторы варьировались в 
следующих диапазонах:

26 ≤ d ≤ 38 см;        5 ≤ l ≤ 7 м;        8 ≤ dг ≤ 18 см.



48

Рис. 1. Алгоритм определения объемного выхода пилопродукции

из комбинированного пиловочника
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Постоянные факторы: форма комбинированного 
пиловочника близка к форме тела вращения, форма 
поперечного сечения – круг, толщина пилопродук-
ции – 50 и 25 мм, минимальная длина черновых за-
готовок из низкокачественных частей пиломатериа-
лов – 0,5 м, минимальная ширина заготовок – 40 мм, 
ширина пропила при продольном раскрое комбини-
рованного пиловочника – 3,6 мм, ширина пропила 
при удалении коры и гнили из низкокачественных 
частей пиломатериалов – 4 мм.

Случайными факторами, генерируемыми имита-
ционной моделью, были геометрическая форма ком-
бинированного пиловочника, геометрическая форма 
гнили и точное значение вершинного диаметра в 
диапазоне заданного стандартного.

Для исследований выбран экспериментальный 
план второго порядка В3 , который содержит 14 
опытов [1].  Исследования проводились для 4 ва-
риантов удаления коры и гнили и для 5-го способа 
удаления коры и гнили параллельно продольной оси 
пиломатериала. В результате исследований получе-
ны следующие регрессионные зависимости при раз-
личных вариантах удаления коры и гнили:

Полученные регрессионные зависимости прове-
рены на адекватность по F-критерию Фишера. Про-
верка показала, что уравнения адекватны с довери-
тельной вероятностью 95%.

По результатам расчетов построены графики за-
висимости выхода пилопродукции от исследуемых 
факторов (рис. 2-5). Из графиков на рис. 2 видно, что 
наибольший выход пилопродукции дают варианты 
удаления коры и гнили 2 и 3. С увеличением диа-
метра гнили выход пилопродукции уменьшается, 
но увеличивается разница между выходом пилома-
териалов, полученным новым способом и тради-

1) перпендикулярно пластям

2) под одинаковыми углами к пластям

2) под разными углами к пластям

2) с одновременным формированием элементов 
столярного соединения

2) параллельно продольной оси пиломатериала

традиционным и составляет около 7,5%. Таким образом, чем больше диаметр гнили, тем эффективнее 

новый способ раскроя.
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Рис. 3. Зависимость объемного выхода пилопродукции от диаметра комбинированного пило-

вочника для варианта удаления коры и гнили перпендикулярно пластям (l=6 м):

1 – dг=18 см; 2 – dг=13 см; 3 – dг=8 см

С увеличением диаметра комбинированного пиловочника (рис. 3) выход пилопродукции увели-

чивается до диаметра 32-34 см. Дальнейшее возрастание диаметра приводит к увеличению числа тон-

ких пиломатериалов, так как используется одинаковая схема раскроя, что ведет к увеличению отхо-

дов в виде опилок.

На рис. 4 представлены зависимости длины комбинированного пиловочника на выход пилопро-

дукции при различных диаметрах напенной гнили для варианта удаления коры и гнили 1.
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рис. 2. зависимость объемного выхода пилопродукции от 
диаметра комбинированного пиловочника для различных 
вариантов удаления коры и гнили (dг=18 см, l=6 м)

рис. 3. зависимость объемного выхода пилопродукции от 
диаметра комбинированного пиловочника для варианта уда-
ления коры и гнили перпендикулярно пластям (l=6 м):
1 – dг = 18 см; 2 – dг = 13 см; 3 – dг = 8 см

ционным и составляет около 7,5%. Таким образом, 
чем больше диаметр гнили, тем эффективнее новый 
способ раскроя.

С увеличением диаметра комбинированного пи-
ловочника (рис. 3) выход пилопродукции увеличи-
вается до диаметра 32-34 см. Дальнейшее возраста-
ние диаметра приводит к увеличению числа тонких 
пиломатериалов, так как используется одинаковая 
схема раскроя, что ведет к увеличению отходов в 
виде опилок.

На рис. 4 представлены зависимости длины ком-
бинированного пиловочника на выход пилопродук-
ции при различных диаметрах напенной гнили для 
варианта удаления коры и гнили 1.

Для небольших диаметрах гнили 8-10 см при уве-
личении длины пиловочника выход пилопродукции 
уменьшается, так как с увеличением сбега увели-
чивается количество отходов в сбеговую рейку при 
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рис. 4. зависимость объемного выхода пилопродукции из 
комбинированного пиловочника от его длины при различ-
ных диаметрах гнили

рис. 6  – поверхность зависимости выхода пилопродукции 
от диаметра комбинированного пиловочника в вершине и 
диаметра гнили в комле при l=6 м

рис. 7 – зависимость коэффициента увеличения выхода за-
готовок от диаметра комбинированного пиловочника в вер-
шине и диаметра гнили в комлевом торце (вариант 1, l=6 м)

рис. 5. зависимость объемного выхода пилопродукции из 
комбинированного пиловочника от диаметра гнили в комле-
вом торце при удалении коры и гнили различными способа-
ми (d=32 см, l=6 м)

С увеличением диаметра гнили (рис. 5) выход 
пилопродукции уменьшается, но увеличивается раз-
ница между выходом пиломатериалов, полученным 
новым способом, и традиционным и составляет око-
ло 7,5%. Таким образом, чем больше диаметр гнили, 
тем эффективнее новый способ раскроя по сравне-
нию с традиционным.

Для наглядности совместного влияния двух наи-
более значимых факторов в эксперименте на выход 
пилопродукции из комбинированного пиловочника 
построим поверхность (рис.  6). График построен 

 В результате реализации нового способа раскроя 
объем заготовок, полученных из низкокачествен-
ных частей пиломатериалов, увеличился в 1,5-2 по 
сравнению со способом удаления коры и гнили па-
раллельно оси пиломатериала. Чем меньше диаметр 
комбинированного пиловочника и больше диаметр 
гнили, тем эффективнее новый способ раскроя.

Для небольших диаметрах гнили 8-10 см при увеличении длины пиловочника выход пилопро-

дукции  уменьшается,  так как с  увеличением сбега увеличивается  количество отходов в сбеговую 

рейку при обрезке пиломатериалов. При больших диаметрах гнили 16-18 см с увеличением длины 

пиловочника  выход увеличивается.  Это обусловлено способом раскроя низкокачественных частей 

пиломатериалов, а именно по сбегу пиломатериала и гнили.
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С увеличением диаметра гнили (рис. 5) выход пилопродукции уменьшается, но увеличивается 

разница между выходом пиломатериалов, полученным новым способом, и традиционным и состав-

ляет около 7,5%. Таким образом, чем больше диаметр гнили, тем эффективнее новый способ раскроя 

по сравнению с традиционным.

Для наглядности совместного влияния двух наиболее значимых факторов в эксперименте на 

выход пилопродукции из комбинированного пиловочника построим поверхность (рис.  6). График 

построен для варианта удаления коры и гнили по образующим коры и гнили перпендикулярно к пла-

стям (вариант 1).

Рис. 6  – Поверхность зависимости выхода пилопродукции от

диаметра комбинированного пиловочника в вершине и диаметра гнили в комле при l=6 м

Выход пилопродукции из комбинированного пиловочника увеличивается за счет увеличения 

выхода заготовок, получаемых из низкокачественных частей пиломатериалов (рис. 7). 
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Рис. 7 – Зависимость коэффициента увеличения выхода заготовок от диаметра 
комбинированного пиловочника в вершине и диаметра гнили в комлевом торце 

(вариант 1, l=6 м)

В результате реализации нового способа раскроя объем заготовок, полученных из низкокаче-

ственных частей пиломатериалов, увеличился в 1,5-2 по сравнению со способом удаления коры и гни-

ли параллельно оси пиломатериала. Чем меньше диаметр комбинированного пиловочника и больше 

диаметр гнили, тем эффективнее новый способ раскроя.

Проведенные исследования  выхода  пилопродукции  из  комбинированного пиловочника,  пора-

женного напенной гнилью, новым способом, показывают, что наибольшее влияние на выход пило-

продукции оказывает вершинный диаметр, а наименьшее – длина пиловочника. Это связано с тем, 

что заготовки из низкокачественных частей пиломатериалов удаляются по сбегу.  В результате ис -

пользования нового способа выход пилопродукции может быть увеличен по сравнению с традицион-

ным способом до 6-7 % в зависимости от размерно-качественных характеристик сырья и пилопродук-

ции, а также варианта удаления коры и гнили.  
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обрезке пиломатериалов. При больших диаметрах 
гнили 16-18 см с увеличением длины пиловочника 
выход увеличивается. Это обусловлено способом 
раскроя низкокачественных частей пиломатериалов, 
а именно по сбегу пиломатериала и гнили.

для варианта удаления коры и гнили по образую-
щим коры и гнили перпендикулярно к пластям (ва-
риант 1).

Выход пилопродукции из комбинированного 
пиловочника увеличивается за счет увеличения вы-
хода заготовок, получаемых из низкокачественных 
частей пиломатериалов (рис. 7).
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Проведенные исследования выхода пилопродук-
ции из комбинированного пиловочника, пораженно-
го напенной гнилью, новым способом, показывают, 
что наибольшее влияние на выход пилопродукции 
оказывает вершинный диаметр, а наименьшее – 
длина пиловочника. Это связано с тем, что заготов-
ки из низкокачественных частей пиломатериалов 
удаляются по сбегу. В результате использования 
нового способа выход пилопродукции может быть 
увеличен по сравнению с традиционным способом 
до 6-7 % в зависимости от размерно-качественных 
характеристик сырья и пилопродукции, а также ва-
рианта удаления коры и гнили.
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Уважаемые авторы журнала!!!
Макет журнала двухколоночный, все подготовленные к изданию статьи, должны соответствовать всем 

требованиям к оформлению.
Параметры страницы:
- верх – 3 см;
- низ – 1,8 см;
- левое поле – 1,8 см;
- правое поле – 1,8 см.
Основной размер шрифта статьи – 10,5, через 1 интервал (ключевые слова, аннотации оформляются кеглем 

10). 
Абзац – 0,5 см. 
Размер рисунков: 
- ширина – не более 17,5 см; 
- высота – не более 12 см.

Название рисунков: шрифт – Arial кеглем 8 полужирный, выравнивание по ширине.
Размер таблицы не должен превышать 17,5×12 см.
Формулы, представленные в статье, должны по размеру помещаться в одну полосу, т.е. иметь размер не 

более, чем 8,5x5 см (шрифт – Times New Roman).

При оформлении представляемых к публикации материалов необходимы следующие документы (по 1 
экз.): 

- экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати;
- УДК;
- сведения  об  авторах:  фамилия,  имя,  отчество,  ученая  степень,  ученое  звание, должность, полное 

название учреждения, организации, предприятия; e-mail; телефон для связи. 
- аннотации на английском и русском языках; 
- ключевые слова (на русском и английском языках).
Редакция журнала оставляет за собой право редактирования рукописей!!!
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Основное направление деятельности компании «паркТехно» – производство пилорам и иного дерево-
обрабатывающего оборудования. ООО «паркТехно» производит современные горизонтальные ленточно-
пильные станки. 

перемещение пилы на заданный размер производится под контролем микропроцессорной системы управ-
ления в соответствии с заданными размерами, толщиной и указанным количеством пропилов.

Точность распила ± 0,5 мм. достигается за счет использования микропроцессорной системы позициони-
рования пильной ленты, осуществляющей горизонтальное перемещение ленточной пилы с точностью до 
0,1 мм, а также благодаря жесткости рамы пильной каретки и точности направляющих станины. 

Высокое качество поверхности пиломатериалов получено за счет использования ленточных пил с твер-
досплавными или стеллитовыми напайками.

Легкость обслуживания, высокая надежность, возможность длительной эксплуатации в напряженном 
производственном цикле.

Россия, г. ижевск, ул. пойма, д.107
E-mail: parktechno@mail.ru, www.parktechno.ru, тел.: (3412) 24-37-70, 8-919-916-44-77



С 2005 года на площади 2000 м.кв., компания  «Мастер» представляет всё для деревообработки. Компания успешно раз-
вивается на рынке материалов, инструмента и оборудования для производства изделий из массива дерева: дверей, окон, 
мебели. Широко представлена группа материалов для технологии ламинирования и шпонирования дверей и мебели.

      А также:
- красители Herberts, AkzoNobel, Oli-lacke;
- лаки НЦ, полиуретановые, растворители;
- клеи ПВА дисперсии;
- абразивы Mirka, Белгородского завода;
- ремонтные материалы Novarol;
- стекло, стеклорезы;
- пилы, ножи;
- измерительные приборы, влагомеры;
- ручной, электро и бензоинструмент;
- упаковка, скотч, стрейч;
- средства индивидуальной  защиты;
- спецодежда;
- краски специального   назначения;
- пленка ПВХ;
- шпон;
- метизы;
- оборудование для деревообработки
  и мебельной промышленности.

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95, тел.: 8 (8362) 45-84-24, 43-03-69
e-mail: 32-91-11@mail.ru 
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МОЩНОСТЬ И КОМФОРТ  

ГАРАНТИРУЮТСЯ
PONSSE Buffalo, который был усовершенствован на основе 

отзывов клиентов, гарантирует бесперебойную работу 

и легкость в обслуживании. На всех видах грунтов, при 

прореживании и сплошных рубках, форвардер Buffa-

lo приносит прибыль. Управляемость его манипулятора и 

надежность вне конкуренции. А благодаря интеллектуальной 

системе управления OptiControl, Buffalo выдает оптимальную 

мощность в любых ситуациях и условиях работы.

Новый форвардер Buffalo был разработан согласно 

пожеланиям заказчиков. Вот почему по производительности 

и другим эксплуатационным характеристикам он относится к 

лучшим форвардерам в мире. 

Познакомьтесь с новым лидером среди форвардеров:  

www.ponsse.com

Лучший помощник на лесозаготовках
www.ponsse.com

Контакты региональных партнеров в
России и Республике Беларусь смотрите
на сайте www.ponsse.com

ООО «Понссе»
188508, Ленинградская область,
Производственная зона «Горелово»,
Волхонское шоссе д. 2Б, корпус 15
Тел: +7 812 677 65 47
Факс: +7 812 677 32 27
russia@ponsse.com


