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Аннотация. В работе обосновывается необходимость совершенствования 

управленческой деятельности лесопромышленными предприятиями на основе 

проведения модернизации технологических процессов, на примере 

производства ДВП На основании проведенных исследований найдены 

зависимости основных качественных характеристик готовой плиты                

от содержания массовой доли лиственных пород и использования различного 

связующего, что позволяет наметить пути улучшения качественных 

показателей плиты и обеспечить прогнозирование наиболее эффективного 

способа подготовки волокнистого материала в производстве. 
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Стремительный рост конкуренции на рынке промышленных 

предприятий, обусловленный современной экономической ситуацией и 

высокими требованиями заказчиков, все чаще заставляет пересматривать 

прежние подходы к управлению производством. Процесс функционирования 

экономики становится более динамичным, что объясняется характером 
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воздействия на организацию и функционирование предприятия основных групп 

факторов: технико-экономических, социально-экономических и региональных.  

Воздействие технико-экономических факторов (внедрение нового 

высокопроизводительного оборудования, ресурсосберегающих технологий, 

комплексной переработки сырья и т.п.), являясь основным источником роста 

производительности труда, приводит к необходимости быстрой смены схем 

организации производства, формированию новых типов производственных 

организаций, расширению хозяйственных и научно-технических связей. 

Социально-экономические факторы (ресурсный потенциал, методы управления, 

мотивация деятельности, квалификация работников и др.) определяют не 

только целесообразные формы организации производства, труда и управления, 

но и необходимость постоянного развития производственных отношений. 

Важное значение имеют реально воздействующие на производство 

региональные факторы, в том числе природно-климатические (при освоении 

новых территорий; реализации природоохранных мероприятий), нормативные 

(региональное законодательство, уровни налогообложения и др.). Они 

определяют необходимость развития социальной и производственной 

инфраструктуры, изменений в системе оплаты труда, обеспечение равновесного 

природопользования. 

В процессе функционирования предприятие концентрирует в себе все эти 

факторы. Вместе с тем каждая из перечисленных групп факторов обладает 

различной динамикой и разнообразием воздействия на производство: 

постоянным появлением в структуре этих факторов новых элементов - знаний, 

видов продукции, потребителей, систем стимулирования, вновь осваиваемых 

регионов и т.д. 

В то же время современное производство должно соответствовать 

повышенным требованиям к своей деятельности, что обусловлено рядом 

причин: необходимостью высокой гибкости производства, позволяющей 

быстро менять ассортимент изделий (услуг). Это обусловлено тем, что 

жизненный цикл продукции (услуг) стал короче, а разнообразие изделий и 
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объем выпуска разовых партий – больше; сложной технологией производства, 

требующей совершенно новых форм контроля организации и разделения труда; 

серьезной конкуренцией на рынке товаров (услуг), в корне изменившей 

отношение к качеству продукции, потребовавшей организовать 

послепродажное обслуживание и дополнительные фирменные услуги; резким 

изменением структуры издержек производства; необходимостью учета 

неопределенности внешней среды. 

В том числе, для того чтобы удерживать свои позиции на рынке, 

производить продукцию высокого качества, оставаться высокорентабельным и 

конкурентоспособным, любое современное промышленное предприятие 

должно уделять внимание оптимизации технологического процесса. Это 

касается как модернизации оборудования, снижения сырьевых и 

энергетических затрат, обучения персонала, так и внедрения новых 

эффективных технологий управления производством. 

Производство древесноволокнистых плит – одно из перспективных 

направлений переработки отходов лесопромышленного комплекса. Новые 

области возможного применения древесноволокнистых плит оказываются 

перспективными по логике технического развития и некоторому зарубежному 

опыту. Однако при этом выдвигаются дополнительные требования к уровню 

качества древесных плит, обеспечение которых нуждается в научном подходе и 

соответствующих разработках [1]. 

Эффективность создания и изготовления древесных плит специального 

назначения, которые являются для данной отрасли новыми как ещё не 

освоенные промышленным производством, определяется рядом факторов. В 

первую очередь к ним относится обоснование областей применения таких 

материалов, делающих перспективным инвестирование в организацию их 

производства с соответствующим сопровождением продукта на рынке. Кроме 

того, увеличение доли лиственных пород в составе сырья для производства 

древесноволокнистых плит, приведет к улучшению экологического состояния 

промышленных площадок деревообрабатывающих предприятий; эффективного 
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использования древесины, уменьшения расхода абсолютно сухого волокна для 

производства ДВП; снижения токсичности и себестоимости готовой продукции 

за счет уменьшения расхода связующего. 

Эти обстоятельства требуют проведения разработок для 

совершенствования технологических процессов и оборудования производства 

плит специального назначения.  

Для выявления закономерностей влияния расхода сырья и связующего на 

физико-механические характеристики готовых плит специального назначения в 

лаборатории «Лесоперерабатывающей, целлюлозно-бумажной и 

химической технологии древесины» Лесосибирского филиала Сибирского 

государственного технологического университета был проведен эксперимент 

на лабораторных установках при всех прочих равных условиях технологии 

получения плит в промышленных условиях. 

Древесноволокнистая масса для исследований была взята в цехе ДВП ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» после второй ступени размола (рафинатор). Для 

получения древесноволокнистых плит мокрым способом в процессе 

исследований использовали водный раствор серной кислоты в качестве 

осадителя, парафиновую эмульсию для придания плитам водостойкости. При 

изготовлении плит сухим способом использовали смолу 

фенолоформальдегидную, смолу фенолкарданолформальдегидную; аммоний 

хлористый технический, карбамид, а также парафины нефтяные.  

Введение в массу термореактивной смолы обуславливается тем, что при 

сухом формировании ковра пластичность волокон недостаточна, силы 

поверхностного натяжения развиваются слабо, а короткий цикл прессования 

при незначительной влажности ковра не обеспечивает развития необходимых 

связей между компонентами древесного волокна, достаточных для получения 

плит требуемого качества [2, 3]. Введение карбамидоформальдегидной смолы 

обеспечивает только прочностные характеристики, а для придания плитам 

гидрофобных свойств в ее композицию добавляют восковые продукты. 
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Парафин вводят в расплавленном состоянии, а не в виде эмульсии, так как 

эмульгаторы отрицательно влияют на прочностные показатели плит [4]. 

Активный однофакторный эксперимент был применён в качестве 

основного метода получения математического описания процесса изготовления 

древесноволокнистых плит с использованием лиственных пород. В таблице 1 

представлены результаты экспериментальных исследований зависимости 

качественных характеристик плиты от массовой доли лиственных пород при 

производстве ДВП мокрым и сухим способами с использованием 

фенолкарданолформальдегидной и фенолформальдегидной смол. 

Таблица 1  
Результаты экспериментальных исследований 

№ 

Сухой способ производства Мокрый способ производства 
Значение 
входных 
факторов 

Значение выходных 
параметров 

Значение 
входных 
факторов 

Значение выходных 
параметров 

Массовая 
доля 

лиственн
ых пород 
Млп, % к 
а.с.в. 

Предел 
прочност
и ДВП 
при 

статическ
ом 

изгибе, 
Pr, МПа 

Плотно
сть Р, 
кг/м3 

Водопог
лощение 
твердой 
ДВП за 
24 часа 

S, % 

Массовая 
доля 

лиственн
ых пород 
Млп, % к 
а.с.в. 

Предел 
прочнос
ти ДВП 
при 

статичес
ком 

изгибе, 
Pr, МПа 

Плотно
сть Р, 
кг/м3 

Водопо
глощен
ие 

твердо
й ДВП 
за 24 
часа S, 

% 
с использованием фенолкарданолформальдегидной смолы 

1 5 44,1 949 23,9 5 36,2 979 22,7 
2 10 43,7 956 24,4 10 36,4 979 23,2 
3 15 43,2 963 24,8 15 36,5 980 23,5 
4 20 43,3 972 24,6 20 36,2 990 23,7 
5 25 43,4 983 24,5 25 35,9 996 24,1 
6 30 43,4 1000 24,3 30 35,6 1005 24,6 
7 35 43,3 1003 24,9 35 34,4 1007 24,8 
8 40 41,2 1006 25,6 40 35,2 1008 25,1 
9 45 40,9 1012 26,15 45 35 1015 26,2 

с использованием фенолформальдегидной смолы 
1 5 42,9 948 24,9 5 35,1 970 23,8 
2 10 42,8 951 25,3 10 35,5 971 23,9 
3 15 42,4 957 25,4 15 35,3 970 24,9 
4 20 42,1 966 25,7 20 35,1 980 25,1 
5 25 41,8 975 25,8 25 34,8 984 25,3 
6 30 41,2 989 25,9 30 34,7 986 25,4 
7 35 40,9 993 26,2 35 34,5 984 25,7 
8 40 40,6 1004 26,9 40 34,2 991 26,3 
9 45 40,1 1011 27 45 34 1003 26,9 
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На рисунках 1 и 2 графически представлены результаты 

экспериментальных исследований, зависимость физико-механических 

показателей плит от массовой доли лиственных пород, а также соответствие 

значений показателям ГОСТ 4598-86 «Плиты древесноволокнистые. 

Технические условия». 
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Рис. 1 – Зависимость физико-механических показателей плит от массовой доли 
лиственных пород при сухом способе производства 
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Рис. 2 – Зависимость физико-механических показателей плит от массовой доли 
лиственных пород при мокром способе производства 
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увеличении процентного содержания лиственных пород в щепе расход 

электроэнергии на подготовку полуфабриката уменьшается, а степень размола 

волокна увеличивается. 

Исследования показали, что колебания породного состава древесины 

сказываются на протекании всех стадий процесса производства плит, причем 

для компенсации последствий этих колебаний требуется корректировка 

технологического режима на всех этапах производства: расхода упрочняющих 

добавок, режима прессования плит.  

Также следует отметить, что прочность и плотность древесноволокнистой 

плиты с использованием фенолформальдегидной смолы ниже, по сравнению с 

древесноволокнистыми плитами с использованием 

фенолкарданолформальдегидной смолы на 1-3 %. 

Расчет технико-экономических показателей предлагаемых мероприятий 

показал, что при капитальных вложениях в размере 2605,9 тыс. руб., 

себестоимость 1 м2 ДВП составит 17,32 руб, что на 48 % ниже, чем по 

технологии, принятой на предприятии, чистая прибыль – 1504,44 тыс. руб., 

срок окупаемости капиталовложений – 1,73 года. 

Таким образом, на основании проведенных исследований найдены 

зависимости основных качественных характеристик готовой плиты от 

содержания массовой доли лиственных пород и использования различного 

связующего, что позволяет наметить пути улучшения качественных 

показателей плиты и обеспечить прогнозирование наиболее эффективного 

способа подготовки волокнистого материала в производстве. 

Динамичное изменение технологий, борьба за потребителя и качество 

продукции (услуг), рост конкуренции заставляют предприятие по-новому 

рассмотреть весь комплекс вопросов управления. Управленческая деятельность 

в современных условиях выступает как один из важнейших факторов 

функционирования предприятий и организаций. Перестройка 

внутрифирменного управления в последнее время стала сердцевиной 

реорганизации всего хозяйственного механизма предприятий [1].  
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