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Лесной комплекс Архангельской области занимает важное место в эконо-

мике региона и Российской Федерации. Общая площадь эксплуатационных ле-

сов составляет 24,6 млн га с запасом древесины 1,8 млрд м3. В эксплуатацион-

ном фонде запасы хвойной древесины составляют 82%, по лиственной древе-

сине – 18 процентов. Созданный как специализированный центр по производ-

ству хвойных пиломатериалов и целлюлозы, лесопромышленный комплекс Ар-

хангельской области производит хвойные пиломатериалы, клееную фанеру, цел-

люлозу, картонно-бумажную продукцию различных видов, широкий ассорти-

мент строганых изделий из массивной древесины, продукты лесохимической пе-

реработки. 

Лесопромышленный комплекс Архангельской области является крупней-

шим в СЗФО и занимает видное место в отраслевой структуре Российской Феде-

рации. В 2012 году его доля в российском производстве составила 7,6% по пило-

материалам, 28,3% по варке целлюлозы и 33,5% по картону. Также велико зна-
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чение лесного сектора в социально-экономическом развитии Архангельской об-

ласти. Отрасль входит в число лидеров экономики, образующих валовый регио-

нальный продукт [1, c. 12]. 

Одновременно с этим следует признать, что достигнутый уровень развития 

лесопромышленного комплекса области без принятия мер в ближайшей перспек-

тиве может смениться падением объемов производства. Одной из причин явля-

ется процесс усыхания еловых насаждений в междуречье Северной Двины и Пи-

неги, который интенсивно протекал в период с 2004 по 2014 годы на территории 

пяти лесничеств. 

Массовое усыхание еловых древостоев Архангельской области негативно 

влияет на состояние ресурсной базы региона, получение лесного дохода с гек-

тара лесной площади, экономику лесопромышленных предприятий, лесопожар-

ную обстановку, социальные и экологические условия проживания местного 

населения. В целом, явление усыхания ельников представляет серьезную соци-

ально-экономическую проблему региона, а в научном плане имеет межрегио-

нальное и национальное значение. 

Наибольшие размеры усыхания в Архангельской области имеются: в Берез-

никовском – 252,5 тыс. га, Верхнетоемском – 176,7 тыс. га, Выйском – 

431,2 тыс. га, Карпогорском – 320,8 тыс. га и Сурском – 437,7 тыс. га лесниче-

ствах. 

По оперативной отчётности органов лесного хозяйства, данным авиацион-

ного лесопатологического обследования, другим источникам информации пло-

щадь усыхающих лесов достигла 1,62 млн гектар и на ней концентрируется более 

200 миллионов кубометров усыхающей древесины. Основная лесообразующая 

порода – ель. Средний возраст ельников – 160 лет, средняя полнота – 0,6. 

Исходя из масштабов явления, предлагается использование древесины усы-

хающих ельников в различных направлениях, таких как: 

 целлюлозно-бумажная промышленность; 

 биоэнергетика; 

 плитная продукция; 
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 деревянное домостроение. 

В данной статье фокус сделан на использовании усыхающей древесины ель-

ников в деревянном домостроении, а точнее на возможность применения данной 

древесины в реставрационных работах 

Реставрация – комплекс мероприятий, направленный на предотвращение 

последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжитель-

ного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности 

в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства. 

Одним из ценнейших объектов Архангельской области является государ-

ственный музей деревянного зодчества и народного искусства Северных райо-

нов России «Малые Корелы». Регулярные работы по реставрации и ремонту зда-

ний и сооружений – неотъемлемая часть поддержания музея в удовлетворитель-

ном состоянии и появление альтернативных и более доступных строительных 

материалов положительно скажутся на всём комплексе мероприятий. 

Реставрация (особенно памятников деревянного зодчества) – процесс, кото-

рый требует достаточного объема древесины на различные нужды. 

В связи с этим, стоит рассмотреть возможность применения усыхающей 

древесины в данных работах. 

Физико-механические свойства древесины – один из важнейших факторов 

при выборе породы, сорта и прочих параметров в реставрационных работах. Ис-

следования АГТУ, сделанные в 2008 г., показывают, что на основании испыта-

ний по определению основных механических характеристик древесины ели из 

зоны усыхающих лесов, прочностные показатели при разных видах испытаний 

незначительно (8–15%) отличаются от соответствующих значений показателей 

физико-механических свойств древесины ели, полученных на чистых образцах 

из здоровой древесины региона [2, c. 4]. 

Другим важнейшим фактором является необходимость в предварительной 

обработке. Использовать для строительства древесину, заготовленную в зоне 

усыхания и биопоражения лесов, нельзя без предварительной антисептической и 

консервационной обработки для стерилизации от биоинфекции. 
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Для защиты от поражения деревоокрашивающими и плесневыми грибами 

пиломатериалов и деревянных деталей, не прошедших предварительную высо-

котемпературную сушку, их необходимо обрабатывать антисептиками, которые 

должны отвечать жестким требованиям экологической безопасности. 

Без предварительной обработки данную древесину можно использовать в 

случаях отсутствия контакта со здоровой древесиной, например, на опалубку – 

для заливки бетоном фундаментов, стен, колонн, перекрытий. 

Усыхающая древесина способна занять определенную долю в реставраци-

онных работах памятников деревянного зодчества в качестве цельных бревен, 

досок и бруса при условии антисептической и консервационной обработки. 
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