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Аннотация: в данной статье приведены некоторые результаты теорети-

ческих исследований и разработанные на основании функционально-технологи-
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В рамках исследований в сфере совершенствования технологической и сы-

рьевой подготовки лесосек [1–7; 10] отмечена значимость количественных и ка-

чественных показателей древостоев на всех этапах лесоустроительной и лесоза-

готовительной деятельности: при проведении государственной инвентаризации 

лесов, при отводе площадей под лесозаготовку, а также при проведении научных 

исследований. 

Из существующих методов определения возраста и прироста наиболее про-

стым, дешёвым и точным является изучение керна древесины, извлеченного из 

исследуемого дерева посредством возрастных и приростных буравов. Нахожде-

ние решений по уменьшению воздействия на дерево при их работе связано с ра-

циональным природопользованием, что включено в число приоритетных направ-

лений развития РФ Указом Президента РФ №89 от 07.07.2011 [2]. 
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В основу теоретических исследований легли, выполненные российскими и 

зарубежными учеными, работы по теории резания древесины стружечным и бес-

стружечным способами, теории кольцевого резания древесины, оптимизации па-

раметров работы и характеристик деревообрабатывающего инструмента. При 

исследовании применялись методы математической статистики и принятия ре-

шения, математического моделирования, лабораторные и натурные экспери-

менты, вычислительные эксперименты на ЭВМ, метод конечных элементов. При 

разработке новых технических решений, повышающих эффективность получе-

ния кернов древесины, применялся функционально-технологический анализ. 

В результате исследований обоснована математическая модель процесса по-

лучения керна древесины стружечным буравом, разработанная на основе создан-

ной конструкции возрастного бурава, и учитывающая зависимость удельных 

давлений на режущие части возрастного бурава от угла поворота возрастного бу-

рава, влияние анизотропно-ортотропных свойств перерезаемой породы древе-

сины, геометрические параметры возрастного бурава, а также характеристики 

способа внедрения бурава в ствол дерева. 

Результаты исследований и разработанные математические модели разви-

вают теорию резания древесины, применительно к кольцевому стружечному и 

бесстружечному бурению древесины. Они являются научной основой для прове-

дения расчетов по определению сил, действующих на возрастные и приростные 

буравы с кольцевым стружечным и бесстружечным способами перерезания во-

локон различных пород древесины [2]. 

На основе функционально‐технологического анализа [1; 8–9] сформулиро-

ваны новые объекты интеллектуальной собственности, защищенные патентами 

РФ №134477, №149945, №134478, №134847, №142445, №141050, №142442, 

№135575 и др. 

Результаты исследований позволяют предприятиям, занимающимся выпус-

ком оборудования для таксации леса и древесиноведческого анализа, научно-

обоснованно выбирать характеристики инструмента: его конструкцию, тип ре-

жущих поверхностей, геометрические размеры и др., в зависимости от породы 
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исследуемой древесины – это позволяет снизить прикладываемые усилия, улуч-

шить качество получаемого керна древесины и минимизировать вред, наноси-

мый исследуемому дереву, что приведет к более эффективному планированию 

лесозаготовок и как следствие к рационализации освоения лесозаготовительных 

площадей лесопромышленных регионов страны. 
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