
DOI 10.12737/issn.2308-8877                                                                                   ISSN 2308-8877 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Сборник научных трудов по материалам международной заочной 

научно-практической конференции 

2016 г. № 5 ч.2 (25-2) 

(Volume 4, issue 5, part 2) 

Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (ВГЛТУ) 

 

Главный редактор 

М.В. Драпалюк 

Заместитель главного редактора 

И.М. Бартенев 

Члены редакционной коллегии 

Д.Н. Афоничев 

Т.Л. Безрукова 

В.М. Бугаков 

В.К. Зольников 

Н.Н. Матвеев 

С.М. Матвеев 

С.С. Морковина 

А.Д. Платонов 

А.И. Сиволапов 

С.И. Сушков 

О.В. Трегубов 

М.П. Чернышов 

Ответственный секретарь 

И.И. Шанин 

Компьютерная верстка 

ООО «СТП» 

 

 

 

 

Сборник зарегистрирован Феде-

ральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС 77 - 66379 от 14.07.2016 г. 

 

Материалы настоящего сборни-

ка могут быть воспроизведены только 

с письменного разрешения редакци-

онной коллегии. 

 

Сборник включен в Россий-

ский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). Сборник реферируется в 

ВИНИТИ РАН. Включен в 

«Ulrich's Periodicals directory». 

 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8. 

телефон (473) 253-72-51, 

факс (473) 253-76-51, 

e-mail: conf_vglta@mail.ru 

www.conf.vglta.vrn.ru 

© ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», 2016 

mailto:conf_vglta@mail.ru


2 

 

ACTUAL PROBLEMS OF REPRODUCTION, PROCESSING AND UTILI-

ZATION OF NATURAL POLYMERS USING RENEWABLE ENERGY 

SOURCES 

 

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC FORUM 
supported by 

RUSSIAN FOUNDATION FOR BASIC RESEARCH 
 

OCTOBER 03 - 07, 2016, VORONEZH 
 

 

                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Международный молодежный научный форум «Актуальные 

проблемы воспроизводства, переработки и утилизации природных 

полимеров с использованием возобновляемых источников энергии» 

проведен при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (грант № 16-38-10298\16) 03 - 07 октября 2016 

года. 

Руководитель: д.т.н., профессор Сафонов А.О. 

Исполнители: 

к.т.н., доцент Ищенко Т.Л. 

аспирант Паринов Д.А. 

магистрант Садыкова А.С. 

магистрант Удодова В.Л. 

к.т.н., старший преподаватель Филичкина М.В. 

 

В настоящий сборник включены материалы международного мо-

лодежного научного форума «Актуальные проблемы воспроизводства, 

переработки и утилизации природных полимеров с использованием во-

зобновляемых источников энергии», содержащие новые результаты 

фундаментальных и инженерных исследований в различных областях 

фундаментальных основ инженерных наук. 

Сборник рассчитан на специалистов широкой области исследо-

ваний. Он также может быть использован преподавателями, аспиран-

тами и студентами при изучении различных курсов. 

 

 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 8 

INTRODUCTION 10 

СЕКЦИЯ 4 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, НАНОТЕХНОЛОГИИ 

Wilimson T. Nonresidential market opportunities for plywood and the need 

for international conformity assessment 12 

Chen N., Gu L. The research on the procedure of strengthened wood composite 21 

Лысыч М.Н., Шабанов М.Л., Боровенский В.Р. Использование  

технологий 3D визуализации для создания учебной метрологической  

лаборатории 28 

Ивановский В.П., Павлова Е. А. Повышение эффективности процессов 

бесстружечного деления древесины мягких пород 32 

Ивановский В.П., Петутина А.Ю. Разработка программного 

 обеспечения по режимам резания 39 

Ивановский В.П., Королева К.А. Исследование параметров ленточной 

пилы 46 

Ивановский В.П., Ведерникова Я.А. Создание основных принципов и 

новых методов заточки и «самозаточки» дереворежущих инструментов 51 

Рудов С.Е. Новые технологические процессы для расширения сфер 

применения материалов на основе древесины 56 

Мануковский А.Ю., Курдюков Р.П. Регенерация асфальтобетонного покрытия 63 

Мануковский А. Ю., Макарова Ю. А. Применение полимеров при 

строительстве лесовозных автомобильных дорог 69 

Паринов Д.А. Исследование процесса пропитки древесины с торца под 

давлением аэрозольным способом 75 

Ефимова Т.В., Ищенко Т.Л., Плюхина Н.А. Современные природные 

материалы в мебели и интерьере в 2016 году 80 

Cheng B. The supply and development trends of engineered wood  85 

СЕКЦИЯ 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Attah J., Miller R., Afzal P., Brent B., Conten F. Peeling of poplar: culti-

vars and forest stations effects on cutting forces and veneer quality 90 



80 

 

УДК 674.5-674-4 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В МЕБЕЛИ И  

ИНТЕРЬЕРЕ В 2016 ГОДУ 

MODERN NATURAL MATERIALS FOR FURNITURE AND INTERIOR IN 2016 

 

Ефимова Т.В., к.т.н., доцент кафедры 

механической технологии древесины 

Ищенко Т.Л., к.т.н., доцент кафедры 

механической технологии древесины  

Плюхина Н.А., студент группы ДМ2-

151-ОБ  

ФГБОУ ВО «Воронежский государст-

венный лесотехнический  университет 

им. Г.Ф. Морозова» 

Efimova T.V., PhD, Assistant Professor 

of Department of Mechanical Wood 

Technology 

Ishchenko T.L., PhD, Assistant Profes-

sor of Department of Mechanical Wood 

Technology 

Plyukhina N.A., student 

FSBEI HE «Voronezh State University 

of Forestry and Technologies Named 

After G.F. Morozov» 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу современных природных мате-

риалов в мебели и интерьере в 2016 году. Рассмотрены основные модные тен-

денции и тренды в этой сфере.  

Abstract: Article is devoted to a question of modern natural materials in furni-

ture and an interior in 2016. The main fashionable tendencies and trends in this 

sphere are considered. 

Ключевые слова: дизайн интерьера, тренд, стиль, природные материалы. 
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Каждый новый сезон вносит в мир стильных, модных дизайнов новые от-

тенки, трендовые стили, необычные элементы декора. Это помогает рождению 

новых идей для создания исключительной, высококачественной, практичной и 

функциональной мебели. 

Сезон новых дизайнов 2016 определил некоторые принципы, сочетания и 

правила, которых нужно придерживаться мастерам и дизайнерам, чтобы полет 

их безудержной фантазии соответствовал всем модным тенденциям.  

Экологичность – тренд 2016 года [1, 2]. Это, во-первых, выбор экологиче-

ски чистых материалов – пробковых покрытий, бамбуковых полов и обоев, ме-

бели без содержания формальдегида, краски на водной основе без летучих ор-

ганических соединений. Вместо кафеля все чаще в интерьерах будет появляться 

отделка стен бетоном – эта тенденция остается неизменной в течение несколь-
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ких сезонов. Натуральный камень будут использовать в отделке столешниц, 

столов, консолей, пола ванных, прихожих и даже стен. Во-вторых, это повтор-

ное использование материалов с целью сохранить природные ресурсы Земли. 

Кроме реставрации старой мебели, стоит обратить внимание на столешницы из 

переработанного стекла и на старинный металл – раковины, кровати, светиль-

ники, ручки, различные элементы декора.  

Тема природы и экостиль в этом году на пике популярности. Современ-

ный интерьер выполнен только из натуральных материалов, что придает ощу-

щение свежести и приближает к природе. Мебель, выполненная из высококаче-

ственной древесины естественных оттенков, стекла, камня и натуральных тка-

ней, станет модным «ходом» единения с природой в стильном интерьере. 

Основными оттенками являются: коричневый, бежевый, белый, черный и 

все постельные тона. Для обивки мягкой мебели используются природные от-

тенки: цвет мяты, сочной зелени, бледно-зеленый, небесный, цвет камня, поч-

вы, дерева. Органичному интерьеру в эко-дизайне требуется много света, по-

этому, нельзя допустить перенасыщение яркими красками и цветами.  

В отделке мягкой мебели предлагается использовать текстиль и ве-

люр, множество подушек. Натуральная кожа выглядит дорого и имеет репута-

цию практичного, качественного материала. В новом сезоне дизайнеры предла-

гают использовать кремовый, черный, бежевый, серый, нежно-коричневый цве-

та кожи. Модным также считается сочетание глянцевых и матовых поверхно-

стей. В тренде сегодня мягкая мебель из стеганой кожи. Также модным мате-

риалом для обивки диванов и кресел считается рыбья кожа. Ее успешно научи-

лись использовать для обивки мебели. Это очень прочный материал с броской 

фактурой, он не мнется, его отлично можно окрашивать в яркие цвета, которые 

будут переливаться на солнце. Дорогим и изысканным смотрится декорирова-

ние мягкой мебели камнями Swarovski и стразами [3, 4].  

 

Рисунок 1 – Современная мягкая мебель 

http://berlogos.ru/article/ekostil-v-dizajne-interera-kak-sposob-dostizheniya-estestvennoj-garmonii/
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Придерживаясь актуальности стиля винтаж, модные дизайнеры предла-

гают искусственно состарившиеся модели мебели, сочетающиеся с данным ин-

терьером. Визуальные потертости и шероховатости на дереве, меди, латуни и 

других материалах, элементы которых присутствуют в мебели этого стиля, по-

могли использовать мастерам самые креативные идеи.  Теперь металл, который 

привычно видеть в качестве основы для уличной мебели или изголовья вин-

тажной кровати, вышел из тени и больше не играет второстепенных ролей. Ди-

зайнеры активно принялись за него и используют для изготовления различных 

предметов интерьера: от сантехники до столовых приборов. Черный металл от-

лично сочетается с деревом, стеклом, да и сам по себе смотрится неплохо.  

Для любителей воздушных и легких интерьеров профессионалы пригото-

вили варианты мебели из оргстекла. Такая мебель гармонично сочетается с 

классическим интерьером, эко-стилем и современным евростилем. Так, в трен-

де прозрачные стулья, которые могут стать акцентом в модном интерьере ку-

хонной зоны.  

 

 

Рисунок 2 – Мебель из оргстекла в интерьере 

 

Минимализм в интерьере предусматривает упрощенность и простоту, что 

поддерживает модные тенденции в стиле «закулисных интерьеров». Данное на-

правление применяется в этом году в дизайне кухонной мебели, когда вся 

функциональная часть скрыта за фасадами. Так на выставках Salone del Mobile 

Milano (iSaloni) и EuroCucina 2016, проходящих в Милане, скрыть всѐ за ров-

ными панелями и фасадами старались практически все производители. На пер-

вый взгляд, кухня – это просто шкаф, который раздвигается и трансформирует-

ся в полноценную удобную рабочую зону [5]. 
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При этом кухни стали сложным технически оснащѐнным элементом. 

Производители активно используют последние новинки и технические разра-

ботки. Варочная поверхность превратилась в круги, которые «разбросаны» 

по столешнице, вытяжки интегрированы в столешницу, спрятаны в сте-

ну. Кухонный остров стал многофункциональной, сложной зоной, начинѐн-

ной различными элементами, скрытыми розетками, встроенными в столешницу 

вытяжками, небольшими секциями для хранения специй и столовых приборов. 

Мойки и варочные поверхности в большинстве случаев скрыты под сдвижными 

столешницами, которые выдвигаются с острова в отдельную барную стойку. 

Мобильные барные стойки-столешницы – также особый тренд. Они или двига-

ются вдоль кухни, или выдвигаются самыми разными способами. Столешницы 

производители кухонь предлагают в основном из камня или металла, часто ис-

пользуются комбинации материалов, когда столешница выполнена из камня, а 

сдвижная или стационарная барная зона – из дерева или металла [5, 6]. 

 

 

Рисунок 3  - Пример современной кухни 

 

Набирает популярность мебель с рельефным рисунком. Декоративные 3D 

панели превратят обычный интерьер в объемную обстановку в стиле арт.  

Без текстиля в современном интерьере просто никак не обойтись.  Имен-

но текстиль в  интерьере задает тон и привносит цвета в общую палитру дизай-

на любой комнаты. Винтажная парча, гобелены ручной работы, антикварный 

текстиль – все это в наступившем году будет в центре внимания дизайнеров. 

Строгие, минималистские интерьеры и мебель вместе со старинными текстиль-

ными аксессуарами выглядят намного мягче и уютнее. Не последнюю роль в 

интерьере этого года сыграют плотные, драматические шторы. 
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И в заключении стоит отметить, что главный экологический тренд 2016 – 

присутствие природы в интерьере и экстерьере. Приветствуются фитостены, 

большое количество живых растений, палисадники и клумбы, как в доме, так и 

вне его. 
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