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Аннотация. Безопасность труда на производстве определяется, в первую очередь, ус-
ловиями труда. Доля работников, находящихся под воздействием повышенного уровня шума, 
ультразвука и инфразвука является очень высокой. Разработанная классификация источни-
ков шума позволит четко определить основные направления научных работ в области аку-
стики оборудования ЦБП. 
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Abstract. Safety at work is determined primarily by working conditions. The proportion of 
workers affected by noise, ultrasound and infrasound is very high. The developed classification of 
noise sources makes it possible to clearly define the main directions of scientific work in the field of 
acoustic equipment at pulp and paper enterprises. 
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Ключевые слова: производственный  поток, АСУ, лесозаготовительный  комплекс.
Аннотация. Изучены теоретические основы связывания пространственно-временных 

материальных потоков предприятия лесоперерабатывающей промышленности и  автома-
тизированной системы принятия решений для повышения производительности труда и 
снижения травматизма. В основе задачи описания  производственного  потока  лежит 
уравнение сохранения движения механики сплошных сред. Производственный поток пред-
ставлен конечномерными базисами, включая мощности оборудования и трудовые ресурсы. 


